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В
Ф. Федорова, Дворянская ул., уголъ Казанской д., Касаткиной. Въ г5
сердвбскЪ-^У' Ф. М. Семенова. Въ г. КааышннЪ, Земская Управа—у А, А. Щипанина,
-доОД&цювЪ," Город. Управа—у В. В. Иванова. Въ ВольекЪ, вгъ типографш Я. А, Гусева,
Ш перемену адреса городше олатятъ 10 вон., 8Ногородте~*20 коа*
6%1>Я8Л1Н1Я отъ лнцъ, фир&гь и учрещ. жавущ. яла вмьющ. своа^гяам. контора
шш в$шл. за границ, ш новеем. въ Poceig, т м ы т . губ.: Нижвгород., Казан., Самбар'Самар.,Оарат. и Уральск*, п р и н т кода, въ центр. конт. объявд. Г. д. Л. я Э. М ёш ьяЕ*(?
Мнсэицк., д. Снтова в. ш его отдЪл., Петерб. Морская 11, Варшава Краковск* предаст. 53
Йарижъ 3 пл. Биржа.
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Редаицгя открыта для личныхъ объясненш ежедневно (кро^й праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.

г о д а .

Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторонъ ли
ста я снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя

къ печати мелшя рукописи не возвращаются.

Адресъ контэры и редакцш: Саратовъ, Н%глецкаяул^д^Он^^рге.
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Наперсная для мужскихъ платьевъ
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и п р ш и ъ за ка зо въ
п е р е в е д е н а Ц
%§? на Большую Кострмшнуш ул., уголъ Александровской, дйшъ Агафонова, ходъ ^
£®*
съ Большин Кострижной.
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Представительство автомобильныхъ заводовъ:

liarasm BspxHii Торговые Ряды,
Владй^1рск. пнн$я 1 235.

Опель,

А д л е р ъ , Д а р р а к ъ

и

Бар л1 е.

Мотоциклетки: „Пежо“ и Бельпйск. Нац. К-о „Ф . Н.“ Велоси
педы: „Дуксъ“ , „Пежо“ , „Росс 1я“ , „Энфильдъ“ .
Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины.
Принадлежности и шатер1алы.
Р е м о н т ы автомобил., мотоциклетокъ и велосипедовъ всЬхъ конструк.

Д о кто р ъ

Сетецвазгвьно: венерическ. сифилисъ,
мочеполов! (полов! РИ6?Р:) 0 КОИМИ
болезни (^ыпныя и болезни волосъ).
У ретро-дис^оскоп1я? водо-электролечен!е, вибрашонный массажъ.
Лраемъ больныхъ: съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. №. 552.
О Т У Т Ь - Ж Е ()— —

ВЪ ГАЗЕТЕ ПРИНЙЖАЮТЪ УЧАСТ1Е СЛЪДУЮЩШ ЛИЦА:

Н. №. Архангельск1й, Ау (псевд.), Арк..Лй, В. А. Б%льск1й, Д. М. Борисовъ, И. М.
Бълильцевъ, Ф. Ф . ВоскресенскШ, Д! Т. Волковъ (Москва), И. П. Горизонтовъ,
йа П. Гориаонтова, Джо (псевд.), Дэзэ (псевд.), Д|аэзъ (псевд., стих, фельетон.), Звонарь (псевд.), I. Д. Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд ), Клодъ Л.
Л‘ Леоновъ» н* А- Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Медв%девъ, В.
А. широславовъ, Оптимистъ (псевд.), С. Т. Патрашкинъ, П. Оп-овъ, Н.Д. Россовъ,
B-vH. Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ (псевд.), Стерегу*
щШ, А. С. Тивановъ, А. А. Тивановъ, М. П.Ткачуковъ, И. П. Ткачуковъ, Энэль (псевд.)
Ф . А. (музыкальныя рецензш), Чужой (псевд.), W. (псевд.), и друг.

п о д п и ски

.................................

п

*

^ ТЪ&Ък3ЧгД£*

Я

-

. . . *

3!

_

лечебница

М ан уф актур н ы й

та тзм м ъ

ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венериче-

скнмъ, сифилису, ияочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и болЪзнямъ кожи (сы
пи ч бол^з. волосъ).
Д -ра Г. В. Ужанскаго,
Водолечен1е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стафонарныхъ больныхъ отд^ль-

Г©€¥§ш№®й д ео р ъ. Т е и еф о н ъ Ms @—24 .
||

Водолечебница изолирована отъ сифилит. Душъ Шарно больш. давлен,
для леч. полов, н общей неврастен!и;
сЬрныя и др. лечеб. ванны. Электро-

||1 |

w
Главный магазинъ на Никольской, Apsiepeiicraii корпусъ. 2-й Московская ул.,
Щ$
блнзъ CeprieBCKofl, 3-й Митрофаньевская площадь.
6646
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---------- ) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-------гг—

ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащи&ъ. Лечен[е—электричествомъ, свътомъ, маеЭлектрнзафя. Гнпнозъ и внушен!е (алкого сажемъ
(ручвымъ и вибращон.) Водолечение—электрически* и углекислыя ванны. Исилизму дурныя привычки и пгроч.) Вслры
ij
хотерап1я—внушенья ж гинноаъ.
702Н
скивак1е туберкулина (чахотка). Л$меш5 1^шмъ>
п р и хо д ящ и хъ б о л ь н ы х ъ о т ь 9 съ пои.—11 м о т ъ 5 - 8 съ пои.
пол. слабости.
487z
С о в е т ъ 5 0 К О п.
Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол.
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 час.
^

fi

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСР0ЧЕА.

Редакторъ H. М. Архангельск^.
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ИзАатель и- п- Горизонтовъ.

ПРО ДАЖ А
И ЗЯ Щ Н О Е и Н ЕД О РО ГО Е

только

в „Европейском магазинЪ
Театральная площадь, против Музея.

р о ск о ш н ы й

) э т о м ъ

в ы бор.
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ГОТОВДГВ Ш Т И I MWiiMU И» за!азав.
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с т р а н
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З У Б 0 в ка б и н етъ

сып., мочепол. и венер.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-2 отъ НЪм., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

н . В . Агаф онова,
Гостиииый дворъ. Телефонъ № 200.

№

Ш

Ш

Ш

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки
ной, ряд. съ кинематогр. вМурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
Спецёальность: искусственные зубы безъ
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

Золотыя коронки,

силикатныя пломбы,

ДЕВЕВО

ступила въ продажу большая парля шерстяныхъ

цвЪтомъ и прозрачностью не отличаюиияся отъ цвЪта естественкыхъ зубовъ до
неузнаваемости. ЦЪны доступный.

Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня.
3023
й 5 Ю й 5 д м г ?ш т а 5 а у у ^

ДОЕТОРЪ

А лексан д р о вская

З УБ Н АЯ Л ЕЧ ЕБ Н И Ц А

Д-ТО Д. Шокоръ.

Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ».
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник, до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Совйтъ, лечете
удалеше зуба 50 к. Удаление безъ бо
ли 1 р. Пломбироваше различи, матер1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы
различ. типовъ. ПрЗЪзжнмъ заказы вы
полняются въ кратчайше срокъ. 999
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Въ четвергъ 29 и въ пятницу 30 ноября сего года съ 11 час. утра будутъ
продаваться: бршшантовыя, золотыя и серёбряныя вещи, золотые и серебряные
часы, м'Ьховыя вещи, носильное платье, швейныя машины,' самовары,
пишущая машина и др. вещи.

СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕ»ЕРКЧЕСН1Я, КОЖНЫЙ (сыпныя и болйзни
волосъ), М0ЧЕ00Л0ВЫЯ и ПОЛОВЬШ
РАЗСТРОЙСТВА.
OcBtn^eHie мочеиспуск. канала и пузыря.
Рентгено-свЪто-элентро-лечеше.
Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.
Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женш,.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
ютовая ул., № 45, между Вольской и
льпн. Телефонъ 1^25.
4639

Продажа вещей будетъ производиться во флигеле, рядомъ съ пом$щешемъ
конторы ломбарда.

Зубная лечебница

Й

О с м о т р ъ в е щ е й с ъ 9 ч. у т р а .
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безсил1е. Лечете синимъ св^- н
томъ болезней кожи, прыщей, ли- g
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-*9<
ращон. массаж, и горячимъ возду- §
хомъ геммороя, болезни предста- *
тельп. железы. Освещен, электрич.
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 g
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
g
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
лышева, ходъ съ Царицын. 2239

I Ильинская улица, уголъ Констаитиновской, домъ Михайловой.
I IIpieMb ежедневно съ 9 ч. утра до 7
р ч. вечера спещально искусственные

| зубы на золотй и каучук^
| безъ неба, никогда не еннма-

( »ощ&есЯ| безболезненное удален1е и
I пломбиров, зубовъ. Плата по утвер|
жденной такс^.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБ^НЕТЪ

въ нашемъ магазин^ готоваго платья,
уголъ Никольской и Царицынской ул., телефонъ № 3—82,

Д О К Т О Р Ъ

И. А. Миропольсюй
78ЕРЕ1&ХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. № 3
Захарова, близъ Александровской.

Спец. мочеполовыя, венерич. (сиф.) Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской
2-й д. отъ апт. Зигель, Еукаева.
кожныя. Электролечеяве.
Леч@н1е и удалеше зуба 40 коп. пломбы
Орз'емъ съ 9-12 и 4-8. Ж екщ ииъ отъ 50 к. искус, зубы на золоти и каучук^
СЪ 3-4 Ч.

4481

отъ 75 коп. Пр1емъ отъ

8 до 6 ежедн.

||

друпе ману-^||

1111

С ар ато вско й в ы с т а в ш въ 1909 году

-------- О тд е л ь н ы е р а ви л ш н ы . ---- —
Для нервно - больныхъ, алкоголиковъ м душ еБ кобольш хъ .
Внутренняя и нервныя бол1зни. При лечебниц^ п а н а о и а тъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст

ЛИЦА, не получавш!я газету и подписавшаяся на 1913 годъ, внесш1я плату сполна,
получаютъ газету до 1-го ян ва р я Б ЕЗП Л А Т Н О .

■
-- -

коНКУРРЕНЩШ.

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, Немецкая улица, д. Онезорге.

J|4

хж ж

лечебн. отдйлеше им'Ьетъ вс^ виды элек
тричества. Въ лечебницЪ применяется
уретро-цистоскоп1я, катетеризащя мочеточниковъ, вибращонный массажъ,
суховоздушны я ванны.
1421

---

- .7 i =

мгЬха и вгёховыя отделки, драпъ, сукно, трико и
фактурные товары.

фыя и общ1я палаты. Сифилитики от
дельно,-полныи панс1онъ.

РотщЮнш мвшина обезшиштъ рониш выходъ газеты.

У СЛО В! я

l i t

Ъ

съ водо-электролечебныкАи отдйлешя-

Помимо агектски х ъ телегр ам м ъ, в ъ газетЬ б уд утъ регулярно
п о м е щ а т ьс я тел егр а м м ы о т ъ с о б с тв е н н ы х ъ кор респо нд ен то въ
и з ъ С.-П етербурга, М осквы и др. город., а т а к ж е и зъ уЪ зд н ы х ъ
го р о д о въ Саратовской губернии о вы д аю щ и хся со б ы т!ях ъ .

"

!
I &Ж
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C A P A TO B C K jR B liC T H M K b
2-я послЪ Отверж енны хъ величайш ая драма въ 5 дЪйствёяхъ.

Величайшей и роскошн%йш!й въ Poccin

Художественный
театръ.
—-) у

г о т » В о л ьск о й и Н ем ец ко й . ( ----Зеркальный стены! Грандюзный залъ! 14 шюктрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воз*ухъ! Со зсЬхъ
отъ виденъ весь величаинпй въ wipe экранъ! Знаменитый аккомпашиторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки.
Совершенство безопасности.
Выходъ изъ зала-—прямо на улицу.

±
4

Четвергъ 29-го ноября 1912 г. ВНИМАНИЮ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ! Худож ественная сер!я!
р о м а н у
А л ь ф о н с а
Д о д э .

Разыграна
гавыграна лучшими
лучши артистами Францш. П о
29-го ноября

С

■

1912 года. Эту картину ставятъ все величайшие театры шра. Эта картина имеетъ въ себе около 200ft
аршивъ и вмещаете въ себе около 100 тысячъ фотограф, снимковъ.
Отделеше 4-е. ПослЪдиш новости Пате-журнала. Ужасы войны. Комическая, Спорь Шанса Линдера. Сверхъ программа
интересныя картины: Съ натуры: Производство туфель. Комическая, Супрупь.

А ■Ф * О.

центрирована въ болыпихъ предпршшхъ и чаще всего заявляет!
МАГ АЗИНЪ
о себе и своихъ нуждахъ. СопоДрегели: „ХОРОШО СШИТЫЙ ФРАКЪ“ ,
ставленхе такихъ данныхъ съ дай^
С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
отановка Я. В. Орлова-Чужбинчна. Начало въ 8 час. вечера.
ными другихъ государствъ, охва
Въ пятницу 30-го представл. буд. въ 4-й разъ новая пьеса Леонида Андреева
Гостян. дворъ, прот. Бирлш.
дамскихъ рукоделгй въ пользу дома Мпло«ПРОФЕССОР!» СТОРНЦЫНЪ» (Нетленное) въ 4 д. Режиссеръ П. П. Струйстй.
слои наемнаго
серд1я при ев. лютеранской церкви, въ по- тывающими все
Въ воскросе^ье, 2-го де»%. днегаъ, по ценамъ отъ 7 к. до 1 руб., пост, будетъ драмещети
школы
на
церковномъ
дворе
на
труда,
создаетъ
впечатаете,
кавь
ыатич. сказка Гауптмана с:Потоиувш5й колонолъ». Начало въ 1 ч. дня.
Никольской ул.____________
8040
будто у насъ пролетархевъ дейст
Д в а
м у ж а .
вительно только «горсть», между
(Параллель.)
I
-) Д рама и комед1я 8. Ф. Каразмной. (
темъ,
какъ уже теперь съ семьями
Двухъ мужей, друзья, я знаю,
Въ четвергъ 29-го ноября, 11-й народный спектакль. Представл. буд.:
доводить до свйдйтя г.г. кредиторовъ названнаго Товарищества, что ею съ разр^шетя Ихъ приходится встречать,
они составляютъ почти четвертую
С.-Петербургскаго Коммерческаго Суда выдается третей дивидендъ въ размЗфй &шти И объ нихъ я вамъ желаю
часть всего населетя Poccin.
процентовъ съ признанной суммы претензш Выдача производится въ помещенш Комис Кое-что поразсказатъ.
сии (СПБ. Троицкая ул., д. 9) по понедйльникамъ и средамъ отъ 11 час. утра до 1 ча Первый мужъ—одна отрада,
Законы, направленные къликвй4
су дня по предъявлены паспортной книжки; получаюпце ио довйренностямъ должны У него не домъ, а рай,
дацш общиннаго землевладеи1я3
Шерстяной материт отъ 30 коп.
представить кром$ того подлинныя доверенности. Нногородьйе кредиторы о своемъ же- Все даетъ семье, что надо,
трагед1я въ 7 карт. Фр. Шиллера.
—
—
Постановка А. А. 1орбачевскаго.
ланш получить трет1й дивидендъ должны прислать въ Бомиссш о томъ заявлен1я пись Не лёнись лишь, выбирай!
Начало въ 8 ч. веч. Щ на отъ 4 до 30 коп. А и о н с ъ: Во вторникъ 4-го декабря бенедолжны еще больше усилить зиачеСатина 5|
4. .
» 30 коп.
мами съ указан1емъ своего точнаго адреса, причемъ лица,^проживающ1я внй городовъ, Обожаемъ онъ женою,
фисъ Н. Т. Чтжбинова!: «Крницъ Себастшнъ-».
Администраторъ А. Сухипъ.
Hie наемнаго труда въ жизни стра
долз4ны указать ближайшую почтовую станцш, на которой производится пр1емъ денеж Крепко онъ детьми любимъ,
%
ной корреспондецш; лица, получаюпця дивидендъ по дов'Ьренностямъ, должны прислать Дружно онъ живетъ съ семьею,
ны. Эти законы неизбежно ведуть
Бужазеи набивной
> 14 коп.
кроме того свои подлинныя доверенности. Дивидендъ будетъ высылаться п о что вы м и И семья довольна имъ.
не только къ распылетю сельска-*
переводаяш за счетъ кредитора Товарищества, за исключешемъ дивидендовъ на Бодро онъ всегда настроенъ,
Бумазеи тканой ,
» 20 кои.
сумму свыше пятисотъ рублей, которые по желанно кредиторовъ могутъ быть перево- Жизнерадостенъ всегда,
го населетя, но и къ обезземеледимы черезъ Государственный Банкъ.
8052 Не придирчивъ и спокоенъ,
нш> значительной его части. !!ъ то
> 1 0 k o ii . j
Ситца .
Не скандалить никогда.
|
Отношешя любовны,
же время разрываются связи, соСоставъ труппы 30 человекъ. Роскошныя японсюя декорацш. Японсшй оркестръ,
Счастье онъ приносить въ домъ...
нащоналъные костюмы. Богатые аксессуары. Много онытовъ, заинтересовавших^ уче
единявиля известные слои проле«Что за мужъ у Марьи Львовны!» ■
ный ш1ръ. Рядъ трансформаций, превращен!» н таннствеккыхъ нечезновенш. Три
TapiaTa съ деревней и обезпечи*
Говорятъ о немъ кругомъ.
больших* отдЪяенЬ. «К И П Я Щ А Я ГОЛУБЯТНЯ >, японская веселая комед1я
Мужъ второй—другого круга.
по нервнымъ и внутреннихъ
«В А И Д А»
вавпия имъ хотя бы и ограничен
Онъ въ семье своей—гроза,
Начало въ 8 съ пол. час. вечера.
Ц Ъны о т ъ 25 коп.
Принимаются постоянные и прходяпце больные. R О И О И F У F ^ 11 И S1 А
ную, но все же поддержку наслу*.
И
его
зоветъ
супруга
Лечение алкоголнковъ. При лечебнице имеется I. O w ^ U ^ S L l L W 1 « п ц п *
З А В Т Р А Н О ВА Я П РО ГРА М М А .
Нее виды водолечен1я подъ наблюдете!мъ и руководствомъ врача ( д у ш и Ш а о к о). Даже «извергомъ» въ глаза.
чай болезни, инвалидности, старо
У Г Л Г Ц У Р П У Я
R A U U I % I (спещальный аппаратъ) и пр. процед^оы, Желченъ онъ, несимпатиченъ,
сти и безработицы. Эти последст3 1
0 2 0 D M S iO O i ii. Электролечебный кабинетъ (гидоо-элеь- Придирается ко всемъ,
трпческ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнеё). III. ОвЪтолечеше. IV Массажъ Детямъ крикъ его привыченъ,
Bia дали уже заметные результаты,
(ручной и вибращонный). V. Психотерашя (гипнозъ, внушете). VI. ДЬтетическое лече- Страхъ онъ имъ внушаетъ всемъ.
въ будущемъ же неизбежно ещ®
Отъ его придирокъ, злости
Hie болезней желудочно^кишечныхъ, почекъ, обмена веществъ.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня ц съ 5 до 6 съ полов, час. веч,, Телефонъ
903. Плачутъ дети и жена,
больше обострять вопросъ о быть
Къ нимъ не ходятъ даже гости,
______ Крапивная улица, собстенны домъ № 2. Осдопрививате въ часы npieMa.
Въ виду отправки въ скоромъ вре- „ _ j l _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
наемныхъ рабочихъ.
Въ доме—грусть и тишина.
мени картины въ г. Шевъ на Худо- | Д
^ П О Н И JH fC c I C И C a J?
Въ жизнь сихъ двухъ мужей вникая} v
т™?дч1Г‘
Н.
А.
Зубховскаго
и
М
.
А.
Карманова.
Отсюда ясно, что уже теперь
жественную в ы с т а в к у
н
Все никакъ я не пойму:
У г. Московской и Прпотской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.
Плата за входъ 30 коп., учашдеся 20 коп. Митрофатевская площадь.
рабочШ вопросъ— огромный во
Братцы! Разница такая
Пр1емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Между ними почему?
просъ, одинъ изъ основныхъ вопроВрачь по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9—11 ч. ут- Что жъ, разгадка тутъ готова,
Отъ 81/*—■ ч- Ут* по Г0Р-? нос- и Ушн» 11—12 "д. по глаз. д. Розенблюмъ.
совъ русской жизни, что pfofr
» 11 ч,—1 ч. д. по детск. д. Кармановъ.
Я ее скажу вамъ. Вотъ:
12—2 д. ио внут. и жен. д. Зубковскш. Первый пьетъ коньякъ Шустова,
» 1 ч.—1 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ.
идетъ не о «горсти», а о новому
^ ^ бол. » 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольстй. А второй его не пьетъ!..
^ _____
» 2 ч.—3 д. акуш.
жен. б. д. Бучари
8027
------ ( Чэтвергъ, 2&го и ййтйм^у 30-го ноября. )-----Отъ 12—1 чГдня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. Коне ультантъ, хиобщественномъ классе, который
Драма пзъ художественной серш въ д в у х ъ болыпихъ отделешяхъ:
рургъ д-ръ мед. Копыловъ.
/ I Поступила въ продажу
въ близкомъ будущемъ своей чи
Оемотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаше. Массажъ. Электролечебный кабин^ъ
Плата за советъ 50 коп. Плата за операцги и стащонарное лечеше по^соглашенйо. На
сленностью отодвинетъ даже кре
большая партия шерстякойки приниаются больные съ разными болезнями, са исключэтемъ заразныхъ.
стьянство на второе место. I
Принимаются роженицы.
Открьте засЬдатй совета по улучшете быта этого класса не
ныхъ
матер1й,
бувхазеи
В ъ ЗУБЬ-лечебномъ кабинегЬ
Комедия, Н о ч ь п т й т л м прммзгшчюмнЙ. Съ натуры, Гранд1озный п о ж а р ъ
дЪламъ страховатя рабочихъ и избежно должно стать одной из*
К уск о ва . Комическая, О д н оф ам ильц ы .
ДОКТОРЪ
рЬчь министра торговли и промы главныхъ задачъ государства, дол
и ситца.
_____________
УсравляюшшН.Назаровъ.
шленности Тимашева о намЬренш жно повести за первыми робкими,
« ТРОИЦКАГО
Гр аи д 1 о№ ы й
правительства приступить къ даль неуверенными шагами къ пгароМихайловская,
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ п
Пр1емъ больныхъ ежедневно отъ 9
прот. «Гоагофы».
нейшему развитш сощальнаго за кимъ MeponpiaTiaMb, охватываюМ а га зи н ъ
час. утра до 7 часовъ веч.
СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.
-)) ПРОГРАММА НА 29 и 30 НОЯБРЯ. ((----конодательства снова ставятъ на щимъ не крошечную часть клавНемецкая 40, прот. Столичнаго ломбарда.
Спец. острый и хроннч. трипперъ,
очередь вопросъ объ улучтет и совъ, а все его слои. Въ этома
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаннз.,
ЗУБО-лечебный кабинетъ
леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗО.,
быта рабочаго класса въ* Poccin. отношети законы о страховашя
бол. предст.,железы, вибра^он.мас781
И ставятъ не безъ основашя хотя на случай болезни и инвалидно
сажъ, act знды электр., еншй сзЬтъ
Гостиниый дворъ.
Телефонъ № 1056.
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3
бы уже потому, что р^зко под сти не только въ качественномъ,
потрясающая драма въ 2-хъ отделешяхъ.
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
Пр1емъ по зубн ымъ болезнямъ отъ 9—3 и
нявшаяся въ текущемъ году вол но и въ количествениомъ отно
Телефонъ
2—
90.
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. хАлекс.
САДЫ ШВЕЦШ, особая красота видовъ съ натуры. Отделеше Ш-е. Хроника ш'ровыхъ
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.).
и Вольск., д. № 28, на красн. стороне.
собьтй, съ натуры. Страстный цыганскш ромаисъ, интересная комед1я.
на забастовокъ по экономическимъ шенш являются лишь зародышемъ
Искусственные зубы.
Александровская
ул.,
меж.
Грошовой
и
Б
и инымъ мотивамъ лишнш разъ будущаго русскаго сощальнаго за
Ш Ж1
^острижной, д. 19 Оленева.
6359
Нижегородеко~Самарсшй
подчеркиваетъ наросташе недоволь конодательства. Больничныя кассы,
Комнерчеш
'З
д
и
в
,
ства въ массахъ населетя, живу- напримеръ,
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
станутъ доступны
29 ноября 1912 г.
щаго наемнымъ трудомъ.
С ем ей н о -л и тер ат^ р кы й
лишь 2 миллюнамъ изъ 20, 18
Еще недавно съ настроешями мшшоновъ останутся за предела
вече р ъ .
€ЗЪ Ж 1Й
А. 0. Нннулкнъ сд^лаетъ сообщение на этихъ массъ наши руководянце
п
.
ми новыхъ законовъ. Но эти 18
тему: «ПУБЛША и ИСКУССТВО».
табакъ
Пр^емъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и
выдалтъ долгосрочный ссуды подъ земельный и городсия имущества изъ
Гг. члены собрашя и ихъ семейства без круги находили возможнымъ не миллюновъ не въ меньшей степе
отъ 4 до 6 съ пол. чао. 7682
платно. Гости имеютъ входъ на общихъ считаться. Еще недавно, какихъ
5% для земелышхъ, 51/2°/0 для городскихъ имуществу Ером* погашешя, в ъ сп ец Зальн о т а б а ч н о м ъ м агази н ^
ни нуждаются въ сощальныхъ заосновашяхъ.
8012
И скусственные зубы.
разм^ръ коего зависитъ отъ срока залога.
4043
нибудь 25 л^тъ тому назадъ, во конахъ. И потому’ вполне основа
Никольск.,
Apxiep.
корп.,
прот.
Радищ.
О
Т
;
За справками и съ заявлениями о залог* обращаться къ главному агенту
О) нросъ о судьбахъ капитализма въ
музея, входъ ряд, съ аптекой Шмидтъ.
Iтельно миниетръ торговли и про
I . М. Пташкину—Конетантиновск., собст. домъ, противъ Государствен. Банка.
Poccin вызывалъ горяч!с споры и мышленности Тимашевъ признаетъ
Д о кто р ъ
нередко приходилось
встречать необходимымъ подчеркнуть въ своей
Н%мецкая ул., прот. Католической церкви.
старыя
славянофильсйя
утверждеобъявляетъ, что съ 10-го сентября 1912 г.
речи, что «правительство не предресторанъ «Аквар^умъ» намъ не принадле н1я, что въ Россш пpoлeтapiaтa
Т
е
л
е
Ф
О
н
ъ
№
1
1
—
2
2
,
полагаетъ остановиться на изданжим
и
М.
А.
Чупурновъ,
Я.
И.
Тереховъ,
принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлебъ
А. 1. Дубровийъ, П. Я. Верещагинъ, В. Я. н^тъ и не будетъ. Теперь эти ныхъ законахъ», хотя слова его,
въ зерне, снопахъ и емте корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ чаетныхъ
Землекоповъ и С. П. Скачковъ—выдели споры стали уже достоятемъ про
©бществъ, причемъ при заключены* страховашя можетъ быть допущена отсрочка упла
что надо действовать «съ изве
Внутреншя и нервныя болезни. лись и вышли изъ состава Товарищества.
ты прети. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Сершлаго. Еапитализмъ торжествуетъ стной постепенностью и осторож
Пр1емъ 5 - 6 '/, нас. вечера.
певской, № 9, телефонъ № 326.
1335
Константин, д. № 5. Телеф. 12—47. 7606
_______________
Агентъ Апегееаадръ М ихайлович!» Савмничть.
по всей лиши. Число лицъ, добы- ностью», заметно ослабили впечатвающихъ средства къ существова- лете. У насъ «постепенность и
по методамъ «Глор1а» и Глодзинскаго
шю наемнымъ трудомъ, увеличи осторожность» и такъ уже паА. 1. Гавриловой.
вается съ поразительной быстро
Обучение ученицъ за доступное воз- той. И если до сихъ поръ у насъ стельке велики, что скорее надо
бы подумать объ ускорети въ
награждеше.
часто говорятъ о двухъ— трехъ развитш сощальнаго законодатель
Принимаются
заказы
на
дами в о з о б и о в и л ъ п р i е м ъ боль
миллтнахъ рабочихъ и противопо- ства, а не о далыгЬйшемъ замедлеск1е и AtTCKie наряды.
ныхъ. Искусствен, зубы по иовЪйшей метод%, золот. коронки, различи, плобмы и Царицынская, между Соборной и Гим
ставляютъ
эту «горсть» 170 мил- ти его. Каждый годъ увеличива
Немецкая, № 2.
назической, д. № 77, кв. 2, парадный
проч1я зубн. операцш. немецкая ул., уголъ
лшнному населешю страны, подоб ете число наемныхъ рабочихъ на
ходъ на улицу, ншкшй этаясь.
7523
Александровской, противъ гостин. «Poccifi».
Телефонъ 797.
189
ный разеуждешя свид^тельствуютъ мнопя сотни тысячъ. Каждый годъ
В н о в ь п о л уч е н ы в ъ б о л ь ш о м ъ в ы б о р а
рояли и шанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бахштейнъ,
лишь
о плохой постановка нашей обостряете положеше этихъ массъ.
ВР АЧ Ъ
Блютнеръ, Ренишъ, ШтеЙнвегъ, Ибахъ. а также и русскихъ. К М Шредеръ, А Бектекущей статистики и стремленш И первой задачей государства долж
НОВЫЕ ФАСОНЫ.
керъ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
7115
сузить рабочгё вопросъ до возмож но быть стремлете не отставать
Фабричныя цЪны.
(— ()—)
Гарант!!
ЦЪНЫ НЕД0Р0Г1Я.
но меньшихъ предЬловъ. Действи отъ хода жизни, а энергично и
В Ъ СУББОТУ i -го Д ЕКА БРЯ С/Г.
РА ЗС РО Ч К А П Л А Т ЕЖ А .
тельно,
отчеты нашихъ фабрич- смело итти на встречу ея запро
На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ
ДЬтсшя и внутреннЗя бол%зни.
ныхъ
инспекторовъ
все еще на- сами Темъ более, что до сихъ
Пр1емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск.,
ъ цънъ.
назначена большая уступка с ъ
ц'Ьнъ.
В
О
П
Р
О
С
А
М
Ъ
:
считываютъ не бол'Ье двухъ милмежду Ильинской и Камыш., д. № 26.632
1) Утверждеше списка библютечной ко- люновъ рабочихъ, но они въ сущ поръ эти массы не имеютъ воз
v.
можности собственными силами бо
ЗУБО-лечебный и технический мис1и по выписке книгъ, газетъ н журнаности имеютъ дело лишь съ круп роться съ недочетами ихъ быта.
ловъ на 1913 годъ.
2) Ходатайства разныхъ учреждений о по» ными npe®npiflTiflMH, да и то не
Въ противномъ случае «смелость»
соб1яхъ.
u tiH n R. I.
со
всеми.
До
какой
степени
эти
3)
Докладъ
Совета
Старшинъ
по
поводу
въ
земельной политике и „осго
Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Спець
Музыкальный
ходатайства буфетчика Собрата о сложеши цифры отстаютъ отъ действитель
ально: лечен1е и удалете зуб. безъ
рожность“ въ области сощальныхъ
боли, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав-^ платы за музыку.
4) Выборы старшинъ и кандидатовъ на ности, видно уже изъ того, что законовъ создадуте тупикъ, более
лете зубовъ и челюстей по новому спо-^
и нотный
перепись 1897 года констатирова серьезный и более опасный, чемъ
собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб. 1912—13 г.г.
5) Баллотировка кандидатовъ въ члены
въ тотъ же день. Пр1емъ отъ 9 час. у.
ла
наличность въ Poccin десяти тупикъ политическШ, все еще насобран! я.
7946
ХИРУРГИЧЕСКО
до 7 часовъ вечера.
6825
миллюновъ лицъ, живущихъ и рализуюпцй движете Poccin впе
Въ Ивановской эконоши содержащихъ свои семьи наемнымъ
д о к т о РЪ
редъ.
трудомъ. Теперь эта цифра несом
ненно приближается къ двадцати
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА
Аткарскаго
уезда,
при
д.
Старой
Ивановке,
миллюнамъ, а съ семьями— до
для лечетя врожденныхъ я npio6ptTeHHbixb болезнями искривлешй ту
продается парт1я въ 100 штукъ откормлен) Т е л е ф о н ъ Ms 5 —28. <--ловища (позвоночника) и конечностей, забогЬвашя костей и суставовъ.
ныхъ красны хъ быковъ. Адресъ: Аткарскъ, 40 миллюновъ, т. е., представвъ контору экономш.
_______ 8031
ляетъ собой величину, равную
в о з в р а т и л с я
Кн. МещерскШ объ угрозах»
П о л у ч е н ъ гр о м ад н ы й в ы б о р ъ
При лечебниц^ собственная мастерская.
всему населенш Францш. Доче
справа.
2-го сего ноября
для изготовлешя портативныхъ ортопедическихъ аппаратоаъ и норсетовъ. и возобиовилъ пр1емъ глазныхъ боль
РОЯЛЕЙ И ШАНИНО, ф абрикъ:
му
же
наша
фабричная
инспекция
Кн.
МещерскШ
выступилъ въ «Гражд.»
Малая Кострижная улица, JS? 21. Телефонъ 5—25. Пршмъ 1—2. ______
вечеромъ
на
иассажирскомъ
вокзале
утеныхъ^^мецкая, д. Игнатьевой, 55.
рянъ дамешй черненьтй ридикюль съ ре говоритъ только о двухъ миллю- противъ правыхъ и подпЪвающбй имъ
Зуболечебный ff Ц S i f l i f l
Рениш ъ, Беккеръ, Ибахъ, Ратке, Квандтъ, Гетце,
цептами на имя Созоновой и двумя малень
6441 кабинетъ
У. ВОЙГПАП. кими иконками. Просятъ нашедшаго ре нахъ? Прежде всего потому, что «Россш.»
Ф идлеръ, Дидерихсъ, Оффенвахеръ и друг.
Когда я читаю статьи правительственна,
Отделившись переведенъ изъ центральной цепты и иконки за приличное вознаграл^зубной лечебницы самостоятельно въ домъ деше доставить на Малую Казачью, 15. кругъ ея деятельности чрезвычайно го органа «Poccin^ за эти дни по дум
6639 Ш
Допускается разерочка.
Тихомирова на Московскую ул., 2-й д. отъ Ж д а н о в у .
ограниченъ. Мелкая и средняя про скимъ парийнымъ вопросамъ, мнЪ стыдно
8036
за правительство моего Государя, и краска
угла Вольской, напрот. Госуд. Сбер. Кассы.
мышленность стоять вне ея ве- бросается въ лицо отъ гЬхъ многл»
Пргемъ съ 9 ч. утра—7 ч. веч, Плата по
Ноты въ громадноиъ выбор%. -<& >- Получены cstmiH струны
таке*. Пломбы отъ 50 коп. Искусственные
дбшя, часто даже крупныя пред- ствокъ въ которыхъ тонъ оскорбляетъ до
для нервно-больныхъ, алноголиковъ и душезно-больныг^
стоинство и престижъ этого правительства
зубы
отъ
1
р.
Учащимся
въ
учебныхъ
завеПринимаются постоянные в приходящее больные. Лечее1е разнообразными физическими
npiflTifl съ сотнями рабочпхъ осво прежде всего тЬмъ, что дЪлаетъ орган г, его
дешяхъ
сиидка.
Въ
центральной
зубной
ле
зубного
врача
методами: элентричествояяъ, водой (электрич., углеквел, ванны), свЪтомъ, массажемъ
Его треплютъ по вс'Ьмь л лвьщъ
чебнице никакого участ1я не принимаю. 7420
бождаются отъ ея надзора. Съ дру смЬшнымъ.
и октябристскимъ газетамъ, не только Оез»
съ постоянными кроватями врачей С. Л я т. д. Пспхотерап1я виушемемъ и гипнозомъ. Для аостоянныхъ больныхъ семейная
Ч а с т н а я л е ч е б н и ц а и Р. С. Перельманъ. Царицынская ули обстановиа съ подходящими занялями. Постоянное наблюдете врачей и спешальнаго
гой стороны, ж.-д. дело, строи всякаго уважешя, но съ насмешкою и про
персонала. ПрieMb приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Поксовс*«»« улица
182
ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
т
тельный
предпр1япя, огромныя мас небрежительнымъ глумлешемъ.
1111.
Пр1емъ приходя щ. больн. производ. врачами: внутр. болЪз.—д-ръ "Л. С.Перельманъ 10!/а ч. д Ганъ, № 26 меж. Полиц. и Введен., бл. почтамта (трамвай къ пристав.) Тел.
Нетжели, говоришь сей, если ужъ яра
I
Сов.
и
леч.
50
к.
Удалете
зубовъ
сы чернорабочихъ, грузчиковъ, тор- вительство хочетъ во что бы то ни стаде
Ч е^?й^ 0Л^зни“““.Д-Ръ
Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич. бол.—д-рт
11
1безъ боли (подъ местной анес.—
Центральная ЗУБНАЯ лечебница
11. И. Ковалевск1Й 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерск. и женск.—докторъ Р. С,
говыхъ и конторскихъ служащихъ имЬть органъ наполовину свои и наполови*
I хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
щ
Перельйанъ 11—-1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. И. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол.
ну любительстй, оно не можетъ во всей
п р о в и з о р а
П
[чистка зубовъ 1 руб. Исправлеше
у и р .
В .
И .
М А Х О В Е Р Ъ ,
и т. д. не входятъ въ ея учетъ, Poccin найти талантливыхъ людей.
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов.
8
[искусств, зубовъ въ тотъ же день.
—2 съ полов, час. Кожн., венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ
При лечебниц* имЪется два кабинета.
не говоря уже о сельско-хозяйст- Когда въ статье слышится симуляцш
I Пр]емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
$
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеше синимъ светомъ, массажъ, оспопрививауб’Ьждетя, взятаго напрокатъ, когда наемТелефонъ .№ 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
венныхъ рабочихъ. Наконецъ, срав никъ слышнее правительства тогда лучш
Hie. Плата за советъ 50 коп. На койки принимаются больные по всемъ болезнямъ кро* Таисв утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лабораторгя
1Ильинск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ ]
9
w^ocrjto-sap азныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрешешя искус, зубовъ всехъ новейшихъ системъ; учащ въ местн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
быть такому органу, ч'Ьмъ быгь, иос
нительно слабый составъ чиновъ не
•т
единственное посл*дств1е такого ежеднев.
скидка, лр|Ъзжимъ заказы выполняются немедленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. х
Ж
Московская, уг. Александров,
щ&ж
фабричной инспекщи не даетъ воз наго отпуска по лотамъ и ф>нтамъ прави
Г И П Е Н 0 - Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я ЛЕЧЕБНИЦА
Д-тъ В. И. Маховеръ и зубн. вр. Ф. И. Маховеръ
f
полемики есть то, что, возбуж
Телеф.
765.
можности учесть число и размеры тельственной
Химино-бактерюлогимесная и аналитическая лаборатор!я
S
дал насмЬшки въ печати надъ собою, гг
Д о кто р ъ
даже предпргятШ, включенныхъ въ Гурлянды дЬлаютъ смЬшнымъ правитель
8 Полученъ свЪжш |
Принимаются постоянные п приходяппе больные ис внутреннимъ болезнямъ, спец|&льно
кругъ ведЬтя инспекщи. Все эти ство, а это врядъ ли желательное явлеше
ш
ОсмФабъ «крайне безтактную вы
^елудочно-кншечнымъ к сб^Ъна вешестсъ (сахарвая болезнь, подагра, ожир^ше в т.п.
БЕРГЕНСК1Й
обстоятельства приводить къ тому, ходку» правыхъ въ первый день за(Уголъ Александр, в Б.-Костр., д. Агафонова. Т е л е ф о н ъ № 424.
В о д о л е ч е б н и ц а
Серодйагностика сифилиса по Wassermann’y
что, говоря о рабочихъ, имеютъ въ сЬданШ новой Думы, кн. Мешерск!
(болезни нервной системы)
пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро виду лишь незначительную ихъ
душъ Шарко, углекислыя ванны, лечен!е грязью и фанго). Электричесшя ванны. Элеи* Анализы мвцицииси1е (моча, мокрота, кровь) санитарно-гипеннчесже (вино, молоко, во
2737
энергично осуждаетъ заявлеп|е Пра.
ме воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ
да в т. п.;) техничесюе (жмых, воск, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Девинтро»€е^тово€ лечеше. Массажъ, Подробности въ проспектахъ.
часть,
ту
часть,
которая
уже
скон
выхъ
объ адрес* и называетъ этотъ
цирка.
Тедефонъ
806.
6695
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ Мк 708.
419 феиМя помЪщенш. Свежк. культ, крыс. тифа. Лечебный предохранит, оыворотни. 773

2-го декабря

ГО РО Д С КО Й Т Е А Т Р Ъ .

Дире«щ1я П. П. Струйскаго.
Въ четвергъ, 29 ноября, представлена будетъ ВЪ ПЕРВЫЙ РАЗЪ новая ко«?ед1я
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новый «шагъ» провокащей.
НослЪ этой ребяческой выходки, продол
жаете кн. МсщерскШ,—заявлете правыхъ
получаетъ совсЬмъ другой характера
Кто же не понимаетъ, что поатЬ выход
ил правыхъ заявлете ихъ объ адрес! по
ру чаетъ значете новой крупной безтактноi сш, во-первыхъ, а во-вторыхъ, провокацш.
1Оно безтактно потому, что никто не мо] жетъ дозволить одной парии отделиться отъ
всей Думы для того, чтобы требовать отъ
нея всеподданнМшаго адреса послй того,
какъ эта Дума обратилась уже черезъ сво
его председателя съ почтительнымъ приBbTCTBieMb къ Царю, и требовать этого ад
реса потому, что, выкидывая свою глупую
выходку, эта одна пария не приняла учаIспя во всеподданнМшемъ обращенш къ
:ОсобЬ Государя. Отсюда понятно, почему
|эта вторая выходка правыхъ получаетъ зна|чеше провокащи, ибо, очевидно, заявлете
|нхъ сдЬлано съ разечетомъ на отказъпредI ейдателя дать ходъ этому заявленш пра
выхъ и на выступлете ихъ затемъ съ об(впненшмъ Думы въ оскорбленш Верхов;ной власти.
; Такъ или иначе, но все это весьма пе
чально и весьма некрасиво.

Такъ пишетъ человекъ, крайпт
дансерватизмъ котораго общеизвес|тснъ. Нужно ли говорить, что въ ши[рокихъ кругахъ общества провокацш
Iправыхъ и попытки «сорвать Думу»
вызываютъ еще большее негодоваше?
;Лишь бутербродники «Россш» не^ за|мечаютъ этого.
Кропоткинъ и Толстой.
; «Оба любятъ человечество»—писалъ
Брандесъ о Н. А. Кропоткине, указы
вая на некоторыя черты внутрення\го сходства великаго эмигранта съ
Л*. II. Толстымъ. Оказывается, однако,
что многимъ бросалось въ глаза от
части и втъшнее ихъ сходство.

Однажды Петру Алексеевичу Кропотки
ну, пишетъ Зин. Венгерова въ «Днъ», ска
залъ кто то, npi’bxaBiiiifl изъ Poccin и не
задолго передъ т'Ьмъ видевшей Толстого,
что между ними, Кропоткинымъ и Толстымъ,
;есть болыйое внИпШе
!сталъ смъяться и юазсказалъ про одну ста(рую ШЕЮ въ знакомой ему семьй, которая
j видала Толстого и тоже говорила КропотI кину объ этомъ сходств*. Передавая сло
ва няни, Петръ АлексЬевичъ со своиствениымъ ему юморомъ и изобразительнымъ талантомъ нзобразилъ старушечье лицо и го
лосъ старушки: «Очень ты, батюшка, похожъ на Льва Николаевича. Только лицомъ
подобрее будешь». Кропоткинъ передавалъ
эти слова старой няни юмористически, но
;.иъ нихъ есть характерное
и интересное,
jТолстой, апостолъ непротивлотя зла, им^лъ
Iсуровое лицо борца; Кропоткинъ, для мно; I ихъ пророкъ и глашатай крайнихъ формъ
<,>бгд$£тввцнаго переустройства, пл'Ьнилъ
старую няню и насъ плЪняетъ какой-то
:даже не добротой, а буйной радостью и
лаской въ евйтло-голубыхъ гиазахъ, въ несюычайной жавости всего своего существа.

Возможно, конечно, что внешнее
сходство было не столь болыпимъ,
р къ утверждаютъ лица, видевипя
пбоихъ писателей, но и это обстоя
тельство лишнШ разъ сближаетъ «толь
ко двухъ великихъ русскихъ», о сход
стве которыхъ первымъ заговорилъ
Брандесъ.

Т ел еграм м ы
(О тъ G.-Петерб. Телегр. Агент.).
П о

Pocci H.
27 ноября.
ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный
;судъ оставилъ безъ последствШ кассащонную жалобу бывшаго начальни
ка транспортовъ маньчжурской apnin
п-нерала-матра Ухача-Огоровича, при^АрпрАтт^РА fO- TTTfmpuiTrv

праиа

та orx

арестантст отделетя на полтора то
гда за вымогательство и лихоимство.
О пр авд аш е Короленко.
I ПЕТЕРБУРГЪ. Особое присутств!е
шалаты съ сословными представителя
ми оправдало редактора «Русскаго Бо■гатства» Короленко, обвинявшагося въ
дерзоетномъ
неуважен!и Верховной
власти, усмотренномъ въ номере второмъ «Русскаго Богатства» отъ 1912
года, «въ Посмертныхъ запискахъ Фе
дора Кузьмича».
САМАРА. Биржевой комитета возбудидъ ходатайство о пониженш тарифа
на перевозку чермховскаго угля въ
виду угольнаго голода.
КЩВЪ. Въ ознаменоваше трехсотлет1я Дома Романовыхъ Дума постановила сложить 385000 рублей больничныхъ недоимокъ съ 1891 по 1912
г.г.
МОСКВА. Въ зданш третьей муж1ской гимназш освящены обелискъ и

существующемъ въ Афинахъ военномъ
положенш, карающемъ тюрьмой за
праздные разговоры на политическая
темы». Другому заявилъ:«какъ турецко
му подданному, предлагаю въ 24 часа
выехать изъ Грецш». Оба делегата
уехали въ тотъ же день.
ЛОНДОНЪ. Отвечая на вопроеъ, Грей
заявилъ, что все заинтересованный ве
дшая державы въ целяхъ облегчешя
обмена мненш согласились, чтобы по
слы сошлись для неформальныхъ и
необязательныхъ переговоровъ въ од
ной изъ европейскихъ столицъ; это не
будетъ конференщей. Грей предполага
ете сделать подробное совещаше 1 2
декабря.
ПАРИЖЪ. Пуанкарэ принялъ черногорскихъ делегатовъ, прибывшихъ для
участ1я въ лондонской конференцш. По
поводу слуховъ, что совещаше пословъ
соберется въ Париже, корреспондентъ
«Агентства» осведомился, что, если сове
щаше вообще состоится, то оно собе
рется въ Лондоне. АнглШскШ кабинетъ
действительно предлагалъ созывъ со
вещашя въ Париясе, бывшемъ центромъ переговоровъ, француешй каби
нетъ на томъ же настаивалъ.
— «Temps» сообщаетъ, что совещаHie пословъ не дастъ окончательныхъ
решешй. Финансовые вопросы предпо
лагается выделить и обсудить въ Па
риже.
ВЪНА. По сведешямъ «Милитарише
Корресп.» генералъ фельдцейхмейстеръ
Кробатинъ назначенъ военнымъ министромъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Товарищъ ми
нистра иностранныхъ делъ ОгаресъЭфенди назначенъ
губернаторомъ
Ливана съ согласия деряавъ - покрови
тельница
— Военный коменданта Aflpianono— Военный коменданта Адр1анополя получаетъ титулъ гази, то есть
«непобедимаго» и орденъ Осмашэ пер
вой степени. Коменданта Янины и
Скутари орденъ Меджид1э первой сте
пени.
— Вслед гпие командировашя Салипаши
въ Лондонъ, Назимъ-паша бу
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Министръ иностранныхъ делъ въ беседе съ кор- детъ временно управлять морскимъ
респондентомъ «Петербургскаго Агент министерствомъ.
БЕРЛЙНЪ. На заседанш центральства» выразилъ надежду, что мирные
переговоры закончатся благополучно. наго комитета имперскаго банка пред
На вопроеъ корреспондента, насколько седатель заявилъ, что война на Балверно сообщеше «Berl. Tag.», коррес канахъ вызвала дальнейшее повышепонденту котораго министръ заявилъ, Hie требовашй къ денежному рынку,
что Адр1анополь и Салоники останутся что ухудшило положеше имперскаго
турецкими, министръ сказалъ, что это банка. Принимая во внимаше, что на
не совсемъ такъ. Балкансше союзни пряженность международна™ денежки передъ войной требовали лишь ав- наго рынка не слишкомъ велика,
тономш Македонш; великая державы курсы благопр1ятны и растущее усотновъ это время заявили воюющимъ, что покоеше въ иолитическихъ
шешяхъ
поведетъ
также
къ
усникакихъ пршбр'ЁтенШ войной не до
бьются; Турция не соглашалась на ав- траненпо безпокойства, при частныхъ
тоном1ю; теперь союзники уверяютъ, сдЬлкахъ имперски) банкъ воздержи
что Турц1я побеждена и въ такомъ вается отъ новы шешя дисконта, од
случае, проигравъ войну, обязана нако, ораторъ надеется, что общест
ввести въ Македонш автономш. Тер- венные круги умерятъ предъявляемые
piiTopia же между Адр1анополемъ, Са къ имперскому банку требовашя, что
лониками и другими городами попреж- бы сделать возможнымъ проведеше
нему должна остаться турецкой. Та- намеченной политики.
АФИНЫ. Пассажиры прибывшаго
ковъ взглядъ правительства. Если от
изъ
Pocciu парохода сообщаютъ, что въ
дельный лица должны честно держать
ся обязательствъ, то государства дол Галлиполи многочисленный турецшя
жны
быть
честны при соблю- войска работаютъ по возведенйо укре
денш первоначальныхъ требовашй, плешй противъ болгаръ.
РИМЪ. Депутата Барцилаи внесъ
поэтому балкансше союзники не въ
запросъ
министру иностранныхъ делъ
праве требовать ничего больше кроме
ятгглш ш ш Валит?ш
др.ржавы
д о лж н ы Г1ян'к-Джу-п1Я,но о прежлевременномъ во
честно держать слово. На вопроеъ, не бы зобновлен^, притомъ полностью, дого
ло ли во время переговоровъ о пере- вора тройственнаго союза.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттомансше де
Mupin положено какихъ либо основъ
мирнаго соглашешя, министръ ответилъ: легаты отбыли на пароходе «РумаНикакихъ основъ при переговорахъ шя». Въ последнШ момента Наби-бей
мы не выставляли; мы не настаивали замененъ Салихъ-пашей, времэннымъ
на снабженш Адрианополя продовольст- морскимъ министромъ.
ЦЕТИНЬЕ. Королевичъ Мирко, осмав1емъ, зная, что тамъ его достаточно.
Вопроеъ о продовольствш будетъ под тривавшШ съ генераломъ Мартиновинята въ начале мирныхъ перегово чемъ черногоршя позиц1и подъ Тараровъ. Относительно роли Грецш ми башемъ, въ два часа пополудни съ вер
нистръ сказалъ, что она заявила на- шины съ широкой горы былъ обстремереше участвовать въ мирныхъ пере лянъ турецкими аванпостами, затемъ
говорахъ, но не совсемъ корректно, артиллер1ей. Черногорцы въ ответа
безъ предварительнаго перемир1я. Кор открыли сильный оружейный и оруреспонденту агентства известно о не- дШный огонь, заставивши турокъ за
удачныхъ переговорахъ делегатовъ, по- молчать.
За рубежомъ.
сланныхъ Портой въ Афины для отБУДАПЕШТЪ. Опубликованы правивлечен!я Грец|и отъ союза, посетившихъ Веиизелоса. Венизелосъ, выслу- тельственныя расиоряжешя, пртсташавъ одного изъ делегатовъ, греческа- навливающ^я выдачу паспортовъ приго журналиста Вутироса, сказалъ:«какъ надлежашимъ къ союзной армш, воспрегреческому подданному напоминаю о щающ1я имиграц1ю подлежащимъ въ

отбыватю воинской повинности.
Отставка австр1йскаго воен
наго министра.
ВЪНА. Принята отставка военнаго
министра Ауфенберга, начальника генеральнаго штаба Щемуа.
ПЕКИНЪ. По ишодативе председа
теля нащональнаго собранья Учжинляня организованъ сборъ пожертвованш
на борьбу съ внешней Монгол1ей.
Русская депутащ я въ Румы-

уже не только обязанности, но и пра
ва.
Права эти иногда вступаютъ въ
конфликта, если не съ общегосудар
ственными интересами въ прямомъ
смысле, то съ интересами местными,
сумма которыхъ и даетъ эти общего
сударственные интересы.
И, къ нашему удивленш, «права»
не редко выходята победителями въ
этихъ конфликтахъ, а «интересамъ»
ириходится нознать всю горечь побежденныхъ.
Такъ, напримеръ, мнопе города,
мимо которыхъ пролегали железныя
дороги, оказались все же обойденными
этими дорогами.
Изъ какихъ то соображешй, про
стому смертному недоступныхъ, жеС'Лзяу " смертному'"'¥е'Д5адуй1йЖ>
е,"''Ж6л^зная дорога проводилась проселкомъ,
обходя большой тракта, где стоялъ го
родъ.
Станщя устраивается за 2, за 3 вер
сты отъ города.
Кому нужно—прхедетъ.
За примерами, впрочемъ, ходить да
леко не следуетъ.
БудущШ мостъ черезъ Волгу, веро
ятно, обойдетъ Саратовъ.
Кому нужно—пожалуйте на Увекъ.
Интересы местные здесь- въ резкомъ конфликте съ избыткомъ со
образительности высшихъ железнодо
рожниковъ.
И ужъ, конечно, победа останется
за сообразительностью путейцевъ.
Ведь скрытымъ доводомъ этой соо
бразительности будетъ и следующШ:
— «Обывателя надо держать въ
строгости. Мало ли чего бы онъ захотелъ. Порывы его надо сдерживать.
Скажите пожалуйста, ему надо пря
мо въ Покровскую.
Обыватель не галка, можетъ и въ
объездъ.
Что такой скрытый дисциплинирующШ мотивъ сквозитъ иногда въ железнодорожныхъ распорядкахъ, — я
приведу еще одинъ маленьшй, но ха
рактерный примепъ.
Право, простой смертный иного мо
тива и не подыщетъ.
Подъ Тамбовомъ есть две станцш—
Платоновка и Разсказово.
Обе оне расположены въ районе
большихъ, промышленныхъ селъ. Въ
селе Разсказове, напримеръ, есть до

пяти большихъ суконныхъ фабрикъ,
много большихъ MejbHiinb, работаютъ
отделетя двухъ банковъ.
Сношеше съ Тамэовомъ постоянное
и весьма оживленное.
Со станцш Платоновка до села Разсказова проведена даже конная же
лезная дорога.
Рязано-уральская дорога умудри
лась выработать съ 15-го октября та
кое росписаше поездовъ, по которому,
чтобы попасть съ этихъ станщй—
Разсказово и Платоновка—въ Тамбовъ,
надо терять—для д1 ювыхъ поездокъ,
когда людямъ нужно и въ банки и
на биржу—две ночи и день.
Тамбовъ отстоитъ отъ этихъ станцШ въ одномъ часе езды по железной
дороге.

памятная доска въ память князя Пожарскаго, домъ котораго стоялъ здесь
три века назадъ.
ГЕЛЬСИНГФОГСЪ. По еловамъ га
зета, растрата и подлоги Идмана ис
числяются пока въ 6.800.000 марокъ,
но могутъ дойти до 1 2 -ти миллюновъ
марокъ.
ДЪло редактора «Баку» Вершишева.
ТИФЛИСЪ. Палатой раземотрено
вновь отмененное Сенатомъ дело по обвиненш по 129 ст. редактора газеты
«Баку», Вермишева, приговореннаго
первоначально къ поселешю въ Сибирь.
Палата признала В ермишева винов
нымъ по пункту 1-му 1044 ст.
и приговорила къ штрафу въ 300
рублей, съ заменой при несостоятель
ности трехмесячной тюрьмой.
ОДЕССА. На миллшнера Гашса, по
мещика тираспольскаго уезда, въ гостиннице «Франщя» произведено нападен!е бывшимъ служащимъ гостинницы, проникшимъ въ нумеръ переодетымъ женщиной и потребовавшимъ
денегъ; не получивъ ихъ, злоумышленникъ нанесъ помещику ножомъ
несколько ранъ; преступникъ задер
жанъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Главный совета всероссШскаго нащональнаго союза, на
ходя недопустимыми действ!я совета
петербургскаго отдела, выразившаяся
въ постановленш бойкотировать вы
боры въ Думу, постановилъ предло
жить совету петербургскаго отдела
созвать въ двухнедельный срокъ об
щее собраше отдела для обсуждешя
дЬйствШ совета.
ЕКАТЕРИНО СЛАВЪ. Въ Алексан
дровски при проезде съ пристани на
квартиру раненъ выстреломъ изъ ре
квартиру раненъ выстреломъ изъ ре
вольвера капитанъ парохода «Чайка».
При задержаиш преступникъ стрелялъ
зъ полицейскихъ и ответными выстоелами былъ убитъ.

Но Б о л к и н ш .

Съ свежими силами и завидной на
стойчивостью начинаю барабанить,—
кстати вспомнивъ, что и самому нуж
но вызвать одинъ номеръ.
Звоню. Звоню. Звоню.
Чувствую, какъ немеетъ рука, га
снуть силы, а настроение, напротивъ
повышается.
Готовъ тяжелымъ прессъ-папье раз
бить телефонный аппарата, но во вре
мя пришедшее соображеше, что день
ги за полгода уже заплачены,—удерживаетъ руку возмезд1Я.
Наконецъ, шаловливая телефонная
фея, очевидно, вдоволь натешившись
нашимъ
отчаяшемъ, разъединяетъ
насъ—соседъ замолкаетъ. Но исчезаетъ и игрунья-фея. Набравшись силъ,
звоню, звоню, звоню,
звоню, звоню, звоню.
ОбезсилЪвъ, ухожу ужинать.
Прихожу снова, окрешшй, готовый
на новый трудъ.
Но снова изнемогаю въ неравной
борьбе. Ясно, что моя безеердечная фея
брала уроки «энергичнаго молчашя».
Зову «опору въ превратной судь
бе».
— Шурка, жарь!..
Съ отвагой, на которую способна только
юность, Шурка звонитъ, звонитъ, зво
нитъ...
Въ ответа гробовое молчаше.
— Папа, у меня завтра алгебра, я
не приготовлю урока...
— Брось, все равно...
Посы 1аю мшшонъ комплиментовъ
милой барышне—заочно, конечно, и
иду спать. Позвоню завтра. Утро ве
чера мудренее.
Скрытый мотивъ.
Наши железныя дороги тоже, ко
нечно,—плодъ просвещешя.
И даже не простой плодъ, а взра
щенный на особомъ древе—древе общегосударственныхъ интересовъ.
Почитайте, пожалуйста, «общо! уставъ железныхъ дорогъ». Особенно въ
части, касающейся нарушешй служа
щими дороги какихъ либо изъ своихъ
10 т. обязанностей.
Болышя строгости ожидаютъ нарушающихъ эти обязанности.
И чемъ ни ниже спускаетесь вы по
1ерархической лестнице чугунниковъ,
темъ строгости больше. Вверху ма
лость посвободнее. Тамъ такъ назы
ваемые «высшае агенты»
имеютъ

Ищиsp9csis№
Ш аловливая фея.
Благодарю небо, создавшее меня, въ
векъ пара, электричества, трамваевъ,
грамофоновъ, телефоновъ, четвертой
Думы и проч., и проч.!
Сидишь еебе это вечеркомъ въ кварл-ире. Съ улицы льетъ безплатный
св'Ьтъ городской фонарь.
(Въ квартире электрическое освещенie,. но оно где то тамъ «перегорело»
и пока упорно не действуетъ).
("ъ ве'рхняго этажа несется хрипъ
грамофона о безумныхъ ночахъ.
' У соседей справа грамофонъ разсвазываетъ о канарейке. На улице
голоситъ чья-то собачка, полураздав:ленная трамваемъ.
Супруги въ нижнемъ этаже, взявъ
ве])хнее до, беседуютъ о разводе. Она
говоритъ, что «это теперь легко, Никншнъ уже уволенъ».
А онъ уверяетъ, что была бы конpcTopifl, а Никитинъ найдется.
Словомъ,—море звуковъ.
И въ это море влилась настойчивая
•грсль телефоннаго звонка.
— , Что угодно?
4 — Хлюпъ, хлюпъ хлюпъ, гыргы,
/ыргы, брекекекёксъ!
-— Говорите реже и внятнее.
— Брекекекексъ, хлюпъ, хлюпъ,
гырш, гыргы, хррр..,
— Что угодно?..
—’ Хрр... Хр... Винный магазинъ?..
— Извините, пока еще нетъ...
— Дайте отбой...
— Старайтесь, я вамъ не мешаю.
Раздаются двойные звонки отбоя.
Грамофоны спели весь свой репертуаръ.
Начали его снова.
Собачка тихо скончалась въ тихихъ
мукахъ на моихъ глазахъ, а мой не
вольный собесЁдникъ, съ которымъ
свела меня телефонная шалунья, все
еще звонитъ и звонитъ отбой.
Решаюсь нарушить нейтралитета и
и придти на помощь незнакомцу.
Ибо чувствую, что силы его готовы
покинуть—рука срывается, темпъ за,медленъ—уморился, бедняга.

вьс тн и къ

ши.
БУХАРЕСТЪ. Прибыль великШ князь
Николай Михайловичу на вокзале
встреченъ королемъ Харломъ, принцемъ Фердинандомгв-Карломъ,
быв
шими въ форме Водогодскаго полка,
шефомъ котораго состоитъ король,
министрами, митротолитомь и выс
шими чинами. Обойдя почетный караулъ, король и велшй князь, при
ветствуемые толпой, отбыли во дворецъ, где состоится завтракъ и обедъ.
Столица украшена флагами.
Раздача Нобепгвскнхъ пре
ли!.
СТОКГОЛЬМЪ. Въ присутствш ко
роля происходила раздача премШ Но
беля; изъ пяти награжденныхъ при
сутствовало четыре— Гриньяръ изъ
Нанси, Сабатье изъ Гулузы, получивraie премш по хмш; Коррель изъ
Нью-1орка по медицине, Гауптманъ по
литературе. Отсутстювалъ награжден
ный по физике виженеръ Даленъ,
раненый во время отытовъ. Увенчан
ные премиями получри изъ рукъ ко
роля по 193 т. франковъ и дипломъ на
золотую медаль. Коцоль даетъ во двор
це обедъ награждешымъ.
ГАМБУРГЪ. На прибывшемъ изъ
южной Америки пароходе «Бермуда»,
обнаружены подозрительный по чуме
крысы,
крысы.
T0KI0. ,Мацукат; въ виду не
здоровья отказался сформировать каби
нетъ.
БУХАРЕСТЪ. К»роль пожаловалъ
великому князю Нимлаю Михайлови
чу орденъ Карла сь цепью, лицамъ
свиты и русскому госланнику ордена.
Катастрофа на морЪ.
ДЕВОНПОРТЪ. Военное судно «Центуршнъ» во время 1робнаго плавашя
наскочило на неизвестный пароходъ,
пошедшШ, повидимоау, ко дну.
ПАРИЖЪ. Въ палате депутатовъ
принятъ первый шраграфъ законо
проекта о кадрахг> пехоты: число
полковъ установлен!; въ 173.
— Палата приня.а весь законопро
е к т о кадрахъ пех>ты.

Около Думы.
Д екл ар ащ я правительства.
Такъ какъ работ! отделовъ по про
верке полномочШ ч1еновъ Гос. Думы
затянутся до конца текущей недели,
то декларащя праштельства будетъ,
повидимому, прочтена съ думской три
буны не р’анее будущей недели. Въ
декларацш В. Н. Коровцевъ ответить
на ту часть речи федседателя Думы
М. В. Родзянко, въ которой говорится
по поводу произвол!,. Передаютъ, что
декларащя была у;:е составлена, но
въ последше дни бала изменена съ
нькоторымъ уклоне^ въ более либеральномъ направлени.
Въ своей декларщш между про
чимъ правительство обещаетъ немед
ленно приступить къ изготовлешю
законопроекта о пашортной реформе.
Основы реформы одшко до сихъ поръ
не намечены. Правительство лишь ог
раничится заявленвмъ, что упорядо4enie паспортной шетемы принадлежитъ къ числу наиболее назревшихъ
потребностей госудаоства. (Р. В.),
Прогрекисты.
Состоялось заседайте фракцш прогрессистовъ, котораг постановила во
время пренШ по П050ду правительст
венной декларацш ie ограничиваться
одной только критикой деятельности
правительства, а изложить свою про
грамму необходимые реформъ. Кан
дидатами въ финансовую комисш на
мечены А. И. Коновалову Бубликовъ
и Ыасленниковъ.
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Ужъ лучше, кажется, и не приду
маешь.
Разсказовцы завопили. Ведь нуяшо
ездить въ Тамбовъ старымъ способомъ на лошадяхъ. Не могутъ же лю
ди, занятые дЬломъ, терять непроиз
водительно время, благодаря излиш
ней сообразительности составителей
росписашя.
Попробовали обратиться къ управля
ющему дорогой съ весьма резонной
просьбой: разрешить прицепку классныхъ вагоновъ къ одному изъ ускоренныхъ дневныхъ поездовъ, кстати,
этотъ поездъ идетъ изъ Козлова въ
Рязань пассажирскимъ.
«Отказать» — былъ суровый от
вета.
Скажите на милость, что въ этомъ
ответе, кроме дисциплинирующаго
воздеаатая на обывательше умы?..
Отказать, чтобъ впредь неповадно
было.
Запоздалая просьба.
Наша кухарка Дуняша, моложавая,
но абсолютно одинокая особа, если
не считать прикомандироваго къ ней
унтера, обратилась ко мне съ такой
просьбой:
— Баринъ, дозвольте мне вече
ромъ въ пятую училищу уходить.
— Зачемъ это вамъ, Дуняша?
— Дыкъ, значитъ, разговоръ у
насъ на дворе пошелъ,—батюшка
тамъ очинно занятно обучаетъ.
— Н-да... А хорошо ли это бу
детъ въ ваши годы?...

Сотрудникъ еврейскаго журнала
«Разсветъ» решилъ выяснить позицш
прегрессистовъ по еврейскому вопросу.
Лидеръ фракцш И. Н. Ефремовъ со
вершенно определенно заявилъ, что
русская либеральная пар™, каковой
являются прогрессисты, считаетъ равHonpaBie нащональностей основой конститущоннаго строя, и этотъ пунктъ
вошелъ въ опубликованную уже плат
форму прогрессистовъ. Что касается
въ частности евреевъ, то И. Н. Ефре
мовъ откровенно и вполне своевремен
но заметилъ:
— Для самихъ евреевъ, быть можетъ,
практически полезнее, чтобы хоть
прогрессивную группу не считали
«еврейской»... (У. Р.).

ПшШ нзвМ.
— «Р. В.» сообщаютъ: Вопроеъ о
смене министра внутреннихъ делъ
принялъ совершенно новый оборотъ.
Еще на прошлой неделе создалось та
кое положеше, что А. А. Макаровъ
подалъ прошеше объ отставке. Но
когда выяснилось, что наиболее шансовъ имеетъ на этотъ постъ А. В.
Кривошеинъ, который даже писалъ въ
Москву о возможности своего назначе
ны, то В. Н. Коковцевъ сталъ отстаи
вать оставлеше А. А. Макарова. Если
еъ А. А. Макаровымъ премьеръ - ми
нистръ и расходился по некоторымъ
вопросамъ, то все-же удавалось часто
и сговориться съ нимъ” политика же
А. В. Кривошеина—все наоборотъ и
противъ желашя премьера. В. Н. Ко
ковцевъ поэтому предпочелъ остаться
при А. А. Макарове..Такимъ образомъ
вопроеъ о смене министра внутрен
нихъ делъ отсроченъ. Впрочемъ от
срочка едва ли будетъ продолжитель
на, и если А. А. Макаровъ уедетъ въ
отпускъ, то. какъ говорятъ, больше
къ своему посту не вернется.
— Изъ Харькова телеграфируютъ:
Представители южныхъ казенныхъ до
рогъ оффищально заявили на заседа
нш харьковскаго каменноугольнаго ко
митета, что угольный голодъ угрожа
ете железнымъ дорогамъ прюстановлешемъ движешя. Особенно критическимъ въ этомъ отношенш будетъ ян
варь, когда все угольные запасы на
железныхъ дорогахъ при полномъ отсутствш новыхъ поступленШ угля со
вершенно нзсякнутъ. Въ виду этого
казна будетъ поставлена въ необходи
мость конфисковать частные угольные
заказы. Заявлеше это вызвало пани
ку. (Р В.)
— Нолитичеше заключенные ир
кутской тюрьмы объявили голодовку.
Причина голодовки — насильственное
переодеваше при переводе въ но
вый корпусъ шести подследственныхъ
въ арестантское платье, а также лиineHie ихъ улучшенной пищи на свой
счетъ.
2 2 ноября объявили голодовку двое,
на следующШ день къ нимъ присоеди
нилась еще четверо. Узнавъ объ этомъ,
заключенные въ старомъ корпусе так
же объявили голодовку изъ солидарно
сти.
Надо заметить, что улучшенной пи
щей политичесюе заключенные поль
зовались съ разрешены губернатора.
(Р. С.)
— Назначеше apxienncKona Макар1я
московскимъ митрополитомъ явилось
полной неожиданностью для синодскихъ сферъ. Какъ говорятъ, оберъпрокуроръ -Синода Саблеръ до последияго момента былъ уверенъ въ полученш московской митрополш apxiennскопомъ финляндекымъ CeprieM'b, кан
дидатуру котораго онъ особенно силь
но поддерживалъ после того, какъ по
терпела неудачу кандидатура apxiennскопа Серия въ митрополиты петербургше. Въ связи съ этой новой не
удачей снова усиленно стали говорить
о пошатнувшемся положенш оберъ-прокурора Саблера.
— Особое совещаше при министер
стве внутреннихъ делъ постановило
выслать изъ Петербурга съ запрещешемъ проживашя въ университетскихъ
городахъ 6 членовъ правлешя самсо
— Дыкъ мне все равно: За семячками, скажемъ, онъ охочь лазить. Я
человекъ вдовый. Мне семячекъ не
жалко...
Въ школу идти отсоветовалъ, далъ
частный адрееъ любознательнаго ба
тюшки.

П. МедвЪдевъ.

М имоходом*.
Торж ество закона.
Въ гор. Думе повышается настроеHie. Въ гор. Думе заговорили такимъ
языкомъ, котораго мы не слышали въ
продолженш четырехъ летъ. Уже тамъ
пёрёстаютъ сЙсНЯТШ, г. Коробковъ
теряетъ престижъ, и гласные начинаютъ проникаться сознашемъ, что дея
тельность гор. головы не только подлежитъ гласной и публичной критике,
но что критиковать есть что. Само со
бою разумеется, что новая позищя
Думы въ значительной степени обу
словливается ириближешемъ выборной
кампанш. Деятельностью Думы никто
не доволенъ. Деятельность управы ста
ла притчей во языцЬхъ. И въ обще
стве и въ широкихъ кругахъ населешя къ Думе и управе установились
опредЬленныя отношешя. Если заходитъ речь о городскихъ делахъ, обы
ватель начинаетъ досадливо отмахи
ваться:
— Ахъ, уже эта мне Дума!
Гг. гласные ведь только люди. И
хотя г. Коробковъ, когда ему такъ
или иначе приходилось сталкиваться
съ общественнымъ мнешемъ, таки-же
досадливо отмахивался ручкой и пре
небрежительно цедилъ сквозь зубы:
— Ахъ, ужъ эти мне обывате
ли!
Но право же, я убежденъ, что г.
Коробкову крайне непр1ятны обывательшя ламентацш и обывательская
критика. Въ душе у него все же на
чиналъ копошиться червякъ. Ибо вся
кШ человекъ, будь онъ министромъ
или только г. Коробковымъ, состоитъ
изъ костей и мускуловъ, обладаетъ
нервами, самолюбГемъ и честолюб1емъ.
И не менее верно и то, что при
каждой похвале г. Коробковъ испыты-

шевскаго Общества образовашя и 22
рабочихъ, участвовавшихъ въ послед
ней демонстрацш и забастовкахъ. (Р.
Вед.)
— Агитацш за бойкота законовъ
гоеударственкаго страхования рабочихъ
принимаетъ болыше размеры. Состо
ялись многолюдныя собранш рабочихъ
на Путиловскомъ заводе, на Невскомъ
лесопкльномъ заводе, на фабрике Мало-Охтенской мануфактуры и др., на
которыхъ вынесены резолющи о не
обходимости отказываться отъ учаетш
въ больничныхъ кассахъ доразрешешя правительствомъ рабочаго съезда
по вопросамъ страховашя. («День»).
— «Р. С.» телеграфируютъ: На
Камчатке, въ области Анадыри, найде
ны богатейппя золотыя розсыпи. Рабочимъ попадались отдельные само
родки весомъ по 35 фунтовъ. Pa6o4ie
обратились къ фельдшеру парохода
съ жалобами на боли въ желудке.
Оказалось, заболевашя были вызваны
темъ, что они глотали золото, чтобы
пронести его незаметно въ свои зем
лянки. Открытия розсыпи незначитель
но эксплоатируются москвичами. °-ерьезныхъ работъ по изыеканшмъ и раз
работке пока не производится.
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Австро-русскйя отнош еш я.
Изъ Вены «Р. С.» телеграфируютъ:
АвстрШское правительство продолжаетъ
лихорадочно готовиться къ войне.
АвстрШше военные корпуса въ
Львове, Кракове, Катау, Темешваре и
Граце мобилизованы и поставлены на
положеше военнаго времени. Въ пограничныхъ съ Pocciefi областяхъ при
няты меры къ охране мостовъ и железнодорожныхъ путей военными ка
раулами. Населеше этихъ областей по
лучаетъ отъ областныхъ военныхъ
начальниковъ «манлихеры» и «маузе
ры». Восьмой военный корпусъ совер
шенно готовъ къ выстунлешю.
АвстрШскШ генеральный штабъ и
военное министерство считаютъ, что
австрШская арм1я уже готова къ вой
не. Приготовлены къ войне имеютъ
всестороншй характеръ. Такъ, напри
меръ, правительство срочно вытребо
вало изъ Румынш заказанный румынскимъ фабрикамъ военно-походныя
кухни.
Правительство готовится къ войне,
совершенно не считаясь съ оппозищей
представительныхъ учрежденШ, политическихъ и коммерческихъ круговъ.
— Непризванные ратники ополчешя получили повестки съ предписашемъ явиться въ 24 часа на призывные
пункты. Офицерамъ отпусковъ не даютъ. Во всехъ мастерекихъ спешно
заготовляютъ зимнее платье.

Культурный дворянинъ,
Поклонамъ фельдшеровъ въ ответь
Киваетъ головой
И прячетъ руки... Входъ въ клозета,
Какъ верный часовой,
Хранитъ врачъ Томичъ день и ночь
Отъ смелыхъ фельдшеровъ.
Бедняжки... Имъ давно невмочь
Отъ этакихъ трудовъ!
Терзаетъ Мышакову стонъ,
Больной еврейки плачъ,
V
И Панчулидзевъ оскорбленъ.^
Положимъ, онъ не врачъ,
По все жъ, какъ истинный мудрецъ^* t
Решилъ,—что фельдшера
Преступны; положить конецъ
Ихъ действ1ямъ пора!
Но какъ унять конфликтовъ рядъ?
Вдругъ усмехнулся онъ...
0, врачъ МаковскШ, дипломата
И имъ исходъ найденъ.
«Въ поездкахъ изучалъ не разъ
Я свойство сихъ натуръ:
Вражду убавимъ мы тотъ часъ,
Когда разделимъ куръ...
Сараи, ледникъ, дровяникъ,
Сушилку, сеновалъ—
Все врозь, чтобъ больше не возник’!»
Хозяйственный скандалъ.
А чтобы изъ иныхъ причинъ
Нарушенъ не былъ миръ,—
Надежный ровъ и креикШ тынъ
Устроимъ межъ квартиръ—
Такъ и скотинке не пролезть;
А чуть возникнетъ сноръ,—
Противникъ можетъ въ форта за
сесть
И дать врагу отпоръ.
Враги сошлись, анъ, глядь—стена,
И разойдутся вновь...
Такъ воцарится тишина,
И кротость, и любовь».
Вотъ, наконецъ, докладъ готовъ,
Написанъ и прочтенъ.
Безъ дальнихъ фразъ и лишнихъ
словъ
На съезде принятъ онъ,
И лишь одно смущаетъ всехъ:
А, ну, какъ персоналъ
Въ часы npieMa какъ на грехъ
Затеетъ шумъ, скандалъ...
Какъ быть, чтобъ не попасть вра-

чамъ
Въ зловредную печать?
На это и МаковскШ самъ
Ответа не въ силахъ дать...
Собрать комисш? И тутъ
Не разрешенъ вопроеъ.
Не любъ врачамъ третейскШ судъ;
Сидятъ, повеся носъ.
Одинъ исходъ: въ стенахъ болв-

шщъ,
Чтобъ потушить разладъ,
Всехъ фельдшеровъ и фельдшерица»
Сменить на взводъ солдата.
Чуть врачъ вошелъ, солдаты честъ
Все сделаютъ тотчасъ,
Покорно станутъ «взглядомъ есть»
И исполнять приказъ...
Д!езъ.

Государственная

Машш1_$елиш.

Дума.

[О тъ G.-Лет. Телегр. А гентства).
Заседаше 28 ноября.
Государственная Дума подъ председательствомъ Родзянко приступаета къ
Онъ спешно пишетъ свой докладъ,
обеужденш доклада отделовъ о по
Вздыхая тяжело.
верке выборныхъ производствъ, на
Печаленъ видъ, тревоженъ взглядъ,
которыя въ установленный ерйкъ не
Насуплено чело.
поступило ясалобъ.
Предъ пимъ, какъ рядъ зловещихъ
Докладчикъ перваго отдела Варунъсновъ,
Секретъ предлагаетъ признать пра
Какъ пчелъ несносный рой,—
вильными выборы по владимАрской гуПроходятъ тени фельдшеровъ,
бернш.
Врачей печальный строй.
РЪчь Родичева.
Кипитъ уездъ, какъ злобный адъ,
Родичевъ заявляетъ, что Дума вы
Везде вражда остра,
нуждена голосовать за признаше вы
Везде скандалъ, везде разладъ—
боровъ правильными. Изъ этого не
Охъ, эти фельдшера!..
проистекаетъ, что на выборахъ не со
Не отдаютъ, какъ должно, честь,
вершено нарушенШ закона. Населеше
О равенстве крича,
боится подавать жалобы; избранныхъ
И даже,—даже смеютъ сесть
депутатовъ менее всего можно счи
Въ присутствш врача...
тать представителями воли населенш.
Какъ быть? Куда бежать отъ думъ?
Для выборной агитацш было мобили
Чу... вопль... изъ-за «жидовъ».
зовано все православное духовенство,
Знать, СоколовскШ поднялъ шумъ
на совесть котораго было оказано
И льетъ потоки словъ.
сильнейшее давлеше синодскими ука
Нетъ, слава Богу! Онъ далекъ—
зами и предписашями. Народная * со
И по призванью чинъ
весть не можетъ оставаться спокойной,
И постъ нашелъ... А вотъ Чеснокъ,— особенно въ такой момента, когда вся

Единственный выходъ.

валъ пр1ятное чувство удовлетворен
ная) самолюб1я и тщеславш.
Правда, никто никогда г. Коробко
ву не выражалъ похвалъ отъ имени
населешя. Но, господа, дело ведь не въ
подлинномъ населенш. Достаточно, если
на оффищальныхъ торжествахъ, хотя
бы на такихъ, какъ у Филиппова, оффищальные ораторы въ оффищальныхъ
речахъ обмолвились_ парою словъ о
высокопросвещенномъ отношенш гор.
управлешя къ филипповскимъ калачамъ...
Будьте уверены, что г. Коробковъ
эту фразу принялъ всецело на свой
счетъ, хотя мнешя обывателя не уважаетъ и съ мнЪшемъ толпы не счи
тается...
Но справедливость все же прежде
всего. 1 н1 очень нравится новая лишя поведешя гг. гласныхъ, ихъ оппо-т
зищонность, ихъ суровое осуждеше
управской тактики. Но я не могу пе
реварить одного:
— Почему настроеше стало наростать только теперь, почти накануне
новыхъ выборовъ. Почему ®до сихъ
п’оръ все распоряжешя г. Коробкова
были закономъ, не подлежали крити
ке, а только выполненш?
Ведь поймите, что если мы теперь,
спустя четыре года после сформировашя состава Думы, не находимъ въ на
шей жизни никакихъ отрадныхъ яв
ленШ, то въ э'омъ виноватъ не одинъ
г. Коробковъ. Что гласные своей так
тикой, своимъ поведешемъ только уза
конили созданное г. Коробковымъ по
ложеше, легко доказать целымъ ря
домъ фактовъ.
Беру последнШ.
Вопроеъ о перерасходахъ—вопроеъ
старый. Вопреки смете, вопреки городо
вому положенш, управа производила
перерасходы, не доводя о нихъ во
время до сведешя Думы, и никто въ
продолженш четырехъ летъ не обращалъ на это внимаше.
И только теперь вдругъ вспом
нили о законе и возгорелись благороднымъ негодовашемъ...
Но г. Коробковъ не понялъ. Г. Ко
робковъ думалъ, что онъ и Дума переживаютъ еще весну своего бытш.
И наивно спросилъ:
— Такъ Дума одобряешь перерас
хода!?

Одобрить перерасходъ совсемъ, ко
нечно, не то, что принять перерасходъ.
Одобрить перерасходъ—это значитт
одобрить внедумское законодательство
не нормируемое даже 87 ст. осн. за
коновъ.
И я понимаю гг. гласныхъ, заявившихъ протеста. Понимаю и ихъ голосоваше противъ
такого внедумскаго законодательства.
Но я понимаю и г. Коробкова, выразившаго удивлеше по поводу поста
новки этого вопроса и еще более по
поводу единогласнаго вотума, вынесеннаго по этому вопросу.
Ибо—въ продолжеше 4 летъ глас
ные одобряли перерасходы, не нахо
дя въ нихъ ничего противозаконнаго.

Ибо въ продолжеше 4 летъ никто
не ставилъ вопроеъ о законности внедумской деятельности управы. Говоря
иначе, въ продолжеше четырехъ лета
Дума узаконяла внезаконную деятель
ность управы.
Г. Коробковъ и остальные товари
щи его по управе делали то, что раз
решала делать Дума...
И вдругъ неожиданно.
— Впредь, чтобы этого не было и
запротоколить cie мнеше.
Представьте себе этотъ неожидан
ный эффекта: гор. голове предлагаюта
не более не менее какъ зафиксиро
вать въ думскомъ протоколе действуioщШ законъ.
Управе рекомендуютъ:
— Проштудировать статьи о пере
расходахъ.
Право же, это жестоко. Учить го
родскихъ деятелей азоуке городского
права. Заставлять ихъ, такъ ^сказать,
переписать городовое положеше.
Но почему же такъ поздно? Не по
тому ли, что гг. гласные только те
перь удосужились заглянуть въ гор.
Полоясеше и убедиться, что они сами
въ немъ до сихъ поръ плохо разбира
лись?..
Такъ накануне выборовъ у наст»
получаетъ торжество законъ...
Чужой.

i
гграна должна напрячь свои силы въ
>дномъ направленш и быть готова по
жертвовать всемъ.
P t 4 b Чхеидзе.
Чхеидзе полагаетъ, что выборы
будутъ происходить правильно только
1тогда, когда въ страна создадутся не
обходимый для этого услов1я и населешю будутъ
даны гражданешя
свободы. При существующемъ же выборномъ закона никаыя падиативы
не помогутъ.
Замысловскгй напоминаетъ, что
сейчасъ на очереди выбора по владим1рской губ., на которые никакихъ
жалобъ не поступило. Между темъ
оба предыдуппе ораторы не сказали
объ этихъ выборахъ ни слова.
Родичевъ напоминаетъ, что во вла
димирской губернш администращя разъ
яснила неугоднаго ей Черносвитова,
бывшаго члена первой, второй и тре
тьей Думъ; оппозищя вынуждена го
лосовать за признаше выборовъ пра
вильными, ибо въ противномъ случай
шришлось бы распустить Думу.
Епископъ Никонъ указываетъ, что
•произнесенный речи не ийнотъ ника
кого отношешя къ выборамъ по владим1рской губ. и протестуете противъ
обвинешй, брошенныхъ бездоказатель
но по адресу Синода.
Выборы по владимирской губернии
при: и ются правильными.
Варунъ-Секретъ
докладываетъ
выборное производство по костромской
губ., предлагая выборы утвердить.
Замысловскгй заявляетъ, что сре
ди избранныхъ по костромской губ.
находится Герасимовъ, цензъ котораго
является весьма спорнымъ, какъ вид
но изъ последняго сенатскаго разъ
яснешя.—Выборы по костромской губ.
нризнаются правильными болынинствомъ '208 противъ 1 0 1 .
Герасимовъ по личному вопросу
даетъ разъяснешя по поводу заявлешя Замысловскаго.
Безъ прети признаются правиль
ными выборы по губершямъ люблин■ской и сЬдлецкой, отъ православнаго
'■населешя петербургской я эстляндской
■губ., забайкальской области, отъ вой,[ скового населешя т рскаго. амурскаго
и уссурШскаго казачьихъ войскъ, по
’ губершямъ минской, петроковской и
городу Петербургу.
Утверждаются выборы по губерш
ямъ архангельской, волынской, саратовской, тобольской, астраханской,
бессарабск 8, воронежской, казанской,
курляндской, московской, плоцкой, симбирекдй, томской, калужской, курской,
смоленской; по городамъ Москве и
Лодзи.
Председатель оглашаетъ заявлеnie десяти членовъ, ходатайствующихъ отложить разсмотрЬше выборнаго производства по калужской губ.,
чтобы дать возможность членамъ Думы
по этой г4бернш представить свои
объяснешя отделу. Предложеше при
нято.
Енязь Мансиревъ докладываетъ
заключеше шестого отдела, предлагающаго признать правильными и
утвердить выборы по кутаисской гу
бернш.

Вйязь Геловани считаетъ долгомъ
довести ло св^ ш я Думы, что при
производстве выборовъ происходили
невероятный вещи на всеыъ протяжеши Кавказа, и заявляетъ, что допу
щенное при этомъ нарушеше закона
послужить нредметомъ особаго за
проса.
Чхеидзе заявляетъ, что эсъ-де вос
пользуются первымъ случаемъ для
внесешя запроса, между прочимъ, о
производстве выборовъ по кутаисской
губ., при которомъ дадутъ надлежащее
освещеше деятельности на выборахъ
администрацш и всехъ другихъ эле
ментовъ, принимавшихъ учасие въ
выборной кампанш.
Выборы по кутаисской губ. Думою
утверждаются, также выборы по пол
тавской въ отношенш всехъ, кроме
графа Капниста (второго), на выборы
котораго поступила жалоба. Утверж
даются выборы по ставропольской губ.,
отъ войскового населешя уральскаго
.войска, по губершямъ варшавской,
келецкой, сувалкской, уфимской, об.ластямъ приморской, дагестанской, за!катальскому округу, губершямъ лифляндской, олонецкой, псковской, СЁДлецкой, харьковской, екатеринославской, оренбургской, радомской, таври
ческой, отъ перваго разряда городскихъ избирателей Риги, виленской губ.,
отъ нерусскаго населешя ковенской,
отъ русскаго насе 1еш'я ломжинской,
рязанской, тамбовской, витебской, ко
венской, нерусскаго населешя люблин
ской, ломжинской, самарской, войско
вого гаселешя забайкальскаго казачьяго войска.
Въ отношенш черниговской губерши докладчикъ Ковалевскгй обраща
ете вниман1е, что хотя
жалобъ по
i поводу этихъ выборовъ не поступало
и внешнимъ образомъ они произведены
правильно и по формальностямъ нетъ
данныхъ къ ихъ неутверждешю, но
въ виду слуховъ о донущенныхъ при
производстве этихъ выборовъ непра
вильностях!. 1 1 -й отделъ обратилъ осо
бое внимаше на выборное производ
ство черниговской губерти, где между
прочимъ И выборщиковъ были со
вершенно исключены
комтяей изъ
состава губернскаго избирательнаго
собрашя. Это обстоятельство и побу
дило некоторыхъ членовъ отдела на
стаивать на затребовании подлиннаго
^производства по черниговской губ.,
‘для разъяснешя возникшихъсомнешй;
MneHie это не собрало
большинства
и отделъ предлагаетъ выборы утвер
дить.
- Баропъ Мейендорфъ, относясь съ
/иолнымъ уважешемъ къ практике
третьей и четвертой Думъ, стремящих
ся по возможности не колебать необжалованпыхъ выборовъ,
находите
вполне уместнымъ, въ виду наличносхи различныхъ слуховъ, вытребовать
подлинное производство по чернигов
ской губ., отложивъ утверждеше вы
боровъ и поручить отделу более под
робно доследовать процедуру выбо
ровъ по черниговской губ. (Рукопле
скатя центра).
Марковъ (второй) полагаетъ, что
нельзя задерживать утверждеше вы
боровъ изъ за слуховъ, можетъ быть
•^вполне вздорныхъ и предлагаетъ от
вергать подобный неосновательный
и противоречащая закону требования
и въ осуществлете волн обожаемаго
Самедержца работать надъ законо

САРАТО ВСК Ш
проектами я не усекать глаьы това
рищей.
Шингаревъ путемъ толковашя ста
тей закона и наказа доказываете, что
Думе ничего незакономернаго
не
предлагается и подчеркиваетъ разницу
въ удельномъ весе требовашя, исходящаго отъ группы интерпеллянтовъ,
и отъ имени всей Думы. Если пра
вые искренне и нелицемерно хотятъ
наследовать истину, то они обязаны
присоединиться къ предложению Мейендорфа, иначе они докажутъ, что ис
тины они хотятъ только на словахъ
и делаютъ все, что бы она была скры-,
та въ канцеляр1ахъ.
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для морского мипш тра Григоровича ны быть свешены, обмерены и опри открытш двухъ амбулаторШ—по зубнымъ и глазнымъ болезнямъ.
ходованы по продуктовой книге.
квзанный иманъ матрацъ.

— Священнпкъ с. Ягодпаго, дарицынскаго у. Александръ Юнгеровъ утвержденъ зацш, ж.-д. медицины и пр. даетъ
выполне!пе
въ должности второго помощника благочин- возможность обезнечнть
наго 2 окр. царицынскаго у.
программы какъ но заведывашю es.
— Священникъ с. Водяного, царицынска отделами, такъ и составленш доклаго у., Алексей Гаврилннъ утверждеаъ духодовъ. Te-же услов1я обезпечиваютъ и
вникомъ 1 окр. царицынскаго у.
— Воспптанникъ духовной семинарш возможность устройства при съез?й
Константмнъ Орловъ получилъ Micro пса выставки.
ломщика въ с. Надеждино, сердобск. у.
По вопросу о сусликовомъ эфире въ
Среди адвокатуры. На поел4днемъ
смысле
возможности занесешя имъ
засЬдая'и совета ирис, поверенныхъ по
становлено за выслугой установленпаго cia чумной заразы комиш не находит!
жа перечислить изъ" пом." пр. пов. въ при^ препараты, приготовляемые г. Горобсяжные поверенные А. Н. Соловьева н ченко, опасными въ смысле распростН. О. Никульченко. Приняты въ число помощниковъ прис. поверенныхъ К. Т. Мо- ранешя чумы въ томъ случае, если
хинъ и А. М. Терпогосьянцъ. Отчисленъ суслики для этого берутся изъ мест
изъ сословгя ’за поетуплетемъ на' государ ностей, где въ данное время нетъ чу
ственную службу пол. пр. пов. Носовъ.
-♦- Малкчкяъ-мвшенннкъ. Въ субботу мы на людяхъ и надежа сусляковъ,
24 ноября на В.-Сорлевской улицЬ около не выясненнаго характера, п если пропочтово-телографнаго управлен1я стоялъ мыселъ этотъ находится подъ ностомальчикъ л£тъ 13 и, держа въ рукахъ кон яннымъ врачёбно-саштарнымъ надзоверта съ надиисью" «въ Б.-Еарбулавское рояъ.
волостное нравлен1е со вложешемъ 3 руб.»,
По третьему вопросу— о родовспомо
горько плакалъ. Собравшейся толпе нрохожпхъ мальчикъ разсказывалъ, что онъ уче- гательной помощи въ Саратове, комкникъ сапожной,—посланъ на почту для cin полагаете, что расширеше сущест
сдачи трехъ рублей’ на паспорта и что вующей акушерской помощи необходи
деньги онъ дорогой потерялъ. «Теперь ме
ня хозяинъ изобьетъ на смерть», добавлялъ мо нутемъ устройства стацюнарныхъ
мальчикъ. Мноие изъ нрохожихъ собрали родовспомогательныхъ учреждешй ти
немного денегъ п передали плачущему па небольшихъ родильныхъ npiioTOB'b
мальчику. Часа черезъ два этотъ же маль на 12—15 коекъ, которые въ первую
чикъ появился съ пустыми салазками на
Митрофаалевскомъ базарЬ и съ плачемъ го очередь должны быть открыты на Го
ворить прохожимъ, что онъ хозяйкой пра- рахъ и въ центре города.
чешной былъ посланъ къ господамъ съ
Заключешя комисш собрашемъ при
большимъ узломъ белья,—получилъ за стир няты.
ку его три рубля, которые дорогой поте
ря лъ и теперь хозяйка* прогонитъ его до
мой, а дома н безъ него «целая куча де
тей». Тутъ маленькому плутишке также
удалось собрать какую-то сумму денегъ. Въ
понеделышкъ, 26 ноября, опъ появился бы
ло близъ гостинаго двора на Верхнемъ
базаре, но нашелся одинъ обыватель и на(Письмо въ редакцгю).
пошшлъ ему о проделкахъ близъ почты и
Въ № 260 Вашей уважаемой газе*-/
на Мптроф&певскомъ базаре. Тогда маль
ты, въ отделе хроники, появилась за-\
чикъ бросился бежать и скрылся.
- ^ Мальчикъ аропалъ. А. Е. Буднико метка о Медведсвской гинекологиче- f
ва, живущая на 1оголевской улице, заяви ской лечебнице, довольно точно, но,
ла полищи, что 25 ноября изъ дома выгаелъ ея родной сынъ ГригорШ 10 л. и до къ сожалешю, кратко, сообщающая
некоторый сведешя объ этомъ чрез
мой до сихъ поръ не возвращался.
-Ф- Кражи. У С. П. Грошова, служаща- вычайно симкатичномъ детище всеми
го кассиромъ въ трактире Митрофанова, глубоко уважаемаго саратовскаго граж
на Цыганской улице, изъ кассы украдено
46 р. Подозрение въ краже заявлено на данина Ильи Афанасьевича Медведева.
Мне, какъ заведующему этой лечеб
буфетчика Андреева, который задержанъ.
— У И. С. Иванова, живущаго на углу ницей, на правахъ директора функци
Садовой и Железнодорожной улицъ, укра онирующей тамъ
гинекологической (
дена книга с-Щитъ вЬры» стоимостью 150 р.
клиники,
естественнее,
чемъ кому ли- 1
Подозретв въ краже заявлено на фельд
шера Клементьева, который былъ въ гос- бо, знать и сознавать интересы ич
тяхъ у Иванова. Къ розыску фельдшера нужды этого весьма ценнаго учрежде-i
приняты мены.
Н1я и рисовать ближайш1я перспекти-— У В. Н. Абоимовой, живущей въ Глебучевомъ овраге, со взломомъ’ замковъ, ук вы его существовашя.
Я не* имею намерения подробно.;
радено разныхъ вещей на 88 руб.

Обсуждеше вопроса отложено до
По исполненш этой операщи надлежитъ представить въ отделен!е под следуюшаго заседашя, принцишально
робный отчетъ, а расходные доку же совещате согласилось съ предло
АТКАРСКЪ Крестьяне север- менты должны быть прилоягены къ жетемъ установить npieMu въ амбу
ныхъ волостей предъявили къ кре месячной отчетности.
латор1Яхъ по этимъ болезнямъ и при
стьянскому банку искъ въ разме
Подлинное подписали: управлявший гласить двухъ зубныхъ врачей и од
ре 30,000 рублей за задержате Сафоновъ. Непременный членъ Ми- ного окулиста.
Пособ:е и стипендЗя. Разре
хлеба на поляхъ. Хлебъ, захва люковъ. Скрепил, делопроизводитель шено привести
въ исполнен1е постаК
.
Поповъ».
ченный осенними дождями, сгнилъ*,
новлеше
гор.
Думы
объ ассигноваи1и
Очевидно, газегныя разоблачешя не
положеше банковскихъ съемщи- остались безъ сльда. Жаль только, что единовременнаго" noco6ia б. учителю
ковъ плачевное.
банкъ принялъ ату меру уже после Блинчикову и о предоставленш сыну
его Александру стипендш.
(О тъ «С.-Пет. Телег. Агентства»). того, какъ погибла на поляхъ масса
-ф- Докладъ худ. А. 0. Нику
крестьянскаго
хлбба.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Кошпетомъ о печа
лина. Сегодня въ коммерческомъ клу
-ф- Опроверкеи1в. Въ «Русскомъ
ти наложепъ арестъ на № 484 «Гро
Болыпинствомъ 164 противъ 122 зы» за статью «0. Илюдоръ и его Слове» напечатаю следующее опро- бе первый семейно-литературный ве
черъ. Художникъ А. 0. Никулинъ
выборы по черниговекдй губ. призна гонители».
ве[1жсп!е г. упрамяющаго саратовской прочитаетъ докладъ на тему «Публи
ются правильными.
ОСТРОВЪ, псковской губ. ВиленскШ губершей, II. М. Боярскаго:
ка и искусство». После доклада—
_______ (Окончаше следуетъ)._______
«Въ JV» 263 «Русскаго Слова» отъ
ксендзъ Сенкевичъ за поношеше хрипретя. Для членовъ клуба и ихъ се
сттанской веры въредактируемомъ имъ 14-го сего ноября, въ отделе «По
мействъ входъ безплатный, гости по
журнале «Пр1ятель» выездной ceccieii Роесш», помещена заметка подъ за- рекомендац1и кого либо изъ членовъ
псковскаго окружного суда пригово- MaBieM^- «Дълыы крестьянскаго бан клуба, на общихъ основашяхъ.
ка», въ которой сообщается, что «для
къ четырехлетней крепости.
-ф- Циркулиръ. Въ «Русскихъ
(Отъ собст. корреспондеитовъ). реиъ
СОФ1Я. Тендешцозные слухи о иро- разеледовашя мюгочисленныхъ жа
Ведомостяхъ»
напечатано следующее
28-го ноября.
тиводействщ со стороны Poccin осуще лобъ на крестшнскШ банкъ. сгносообщеше
изъ
Саратова:
Австро-рус«к 1 я о тн о ш е ш я. ствлению Болгарией результатовъ войны ившШ на поляхъ около 500.000 пу
Весною текущаго года по школамъ
довъ
крестьянскаго
хлеба»,
въ
Сара
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ дииломати- продолжаютъ распространяться. Здесь
былъ разосланъ секретный циркуляръ,
ческихъ кругахъ тревожное на настойчиво разсказываютъ, ссылась на товъ командировать членъ совета бан- которымъ предлагалось изъять изъ
оффиц1альные источники, будто Poccin ка г. Бересъ, и 1то на совещан1и по
класснаго употреблеьпя все выпуски
строеше. Въ министерств!} иност хлопочетъ
объ оставлены Адрианополя данному делу, ссвванномъ подъ предранныхъ дгЬлъ замечается лихора въ рукахъ турокъ и оказываете въ седательствомъ jyoepiiaiopa, «дирек-' книги В. и Э. Вахтеровыхъ «]Шръ въ
дочная деятельность. Оть вЬнска- этомъ смысле давлеше на Болгар1ю. торъ банка Сафоювъ доказывалъ, что разсказахъ для детей». Теперь по шко
ламъ разосланъ новый циркуляръ, ко
го посла нолученъ Ц'Ълый рядъ В ъ депутатскихъ кругахъ отзываются вся эта iiciopia |аздута въ целяхъ торый и нриводимъ полностью.
что при отказе Турцш уступить Ад- агитац1и во врем! выборовъ въ Госу
шифровапныхъ телеграммъ.
«Во исполнеше предложен1я мини
ПослЬдшя заграничныя теле pia оноль — неминуемо иродолжешс дарственную Думу».
стерства народнаго иросвещешя отъ
Въ виду сего, то просьбе унраввойны. По поводу этого сообщешя пе
граммы вечернихъ газстъ рноуютъ тербургское агентство уполномочено ляющаго саратозскимъ отделен1емъ 27-го iiomi текущаго года за №
положеше вещей въмрачномъ свЪ- заявить, что слухи о противодействш крестьянскаго' чоаемельнаго банка дей- 29,6^6 и 23-го октября тек. года за
Ш 41,653 о немедленномъ и полномъ
Т'Ь. Газетамъ сообщаютъ, что Ав-| Poccin къ завладение Лд]ианополемъ ствительнаго статжаго советника Са устранен!и изъ школъ хрестоматш В.
стр1я закончила военныя при-j Bojirapieif нсходятъ изъ явно злона- фонова, считаю яужнымъ сообщить, |и Э. Вахтеровыхъ «Шръ въ разска
готовлешя, войска стоять наго-1 меренныхъ источниковъ и безусловно что по данному 1редмету у меня бы захъ для детей», 3-й и 4-й годъ обули переговоры съ г. членомъ совета чешя (въ одной книге), покорнейше
ложныхъ.
тов!> и въ полномъ снаряженш.
банка г. Вересъ i непременными чле прошу'гг. заведующихъ по получеши
Смертный прмгоаоръ.
Нисколько корпусовъ располо
нами —губернской, землеустроительной сего изъять вышеуказанную книгу не
БАКУ. По делу Белешидзе и Чхеид
жены вдоль русской границы, го зе, обвнняемыхъ— первый въ ограбле- комисш г. Гурана и губернскаго при- только изъ класснаго употребления, но
товые при пьрвомъ знаке дви Hiii кассира нефтепромышлеянаго На- сутстгля княземъ Голицынымъ, но и изъ школьиыхъ ученическихъ и
при этомъ г. Сафшовъ не нрисутст- учительскихъ бяб.потекъ. Пздаиныя
нуться въ походъ.
фталанскаго товарищества съ нанесевовалъ, и что, во>бще, прнписысаемаПередаюгь, что Берхтольдъ въ Hie\n. поранен1й, второй— въ укрыва го ему печатью (бъяснешя онъ мне каждая въ отдельности первь!я три
части книги для чтетя «ЗПръ въ раз
беседе съ журналистами заявилъ: тельстве. Военно-окружной судъ при никогда не дава.г>».
говорить Белешидзе къ повышению,
сказахъ для детей» техъ же автоСельсно-созяйственные кур ровъ могутъ оставаться въ школь«Авст[ля готова теперь ко вся- Чхеидзе къ 8 месяцамъ тюрьмы.
кимъ случайностямъ. Вопросъ о П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Госуд. СовЬть при- сы. Съ 1 по 15 декабря въ Лоху, са ныхъ биб.нотекахъ и, по последнему
уезда, организуются двух разъясненiso министерства народнаго
войне должна решить теперь Рос нялъ предложеп1е комисчи о преем ратовскаго
недельные сельскохозяйственные кур просвещен1я, въ случае нужны даже
ственности
законодательныхъ
работъ.
сш».
сы для крестьянъ Уездный агрономъ въ классномъ употребленш».
останавливаться здесь на наиболее'
Д е п ута ты о п о п о ж еш и .
г. Луковъ будетъ вести беседы съ
-ф*- f Р. А. Свиридовъ. Въ своей интересующей меня стороне этого дЬ-,
-фКъ
инциденту
съ
о.
ШароПЕТЕРБУРГЪ. Тревожный те
курсистами по сельскому хозяйству и кинсниглъ. Въ воскресномъ № «Сар. квартире, после тяжкой болезни (кру ла, на вопросе, въ какой мере эта
леграммы изъ заграшщы горячо (О тъ С.-Пет. 1елегр. Агентства). кооперации, а иногрукторъ садоводства В.» мы сообщали, что некоторые изъ позное воспалеше легкихъ)скончался но- лечебнпца можетъ удовлетворить за
Шуструйсшй—по пчеловодству, садо родителей пятаго смешаннаго город Tapivcb Р. А. Свиридовъ. До заняия просы унпвереитетскаго преподавания’
обсуждаются въ думскихъ кулуаводству и огородшчеству.
Ф О Н Д Ы .
рахъ.
ского училища подали заявлеше о этой должности Р. А. состоялъ долгое Укажу только мимоходомъ на два от
Съ 12 по 17 юября агрономъ Ива- странномъ обращенш законоучителя время судебнымъ следователемъ. По носящихся сюда обстоятельства. Пер
Депутаты того мнен1я, что Сер- С.-П ЕТЕРБУ Р ГСК АЯ Б И Р Ж А.
новъ провелъ (еседы по сельскому этого училища, свящ. Широкинскаго, койный* одно время былъ гласнымъ вое: успехъ и ценность, а следова
28-го ноября.
б!я не можетъ отступить подъ
По всей лин1и слабо* и понижательно, ira хозяйству среди цзестьянъ Н.-Рыбуш- съ обучающимися въ училнщахъ де городской управы. Похороны въ пят тельно и польза каждаго лечебпаго
угрозами Австрш. Ея жизненные концу
учрежден!я, съ нрсвращсрлемъ его въ
съ отдельными нзъ дивндендныхъ ки, Тепловки, Н.-Александровки, Вла- вочками. Теперь эта истор1я выясня ницу.
лтчше.
димировки, Елховш,Елшанкн и Ольгин- ется подробнее. Девочки жаловались,
интересы требуютъ выхода къ
клинику, неудержимо возрастаютъ; и
на Лондонъ откр. рынка
95,15 скаго поселка. Гаселете съ больвторое:
Медведевская лечебница, какъ
Къ
положешю
семьи
И.
И.
морю и она должна получить Ч&ьъ
что
о.
Широкинсый
сажаетъ
ихъ
къ
» » Берлинъ
»
»
46.51
»
37,72 шимъ интересомъ отнеслось къ этимъ себе на колени, целуетъ; что ищетъ у Озолика. На-дняхъ на имя жены быв клиника, при настоящихъ евоихъ разпортъ на Адршжескомъ побе « » Парнжъ »
4 проц. Государ. рента 1894 г.
937/8 беседамъ.
нихъ въ карманахъ семечки; что былъ шаго начальника станщй «Астаново» мерахъ, можетъ кое-какъ справиться
режье.
5 щ . ьн. заехма 1905 г. I вып
1051/2
Къ съЪзцу врачей. На но- случай, когда о. ШирокннскШ соб И. И. Озолина—Анны Филиповны, по съ задачами преиодава1пя только до
» 1908 гЛ II вып
1051/з
Въ беседе съ журналистами 5 пр. »
лучено два денежныхъ перевода: одинъ конца текущаго учебнаго года, но въ
гроц. Рос. 1905 г.
i 00Vj следнемъ заседами раземотренъ рядъ ственноручно застегивалъ разстегнувАлексеенко, Шульгинъ, Балашовъ 3l1/*
пр>ц. внут. 1906 т .
103Va вопросовъ мелка!’» характера. По во пнйся лнфъ у одной изъ девочекъ; отъ Александры Львовпы и второй— будущемъ году, когда въ клинике бу
993/| просу о научнькъ командировкахъ что интересовался некоторыми частя отъ Софьи Андреевны Толстыхъ. При дутъ заниматься струденты двухъ курзаявили, что Серб1я не можетъ tv2 проц. Рос. 1909 г.
закл. л: Гос. Двор. зем. Б.
101*/* решено предоставить таковыя въ ян ми, обычно скрытыми, костюма дево чемъ последняя въ письме сообщаетъ, совъ, 4-го и 5-го, когда начнется куподчиниться грубому насилш, такъ 53 нр.
проц. Свид. Ерестьянскага
что она и въ будущемъ готова помо рироваше больныхъ, мишатюрность
JOIV 4 варе месяце вра'ймъ А. И. Федоро чекъ.
какъ требованш Австрш сведутъ Позем. Б.
лечебницы обнаружится во всей своей
вой и А. Н. Перверзеву. На время ' Самъ о. Широкиншй объясняете гать семь^И. Й. Озолина.
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
все жертвы, понесенныя страной, 1864 г. '
Такимъ образомъ, благодаря гр. силе, и мы окажемся въ неоплатномъ
477
ихъ отлучки командировать въ Кара- все это недоразумешемъ: онъ «отече5 проц. II внутр. выигр. заемъ
къ нулю.
булакъ запасную фельдшерицу. а въ} ски» обращается съ девочками; кроме Толстымъ, а также отчасти по- долгу передъ учащимися.
355
1866 г.
*
черезъ нашу газету
Другой вопросъ,—насколько деятель
Липовку—времешаго врача. Въ Усть- того, онъ поступаете по примеру Хри ступившимъ
Алексеенко говорить:
314
5 проц. I I I Дворядск.
Курдюме вмЬсток,гшедшаго врача Ми ста, который, благословляя детей, це- пожертвованшмъ въ пользу семьи г. ность данной лечеоницы соответству
— Россия миролюбива и дер 4s/o проц. обл. Саб. Городск
Озолина, острый моментъ миновалъ и ете нуждамъ местнаго населешя,-—
w $ f хайлова врачами избраны женщина ловалъ ихъ.
жится вполне корректно, ничемъ 41/а ироц.Общ.
въ
настоящее время семья Озолиныхъ вопросъ более широкаго значешя и
закл. листы Виленелс.
Вопросъ, какъ известно, будетъ разврачъ Данюшевжая и каидидатомъ
заслуживаете неотложнаго раземотрене нарушая добрососедскихъ отно- Зем. Б.
Ф
I врачъ Энновнчъ, занимаюипй сейчасъ сматриваться въ гор. училищной ко не нуждается въ помощи.
проц. закл. листы Донского
Hifl. Въ
разрешен4и
этого во
Въ
виду
этого
редакщя
прекраща
шешй съ ABCTpiefl. Но въ случае 41/0Зем
мисш.
Кроме
того,
мы
слышали
отъ
должность
времешаго
врача
въ
О
зерS3 I
Б.
4
проса
заинтересованы
и кмен-.
ете
npieM'b
пожертвованШ
въ
пользу
кахъ. Однако упрва решила пригла одного изъ гласныхъ Думы, что гото
активнаго выступлешя Австрш, 41/2 проц. закл. листы Клевск.
тура лечебницы, — окружное
наЗем. Б.
»
8Ш, сить не Данюшев|;ку10, а г. Эниовичъ. вится по поводу всей этой исторш за- Озолиныхъ. *
Poccifl должна поддержать Сербш. 41/о проц. закл. листы ±\1oci:ob.
Г-жа Озолина приносите всемъ, от селеше, и городъ, какъ владелецъ ле
Врачу
С'
Г.
Сермшъ
разрешенъ
ме
просъ
въ
гор.
Думе.
— Въ министерстве иностран- Зем. Б.
88^
чебницы, несущш тяготу известиыхъ
сячный отпускъ съ 10 Декабря. На
Среди адвоиатовъ. На по- кликнувшимся на ея горе, свою глу
19ч
Акц. Московско-Казанской ж. д.
ныхъ делъ, одинъ хорошо осве » Моск.-Kieво-Воронеж. ж. д.
расходовъ на* ея содержаше. Лечебни
бокую
благодарность.
822
ходатайство учанихъ оркинской шко следнемъ заседанш совета присяжСостояше здоровья Н. И. Озолина ца обладаете двумя очень существен
253
домленный дипломатъ сказалъ сот » €Ьв.*Донецкой ж. д.
лы объ открытии въ Оркине врачебиа- ныхъ поверенныхъ, между прочимъ
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
232
го или фельдшержаго пункта поста постановлено отчислить изъ coMOBia находится безъ изменешя: онъ ничего ными недостатками: она вмещаете въ
руднику «Веч. Вр.»:
» Ростовско-Владикав. ж. д.
241
новлено ответить что земское собра адвокатуры, какъ не занимающагося почти не говоритъ, никого не узнаете себе maximum десять кроватей, а ам-/
2г>:;
— Положеше въ высшей сте » Юго-Восточной ж. д.
» 1-го О-ва подъезди, путей
126
ше высказалось принцишально про практикой, пом. прис. пов. Пташкина. и лежите все время въ постели. На булахор1я ея устроена такъ, что припени тревожное- быть можетъ, да » Азовско-Донск. Ком. б.
584
тивъ открьтя ф«льдшерскаго пункта, Принятъ въ cocaoBie пом. прис. пов. дежды на выздоровлеше, какъ за xoflflmiH больныя, являющ1яся изъ
925
же критическое. Но все таки мы » Волжско-Камск* Ком. б.
являетъ г-жа Озолина, нетъ никакой. разныхъ местъ, иногда и изъ заражеча врачебный—нагйченъ въ Оркине. В. С. Гололобовъ.
для вн^шн. торг. б.
.'Hi
Въ пользу Озолина поступило отъ ныхъ )гвартиръ, должны близко сопри-1
сомневаемся въ решимости Ав >» Русск.
Делегатами
на
зенское
собрате
избра
Отголоски ж -д. катастро
Русско-A3iатскаго б.
290
Елиз.
Пав. Ломанской—5 руб., Су- касаться со стащонарными больными,
» Русск. Торг.-Промыщ. 6.
о48
ны врачи Мукасйвъ и Зелинстй. Въ фы. У поезда № 34, стЬдовавшаго
стрш выступить активно.
изъ которыхъ большинство— больныя
раевой
—
10 р.
» Сибирскаго Торг. б.
600
этомъ же заседайш былъ поднятъ во двойной тягой въ составе 41 вагона,
Едва ли также решится Австрия » СПБ. Междунар. б.
.ЭДЗ
оперированныя; а для этих,ъ боль
просъ
о
поднеемни
адресовъ
врачу
оторвались на 110 версте Павелецъ482
произвести морскую демонотрацш » СПБ. Учетно-ссудн. б.
ныхъ опасность заражешя при такихъ
Опечатка.
Во
вчерашнемъ
номере
11. И. Григорьеву по поводу псяолнив- Московской линш 9 хвостовыхъ ваго
ком. б.
въ Дураццо, такъ какъ это было »1 Частн.
услов5яхъ чрезвычайно велика. Понят-;
въ
отчете
«Вг
совете
университета»
Соедин. б.
278
шагося 30 -лег1я" его деятельности и новъ. Переездный сторожъ, кондуктор
720
бы равносильно открытш воен » Бакинск. Нефт. Общ.
врачу А. В. Ничипоровичу, недавно ская и паровозная бригада обрыва не вкралась опечатка: вместо профессора но, что при такихъ иичтожныхъ раз» KacniflcKaro Т-ва
2300
оставившему слуабу въ сарат. уезде заметили. По прибыли поезда на Светухина напечатано проф. Свисту- мерахъ лечебнпца можетъ удовлетво
ныхъ дМетвШ противъ Сербш.
» Манташевъ
535
рить лишь ничтожную долю боль-i
и принесшему большую пользу зем станцпо Богатищево, ни стрелочникъ, хинъ.
Паи Бр. Нобель Т-ва
15475
О тп ускъ М а ка р о ва .
ныхъ женщинъ, акушерскую же по
Акц. Брянск, рельс, зав.
170
ству за время йноголетней службы ни дежурный по станцш также не об
ПЕТЕРБУРГЪ. Подтверждается » Гартманъ
мощь она совсемъ не подаетъ, а меж- 241
земскимъ врачомъ Для редакщи адре ратили внимашя, что поездъ пришелъ
» Донец.-Юрьев. метал, общ.
304
ду
темъ обслуживаемый ею районъ
слухъ о заграничномъ отпуске >
совъ избрана особая комисш.
въ неполномъ составе, хотя онъ сто
Мальцевсшя
419
города нуждается, кроме гинекологи
Макарова. Говорятъ, чтэ за отпу- » Никополь-Mapiyii. общ. вр.
256
ялъ
здесь
8 минуте. Не заметилъ
-ф- Къ coBtivaHiio деятелей по
Въ субботу, 24 ноября, въ помеще ческой, и чъ акушерской помощи. По
» ПутилоЕск. зав.
158
скомъ последуетъ отставка.
городскому хозяйству. Подготови никто обрыва и на следующемъ разъ
» Сормовск.
>
125
нш
университета состоялось собрате следнее обстоятельство, отмеченное
тельная комиш по созыву деятелей езде Коровино, и только при входе
Макаровъ выезжаетъ заграницу
Стлинсюя
>
182
физико-медицинскаго Общества. Пред- мною въ недавно прочнтанномъ докла
на
станцш
Узу
ново
стрелочникъ
Чупо городскому хозяйству обращалась
278
10 декабря, срокомъ на шесть ^ Та^анрогск. метал, общ.
де въ заседаши физико-медицинскаго t
> Фениксъ зав.
290
къ городской ‘ управе съ предложешемъ басовъ заметилъ отсутств1е хвосто седательствовалъ товарищъ председа Общества, подтверждено и этимъ Об- Г
теля
Н.
И.
Тезяковъ,
присутствовало
недель.
> Двигатель
100
принять участае въ выставке город выхъ сигналовъ у поезда и догадал
ществомъ, иричемъ въ последнемъ за-:
» Ленек, золотопр. общ.
660
около 80 человекъ.
В ъ Годод. Д у м * .
ского
благоустройства и въ совещанш ся, что задше вагоны оторвались. Ме
» PocciicK. золотопром.
145
седанш постановлено сделать город-1
Д-ръ
Н.
С.
Мокинъ
прочелъ
до
городскихъ деятелей; городская управа жду темъ после прибьшя п. № 34 на
ПЕТЕРБУРГЪ. Заседаше Госуд.
кладъ къ вопросу о поднятш кро ской Думе представлеше о необходи-j
командируете, по уполномоч1ю город станцпо Богатищево, изъ Богатищева вяного давлешя при перитонитахъ съ мости устройства родовспомогательнаго
Думы привлекло массу публики,
ской Думы, на сивещаше городскихъ былъ отправленъ стоявшш на станцш демонстращей больныхъ после опера- учреждения въ центре города, т. e.j
такъ какъ впервые выступили но
деятелей, созываемое 1 -го декабря т. п. № 119, который и налетелъ на щй а) разлитого гнойнаго перитонита какъ разъ въ томъ районе, который!
вые депутаты.
г., члена управы А. А. Яковлева и за стоявипе на пути оторвавниеея ваго и в) гнойнаго холецистита, леченныхъ обслуживается медведевской лечебни-1
Отмечаютъ содержательную и
ведующая
городскимъ медико-сани- ны, несмотря на то, что машинистомъ впрыскивашями pituitrin’a.
цей. Само собою разумеется также,!
Отказъ въ ссудЪ на пайки.
горячую речь Родичева, посвящен Губернсксе по продовольственнымъ де тарнымъ бюро д-ра В. М. Богуцкаго. были приняты все меры къ остановке Затемъ следовалъ докладъ д-ра В. что теперешне расходы на содержапоезда. При столкновенш разбито бы
Hie лечебницы по своимъ размерамъ
ную вопросу о выборной кампанш. ламъ присутств1е решило отклонить! Участо г. Саратова въ совещанш ло
28 вагоновъ; ранено более или ме И. Лисянскаго и д-ра А. П. Люд- не соответствуете размерамъ той но-,
признается
очень
важны
мъ,
какъ
крупВыступлеше новаго депутата еп. ходатайство камышинскаго земства объ наго торгово-прошшленнаго центра, нее тяжело 5 человекъ поездной при кевича «Кровяная киста печени».
Ассистенте проф. Эрлиха, ветери мощи, какая " оказывается этимъ уч~
Никона вызвало въ зале веселое ассигноваши 100 тыс. руб. на выдачу
Сегодня А. А. Яковлевъ и В. М. слуги.
населенш, пострадавшему отъ неуро
нарный врачъ В . А. Якимовъ сде- реждешемъ больньшъ. Расходы ве.1инастроеше. Смеялись даже въ ми жая, продовольственныхъ пайковъ.
Богуцшй выезжаютч, въ Петербургъ на
За такое крайне небрежное и пре лалъ интересный докладу «о лейшма- ки, а погьза ограничена. Путемъ расступное отношеше къ своимъ обязан- Hin и лейшмашозахъ»,—болезни, наз ширешя лечебницы, съ устройствомъ
нистерской ложе.
Поздно хватились. Саратов совещате.
Сов^щак1в врачей. Во втор- но’стямъ машинисты п. № 34 Головня ванной такъ по имени ея изеледовате- въ ней акушерскаго отделешя и съ
Новый депутата говоритъ на- ское отделе1Йе крестьянскаго банка,
никъ,
27
ноября, въ помещенш город и Шершульшй, главн. конд. Исаевъ, ля д-ра Лейшмана, установившаго, что обособлешемъ амбулаторш, расходы
распевъ, по церковному, сильно издало 26 ноября следующ1й циркуской
управы
состоялось совещате вра кондуктора Дьяконовъ и Шамановъ, болезнь вызывается <трипанозомами увеличатся на небольшую сумму, ле
ляръ:
растягивая отдельный слова.
«Г.г. непременнымъ членамъ, вй чей. Разсматривался вопросъ объ от смазчикъ Куликовъ, дежурн. по ст. Бо (особями простейшими). Болезнь эту чебная же помощь, а следовательно и
К ъ сл ух ам ъ о роспуск-Ь
дающимъ хозяйствомъ въ имешяхъ, и крытш городского аптечнаго склада. гатищево и Коровино Ходычевъ и Клей- ранее считали свойственной исключи польза учреждешя возрастутъ сразу
Д ум ы .
Находя открьгпе склада желательнымъ, меновъ, стрелочники техъ же станщй тельно тропическимъ странамъ; теперь во много разъ и косвеннымъ путемъ
районнымъ заведующими
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ авторитетИмея въ виду, что весь невыкуп совешан1е признало необходимымъ оз Беловъ, Шведсковъ и Старостинъ, пе же она признана возможной и въ cf»- ^окупятъ денежныя затраты на это де
ныхъ источниковъ опровергается ленный до 1 -го сентября арендато накомиться съ постановкой подобнаг- реездные сторожа Харламшевъ и Хар- верныхъ широтахъ. Передается бо ло. Съ технической стороны расшире
пущенный въ вечать слухъ о рами хлебъ, согласно 4 п. арендныхъ дела на местахъ и съ темъ матерia- ламшева уволены отъ службы; помощ лезнь главнымъ образомъ отъ собакъ ше лечебницы вполне возможно, безъ
который имеется въ настоящее никамъ машннистовъ п. № 34 Гор- и имеетъ всегда летальный исходъ; крупныхъ затратъ, путемъ надстрой
томъ, будто Коковцевъ, вызвавъ обязательствъ, делается собственностью ломъ,
д1епку и Пивоварову сделанъ стропй раньше лейшманш смешивали съ по ки* второго этажа и приспособлен!я
время
по этому вопросу.
и принимая во внимаше, что
къ телефону Родзянку угрожать банка,
Относительно выписки книгъ и жур выговоръ. Налолгено взыскан1е на хожими иа нее различными болезня дворовыхъ здашй подъ амбулаторш.
всякая надежда на выкупъ и свозъ
роснускомъ Думы въ случае, если хлеба, оставшагося несвезенныыъ въ наловъ совещате постановило дер старшихъ агентовъ. Заметившему об- ми, пока Лейшмакомъ не былъ най- Такимъ путемъ медведевскую лечебни
цу можно будетъ превратить въ акупрезидаумъ окажется лЬвей прези- поляхъ, въ настоящее время потеряна, жаться прежняго порядка, т. е., что рывъ поезда стрелочнику ст. Узуново денъ ея возбудитель.
отделеше предлагаетъ теперь же рас бы каждое городское учреждете вы Чубасову объявлена приказомъ по доро
Докладчикъ былъ награжденъ друж |шерско-гинек'ологическую больницу съ
д1ума третьей Думы.
ге благодарность и выдана награда ными аплодисментами всей аудиторш. 35—40 кроватями и съ прекрасно обо
Д о к л а д ъ о л ен ски х ъ собы- порядиться, чтобы весь находящейся писывало книги и журналы для себя. въ размере 15 рублей.
Решено
пригласить
черезъ
публивъ
поляхъ
хлебъ
арендаторовъ,
не
Память работавшей въ области изу- рудованной амбулатор1ей. Я думаю,
т!пхъ.
—
Изъ
жизни
духовенства.
Вчера
кащю
двухъ
школьно-санитарныхъ
оплаченный
или
не
вполне
оплачен
че!Йя
новой болезни женщины врача что въ такомъ виде это учрежден1е
ПЕТЕРБУРГЪ. Сенаторъ Мануный, хотя бы на свозъ его и было •врачей съ жаловашемъ по 1.500 р. пр1ехалъ изъ Петербурга бывппй се Кольяшшой была почтена встава1пемъ. [явится одиимъ изъ ценныхъ культурхинь закончилъ докладъ о лен- дано разрешеше, въ случае если онъ въ годъ.
кретарь местной духовной консисторш Были доложены заключешя ко.мис1и : ныхъ прюбретенш для города Сараскихъ событтяхъ.
;
не будетъ взятъ самими крестьянами,
На должность врача, заведующая Н. А.*Никитинъ для сдачи консистор- Общества по вопросамъ: 1) объ обла- ! това.
Повидимому, это дело не такъ да-}
По слухамъ, докладъ подтверж- былъ обмЬренг. свезенъ на баиков- городскимъ пспопрививательнымъ от скаго имущества и >умагъ.
стномъ противочумномъ съезде, 2 ) о
— Ннспекщей народныхъ училищъ сусликовомъ эфире и 3) о родовспо леко отъ своего 'желательнаго осуще-!
рядомъ, приглашена женщина-врачь,
даетъ извест!я газетъ о роли въ ш я гумна и обмолоченъ.
г.
Саратова уволенъ отъ должности могательной помощи въ Саратове.
ствле1пя. Я имею некоторый св'еде-|
Если
бы
на
свозку
и
молотьбу
по
г-жа
Селява.
На
первое
время
осполенскихъ собьгшхъ рогмистраТрезаконоучителя
въ 5 смешанномъ учи
По первому вопросу комиш при HiH, что въ среде саратовцевъ нахо
требовалось
произвести
каше
либо
ра
прививате
постановлено
производить
щенкова.
сходы, разрешается произвести нхъвъ подворно, а въ будушемъ признано лище, священникъ Никольской на го знала, что Саратовъ съ своимъ уни- дится одинъ добрый и просвещенный
В ы го во р ъ.
иорядке 36 ст. Правилъ хозяйствен- лселательнымъ, чтобы оспа привива рахъ церкви I. В. Широкиншй. На верситетомъ является наиболее подхо* человекъ, который готовъ на свой
ПЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ не- наго заведывашя изъ доходовъ но лась въ городскихъ амбуляторгяхъ въ место его назначенъ священникъ Кре дящимъ для созыва Поволжскаго об собственный счетъ расширить медве
стовоздвиженской на горахъ церкви о. ластного по чуме съезда и для уст девскую лечебницу до указанных!,
тербургскаго норга вь особомъ имен!ямъ, съ немедленнымъ доведень свободные отъ npieMa часы.
ройства при немъ выставки. Налич мною размеровъ. Разумеется, местноа
Въ конце совещанья былъ поднятъ Дьяконовъ.
емъ
о
семь
д
о
сведешя
отделешя
на
приказе объявляетъ выговоръ во предметъ открьтя кредитовъ и вы
— Д1акону с. Елшанки, хвалынскаго у. ность нрофессоровъ, членовъ фнзнко- населеше, въ лице евоихъ страждувопросъ о желательности приглашен1я АлоксЬю
вёольскому предоставлено свя
енному мастеру, неуспевшему къ сылки соответствуюшихъ разрешен1й. для учаейя въ городскихъ школахъ
щенническое мЬсто въ пермской enapxiii, медицинскаго Общества, городской и шихъ женъ и матерей, будете вечно
обусловленному сроку изготовить Обмолоченный хлебъ и солома долж врачей—зубного и окулиста и объ 1въ с. Алтыновке, красноуфимскаго у.
1 земской врачебно-санитарной органи- благодарить и прославлять этого жерткъ крестьянскому
банку.

l l l l l l TilFPPH.

По поводу я ! ш а Недз Ъ д е ш и лгчг§ииц1.

Ео м щ тЖ тш р зи й ы .

Въ ф ш н - о д ц н ш й ъ О-в!

Хроника.

САРАТОВСКИЙ В ^С Т Н И К Ъ
Мосевичъ поспешилъ усадить Шафира цизнаго чиновника Баранскаго. Офи- выми: производство по делу npiостановить
Дунаева съ Романовымъ: тоже. 6 Плоя**
въ пролетку и уехать съ нимъ.
церъ хотелъ выстрелить вторично, но 5
никовой съ ташкентской железной дерого§2
На возмущенные протесты собрав револьверъ далъ осечку.
представленныя дорогой деньги выдать пэ*
шейся публики Крылов ь объяснилъ:
— Жаль, что осечка: всехъ пяте- тице. 7 Угрюмова съ торговымъ доыо&&
— Шафиръ за агитацш на выбо рыхъ положилъ бы. Пусть знаютъ, Кареевъ: производство палаты считать увкчтоженвымъ. 8 Михельсоггъ съ Тиздель: то
рахъ въ Государственную Думу полу съ кемъ имеютъ дело,— произнесъхо- же
самое. 9 Зильберманъ съ Обществомъ
чилъ двенадцать тысячъ рублей, а, рунжШ, и снова легъ и заговорилъ юго-восточн. железн. дорогъ: тоже. 10
менаду темъ, никому изъ своихъ аген- съ соседомъ-офицеромъ о томъ, что у Дуневичъ съ управлетемъ сызрано-втземской железной дорогой: жалобу возвратить.
товъ-агитаторовъ низшаго ранга не него плохо застегиваются манжеты.
1 Ушкова съ Лялины мъ: дело провзводАвтономовъ приговоренъ въ аре- 1
далъ ни гроша. (Б. В.)
ствомъ прекратить навсегда, а изъ храня
В и л ьи а . (Семейная трагедгя). стантшя отделения на три года, съ щихся въ депозите денегъ выдать Ушксву
12-го февраля текущаго года въ Виль- лишешемъ воинскаго звашя. (Ю. М.) 1400 рублей 55 коп., на остальные 5461
руб наложить аресгъ.
не разыгралась кровавая драма.
Объявлеше резолющй:
Инженеръ путей сообщешя I. И.
Арк...1Н.
1 Изосимовыхъ съ Обществомъ москов.
Можейко, встретивъ на улице свою
казанской железной дороги: въ иске отка
жену М. В. Можейко, шедшую вме
зать. 2 Шокурова съ петровской губерн
Ссора Ивановъ Иванычей.
сте съ мещ. С. Л. Лившицемъ, кото
Хитрость военнаго корреспондента. «Сот- ской земской управой: решеше окружнаго
riere della Sera» посвятило статью злобо суда утвердить. 3 Седнева съ Обществомъ
рый
готовилъ
ее
на
медицинеше
кур
Помните, какъ поссорились гоголеввопросу о военныхъ корреспон- ряз. уральской железной дорогой: размеръ,
сы, подошелъ къ нимъ и со словами: дневному
ш е помещики, Иванъ Ивановичъ съ
дентахъ.
Эта
разновидность газетнаго тру присуасденнаго судомъ вознаграждетя умень
Городск. театръ. Бенефисъ Э. Э.
«Намъ нужно свести некоторые сче да требуетъ большого уй^нья приспособлять шить до 7 рублей 12 коп. въ месяцъ. 4
Лваномъ Никифоровичемъ?
Вер ж е—д. Э. Берже играетъ у насъ
ты» выхватилъ револьверъ и выстре- ся къ пестрымъ и разиообразнымъ обстоя- Самарской казенной палаты по делу Ва
Грустная, но занятная и смеш
сильева: оставить безъ последствия. 5 Соловсего около двухъ м'Ьсяцевъ, а усп’Ьлъ
лилъ
въ Лившица. Последшй, пора- тельствамъ военнаго времени. Рекордъ изо вова
ная истор1я. Отъ безделья и скуки
съ городомъ Козловымъ: предоставить
бретательности
въ
этомъ
отношенш
устаноуже завоевать прочныя симпатш пуб
женный пулей въ сердце, упалъ. Не вилъ аншйстй журналистъ Мельх1оръ поверенному ответчика срокъ на представл.
поссорились два барина. Ссорились
лики, особенно сказавпияся въ его
приходя въ сознаше,' онъ скончался.
Пр1оръ, протелеграфировавшш въ свою га сведен!й и выдать ему свидетельство. 6
долго и глупо. Но отъ ихъ ссоры, въ
бенефисъ. Полный зрительный залъ,
Постовой
городовой,
уелншавъ
вызету H3BtcTie о заключены англо-бурскаго Белоусова съ темъ же городомъ: предста
сущности, большой б'Еды не было.
апплодисменты, цв'Ьты, ценное подномирнаго трактата 1901 г раньше, чймъ объ вить ответчику срокъ на представл. св£дгЬстрелъ,
бросился
къ
Можейко.
Тотъ,
Ссора была безъ прибыли и убыт шеше... И, действительно, въ лиц* г.
этомъ
узнало аншйское военное министер шй и выдать просимое свидетельство. 7
указывая на умиравшаго Лившица, ство. «Я
ка для незаинтересованныхъ въ ней Берже гор. театръ им'Ьетъ тонкаго, инбылъ близко знакомъ съ адъютан- т оварищества Бергенгеймъ съ тамбовской
сказалъ ему:
томъ генерала Вуда и обратился къ нему духовной K0KCHCT0piefi за товаръ: искъ
лицъ.
тереснаго характерна^ актера, пре
— Городовой, арестуйте меня, я съ просьбой известить меня посредствомъ удовлетворить въ сумме 1005 руб 41 кош
Дай Богъ, чтобы и ?рупя ссоры красно сыгравшаго цФлый рядъ ролей:
условленнаго знака о заключен] и мира. Ан 8 Зайцева съ Обществомъ сызрано-вяземего
убилъ.
были такъ же безобидны.
гл!
иск] е и буреше делегаты обсуждали ус ской железной дорогой: обязать ответчика
Отъ Троекурова въ «Золотой кл'Ьтк'Ь»
Затемъ на требоваше городового от ловия
ВЪда, если начнутъ ссориться люди, до профессора Сторицына.
мира въ фермй O’Neil. Толпа газет выдавать истцу по 19 рублей 15 коп. еже
дать оруж1е, Можейко растегнулъ паль ныхъ сотрудниковъ, понаЪхавпшхъ сюда со месячно.
Mrtroniie власть надъ «животомъ и
Для своего бенефиса г. Берже выто, вынулъ изъ кармана револьверъ вейхъ концовъ Mipa, обложила форменной
смертью».
бралъ роль JTapioHa Рыдлова въ сумбаи, разрядивъ его, передалъ городо осадой ферму. Внезапно изъ фермы пока
Въ нашемъ уЬзд'Ь стряслась именно товскомъ «Джентльмен^». И выбралъ...
залась стройная фигура адъютанта. Обме
вому.
такая б'Ада: возникли ссоры между неудачно. Роль хорошо отделана и, ко
нявшись со мной б^глымъ взглядомъ, онъ Рязанско-Уральской железной дор.'
Предварительное следстае выяснило, сталъ отчаянно тереть ухо. Это и
врачами и фельдшерами, какъ разъ нечно, какъ прекрасный актеръ, г.
(М естн о е в р е м я).
что причиной драмы была ревность Мо былъ условный знакъ. Я, принявъ видъ немежду
лицами, владеющими жи Верже и въ ней сумйлъ дать много.
возмутимаго
спокойств1я,
кивнулъ
головой
Отправленге
изъ Саратова:
жейко
къ
покойному
Лившицу.
На
вотомъ и смертью живущихъ во Но подобпыя роли—съ бытовымъ отслуИ, притаившемуся въ недалекомъ раз- ШЛздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелец*
этой
ночве
у
него
съ
женой
постоян
кругъ да около ссорящихся.
стоянш за болыпимъ деревомъ, и наброБЪ 2 Ч. 40 М. ДНЯ.
тФнкомъ—меньше всего подходятъ та
но происходили ссоры и тяжелыя се- савъ на колонке телеграмму, вел-Ьлъ ему Поездъ № 11 на Рязань черезъ
Сначала ссоры были въ перифе- лантливому артисту. Повторяю: по
Богоявленск.
мейныя сцены. После одной такой вскочить на лошадь и помчаться, очертя го
въ 7 ч. 15 м. веч.
р!яхъ, а потомъ передвинулись въ внешности все было въ исправности,
ссоры жена переехала къ своей ма лову, на телеграфъ. Слуга выполнилъ мое ра- Поездъ № 3 почтовый на Москву чвреяъ
цеитръ.
но образъ вышелъ суховатымъ, не
споряжеше съ идеальной точностью. Прошло
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. у*.
тери,
генеральше Е. А. Харкевичъ, и всего
Въ засЬдавшемъ и зайдающемъ было той сочности красокъ, къ какимъ
нисколько минуть. Изъ фермы вышелъ Поездъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
тогда
супруги
решили
развестись.
съ-Ьзд* врачей съ учаспемъ некото пр!училъ насъ г. Берже,
генералъ Вудъ и обратился къ корреспонден Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)
Защищаете подсудимаго пр. пов. тамъ со следующими словами: Я им^ю
въ 9 ч. 22 м. веч
рых?. гласныхъ, съ перваго-же аб
noDA^YЛТТТПЛМПк * ЙЧТС.ГИШМЪ. дядей
ЛДО*
-яп]ли 4мужъ
икГ Д\ллсгио/зГ* - -* v
■
чесгь доложить вамъ, господа, что мирный Поездъ № 4 почтовый до Астрахани (з&
Н.
П.
Карабчевсшй.
Родственниками
ревосхолнымт. Чечковымъ, дядей слободе при г. Аткарске жили мужъ
цуга сущность этой ссоры «выявиревосходнымъ
С ерд обскай у Ь зд ъ .
уже подписанъ. Но я буду вынуВолгу отправляется съ передаубитаго предъявленъ гражданскШ искъ договоръ
йtiCb»*
Ларшна Рыдлова, былъ г. Черновъ- и жена Смурыгины. Семейная жизнь Еолыше пожары. На хутора княгини С.
точнымъ поездомъ литера А)
жденъ запретить пользоваше телеграфомъ
въ размере 200 рублей (стоимость по- до т^хъ поръ, пока мой докладъ не будетъ
въ 11 ч. 13 м. у*.
На съ-ьзд'Ь шла р'Ьчь о сбти меди- Лепковсшй, давшШ колоритную фигуру. ихъ сложилась очень плохо. Мужъ М. Волконской, при дер. Киселевкй, влады
кинской волости, отъ неосторожнаго обрахоронъ).
Поездъ № 6 почтовый до Уральска (за Вол
полученъ
въ
Лондоне».
На
следуюнцй
день
i цинскихъ участковъ. о «спещализацш»
Роль писателя Остужева игралъ г. пьянствовалъ безпрерывно и прода- щешя съ огнемъ служащаго А. Федянова
гу отправляется съ передаю*,
Залъ перецолненъ публикой. Входъ чиновники военнаго министерства испытали
j больницъ, объ оборудовали ихъ за- Орловъ-Чужбининъ. После той ходуль валъ
вещи изъ
дому.’ Такая 17 ноября сгорала сушилка; въ ней погиб
поездомъ литера В)
непр1ятное изумлеше: они еще не знали о
по
билетамъ.
въ 6 ч. 3 м. веч»
j разными, родильными, хирургически- ности и мелодраматическихъ всхлипы- жизнь тянулась десятки летъ. Побои, ло до 3000 пудовъ сЬна и около 2000 пуд.
заключенш мира, между темъ, какъ одна
На суде жена подсудимаго говоритъ, иаъ лондонскихъ газетъ уже успела опо
/ ми отд’Ьлешями и т. д.
Ilpudum ie въ Саратовъ:
ванШ, съ какими онъ велъ роль Гейн истязанш мужемъ жены были обыкно- пшеницы. Убытка на 5108 р.
— Смерть отъ водки. На прошлой неПосле произведенныхъ выборовъ, о что ея мужъ съ рождешемъ перваго вестить своихъ читателей объ этомъ собы- Поездъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Шве*
Все—вопросы, такъ сказать, перво риха въ «Потонувшемъ колоколе», веннымъ явлешемъ. Смурыгину было д^л^
отъ чрезм'Ьрнаго употреблешя спиртлецъ въ 3 ч. 25 м. дне.
которыхъ
у насъ уже сообщалось, ребенка охладЬлъ къ ней, однако, рев- тш.
степенной важности. Но при обсужде- особенно opiarao было видеть изящ 55 летъ, жене его— 50 летъ.
ныхъ напитковъ умерли: въ с. ПетропавПоездъ № 12 изъ Рязани черезъ Вогояъновалъ
ее,
бывалъ
безпричинно
грубъ,
земское
собраше
объявили
закрыловк'Ь,
сапожковской
волоски,
Михаилъ
Пенш ихъ возникли вопросы третьей и ную простоту исполнешя роли Осту
26 мая 1912 г. Смурыгинъ явился
ленскъ въ 10 ч. ут.
иногда билъ по лицу, возмущался ея
Гришинъ 23 лйтъ; въ сердобской тымъ,
последней степени.
жева.
сильно выпившШ во дворъ своего бра тровъ
Поездъ
№
4
почтовый
черезъ Павелец
слободй
Федоръ Ивановъ
Tineas»— —----i
желашемъ поступить на курсы.
Интересно загримированъ былъ г. та въ то время, когда жена его доила пригородней
въ 10 ч. 10 м. веч
—‘
каждой больницы должна
Резолюцш по деламъ, состоявшимся въ
Чубуковъ 40 л^тъ, и въ с. Мещерскомъ
Про свои отношешя съ Лившицемъ гражданскомъ департаменте саратовской Поездъ Ко 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
оыть ооорудована особая сушилка для ПоплавскШ, подъ Влад. Соловьева въ коровъ. Подъ угрозой избить, мужъ Феодоръ Димитр1евъ Кирцчковъ 23 л'Ьтъ.
Поездъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)
г-жа Можейко говоритъ, что они не
судебной палаты.
— Утонувшш мальчикъ. Въ с. Хованщиб’блья. Но отдельная,—такъ, что бы резонерской роли стараго идеалиста
потребовалъ у жены денегъ на водку.
въ 7 ч. 20 м. ут,
были
близкими.
23
ноября
упалъ
въ
колодецъ
и
утонулъ
17-го
ноября.
врачи сушили свое б4>лье, а фельдшера ученаго и журналиста Гореева.
Жена отказала мужу дать денегъ. ^То крестьянсшй мальчикъ Владим1ръ
Поездъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Ива
По
апелляц
10
ннымъ
жалобамъ:
. Меясду прочимъ, по ея словамъ, она
—свое.
Типичную фигуру далъ въ роли на- гда последнШ сталъ бить ее. Жена новъ Вишневъ 5 л'Ьтъ. Хозяева колодца
Сазанки черезъ Волгу съ пе1.
Крашенинникова съ Герасимовой за
еще до знакомства съ покойнымъ по
редаточн. поездомъ литера Г.)
— ЗачЗшъ это?—спрашивали неко крахмаленнаго ханжи, графа Остерга- схватила доску и ударила ею мужа крестьяне Юдаевъ, Вишневъ и друг, въ
работы: решете суда утвердить. 2. Об-во
въ 4 ч. 48 м. дня.
кушалась
утопиться
отъ
тиранш
му
После
перерыва
Б.
Н.
Оганезовъ
узена, г. Руничъ, доказавшШ, что онъ по голове; мужъ свалился въ погребъ. числй пяти челов'Ькъ за неустройство по
торые участники съезда.
электрич. заводовъ Сименсъ и Гальске съ Поездъ № 5 почтовый изъУральска ота)
можетъ быть хорошимъ характернымъ Смурыгина нанесла ему еще одинъ крышки на колодц’Ь привлечены полпщею отвечаете на вопросъ городского голо жа, но была случайно спасена.
торг. домомъ Бр. Клодтъ: резолющя отложе
Г-жа Рудникова дала ответъ:
Сазанки черезъ Волгу съ пекъ ответственности.
— Главный
пунктъ раздражетя на на 28 ноября. 3. 3-е старо-куплинское
вы, что квиткамъ счета не ведется, и
редаточнымъ поездомъ лит.Б.)
— Затемъ, что иначе врачи съ актеромъ.
ударъ по голове. ОпьяневшШ мужъ
— Конокрадство. На хутора Крутомъ,
кр-нъ съ Герасимовой по договору: до
въ 9 ч. 43 м. ут.
Превосходная была г-жа Моравская потерялъ сознаше и вскоре умеръ. Никольской волости, 21 ноября ночью со они котируются, какъ облигацш на мужа, это не ревность,— говоритъ о-во
фельдшерами перегрызутся.
просить свидетелей. 4. Гор. Самара съ Ива
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ —Эмма Леопольдовна.
Увидавъ, что мужъ убитъ, Смурыгина двора крестьянина Феодора Рябчикова уве бирже. Квитки—это просто денеяшые г-жа Можейко,—а нащональность Лив новой и У ренковой о земле: тоже. 5. Кейвшица. Онъ даже не хотелъ знако соръ съ управл. землед. и госуд. имуществъ
Г-жа Максимова съ присущей ей испугалась, созвала соседей и заяви- дена лошадь въ упряжи, стоящая 200 руб. знаки.
Никифоровичемъ возникла изъ за «гу
П р и 6 и т г е:
въ погоню по слйдамъ; лошадь
-—убытки: решеше окр. суда утвердить. 6. Поездъ № 20/15 (передаточный изъ Сааан*
Гор. голова Ларинъ сомневается, миться съ «жидомъ».
опытностью
сыграла роль Кетъ. Надо да, что мужъ ея случайно упалъ въ Бросились
сака». Съездъ врачей напугался, какъсъ санями нашли на желёзно-дорожной
ки, Уральска, Николаев
Прокуроръ поддерживаете обвинеше. Конкурсъ по делу пензенскаго т-ва сельска
бы не было ссоры между врачами и только разнообразить гриммъ, а то погребъ и убился.
станцш «Тамала», конокрадъ же усп’Ьлъ чтобы постановлеше управы объ уничго хозяйства съ Колычевымъ по выписке
ска и Александрова Гая
тоженш станщй получило утвержде- Защитникъ резко отзывается о совре изъ
Кетъ очень была похожа на целый
фельдшерами изъ за сушилки.
Черезъ некоторое время, мучимая бежать и не разысканъ.
ресконтро: исковыя требовашя удовле
въ 8 ч. 33 м. ут.
—
Заявлен1е
о
rpa6e№t.
Въ
ночь
менной
молодежи.
Все
эти
декаденты
рядъ
другихъ
молодыхъ
женщинъ,
ко
Hie.
совестью, Смурыгина созналась, что
Изъ боязни новыхъ ссоръ между
творить. 7. Уколова съ Об-мъ юго-восточн. Поездъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан
на
20
ноября
крестьяниъ
с.
Бойки
И. Г . Вачуговъ (крестьянинъ). и импрессшнисты —говорите онъ,— жел. дор. за увечье: предоставить срокъ на
ки, Астрахани и Саратова
врачами и фельдшерами, было предло- торыхъ артистка изображала въ теку- убила мужа. Ее арестовали и предали Кондрат^ Ворожейкинъ вы^хадъ изъ сер
представлеше* доказательствъ. 8. Чеботова
въ 3 ч. 43 м. дня.
суду. 26 ноября дело это слушалось добской пригородней слободы домой. Его Вопросъ надо решить закрытой бал знаютъ, чего хотятъ. Нетъ у нихъ съ
зкено соорудить на «пунктахъ» отдель щемъ сезоне.
юго-восточн. жел. дор. за увечье: обя
О
т
п
р
а
в
л
е
нге:
ни
труда,
ни
заботы.
Лившица
Караб
лотировкой...
вызвались
проводить
слобожане
Степанъ
ные коровники, сеновалы, погреба,
Милой Любочкой Рыдловой была въ выездной сессш окружнаго суда въ
зать ответчика выдавать истцу по 30 руб.
и Николай Бортниковъ, но за
невоспитаннымъ ежегодно. 9. Вемгеръ съ управл. сыз.-вяз. Поездъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки,
Гр. Орловъ-Денисовъ. Это заявле- чевсшй называете
ледники, курятники...
г-жа Валента и исправно дЬлалъ свое г. Аткарске, съ учаейемъ присяжныхъ Симовсшй
околицей слободы избили до потери имъ
Уральска, Николаевска ж
Мало того, врачъ МаковскШ предло дело г. Извольсый въ роли Лебедин- заседателей, которые признали Сму- сознашя и, вынувъ у него изъ кармана Hie характерно... Не удивляюсь, что эгоистомъ и больнымъ человекомъ. жел. дор.—убытки: дело возвратить въ окр.
Александрова Гая
судъ
для
исключетя
746
и
758
ст.
уст.
гр.
оно
исходитъ
со
стороны
Вачугова,
во
Жену
Можейко
считаете
пустой
меч
шгину
виновной
въ
нанесенш
мужу
жить окончательно изолировать врача цова—ловкаго газетныхъ делъ ма
въ 7 ч. 28 м. веч.
кошелекъ съ 7 рублями, скрылись и не ра
суд. въ отношеши третьяго лица. 10. Самовремя своей службы въ управе фи- тательницей.
тяжкихъ поврежденШ, въ состоянш зысканы.
отъ фельдшера и построить между стера.
делкина съ сам.-злат. жел. дор.—убытки: Поездъ № 14/17 (передаточный) до Сазанкив.
Астрахани и Саратоа,
нансировавшаго ямщину... "Но почему
Характерно резюме председателя. вместо умершаго Федора Самоделкина истихъ дворами особую изгородь.
Исполнете часто прерывалось друж- запальчивости и раздражетя, но безъ
въ 12 ч. 13 м. дня.
цомъ
признать
Александра
Самоделкина;
этого
хотятъ
друпе—для
меня
непо
Предлагая
присяжнымъ
заседателямъ
намерешя
лишить
жизни.
Судъ
при— Пусть, каждый
знаетъ свое нымъ смехомъ зрительнаго зала.
опросить
свидетеля.
Д1.
Волкова
съ
Кернятно.
вынести справедливый приговоръ, онъ
говорилъ Смурыгину къ заключенно
MtCTOi
Н. А.
т-вомъ кр-нъ—убытки: решеше суда
Пропалъ пойнтеръ.
Закрытой баллотировкой 1-ое пред- говоритъ: «Лившицъ—еврей, но вы скимъ
— «Хорошо сшитый франъ». Се въ тюрьму на одииъ годъ и церков
Съездъ на все эти предложешя со
утвердить. 12 Солодова съ торг. фирмой
ложеше управы отклоняется большин забудьте объ .этомъ. Законъ охраня «Караванъ» о выпискахъ изъ ?орговыхъ серый, въ черныхъ пятнахъ. Просятъ
гласно кивалъ головой.
годня впервые на сцене гор. театра ному покаяшю.
ете даже жизнь преступниковъ».
ствомъ 18 голосовъ.
книгъ: та же резолющя. 13. Кипарисова съ ^доставить въ редакщю «Сар, вест.»
Царицынъ.
Разъ, дескать, поссорились,—то на идетъ нашумевшая на юге комед1я
О-вомъ ряз.-ур. жел. дор.—увечье: резолю
ЦЯ Г Г Г | I развал, пр]бретенная
Разрешился
окончательно
вопросъ
Баллотируется
2-ое
предложеше
объ
Присяжные
заседатели
вынесли
Мо
Пожертвоваше.
Проживающая
въ
до сделать такъ, чтобы никому не Дрегели (съ немецкаго) «хорошо сши
щя отложена на 24 ноября. 14. Алексеенко
III L Р С. II | по случаю, которую
пособш церковно - приходскимъ отделенш полицш...
жейко оправдательный вердикте.
тый фракъ». Въ Шеве, между про Саратове А. М. Гурьева въ память
било обидно.
съ управ, сам.-злат. жел. дор.—-увечье: ре
можно купить каждому по небывало
школамъ.
Отечественной
войны
пожертвовала
го
Гр.
Орловъ-Денисовъ. Можетъ
Екатеринославь. (В ъ наши шете суда утвердигь. 15. Сл1шнева съ дешевой цене. Царицынская ул., 94,
чимъ, эта пьеса дала уже четырнад
Вогъ съ ними, со ссорящимися!
Бюджетная комисля пришла къ вы быть г. Вачуговъ желаетъ опять за дни). Въ екатеринодарскомъ окруж- О-мъ ряз.-ур. жел. дор.: резолющя отложе во дворе, рядомъ съ Ремесленной Упроду облигацш 2 -го внутренняго пятицать полныхъ сборовъ.
Давайте разсуждать.
___________________
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“
номъ суде, съ учаспемъ присяжныхъ на на 24 ноября. 16. Козлова съ пензен.
Для осуществлешя сети медицин- —-Общедоступный теат уъ.Бенефисъ процентнаго займа на нарицательную воду, что духовному ведомству требу крытой?
отд
кр.
позем,
банка—убытки:
решеше
су
ется
сумма
въ
4860
руб.,
причемъ
сумму
120
0
рублей
на
учреждете
при
Вачуговъ.
Да,
я
прошу...
Здесь
заседателей,
разбиралось
нашумевшее
акихъ участковъ у земства почти нетъ Н. М. Панченко. «Дни нашей жиз
да утвердить.
денегъ, но есть надежда на какой-то ни», избранные П. М. Панченко для городскомъ унравленш для маршнской выяснила, что духовенство взимаетъ нельзя, высказаться... Председатель уп въ свое время дело хорунжаго 1 2 -й
По чагтнымъ жалобамъ:
донской льготной батареи Автономова 1 Дело Митрофановой: съ душеприказчи
яаемъ, или субсидго, короче говоря, своихъ артистическихъ именинъ, одна женской гимназш одной стииендш на церковно-приходешя школы съ на равы не даетъ говорить.
селешя 4033 руб.
Гр. Орловъ-Денисовъ. Я не пере отправившаго, какъ говорится, «за ка Смольянинова взыскать 300 рублей на
денегъ у земства—вобрезъ. Задача изъ немногихъ андреевскихъ пьесъ, имени жертвовательницы.
советъ беременнымъ на дому отъ 10
Бюджетная кочиш почти единоглас биваю и желаю, чтобы г. Вачуговъ здорово живешь» ни въ чемъ непо- следственной пошлины. 2 Тамбовской ка до
Вольскъ.
иотгенная: сделать такъ, чтобы при въ которыхъ авторъ, не мудрствуя лу
2-хъ Помощь роженицамъ во вся
зенной палаты: резолющя отложена на 24
но
решила,
ввиду
большого
перегруОтвЪтъ
на
ходатайство.
Земствомъ
говорилъ, такъ же, какъ и баллоти- виннаго человека на тотъ свете.
кое время Долголетняя практика, до
небольшой денежной наличности меди- каво, обращается къ уму и сердцу
ноября. 3 Астраханской казенной палаты:
зрителей, и потому-то пьеса («Гаудеа- было возбуждено ходатайство объ от- жешя сметы, въ ассигновке какой ровалъ— открыто.
Драма разыгралась въ марте 1910 взыскать съ Редькина 31 руб 95 коп на ступная плата Цыганская ул, между
щшшкая помощь процветала.
Александровской и Вольской, домъ 11
Закрытой баллотировкой шарами за г. въ вагоне второго класса поезда следственной пошлины. 4 Дело Чистякова: Подгорнаго_________
Отсюда должна вытекать чрезвычай мусъ» гораздо менее,) пользовалась крытш въ некоторыхъ селахъ уезда либо суммы отказать.
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оставить
безъ
последств1я.
5
Дело
ТрегуПосле
неболыпихъ
дебатовъ
о
томъ,
новыхъ
училищъ,
о
преобраз'ваши
не
предложел1е управы— 5, противъ— 17 владикавказской ж. д. Около 10-ти ч.
ная бережливость въ расходовали и пользуется такимъ успехомъ у са
бова:
тоже.
которыхъ отдЬлешй существующнхъ кому эта помощь: населенщ или ду шаровъ.
вечера Автономовъ, улегшись спать и
мой широкой публики.
«наличности».
По прошешямъ.
А что написано не мудрствуя лука училищъ и объ отпуске средствъ на ховенству и закрытой или открытой
В.
Н. Оганезевъ. Комимя высканедовольный разговоромъ группы пас
1 Кузнецова съ Офросимовой: съ наследВтой-то бережливости и нетъ.
0
крикнулъ никовъ умершаго Кузнецова взыскать 17
€ъездъ, что называется, последнюю во, то должно быть также «не мудр эти цели. Министерство народнаго про- баллотировкой голосовать вопрост, со залась за уничтожеше квитковъ, но сажировъ между еобою,
рублей 75 коп гербоваго сбора и съ Ан
браше
открытой
баллотировкой
поста
свещешя
известило
г.
губернатора,
теперь
не
настаиваете
на
этомъ,
при
имъ:
ствуя»
и
разыграно.
продажа
ваговами и въ розницу.
юпейку ставитъ ребромъ.
ненкова 137 рублей 50 коп. 2 Зильберманъ
И если исполнители, особенно ролей что оно могло-бы отпустить въ теку- новляете:
условш контроля.
— Молчать! Не мешайте спать!
Нужны отдельный сушилки, сенова
Продажа овса — —
съ Обществомъ
юго-восточн. железн. доАссигновать единовременно на одинъ
молодежи—чувствуютъ въ себе тотъ шемъ году на строительный надобно
Гр. Орловъ-Денисовъ. Когда же
Пассажиры не обратили внимашя на рогъ—нарушеше очереди: производство по
лы. коровники, погреба...
С К Л А Д Ъ
сти
ремесленныхъ
отдЬлешй
при
Вогодъ
3833
руб.,
въ
помощь
темъ
огонекъ
молодости,
какимъ
освещена
и
комиая
успела
изменить
свое
перво
эту
резкость офицера и продолжали делу признать уничтоженнымъ. 3 Дело МяНошму они нужны?
сниковыхъ:
кассащонную
жалобу
возвра
скресенскомъ
училище
(по
столярному
сельскнмъ
обществамъ,
которыя
н
еначальное мнеше?... Неурядица съ беседовать. Тогда взбешенный Автоно
Потому что врачи съ фельдшерами согрета вся пьеса, то можно наверное
тить, а прошеше объ обезпеченш иска ос
и кузнечно-слесарному ремесламъ), при сутъ действительно расходъ по содер- квитками, конечно, большое зло, но мовъ выхватилъ браупингъ и, выстре- тавить
сказать, что успехъ будетъ.
иль ссоре.
безъ пос?Ьдств1й. 4 Общества креБ. Сергеевская, уг. Шелковичной, свой
Багайекой
(по
слесарно-кузнечному
и
жашю церковныхъ школъ и школъ когда о злоупотреблешяхъ доходило ли въвъ^ уп п у^ б ^ ^
«Жертва общественнаго темперамен
стьянъ с. Языковой Пятины съ ПрибылоГоголевсте «паны» ссорились, иотъ
домъ, № 97, на месте В. И. Карепаграмоты.
шорному
ремесламъ),
и
Царевщинской
та»
и
своей
ужасной
старухи
матери
д
о
меня,
я
принималъ
меры...
втого большого вреда не было.
нова. Телефонъ ШБЗ.
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Затемъ ассигнуется 200 руб. на
Председатель дорожной комисш про
«Паны» - отъ медицины поссори Оль-Оль, хотя и слишкомъ часто по- (по слесарно-кузнечному ремеслу) на
КабинетЪ
лись, а «хлопцамъ» безъ медицины вторяетъ, что она «такая молоденькая» чальныхъ школахъ по 2500 руб. на учебныя пособш для ц.-п. школъ и ситъ назначить перерывъ и, по возобсъ явной целью разжалобить Глухов каждое отделеше; но лишь при уело школъ грамоты.
новленш засЬдашя, объявляете, что
приходится расплачиваться.
Bin, если и земство ассигнуете на
Всего
на
народное
образоваше
ас
цева—въ
действительности
заслужива
комиыя
решила согласиться съ упра
и че р те ж и ,
Было время, когда «земш'й врачъ»,
работъ
вой и сохранить квитки, предоставивъ
«земсий фельдшеръ», «помощь обездо- ете сочувсшя именно по этой причи содержаше этихъ отдЬлешй не менее сигнуется 155552 руб. 69 к.
сведешя
населешя
слободы,
что
админиflpitsflb самарскаго губернатора.
300
руб.
на
каждое
и
о
принятш
ва
Читается
докладъ
объ
автомобильнадзоръ
за
ними
ревизшнной
комисш.
не,
что
она
не
только
«молоденькая»,
стращя
разрешила
въ
с.
Маломъ
Узене
йеннымъ, безпомошнымъ»—были боль
Передаютъ, что въ первыхъ числахъ скотскую ярмарку съ 3-го по 7-е декабря Б о р и с е н к о
земшя средства всехъ расходовъ по номъ движеши.
Гр. Орловъ-Денисовъ не согласенъ
но’и молодая.
шими словами, болыпимъ деломъ...
декабря
с. г. въ слободу ожидается сего года.
Согласно постановлент
собрашя возлагать на ревизмнную комисш та
Въ сцене перваго акта, проникну- постройке здашй для выше перечиБыло время, да прошло...
самарскШ
губернаторъ.
и
Ф о м и н а
Жертва алкоголя. При медицинтаго темъ идеализмомъ молодости, ко сленныхъ отдЬлешй сверхъ пособШ, прошлаго года, управа прюбрела два ш обязанности, которыя слишкомъ
Распущ енные.
-ф - Отправка новобранцевъ. 27, скомъ освидетельствован!и трупа скоропо принимаетъ вениаго рода землемер
могушихъ
быть
отпущенными
изъ
автомобиля:
одинъ
на
четыре
места,
сложны и должны оплачиваться...
стижно умершей Митрофановой, установ
Не успела открыться Госуд. Дума, торый завешалъ беречь въ себе Го^
28 и 29 ноября отправились паршми лено,
ный и чертежный работы.
средствъ м-ва.
за 4 съ полов, тыс., другой на 10
что смерть последовала отъ чрезмер
И. И. Губановъ (крестьянинъ)
Еакъ ужъ поползли слухи объ ея рос- голь,— Оль-Оль трогаетъ молодостью
новобранцы
въ
г.
Новоузенскъ
на
Ежедневно
отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
но-выпитой
водки.
Равнымъ
образомъ
м-во
признало
месте за 7 съ полов, тыс. Последшй разсказываетъ, что бываютъ случаи
своего настроешя, своего чистаго чувГ. Саратовъ, Константиновская, меж
' пуске.
сборный пунктъ.
Пожаръ. Ночью 27-го ноября сговозможнымъ
назначить
въ
текущемъ
предназначается
для
постоянныхъ
рейпроезда пассажировъ почужимъ квит
(
Вольской и Ильинской, домъ ЭнСлухи шли изъ Питера, а мы, про- сова къ Глуховцеву.
-ф - Переправа черезъ Волгу ме релъ сарай при кладбищенской церкви. Со- ду
гелько 31, телефонъ № 235.
279
И это чувство, несмотря на ея без году noco6ie въ сумме 2000 рублей совъ Петровскъ—Лопатино. Автобусъ камъ.
седшя строешя удалось отстоять.
аннщалы, только къ нимъ прислуши
жду
Саратовомъ
и
слободой
соверша
на расширете помещешя ремесленна- фирма задержала высылкой и благо
Биржа. 28-го ноября на амбарную
Баллотировкой
(уже
открытой)
квит
характерность,
несмотря
на
захватан
М
е
н
ь
ш
е
б
а
р
ы
ш
а
вались и въ семейномъ кругу гадали
ется на лодкахъ и дощаникахъ. Па ветку подано 21 вагонъ хлеба, гужевымъ
ность
ея
души грязными руками го при черкасскомъ училище класса, даря этому ему за сезонъ 1912 года ки решено сохранить, предоставивъ
$а пальцахъ:
б о л ь ш е п о л ь зы ,
путемъ привезено 100 возовъ. Куплено бе,^-жтг rrrvtMrT|OTnттоМ гтал^пач-и^МЯГЛ
гппппф Т>
П
ЛГГПm
ГГ1
ТЗЪ т ПР,МРГ.Д|Р,ИТ7ПР, ПГ) ЛТ1}11ПЛПСЬ vf<KITl} ВЪ ЛШПКРпт
чгггпппф
»Т1Т\«
\П
рлгго
i 1ТЛПЛП1П nQaQnnn Qe роходное движете прекращено
а потому продаю баржевой лесъ, тодраспустятъ или не распустятъ?
лотурки 3 вагона, русской J вагонъ; сделки
-ф - Грядущее 6tflCTBie
сводницы матери и покупателей преобразуемаго въ ремесленное по пришлось быть въ движенш всего 32 управе выработать условш надзора за
на вагонную рожь не было. Цены, бело- | ный для какихъ угодно построекъ, а
Въ большинстве случаевъ выходило ея молодого тела—делаетъ *0 ль-0 ль столярному и кузнечно-слесарному ре дня и перевезти 459 пассажировъ, ними.
даютъ, что въ некоторыхъ селахъ но- турки
отъ 1 руб. 30 коп. до 1 руб. 55 коп. I также и дрова по весьма дешевой цй-.
что не распустятъ.
По пункту 4-му предложеше упра воузенскаго у^зда, среди населешя
действительно глубоко несчастной, не месламъ отделешя. Отпустите эти изъ которыхъ 342 платныхъ и 111
за
пудъ;
русской отъ 1 руб. 3 коп. до 1 \ не. Лесная пристань Владим1ра МолоКогда я узналъ, что союзники на- менее, чемъ студентъ Глуховцевъ,
тилова. Дальнill Затонъ.
8053
деньги м-во лишь по сообщенш ему —по открытымъ листамъ. Плата за вы принимается съ незначительными ощущается острая нужда, благодаря руб 10 коп. пудъ; рожь отъ 75 до 80 коп.
цГ>рзны собраться въ трактире капоправками,
причемъ
вопросъ
о
3-хъ
Ихъ молодое, чистое чувство втоп копш съ иостановлешя земства объ проездъ каждаго рейса въ 50 вер.
Въ большомъ Bbl6opt
неурожаю. Въ эти районы командиро
вого то Иноземцева, мне захоте тано въ уличную грязь, но оно жи отпуске 600 рублей ежегодно на со Лопатино—Петровскъ бралась 2 руб., лошадяхъ для разъЬздовъ председате
В Р А Ч Ъ
ваны
нзъ
Самары
два
губернскцхъ
чи
драгоц%нные камни:
лось пойдти туда, такъ какъ я зналъ, вуче и не хочетъ умирать, несмотря
т. е. значительно дешевле, чемъ на ля управы, по настояшю Орлова-Дени новника.
держаше ремесленнаго отделешя.
изумрудъ, рубины, сапфиры и т. д. це
чего тамъ будетъ решаться судьба чет на смертельную ядовитость этой гря
пи новаго золота и агатовыя издел?я.
IIoco6ie м-вомъ на оборудоваше и лошадяхъ. Расходъ на автобусъ за сова, баллотируется закрытой баллоти
-Ф - Семейно-танцовальный ве
вертоа Думы.
Треб, прейсъ-курантъ безплатно. Зака
, венер., приним
зи.
содержаше всехъ перечисленныхъ от- этотъ першдъ времени былъ въ 564 ровкой и проходите единогласно.
черъ въ клубе О-ва приказчиковъ на- Внутреи., женск., ак,
iio пойти въ трактиръ я не могъ,
8—11 ут., 4— 6 ч. веч. Зраздн. 9—11 ч. ут. зы исполн. добросовестно и аккуратно.
Затемъ принята ассигновка въ 200 значенъ на 30-е ноября.
Чувствовала-ли въ себе Оль-Оль бе дЬленШ будетъ отпущено въ 1913-мъ руб. 33 к. Доходъ же выразился въ
Высыл. налож. платеж, по получен1и
Кобзаря, быв. ТихаБазарная площ., д. 1
такъ какъ у меня «обличье» не союз нефищантка?
руб.
полицш
на
разъезды
по
желез
сумме
823
р.,
считая
здесь
и
пасса
году.
Разд-Ьлъ лЪса. Вчера 28-го нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со */з стоимости. Адресовать: 1. Lazareff,
ническое. А съ этимъ «обличьемъ»__
Несомненно чувствовала и сумела
Idar d. d. Nahe (Гермашя)
8051
42
Еще о перевозЪ. Заседаше Думы жировъ, ехавшихъ и по открытымъ нымъ дорогамъ и на пароходахъ.
ноября въ селъскомъ унравленш про двора. Телефонъ № 46.
эдно горе.
Объявленъ перерывъ.
передать это, но далеко не одинаково 24 ноября было посвящено вопросу листамъ. Такимъ образомъ доходъ отъ
исходила жеребьевка на разд'Ьлъ обще
В н о в ь о т к р ы ть
Быв. учитель
Я представляю себе, что началъ во всехъ актахъ.
автомобиля въ 32 дня выразился въ
о городскомъ перевозе черезъ Волгу.
ственнаго
леса
въ
количестве
ВО
д
етемат.) успешно репетируетъ и гото
5ы говорить передъ союзнической ауэтого управа де
Такъ—второй актъ, где передъ ГлуНаученная горькимъ опытомъ, по 250 руб. Изъ
сятинъ. Лесъ—дубовый; онъ не ру
вить къ экз. во все кл. сред. уч. зав.,
ховцевымъ раскрывается положеше сле сдачи перевоза въ аренду Суббо лаете выводъ, что, если автобусъ
въ военн. уч., на аттест. зр., на зв.
бился
въ
течеше
10
летъ.
Третья Дума, собранная по за Оль-Оль и наносится первый ударъ тину, управа въ спещальной комисш будете въ движеши 7 месяцевъ
хорошая кухня, завтраки, обеды, ужины,
учит, и т п. Вольская, д. JSe 35, кв.
-ф- АнтисакитарЕя. Некоторые чай, кофе и какао. Заказы исполн. порщон- 5 Поповой. (Плата по состояжю), 8041
кону третьяго шня... Четвертая Ду- его светлому чувству, былъ проведенъ выработала более 20 пунктовъ конди- въ году,
то
онъ окупится въ
но, обедами и помесячно. Меню меняется
ма...
К и ш и н е въ . (Послгь выборовъ). обыватели слободы по укоренивше ежедн.
и бенефищанткой и г. Чужбиновымъ, щй, и Дума, помня, очевидно, заявле- 4 года. А поэтому автобусное дви
При столовой номера съ приличной
Ному нужны
Меня сейчасъ же остановили бы и, игравшимъ Глуховцева, бледно и од Hie гласнаго Корнилова о двухъ жерт- жете
и выгодно и съ точки На-дняхъ въ Кишиневе, въ центре муся обычаю устраизаютъ на улицахъ обстан. на разныя цены: въ сутки отъ 60 к.
служащее,
хоропия кухарки и горнич*
противъ
своихъ
домовъ
помойныя
после протокола,— на мой вопросъ: «за ноцветно: ни со стороны Оль-Оль, ни вахъ, «лежащихъ на совести город зрешя современныхъ требоватй попе- города, произошелъ следующШ хара
до 1 р. 50 к., помес. отъ 15 до 30 р. Ти
ныя, требуйте въ рек, к-ре «Трудовой
ямы изъ снега.
шина и cnoKoflcTBie. Посыльные и вежли
что?»—отечески внушили:
ктерный инциденте.
со стороны Глуховцева не чувствова ского управлешя», очень подробно редвижен!я—возможно.
Посредника. Ильин., д. 34, м. Костр.
вая прислуга. Билл1арды.
157 и Констан.
Полифей составлены протоколы на
— A fa то, что вы говорите про лось боли этой сцены, а со стороны обсуждала каждый пункте будущаго
7730
БывшШ лакей Крупенскаго, нЬюй
Въ заключеше управа просите ас
тивъ высшаго государственнаго учреж- Оль-Оль и борьбы съ привычнымъ договора.
сигновать 1000 рублей на работу по Федоръ Крыловъ, остановилъ на ули четырехъ домовладельцевъ по АткарZ p вартиры дешево с^юга въ 7, 4
дешя. Разве вы не помните, что въ вл1яшемъ матери, и когда Оль-Оль го
ком. и магазинъ.Московская 19
По предложешю гласнаго Мельнико проведенш дороги Петровскъ—Лопати це пролетку, въ которой ехали изве ской улице: А. М. Дворникова, К. В.
свое время было издано распоряже- воритъ, что она боится матери, этому ва сумма силъ парохода увеличена до но въ состоите, удобное для движен1я стный кишиневской союзникъ-выкрестъ Влейснеръ, М. С. Дорошенко (ассениезкду Б. и М. Серпевскими. 7722
Hie...
Н. А. Шафиръ и «собачШ регистра- заторъ общественнаго обоза) и С. А.
не верится: кажется, что она это го 25, причемъ предусмотрительно до автомобиля.
H o D T0Pa °Дается сухая, теплая 4
П о а комн. по жел. съ мебелью н
— Позвольте!—запротестовалъ-бы я. воритъ Глуховцеву, чтобы его разжа бавлено: «дЬйствительныхъ, эффективСобрате съ управою соглашает торъ» кишиневшй городской управы Цимбалъ (членъ общественнаго бан
самовар. М.-Каз. д 25 Сухоцуева. 7864
— Не позволю! Пожалте.
ся и вносите въ смету на автомо Мосевичъ, и, съ крикомъ, схвативъ ка).
лобить.
ныхъ».
Ярмарка. Малоузенское волостное Агентство, уголъ Кобзаревой и Покровской
Нетъ, хорошо, что я не пошелъ въ
А на самомъ деле Оль-Оль дейст
Вообще пункте о «силахъ» занялъ бильное движете 10009 рублей 57 Шафира за пальто, сбросилъ его съ правлен! е проситъ покровское довести до улицъ, т е л е ф о н ъ № 9 2.
7463
трактиръ Иноземцева! Темъ более, вительно боится матери и не импьетъ немало времени: назови силы «инди коп.
пролетки на тротуаръ.
и
п
ер
ед
ача
силъ.
Просимъ
обращаться
въ
кон
централън отоплеше, канализащя. Уг*
что тамъ какъ разъ речь велась «про силъ ей противиться.
Для детальнаго разсмотрешя вопро
Въ ответе на это, Шафиръ выта- Принимается установка
тору Компанш Освещешя и техническаго применешя
каторными», пожалуй опять подвохъ
Аничковск. и Вольской, Тихомирова.
электри
П
|ГЛ
Т
Ц
1
IQ
ЦрППЩ
О
Б
у
д
у
т
ъ
даны
щилъ
изъ
кармана
револьверъ
и
приса
объ
автомобильномъ
сообщенш
и
тивъ высшаго государственнаго учрежЭтого выразить не удалось.
выйдете—ведь индикаторныя— особь
Лично 4—5 час
7969
чества. 1111 U I i P l i I b l l U l l i t для пользующих
дешя».
Зато въ последнихъ двухъ актахъ статья, а действительный особь статья... его улучшети избирается комиая, въ грозилъ Крылову, въ случае, если онъ
рТУДЕНТЪ (золот. мед.) имея солиди
ся освегцен1вмъ съ нашей станщи. Бланки заявлешй,
Это—полная анархия—кричалъ артистка сумела вызвать сочувсше Раздавались даже голоса за присвое- которую вошли И. Ф. Максимовъ, С. его тронете, «уложить его на месте».
w реком. съ руч. ва успехъ готов, я
справки и сметы можно получать въ конторе станщи.
Поповъ.
репет. по ар. ср.-уч. вав. и на разд.
Уголъ Саратовской и Х о р о л ьстт переулка,
къ несчастной, прежде всего несчаст Hie будущимъ силамъ сразу трехъ на- С. Усовъ, А. С. Усовъ и П. Н.Любов- Однако, Крыловъ, не смущаясь атимъ,
L Дмгав.! к Жмьвш*я Kas. №@6. 80Ш
ТШ ЛМ ФОЕЪ М Ш ,
*806
О С В Ы Ц Е Ш Я
далъ Шафиру оплеуху, после которой
— Необходимо принять меры про» ной, Оль-Оль.
именованШ—-пусть оне бщ те и дей довъ.
воватсля. Я думаю, что такъ же тепло тивъ этихъ разбойниковъ!—выкрикнкъ этому благому намЪрешю отнесут- валъ Гришинъ.
— Вонъ, вонъ ее! Долой! Распу
СЯ Я ВС'Ь гЬ, кому близки, дороги и
понятны нужды больной женщины изъ стить! Распустить! —- неистовствовалъ
Ж'нмущихъ и трудящихся Елассовъ Ивановъ
Кричали, шумели, говорили, а по
нмселен1я. Будемъ надеяться, что натомъ
спокойно разошлись по домамъ.
?,|гЬченныЁ планъ осуществится въ блиНикто
никому не сказалъ:
жайшемъ будущемъ, т. е. въ строи
— Пожалте.
тельны! першдъ будущаго 1913 го
Распустится ли Дума или не рас
да.
пустится—я
не знаю.
Профессоръ Н. Какушкинъ.
Знаю только одно, что союзники
распустились...

Отклики.

Театръ i j u y m

Публика встречала бенефищантку
тепло.
Большой и заслуженный успехъ
выпалъ на долю г. Алексеева, выступившаго въ своей «коронной» роли
— офицера.
Артиста
встретили
аплодисментами и шумно вызывали
после окончашя спектакля.
Много теплыхъ оттенковъ внесъ г.
Горбачевсшй въ роль Онуфр1я.
Г-нъ Чужбиновъ въ моментъ сильнаго драматическаго подъема (четвер
тый актъ особенно) заставлялъ забы
вать, что роль Глуховцева, какъ и
вообще роли драматичеешя, не
его
амплуа.
Отъ того то второй актъ, где надо
дать почувствовать скрытый драматизмъ,и вышелъ у артиста бледнымъ.
Г-жа Костюрина въ роли матери
Оль-Оль не дала почувствовать той
силы, которой такъ боится Оль-Оль.
Артистка смягчила комизмомъ зловенцй характеръ этого образа.
Г-нъ Волынцевъ достаточно подчеркнулъ пошлое самодовольство фонъРанкена.
Обставленъ спектакль былъ прилич
но и вообще его надо признать удав
шимся.
Публики было довольно много.
Кинъ.
— Пополнено труппы. Труппа по
полнена г. Алексеевымъ и г. Леонидовымъ, хорошо знакомыми саратовской
публике по прошлымъ сезонамъ.

ствительный и индикаторныя и эффек
тивный... Но тутъ ужъ начиналась
для господъ гласныхъ область слиш
комъ спещальная, и городской голова,
поторопился перейти поскорее къ сле
дующему пункту. Пароходъ долженъ
быть
съ
железнымъ корпусомъ,
иметь
спасательныя
приспособлешя,
2
парома — баржевого ти
па,
четыре
весельныхъ
лодки;
арендаторъ долженъ построить теплыя
помещешя для пассажировъ на обоихъ
берегахъ Волги и, наконецъ, два де
баркадера...
Словомъ... интересы населешя «на
шли среди гласныхъ самый горячШ
откликъ». Диссояансомъ звучали лишь
просьбы мещанскаго старосты г-на
Чернодырова: — Не пужать арендателя... Пожалеть его.
На обязанности арендатора лежите,
между прочимъ, содержаше и ремонтъ
15 мостовъ по дорогамъ, ведущимъ
къ перевозу. Мосты управа предлагала
расширить, укрепить, на некоторыхъ
заменить 3—4-хъ вершковыя балки
семи-вершковыми...
— Помилуйте—взывалъ г. Чернодыровъ—къ чему намъ ташя толстыя
бревна... Я самъ черезъ мосты езжу, и
до сихъ поръ Богъ миловалъ...
— Я не думаю самъ арендовать перевозъ—добавлялъ г-нъ Чернодыровъ,
а только ташя кондицш обойдутся го
роду очень дорого...
Но... все его краснореч1е осталось
напраснымъ: пунктъ за нунктомъ,
кондицш принимаются въ редакцш уп
равы, съ небольшими поправками.
— Слава Богу, прошло... Авось те
перь не придется передъ каждымъ мо( О тъ нашихъ корреспондентовъ). стомъ снимать шапку и креститься,
призывая на помощь небесныя силы—
Аткарскъ.
оживленно толкуютъ гласные, расхо
Убмство мужа. Въ пригородной дясь по домамъ.

Обметомотд’Ьлъ

n

Собраше поручаете управе выра
ботать порядокъ чествовашя въ 1913
г. двадцатипятилетняго юбилея службы
въ петровскомъ земстве врача И. И.
Жукова.
По предложешю В. Н. Ознобишина
собраше уполномочило В. Н. Озноби
шина, М. М. Гальберга, П. В. Мель
никова ходатайствовать передъ министерствомъ путей сообщен!я объ урегулированш движешя по Вольской ли
нш отъ Аткарска до Петровска въ
виде приспособлешя поездовъ этой ли
ши къ скорымъ поездамъ, введенш
пульмановскихъ вагоновъ и безпересадочнаго движешя.
Собрате поручило управе и меди
цинской комисш разработать вопросъ
объ открытш въ Петровске земской ап
теки.
Поручено также возбудить ходатай
ство передъ почтовымъ ведомствомъ
о введенш телеграфа въ отдЬлешяхъ
въ с. М.-Сердобе и с. Васильчикове и
объ открытш новаго отделешя въ с.
Даниловке.
“ Вечеромъ состоялось соединенное за
седаше земскихъ и городскихъ глас
ныхъ для выбора почетнаго попечите
ля реальнаго училища.
По открытш заседатя городской
голова П. В. Мельниковъ проситъ
передъ выборами сделать частное совешаше при закрытыхъ дверяхъ.
Собраше согласилось и публика бы
ла удалена.
По запискамъ намечены двое: го
родской голова П. В. Мельниковъ и
предс. упр. А. С. Усовъ. Баллотируется
получивпий большее число записокъ
председатель управы А. С. Усовъ и
получаете 27 избирательныхъ и 17
неизбирательныхъ.
Гласные, служаице земства и пуб
лика встречаютъ Усова аплодисментами.
Баллотируется П. В. Мельниковъ и
получаетъ 20 избирательныхъ и 24
неизбирательныхъ.
Такимъ образомъ въ почетные ^ по
печители реальнаго училища избраннымъ оказался А. С. Усовъ.

С м I С ь.

Епнее pacmile irtuin

Судебный указатель.

Вельское
земское собраше.

Петровское

земское coDpasie.

Акушерка
Потьшышшмя

CDH

уральское

П. И. Зем лятенко,

ОтдЪлъслободыПокровской. Земле -т ы х ъ

5. Д . З с е т р о в с к г а .

Но ршнъ.

8пфе-ресторанъ XX вЪк
Соравошый о т д № .

C,S . „РУССКЙ лойдг

Дешевые квартиры.

6\

С А Р А ТО В С К Ш

щшщтш. i t
А п т е к м
Немецкая, 51.

„АКВАР1УМ Ъ«.

Шкаровъ а СергЬевъ. Москов., д. Лаптева.

Дирскщя Товар ивдета».

5аново отрвмонтирсаамъ, кабияоты с лажи
Экономнчесте ОБЪДЫ § <шикарно
обставлены съ п1анияо, »алъ об-

а н ъ .
7ЭЭ9

пшшатд'Ёяъ
Придворная пек%щц

Д. И. Ф И Л И П П О В А,

©пец. нули». Яагоескаго. НЪмвцк, 37—Ш.

ставлоиъ тропическими расташями. ®юктричесш эффекты.Ежедневно играетъ концертъ солистокъ струннаго даискаго оркест
Ш
А Ш
Л Ы К Ъ
ра подъ управл. А. Н. г-жи Романцевой
Эльбрусъ. Уг. Шшец. и Fla кол. подъ Консер. Ежедневн ужины съ 9 час. вечера и до
2-хъ ночи на выборъ блюдо 30 коп.
Аноисъ: Въ скоромъ времени состоится
от*, рыле конг,ертнаго отделешя: хопъ ка
«Замокъ Тамары». Всегда свЬжая провиз1я пелла, и отдельныхъ номеровъ солистокъ.
шансонетокъ и куплетиста, Членъ г-нъ*Чупруновъ выехалъ въ столичные города за
артистами.
Съ почтешемъ Товарищество.
Савва Зайцевъ съ С-ми. 1) Никольск., аодъ
Окружн. суд. 2) Ильинск., уг. Грошовой. 7549

ПзгреОъ цеп. ввяоградн. » п

ГРИБЫ мГсЕЛЬДИ.

7600

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О

А. Б А Й .

g ЯЙЦА, МАСЛО и МОЛОКО
Немецкая, д. Консерваторш. Тел. Л5 2—32
Я. С. ЕвтЪевъ. Михаил., бл. Голгофы. 7596
7623

|ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
йарншахерси. В.А йетрвеа. Шш. у.т.9—69-

9i IIITKI
А. Глыбиной I -я Сар школа, Царипын. 149.

Валяная обувь и шапки

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

Т./Д. Н-ки М. И. Боброва, ВерхнШ базаръ,
телефонъ N* 4—98 Отделен!й нетъ. 7740
Зимшй театръ <Вар1етэ>

Дамсодй кокфекцшнъ!
В%искш Шшъ. Шмецк., подъ гост. «Росстя».

„ К
Слуцкзй. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

ПУХОВЫЕ- ПЛАТКИ |
Я. А. Гавриловой. Ильинск., бл. Шмецк.,*д.
Воробьева.

ПУХ0ВЬ1Е 1Ла т к и
Энгелько-ЕНасловой Нпкольск. ул.,
окружнымъ судомъ.

ряд. съ
7360

П. Саиарвкна. Михайловская, № 79.

ИГРУШКИ и ИГРЫ I
Номарсва. Шм., уг. Бол. д. Масленник.

ПЕРЧАТОКЪ,
единствен, въ Са
ратов^
Немецкая, д. Католич. церкви.

п о я с д,

3

И

Н

0 4

щ ш и га

Б А Н Д А Ж И ,

НАБРЮШНИКИ.
Чистка перчат, усовершен, способомъ.
ЦЪш фабричный.
управляющей
въ
клубъ
подрядчиковъ съ залогомъ и рекомендаnieS.
8016
для саней? ротонда
на лисьемъ м-£Ху
п сакъ на б'Ьличьемъ продаются*.
Грошовая, 17, кв. 1.
8049

Требуется

В Ъ МАГАЗИНЪ

К. Ф. К Н А У Б Ъ.

дровсходящкхъ оть холода,

Е % т ь ничего превосходнее, чЪш ъ

“ЕРЕНЪ С И В Н Ъ "
S IM O N )
П А РИ Н С Ъ

J* S S ИЛ!O N , P A R IS . — Требуйте sasiy в&етзящую a&fef.
Въ р®#яжщу аар^йавтся у парнжмаавровь» capФюшврозъ т

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

Гостиница „ РОС С 1 Я"

1
II

въ

ПШШ

М А ГА ЗИ Н Ъ

о б стан о вка.

ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО

в в ш и I!

А. Г. Кузнецовъ и К
Никольская улица, д. Ширяева близь биржи.

на берегу р. Волги, Бабушк. взв.,
рядомъ съ «Приволжскимъ Вокзаломъ» помещен, подъ трахтиръ
или чайную и м%ста гидъ лавки.
Условш узнать въ к-рЪ ресторана
«Аполло».
7996

въ магазинъ Ш И Р Я Е В А ,

КАБИНЕТЪ

ПОЛУЧеНЫ

06S

Дв ИА

С Т А Н Ц Г И ~ новочный матер1алъ, приборы, аппараты и машины лучшихъ
заграничныхъ и русскихъ фирмъ по очень уд е ш евл е н 

ОБУВЬ
ГАЛОШИ

к

е

и устачовщикаиъ

С а р ато в*.

,

;

Д ВИ ГАТЕЛИ
2 хъ Т А К Т Н . И 4 XV*T А К Т Н

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
■

■.

•

I

к о ж а н а я , валяная,
бурочн. и енотовая.
Т-ва РоссШск. Амеро
Резин, мануфактуры.

т ъ.

498.

г р о м а д н о м ъ

САРАТОВСНАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ^
К О Н Т О Р А

Александра Андреевича Борель.

щ

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

I7#
Ш
w
тW

Телефонъ

Ms 2 4 3 .

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.
С клад ъ настоящ изсъ ф раицузекм хъ Ж Е Р Н О Е О В Ъ
8авода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферте су Жуаръ.

в ы б о р й :

и

w
W

ф »«р .

„Г е н с ъ “ , „Б е н к е р ъ “ и ^ Э н г е л ь с у *
Б ъ

се ял к и

вы б о р а .

Торговый Доиъ АБАЧИНЪ и ОРЛОВЪ

С о р ти р о вки д ля зер н а

р а зб р о сн ы я

н а и л учш е м ъ

№ н ы дешевле
ч Ъ м ъ везд ’Ь .
н асто я-

з а в о д а Р у д . С а к к а , Ш Й Е Р Ш 1 , С О Л О М О РЕ З К И , б о р о н ы с и с т е м ы
р яд о вы я

.

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежден! ямъ изъ
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на дол
жности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаж^ питей, кассировъ, кассиршъ, зав'&дующихъ складами, конторами: управляющихъ и приказчиковъ земельными им^н1ями, заводами и домами, довйренныхъ, продавцовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности,
бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а также принимаетъ
ПОЛНО0 обслуживаше на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпр1ят1й, гарантируя
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ я круго
вою порукою вс^хъ членовъ артели.
Агентство по страховашю разнаго имущества.
Хранеше, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82. Телефонъ № 684.
8743

въ Саратову Московская улица, № 55.

бо р о н ы ,

Ь

4R0I

Тш ф ерихъ-С аде
д и ско вы я

Л

II 10 1If С М 229 ЕООЬТЪ,

Товарищество

Л и н а ,

Е

V

______________ Саратовъ, Немецкая ул.,
■шш, а ^ а в д и № а в и а я

П л у г и

Б

Англ!йск1Я кровати. Мрамор, умывальники. Д^тск^я колясШ

n it M li

! У

И. И. Онезорге.

щ 1я К л е й то н а .

Е

П о лучен ы экономическ1я
л а м п ы

М а г а з и н ъ

в ъ

М

НОВОСТЬ!

т

П р е д л а г а е т ъ

т ааграавчиыиъ здеовмъ

111I I П Н И вс^хъ фасон, каракулев.,
b JJM S lillr ! мЬховыя и касторовыя, О р В Г В Т В !
а также и для Д У Х О В Е Н С Т В А .
Каракуль и иотшъ для воротниковъ.

ПАССАЖЪ, Телефонъ

w

большая

Д вигатели.

По математик^

в ъ

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

пптентъ НЕТЕВРЪ

ТОГРАФОВЪ на л ьго тн ы х ъ условвяхъ.
р

Б Е Р И Н Г Ъ

!. [ЕРШИ П. С. К ва сн и ко ва ,

для топки аптраиитомъ, каменнымъ углемъ безъ
запаха и угара, даюиця значительную экономш
въ сравнен1и съ обыкновенными печами, приме
нимы во всякомъ помывши, а также имеются
керосиновыя П р П ll ^ ЭКОНО- п п «| Т в 1
переносный ■■ Ч * И мичесшя Ч « и ■
Сушевскаго завода.

скидка.
Полное оборудовате электрическихъ станц1й для осв%щешя и передачи силъ.
Устройство электрическаго освгЬщен!я для присоеданетя
къ сЪтп бельг!йскаго Общества.
Оборудовате ocBtnieHifl мельницъ, заводовъ и КИНЕМА-

а

П Н И К П к ‘‘

Т О В А Р И Щ Е С Т В ©

ш м ец ш овц
П ЕЧ И

П р ед лагаетъ электрическуЕО арматуру, уста

П

T P V

Производство собственныхъ мастерскихъ.

Получены

5732

Саратов ь, Московская ул., д. Хватова. Телефонъ № 1—27.

ной utnt.
Г.г. перепродавцамъ

(T O

т ш ж
О . а

НЕФТЯНЫЕ я ГА30-НЕ§ТЯНЫЕ

Н Ъ

САРАТОВЪ, Верхтй базаръ. Цыганская ул. Телефонъ

Ш ттъ

Московская улица, 78, телефонъ № 411.

Преемники".

I P ( 1 R А осокоревыя продаются
Д ± и о л . 32 руб за пят_ съ до.
ставской. Никольская близъ Соколовой
д. 85, Мордвинкина.
^038

ш Ш

Торговы й Д ом ъ

Т-во иниенеръ Л . Э П Е Л Ь 1 К > .

Г В. Ш иманъ

вартира случайно освободилась
сухая, теп. 3 ком. Кузн. ул.
м. Ник, и Соб. д. JV° 50.
8939

г А З.И

г. Саратовъ, Никольская улица, ApxiepeScKit корпусъ*
_________________ противъ К ° Зингеръ.
7880

Складъ ваннъ, колонокъ, умывальниковъ
и вс^хъ матер1аловъ для водопровода и
канализацш.
6633_3

Н. И. Х6ЙТ0ВЙ

Т Ш 1 Ш 1

К

Редакторъ И. М

Ж А

Изшвидрв 1?доровга НВВЪБВй

= ШТШБ11Б ПРПЗКТОВЪIОПП

БЫВШ. ТЕХН. ОТД.

окончивш1‘й курсъ въ Петербург^ у
спец1альнаго военнаго закройщика,
лщетъ мйсто. Адресъ: Тамбовъ, Гимназическая, д. № 54 И. Цимбалисту.
11 М Т “1^ ДЛЯ печей со
М Г 1 1 p d 1| И ¥ Ъ о Склада и ва
гонами съ рудниковъ (погрузка немедлепно) пред. К. Г. Трейбалъ, Саратовъ.

готовить и
репет. за
ср; уч. зав. Московская меж. Ильин,
и Камыш. 112, кв. акуш. Бутиной,
вид. по вт. и пят. отъ 3—4.
8044

ВЪ

Все дешево
покупать

Инженера Н. В. Черновцекова,

ВОЕННЫЙ ШРВВрЪ;

и

проч1я

о р у д !я .

о р г а .В .П 8 р и и 1 1 °.
Саратовъ, Немецкая, д. 12.

1408

Телефонъ 6—58

Оставшаяся отъ сезона электрическая арматура продается съ
большой скидкой,
7953
яаивавадв

й р х аи геп ьскзй .

6898

При магазинЪ гкри^рэчная комната и п еред ана безплатно.

НАРЯДЫ

Г отовое и на заказъ

Большой выборъ вшзы въ 2

То ни че ск а я кантора

очень нуждаю1д1йся. ищетъ уроковъ
или иной какой-либо работы/ Адресовагь на «Сар. B to .» для А. Б. 8030

на Волгу, телесЬ., Покровская 21.

Д л я подарков?» куп о и н ы я п л атья съ ш ел 
ково й отд елкой 3 руб. 50 коп.

Московская улица, домъ К. К. Булкина № 22—24, напротивъ дома
бывш. губернатора.
3114

ПЕРЧАТНИ лайковыя длинныя заграничн. и русскихъ
фабрикъ. Шерстян. капоры, шапки, матинэ и шар

Студентъ Сар. Унив.,

в*
Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телеф. Jfa 9—81.

Э легантно и д е ш е во :

случайно сдается въ 6 комнатъ сухая съ
параднымъ ходомъ.

—— — ) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (-----—
Организуетъ счетоводства, производить судебныя и частиыя бухгалтерия
экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола самостоятельная
конторскаго труда.

въ т т т %

сезо н а.

Платья бальныя, венчальньзя, визитныя* траурная н @6ыкновеиныя.
Юбки, блузки, капоты, матякэ, лифчики, чулкн и дамекое б^лье.

so

шубы, пальто, еостюмы, накидки, платье, фартуки,
шапки, шляпы, капора, муфты, чулки, перчатки и др.

Квар ти р а

Студентъ

Н е м е ц к а я улица.

фы

н о во сти

ПО ПАРИЖСНИМЪ МОДЕЛЯМЪ.

Устройство водопровода и канализац1и въ домахъ.

ъъ аткарскомъ у!зд^ 188V2 десят.,
спр. гор. Аткарскъ лично у Ив. Ф.
П о н о м а р е в а:___
8032

п я т а ,

Драпъ пальтовый.......................отъ 2 р. —
Трико костюмное......................... > 1 р. 75 к.
Шерстяная матер1я . . . . .
>—
40 к.

Саратовъ, Немецкая, 8. Телеф, 10—87. САРАТОВЪ, тголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПАССАЖА.
ЗДЪСЬ-ЖЕ продаются подержанныя
машины разн. сист., принятый въ упла
ту за машину «Тостъ». П3р!емъ мав ъ п о чин ку.
ун-та гот. и реп. во
вс-fe кл. ср.-уч. и зав.
За урокъ согласенъ посел. въ семейн.
доаА. У г. Цариц и Ильинской, 153 кв.
Новиковыхъ Ю. Ю. В.
7930

I. П Р Е Й С Ъ ,

ЗЕШ 1Р0Д8ЕТЙ

п о лучаю тся

НА ВОЗРАСТЪ ДО 15 ЛЪТЪ,

разныя хозяйственный принадлежности.

В. Г. КОВЫ ЖЕНКО.

Саратовъ пас. 1 декабря въ 10 ч.
30 м. утра по м1зст. врем, назна
чены въ продажу сл'Ьд. невостреб.
получателями отправки: Тамбовъ—
Саратовъ № 11С57— 1 м. сиги копч.
15 ф. Одесса глав.—Саратовъ №
629389—1 м. скумбр!я коп. 2 п.
15 ф. Одесса тов.—Саратовъ №
104512—1 м. сыръ овечШ полпуда. Одесса гор.— Саратовъ № 1213
— 1 м. сельди сол. кер. 2 п. Юф.
Одесса г. -Саратовъ №1256—1м.
сельди сол. кзр. 4 п. 27 ф. 8037

Д ЬТСК1£

(гордость амернканцевъ).

7069

31

Еж ед невно

Тутъ-же покупаютъ старыя м%дныа поломанный вещи и самовары

Представитель И. П. БОЧАРОВЪ,

М АГАЗИНЪ

Складъ В.Н. ЗЬШОВА.
Часовенпая, около Ильинской.

вп щ вп

работы принимаютъ
О Самовары^ коф ейники хорош,
ннккелнровать и лудить.
„ К У Х Н И Г Р Е Ц Ъ “ и друпя п р и н и м а ю т с я чинить

Посуда, нивы, евиоиры, щвх, в о т итоговые,

БУХГАЛТЕРСКИ

очень экономичная, за каче
ство полное ручательство.

гттш

въ магазинъ А. В. СЕМЕНОВА.

РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

JflJH T b

за отъ'Ьздомъ продается. Никольская
31, кв. Калашникова.
79 >6

б

7577

8001

М е б е л ь

продается
6881

Съ 1-го д е к а б р я с. г. магазинъ сдается

по npieisy подписки на
лидныя научно-попул. и •художествея* изданея. ОпытГП-> '^
^
Aril'S* ...-нымъ—особо-выгодныя vr*Т
уелоdtp
Щ0 рля. Московская ул., (меж.
Полиц. п Прйот.), д, Л 34
^ йншакова,
И итятейт? кв. 8 отъ
17657
д0 3 lШi t,
и отъ 6 до 7 ч. веч.

„бтештвенш вока

Льготная разерочка платежа.

Ильинская улица, домъ Корольковой.

ФУФАЙ КИ
и БРЮ КИ
для ГИ М Н А СТИ К И . <

Сдаются

paMie сочни. | в
Открыта подписка Ш ТЦ Л РТИ ГИ
на художеств, изд. /|8 I ЦПУ I У i Ц.
ЕОбилейныя издан!я «ТРИ В Ь И Й » ,
а

ЕIIЕ Вit.

Иди. Общ. ГЕЕ я Ка. п Дрезден!
ДОМЪ ®gf продается

iBEHia БОБРОВА.

Вновь открыта подписка на
полное соб- 1

хозяйстввнныхъ принадлежностей

- Д Л Я —
7677
Телеф. >1 11-26
н е р зн ы х ъ , елзбьвхъ,
м а п о к р о вн ы х ъ и
Рем о н тъ зако н чен ъ.
%
вы зд оравливаю щ их?».
Полнейппй комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отоплеше Па- Имеется въ аптекахъ и аптекарскихъ ма
газинахъ.
рикмахеръ п проч.—Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты извйстнаго скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую консерваторию ЖАКУ-НЯГУ и оркестра.
Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖ И Н Ы 95 к. 4319
съ переводомъ. Обуховстн пер. 7863

а

Саратова, Московская улица, 112/114
Т е л е ф о н ъ М© 12—50.

РАСПРОДАЖ А

Епвткнн. BiiirtiK не зкгеъ

П. И. ИВОИТЬЕВА.

5

Немецкая, Саратовъ.
М А Г А 3 И И Ъ
Оозвратившись изъ-за границы, мною
получена масса новостей: узоры
дамскихъ рукодЗшй разныхъ работъ
(узоры для крвровъ и проч. отъ 2—10 р.
отдаются и®' прокатъ), рисунки для
^ыжиган1я, для вьшнливашя, кружева Верхтй базаръ, уг. Цыганск. и Мяс
ницкой. Телефонъ 406. 5581
для украшо1ия кухни, кнопки, дамещй
дв'Ьгной сургучъ съ штемпелемъ въ
По£1 у«ш*1ъ к ъ сезо ну
коробкахъ, изящная заграничная поч
валяную, поярковую вс&хъ
товая бумага въ коивертахъ 5—5,
разм^ровъ.
10—10, финляндская и варшавская въ
каракулевы т, кроликовыя,
коробкахъ. секретки, заграничные ка
касторовыя и кенгуровыя.
рандаши и карандашики для записзвЬрковыя фасонъ
ныхъ книжекъ, ручки, чернила, декор,
«Нансенъ».
для теаральныхъ сценъ, папки для
резиновыя американ. 1 с.
нотъ, бювары, альбомы для открыт, и
«Т-ва Треугольника»
стиховъ, записныя книжки, книжки
для раскраш., снимательныя картинки, Й И И И Ш Ш к а искусствелный барабумажныя салфетки, бумажный дорож A U PIlK V yJlD ш%къ для воротникОБЪ.
Ц-^кы недороггя, безъ запроса.
ки, блокъ-нотъ, ноты для разныхъ пнструментовъ въ 6 и 12 к. пьеса, въ
4 руки оперн. и класскч. Полная опе
ра отъ 50 к. и проч. проч., еще 30 но
П О Л УЧЕН Ы
выхъ сюжетовъ открытокъ г. Саратосо ко н ьсш я
ва, а всего 96 сортовъ.

бпд ъ

■РОПВЪ ТРЩЙЙЪ ЯОЗНОБАРУКЪ

ПРОШ А м ш п HUM

Р И Д И К Ш Л н,

~п А

Й

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.

д от

п д епуп

Ш

recrm iii

Про'

ум ш ь

if

Ежедневно грандъ дявертисгаентъ Варьетэ Сегодня дебюты премирован красавицъ
эту али jh-ль Орзенталь, ®м-ль Эшлш Вол
конской. Неподраж. испанск. танцозщ. м-ль
Фонъ-Бригннъ извест. клас. балет, танцов.
м-ль Норридо, шансон этуали: м-ль МусяОрн, исполнит, жанр, японка м-ль Горская,
деб. каскадн. звездочк. м-ль Ширская,
оперн. п'Ьв. м-ль Грезнна, испол. цыган,
ром. м-ль Шаблова, элеган. танц. г. А. И.
Большакову шансон, звезд. м-ль Шеиансная, Хризолитова, СтрЪльская, Спозито,
К . П . Я л ы м о в а . Черевннская, Парусина, изв. контральто м-ль
Юрьева и мн. друг. Бол. 30 К М въ ве
М Е Н Ю
черъ. при лучш. * состав, изв. хор. В Ш.
MoHcteea. струн, оркестръ подъ * управл.
на 29-е ноября 1912 г.
Бочкареза-Фрейгаанъ. Всегда свежая луч
О Б Ъ Д Ъ.
шая проваз1я Кухня полъ наблюдешемъ
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
кулинара Ф. И. ТГерноеснаго.
1) Боршъ малоросс1йск1й, 2) Супъ июре
Т О ВА РИ Щ ЕС ТВО
креси 3) Консоме, 4) Бифштексъ, 5) Котле
ты декошонъ, 6) Шпацъ по венски, 7) Го
лубцы по литовски, 8) Карпъ агратавъ. 9)
Стерлядь пиканъ, 10) Салатъ Оливье изъ
дичи, 11) Жаркое гусь, 12) Цветная капу
ста полонезъ, 13) Пуншъ глясе, 14) Крутъ
паризьенъ.
Сладкое 15 к. — Нофе чашка 10 к.

гииназ. и студектъ
дается мЪсто съ флигелемъ.
опытный репетиКонстантинов., меж. Воль
торъ съ Ao^rontTH. практ. и солидн.
рекокгенд. успешно готовятъ по вс^мъ ск. и Ильин. № 29, о ц'Ьн'Ь узн.
предм. сред. учеб. завед. Адр. Нймецк. прот. 4 час., лавка Новикова. 7995
ул. д. № 24 Юрьева, рядомъ съ гостин.
большая п а р т
Poccitf. Мастерсгая Локшиной спрос,
цементныхъ плнстудента 10—] ч. дня.
7825 токъ для половъ, трубы для канализащи и дренажа, черепица для крыши
и бетонныя работы Полтав площ д №
46 Горбушина _________________ 7765
советы, прошешя въ судебн. и адми
нистративный учрежден. Ведете БРАКОРАЗВОДНЫХЪ ДШ Ъ всЬхъ Bt>po- преподаетъ заграничн. филологъ, пре
испов'Ьд., ходатайства объ узаконеши красные отзывы, пробные уроки без
и усыновлении вн^брачныхъ* д/Ьтей, о платно. Предлож. оставить въ конторЪ
выдач’Ь отд’Ьльнаго отъ мужа паспорта. сСар. Вестника» для учителя.
7937
Прошешя на Высочайшее и т . Защи
та подсуд. по уголовнымъ дЪламъ | ]
вс'Ьхъ судебн. инстанц. Ежедн. и з
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7379 высылается прейсъ-курантъ и описате
в се мi рно й известности
ц
д/гвекселей, распиV i^ y 8 B f f % d сокъ, исполнит, П И Ш У Щ Е Й
М АШ ИНЫ
листовъ и др.долгов. обязательств.,
а также исковъ и предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
ВДШтHpieMb ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. У г. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379
Съ 10-го о н !^ 6 р я 1912 года \

во

ПЕРЧАТКИ,
ПОДТЯЖКИ,

А

Дирекшя А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
Сегодня и ежедневно впредь до измявши
программы Величественный разнообразный
дивертисментъ изъ 35 №№ первоклассныхъ
артистокъ и артистовъ. Гастроли знаменатаго лирическаго дуэта. Сестеръ Носсаковскмкъ. Дебюты каскадной артистки извЪст.
Антоновский, 8-Сордоиъ-Вертъ, Маковской,
Лели-Пти, Кетти-Люсьенъ, Юдина, Кавская,
дуэтъ Савинскихъ и проч Оркестръ Зелинскаго. Начало въ 9 часовъ и окончате въ
4 часа ночи.
8050
АНОНСЪ: Въ субботу, 1-го декабря 2-е
въ сезоне КАБАРЭ у ЙВАКСНША. При участш всехъ состоящихъ въ .наличности въ
«Казино» артистокъ и артистовъ, самой
публики и пожелавшихъ остаться неизвЪст.
двухъ знамен, артистокъ изъ Петербурга.
Въ заключеше необыкнов. смешной трюкъ.
Режиссеръ А. М. Апншевъ.
УправляющШ В. Б. Шкаруп%ловъ.
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Типограф1я Товарищества по издашю «Саратовскаго В'Ьстника».
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Гор и зо н товъ.

