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Д окторъ

ВЪ ГАЗЕТѢ ПРИНИМАІОТЪ УЧАСТІЕ СЛѢДУЮЩІЯ ЛІЦА:
н. М. Архангельсиій, Арк...і4, В. А. Бѣяьскій, Д. М. Борисовъ,
И. Ш. Бѣлильцовъ, Ф. Ф. Восирооѳнсній, А. П. Горизоитова,
Джо (псевд.), Діэзъ (иеввд., стих, фельетон.), Звоиарь (псевд.),
I. А. Иваиовъ, Кинъ (псввд.), Клодъ Д. (псевд.), И. Л. Леоиовъ,
Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Мздвѣдѳвъ, Н— шъ
ГКамышипъ, Олтимистъ (нсеид.), П. Ол-овъ (іетровскъ), В. Н.
Стечнинъ, Старый Журналистъ (пеевд.), Старый Земедъ
(псевд.), Ст«регущій, А. С. Тивановъ, А. А. Тиваиовъ, М. П.
Ткачуковъ, И. П. Ткачуковъ, Знэль (псевд.), Ф. А. (музыкальныя редензш}, Чужой (псевд.), Яиъ Варскій (псевд.), М.
(пеевд.) и др.

Ш УЛЬНАНЪ.

1512 д

Саратовское Отдѣленіе Крестьянскаго

доводитъ до всеобщаго свѣдѣеія, что 15-го января 1914 года въ 12 часовъ дня
при Отдѣлѳнія будутъ прозвѳдоны сорѳвновательныѳ торги, на продажу участка «Новый Островъ»,съпрнрѣзанной кънему плошадкой наберегу р. Волги и ея водаші, общею бывшій ассистентъ профессора
площадью 510 дёс. 2048 кв. саж., изъ состава Ново-Спасскаго и Благодатовскаго имѣ*
ній Баыка, Хвалынскаго уѣзда.
НЕЙССЕРА.
Торгъ ыачнет^я съ суммы 61000 рублей.
В
П
@
І
1
Я Т І | 1 Р І к П Е Р Е -Б Х А Л Ъ на
Еондиціи на продажу означеннаго участка можно вндѣть въ прнсутственные дни
и часы въ Отдѣленіи, Ново-Спасскомъ и Федоровскомъ Волоаддаъ Правленіяхъ и у ■ 8 ІІ Э І Г і 1 І І І І І Вольевую улицу № 20,
уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской.
Завѣдующаго Ново-Спасскимъ ямѣніемъ Н. 3 Шашпна, проживающаго въ селѣ Волъ^
ШОІІ-ФсіДОрОВКІ» .• •
'>
‘‘
'■ 3052
бПЕЦіАЛЬНО: СИФИЛН$Ъ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ
(ІОШКЫЯ {сыпныя и болѣзни волосъ), ШОЧЕПОЛОВЫЯ и ЕІОЛЮЫЯ РАЗ€ТР0Й6ТВА.
Освѣщеніе моченспуск. канала и пузыря.
Рент;енс - свѣто электро-леченіе. Токи д.
Арсои&аля.
Пріѳмъ отъ 9—-12 и отъ 5—8, женщ. 4—-5,
по воскр. дн. только 10—12 дня. 7868

Ж-

Дешево для подарковъ.
Поступила вь вродшку

больш ая

п а р т ія :

(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя разстройства. О о
вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды элѳктричества; вибраціонный массажъ. Злектро-свѣтов.
ваыны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и жѳнщ.отъ
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

Товарищества Маиуфактурной
Торговли

ьіі ш зггъ
480

Ш П ДЛЯ Ш ЕЙ И ЮНОШЕСТВД,
календари
картины , и
Х9Д0ЖЕСТВЕНІЫЯ 0ТКРЫТКИ.
Иногороднимъ о п то в ы м ъ покупателямъ высылка съ наложеннымъ нлатежомъ,
по доступнымъ издательскимъ цт-намъ.___________

Т 0 В А Р И Щ Е С Т В 0

„ Ш а п и р о -П о н и з о в с в ій "

Гостинны й

Телефонъ Ю 2—90.

„Р енесансъ“
по окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскихъ нарядовъ иоеннаго
и штатскаго платья, страусовыхъ перьевъ и боа, въ самые модные цвѣта, Исполненіе скорое и аккуратное, а также
пріемъ иногороднихъ заказовъ.

5823

йгагф он зва,
Съ 2 -го декабря для подарковъ поступила
Ю въ продажу подешевой цѣкѣ большая пар1 тія суконныхъ товаровъ, шерстяныхъ ма- т
т
терій, бумазеи и ситца.
т
т
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ДмрожщЫ О. Струйскаго.
Во вторнякъ* 3-го декабря бе^ефисъ Л. С. С а м б о р с к о й представл. буд. въ ]-й

Въ четвергь. 5-го декабря по цѣнамъ отъ 7 к. до I р. «З а стѣнааш ».

7871

Е. Б. ДОВРЫЙ.
Акушерство, жѳнскія и внутреннія болѣзн и

ОбщедостуПный театръ.

7952
Городскоі! Комитетъ Попечительства о Иародной Трезвости. ♦
1913-14 г.
Д н р е к ц ія Г. М. Г р нн ин а
1913-14 г.
Трупгт русскихъ драматчческнхъ артистовъ.
Во вторникъ, 3-го декабря п р е д с т а в . л ѳ н о б у д е т ъ :

Пріемъ отъ 3 до 6 ч. вочера.
Болып Кострижная улица, мѳж. Александрозскои и Вольской, д. "№ 27, Клинга.
Пріеяіъ ежедневио отъ 3 хъ до 7 ч. веч. (смерть и жизнь) драма въ 5 дѣйств., Ришнена (нзъ временъ первыхъ гоненій на христіанъ въ Рпмѣ).
Въ среду. 4-го декабря состеится беиефксъ Елизаветы Ннкояаевны Фальковской прѳд.
будетъ: «Губаркская йлеопатра», ком. въ 3 д., Туношевскаго. Роль Варвары Павловны
нспол. Е. Н. Ф а л ь к о в с к а я.
скина, «Уголиио»—Полевого, «Петръ Великій»—Крылова,
____________ ■Администраторъ
Уполномоченный

—

Д окторъ

(болѣзни иергной системы)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кромѣ воскресен. Ильинская. домъ 46» противъ
цирка Телефонъ 806.________________ 7649

№ К нотте

—

І У Ч Е Н И Ц А ===—

4
Е. Ф. Ваяновъ.

А. М. Вауменко.

Императорское Русск. М узык. О бщ ество.

С аратов.

Отдѣлекш

Въ пятнпцу, 6-го декабря

пятое музыквльиое соіршіе
при участіи артпста Император. театровъ

С . Г. П и р о го в а
ф іііііанййо

ВСВЕРАТИ71СЯ
7233
^ЕРВН. и ВНУТР. 50Л., алкоголизмъ, полов
разстр., фобіп (страхи), поздній сифилисъ
(нервной системы). Лечеи. элѳктр, свѣтомъ,
&606», вибраціон. массаж. Психич. методы И. И. ШУЛЯЧУНА (контробасъ), А. П. РАХЙАН0ВА (ф.-п.), Я. Я. ГДЕКЪ (скрипка)
Ю. Я. ГОРДЕЛЬ віолон1ель)._________________ 8632_____
леч. (гипнозъ, внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая 16, втор., чет., суббот. отъ 4—6 час.

а]оп <1е Ъеаиіё!

а.

ТИ Д ЕІШ .

ІІріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч. веч.
.
і .
Царицынская, меж. Илышской и Вольской, Ж
соб.
домъ
№
142.
Тѳлеф.
№
*
690.
Внутреннія и нервныя болѣзни. Въ кабинетѣ прнмѣняется массажъ лица:
В новь получены въ бол ьш о м ъ выборѣ:
Злектризація. Гнпиозъ и внушеніе (алкого- электро - вибраціонный* пневматическій и
рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмт: Стеннвей и С-вья, Бехштеіінъ
лизюъ, дурныя привычки и проч.) Леченіе врачебно-косметическій по методѣ
Блютнеръ, Ренишъ, ЙІтейнзегъ, Ибахъ, а также и русскихъ, К. М. Шредеръ, Я. Бекпол. олабости и сифилиса.
6787
коръ, бр. Дпдерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
7659
С о в ѣ т ъ
5 0 к о п.
Электризанія гальваническимъ, фарадячѳ
Пріемъ отъ 81/а—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. *г>ч скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и электрнческія свѣтоР Д З С Р О И К А
П П Й Т Е Ж Й .
_
зыя ванны для лица.
Д о к то р ъ
142
| Удаленіе морщинъ, прыіцей, угрей, весіушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности
піца, ожирѣнія, сухостн, шелушенія кожи,
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1128.
іфасноты носа, двойного подбородка, рубПріемъ ориходящихъ больиыхъ ежедиеоно отъ съ 8 пол. чао. до 3 чаооаъ дия.
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
—1 д. по глаз. д. Розевблюмъ.
Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носа д-ръ Мальцевъ. Отъ
С п о ц іап ьксьз вѳнѳрическ. сифилисъ, ІШ лица.
»
12—2
д. по внут. д. Зубковскій.
»
ч.—1
ч.
д.
по
дѣтск.
д.
Кармановъ.
Гигіеиа
нФжя
и
гозстаноэлѳніе
свѣжести
мочеполоВо (полов. разстр.) я кожныя
и упругостк мышцъ, лица, гриммировка.
» 2 ч.—3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. ъучашіки
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Оолное усовершествоваиіе формъ, какъ- Отъ 12—1 ч. днк ю хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ
Уретро;Цистоскепія, водо-элѳктролечето; исправленіе иедостатковъ лица, де- д-ръ мѳд. Иѵ/Пылийъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, носов. и ушныйъ ежедневно,
ніе, вибраціонный массажъ.
кольте м бюста и заиаденій носа
П р іе м ъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 ут.
кромѣ праздниковъ докторъ П. Р. Мальцевъ.
7743
Волосолеченіе: Ушічтоженіе перхоти, ук- псмотръ ярям уги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинѳтъ.
и съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
рѣплѳніе волосъ. Лѳч. электрич. свѣт. и мас- Плата за соввтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное лѳченіе по соглашенію. Н а
кормплицъ и нрислуги съ 12—1 ч. дня.
сажемъ. МАШСЙК уничтоженіе мозолей и койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за псключеніемъ заразныхъ
В.-Казачья, д. «№ 27, Черномашенцевросщаго ногтя.
1901
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
Принимаются рожённны.
'■
.
—------0 Т У Т Ъ -Ж Е ()-------Х н м и и о -б а к т е р іо л о іг н ч е с ік г а я л а б о р а т о р і я
|
ЗУ БИ О Й В Р А Ч Ъ

Фабричныя цѣны.

нИціяаврачеіб' и. А. Зубковснаго и М. А. Карманова.
12

11

*

чі

4575

6 К "Г О Р Ъ

і
Г. В. Уіаисііі

Тюрпна,

(электрич., углѳкисл. ванны), с»ѣт«шъ, массашемъ и т. д. Психотерапія внушеніеіяъ и
гипнозоадъ. Постоянное наблюдѳпіе врачей и спѳшальнаго персонала.
Пріемъ поиходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7
ьеч.
Покоовская улииа, домъ Ганъ, № 26, меж. Полицейской и Введенской,близъ почтамта
(трамвай къ прнстанямъ) Хслефонъ >N1 1111.

13-09).

Д

ІшШпі ёе Ъеаиіё.

Первоклассная химическая к р а с и л ь н я

С А Р А Т О В Ъ , Нѣмедкая улица, домъ Замохкана, рядомъ съ

ПРШШЖ&&Т&®:

Грошовая ул., около йльинской, д. 49.

П еч еб н и ц а

(Ильпнская 6 4 ,угплъ Моековской. Т .Е Л Е Ф 0 Н Ъ

оо

при ближайшемъ участіи: А . Г . Г о р н ф е л ь д а , Д іо н е о , С. Я . Е л п а т ь ѳ в с к а г о , Ѳ. Д. К р ю к о в а , Н . Е. К у д р и н а (Н. С. Р у е а н о в а ,) , й . В .
М о к іе в е к а г о , В. А . М я к о т и н а , А . В. П е т р и щ е в а , А . В .
П ѣ ш е х о н о в а и А . Е. Р ѣ д ь к о .
ПОДПИСНАЯ ЦВНА съ доставкою и перееылкою: на годъ 9 р., иа 6 мѣс,—4 р. $0 к.,
Ва 4 мѣс.—3 р.. на 1 мѣс —75 к. Безъ доставки: аа годъ—8 р., на 6 мѣе.—4 р.
8а граннцу: на годъ—12 р., на 6 мѣс.—6 р.. на 1 мѣс.— I р.
ПОДЛИСКА
ВЪ С -ПЕТЕРБУРГѢ—въ конторѣ журнала,—Баскова
ул., 9. ВЪ МОСКВѢ—въ отдѣленіи конторы.—Ннкетскій бульваръ, 19. ВЪ ОДЕССѢ—
въ киижномъ магазинѣ Одесскія Новости—Дерибасовскаа, 20.—Въ магазннѣ даТрудъ“ Дерибасовская ^л., 25. Подниска отъ книжныхъ магазоовъ принимается только на цѣлый
тодъ м дѣлается скидка 40 ж. съ экземпляра.
,

д-ра Е. іі. Отірчен ке с. п. ЗЛАТѲВѢРОВОЙ.

дворъ.

симъ объявляетъ, что вслѣдствіе убыточности дѣлъ, по причинѣ общаго
крішса, оно рѣшило ликвидировать всѣ банкирскія и другія операціи,
лочему и приглашаетъ всѣхъ лицъ, имѣвшихъ дѣловыя отношенія съ
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ, ложаловать въ дѣловые часы дня за лолученіемъ
ялатѳжей, логашѳнія ссудъ, данныхъ подъ процентныя бумаги и полу- д - р а и в т і н ы л . г . і д - р а ѳ . г . г У Т М А Н Ъ
чѳнія таковыхъ бумагъ и т. п.
для кервно-болькыхъ, алкоголиковъ и душѳвно-больныхь
Контора открыта ежедневно съ 9 до 3', кромѣ праздкичныхъ дней. 8593 Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѳченіѳ электрнчествомъ, водой

)

№ Ш

ъ

яріемъ больныхъ ежедневно кромѣ разъ новая пьеса К)р. Вѣляева, въ шстоящее время ндетъ съ колоссальпымъ усаѣхомъ
въ тажрѣ С.-Нешрбурскаго .Яитературно-Художественнаго Обіцества: *
воскресеній отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в.
Нѣмецкая, 40, прот. Столичиагс
Ц
а
р
е
в
н
а
л
я
г
у
ш
к
а
,
* \ н с ТВІ, й і
ломбарда.
Въ срѳду, 4-ш докабря въ 9-й- разъ
Т е л е ф о н ъ 16 7— 88.
Б.

8

ЦУРИНОВА.

Р

Жацманъ

ЛЕЧЕБНИЦА

1160

Имѣются въ громадномъ выборѣ:

д - р а Г. И.

1391

Спеціально СИФИЛИСЪ,
венерическія, кожныя,

Шерстяныхъ матерій, бумазеи, ситца, драпа, кастора и трико.

АРХАНГЕЛЬСКІЙ.

т т т т т т т ш

О

Б.Г. СБРПЙНЪ. 1 1. ИЕДПДІОВЪ
Д окторъ

Магазинъ

т т

Д О К Т О Р Ъ

П. С. Уникель

П озем ельнаго Банка

Принимаѳтся груяловая подписка для елужаіцихъ и разсрочка.

2 0 0 ),

кт

Въ ЗУБО-яечебномъ кабинетѣ

Л И Ц А, не получавшія газету и подписавшіяся на
І 9І 4 годъ, внесшія плату сполна, п о л у ч а ю т ъ газету
д о 1-го января Б Е З П Л А Т Н О .

(Г ости н н ы й д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ №

о

Сифилисъ, венерйч., мочѳполов., половоѳ
бѳзсиліе. Лѳченіѳ синимъ свѣтомъ болѣаней
кожи, прыщѳй, лишаѳвъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни прѳдстательн.
жѳлезы. Освѣщен. элѳктрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8 женщинъ
отъ 3—4. Дарицынская, уг. Вольск., д Малышѳва ходъ съ Царицын. Телеф. №1810.

Адресъ конторы и реданціи: САРАТОВЪ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

вйратовъ, Александровсная (уголъ ЗІ.Казачьей), д. Кошкнной. Телеф.М 83-38.

№ II

н зд а в а е м ы й Вл. Г. К О Р О Л Е К К О
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Редакторъ-издатель

1914

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫІ, ПОЖТЖЧЕОКІ0 И НАУЧЕЫІ

Пріемъ по венѳрич. и кожн. болѣзнямъ (си
фялнсь) 9—Гд ня 4—7.
Поянцейск., уголъ Дарицынской, домъ Ар_тамасова, 44—46.
7751

Помимо аген тски х ъ телеграм м ъ, въ газе тѣ буд утъ регулярно пом ѣщ аться телеграммы о тъ собственны хъ корреслондентовъ изъ С.-П етербурга, Москвы и другихъ
городовъ, а та к ж е изъ уѣ зд н ы хъ городовъ
Саратовской губ. о вы даю щ ихся со бы тіяхъ .

в ъ го р . С ар ат ов ѣ :
На 82 м. 6 р. — к. На 6 м. 3 р. 50
> II » 5 » 75 » » 5 » 3 »
■3 10 » б » 50 » » 4 » 2 » 50
9 » 5
-- > . 3 ^
~
. . . *
» 8 > 4 » ЬО » » 2 > 1 » 50
7 » 4 » — » » 1 » » > 75

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

по иервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

А

Принимаются постоянныѳ и^приходящіѳ больные. й О Д Л Л | - У | - К Н Й I I
Леченіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣѳтся I. О ѵ Д ѵ т л т і і п Ц П |
Всѣ виды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).

У Г Л Е Н И С Л Ы Я В А Н Н Ы І Г Й « р ' - . . Г , Г Г и ,...",р.' пр“ о-элекод’р“

ассажъ
рическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее) «П Свѣтолеченіо. IV.
учнойи виараціонныи). УПсихотерапія (гипйозъ) внушеніе)- VI. Діэтетическое леченіе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ
900.
Крапиная улица собственный дотѵіъ .м- 2. Оспопрививаніе часы гіріема.
7470

Центральная ЗУБЯАЯ дечебница

у ч р. В. И.

М А Х О В Е Р Ъ ,

леиебница

съ водо-злектролечебными отдѣлѳнія-1
ми для приходящйхъ больныхъ съ по- [
стоянными кроватями по веиеричо*
сккмъ, сифилксу, мочеп®я@зымъ, (по*
лов. разстр.) и болѣзипмъ иожи (сьь
пи ч болѣз. волосъ).

Д-ра Г. В. Ужансиаго,
В о д о тш & іен іе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣль- [
ныя и общія палаты. « нфидитаки от- [
дѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебиица изолироваиа отъ схфилит. Душъ Шарко больш. давлек.
для деч. полов. и общем неврастеиіи; |
сѣрныя и др. лечеб. ваниы. Элѳктролѳчебн. отдѣлѳніѳ имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняѳтся
уретро-цистоскопія, катетеризація мо- ]
четочниковъ, вибраціонный массажъ.

Докторъ медицины

11М ЕН ЕШ

При лечебницѣ имѣются два кабинета.
1821
анализы медицинсніе (моча, мокі ота, кровь, молоко, желудочн содержимое.
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольскои, д. А. И. Красулина.
сып., мочепол. и венер.
и проч.) п бактеріологическіе приннмаются во всяиое время дня и ночи. Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія
Взятіе крови для серодіагностики сифилиса пэ 8?аззегтапп’у ежедн. искус. зубовъ всѣхъ новѣйіпихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. Оть9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольскан
скидка, пріѣзжииъ заказы выполняются йеиодлеиио. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч. 2-и отъ Нѣм., д. Смирнова, бѳль-эта ъ. 187
1— і ч. дня. Свѣжія кулиуры крысин. тиФа- Лечебн. предохран. сывор. 93

П» С. Неменовъ.

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9—2 и 4—7. Искусствениые зубьі всѣхъ
новѣйшнхъ системъ.
] Никольская ул., Архіерейскій корпусъ
рядомъ 'съ аптеко Гі. Шмидтъ. 3388
Т е а іе ф о н ъ № 5 8 8 .

Ипполитъ Фелиисовичъ

Н К СЮ РО .

Зубиыя болѣзии, исскусст. зубьі, 30Л0Т. норонки, пломбиров.
8285
Ѵрмянская, уголъ Пріютской, д. Бабновой.

1

.

I

) Малая Казачья № 18, домъ Ковалѳнко. Т е л е ф о н ъ № 7—75. (—----Реакція Вассермака (діагностика сифилиса). Анализы медицмнскіе (моча, мокрота,
кровь). Тѳхническіе н санитарно-гигіеническіе. Спеціальное изслѣдованіе воды, воска
поташа и т. п. Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія культуры крысоубивающихъ бактерій.
Лечебнь.я и предохран т. сыворотки. Пріемъ анализовъ во всякое вромя. 8026

ХИ РУРГИИЕСКО—

ертопедическдя лечеввицд
д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

гіри леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ-

При лечебницѣ собственная мастерская
ігя изготовленія портативныхъ о р т о п е д н н е с к н х ъ а п п а р а т о з ъ н к о р с е т о в ъ
___________ Малая Кострижная ѵлица, № 21. Телѳфонъ5—25. Пріемъ 1—2.
8322

Ъ тщ ъ
дамскихъ рукодѣлій въ пользу
дома Милосердія,
при евангелическо-лютёранской церкви
пмѣетъ быть 6-го декабря въ новомъ
помѣщенТн дома Милосердія. Анйчковская ул. близъ Вольской.
5620

Х н м н к о - б а к т е р іо л о г н ч е с к а я и а н а л и т и ч е с к а я п а б о р а т о р ія

С . Г. Щ е д р о в и ц к а г о .
(Уголъ Александровской и Б.-Кострилш., д. Агафонова. ТелеФонъ

Серо^іагностика

Кг 424.

сифилиса по ^Ѵаззвгшаіш^у.

Аналнзы медицйнскіе (ыоча, мокрота, кровь) с анитарно-гигіеничесйіе (вино, молокот
да и т. п.) техкическіе (лѵмых. воск. руда и т. п.) прииимаются во всякое время. Д %
фекція помѣщеній. ^вѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя предохран нт. сыворенн V

де абЗ

^АРАТОВСКІЙ ВѢСТНИкІ»

Х удож е-

Н ѣчто к еб ы в а л о е!
С р а зу 2 п р с г р а м м ы !
1 0 о т д ѣ л е » і й!

ственныи
театръ

7393

Отдѣленіе 1, 2, 3, 4, 5 и 6 знаменитая драма въ € отдѣлеиіяхъ.
М ір о з а я се и са ц ія ! Г в о в д ь с е з о и а !
В е з д ѣ к о л о с са л ь и ы й у с п ѣ х ъ !

Уг. Вояьской и Нѣмецкой.

ш

Коммерціи совѣтникъ

Яковъ Степановичъ

чш онш х

воіею Божею послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни тихо
скончался второго декабря с. г. въ 5 час. 40 мин. утра, о
чемъ съ глубокою скорбію извѣщаютъ жена, дочери, зять и
внуки покойнаго.
Похороны въ Нижнемъ-Новгородѣ четвертаго декабря, въ
одиннадцать часовъ дня. По желанію покойнаго вѣнковъ просятъ не возлагать.
8674

Врашй Тіирцвтн іняеніі Бзвѣтіиа
ЯКОВА СТЕПАНОВИЧА

Чернонебова
ц

съ глубокою скорбію иввѣщаетъ о кончинѣ дорогого хозяина и учредптеля
фирмы, послѣдовавшей въ Нижнемъ-Новгородѣ послѣ продолжительной п
тяжкой болѣзня.
8674

Торгово-Промышленгіое и Парѳходнее 0-во
«В о л г а>,
8674

фракціи и шаги, принимаемые къ
осуществленію
мысли,
очень
характерны. Мысль объ обраВо вюрникъ, 3-го декабря, двѣ роскошныя программы!!! Драма изъ американской жизни зованіи новой
фракціи явилась
въ д в у х ъ частяхъ:
подъ вліяніемъ слуховъ о недовольствѣ министровъ дѣятельностыо
Думы и въ связи съ этимъо возЗамѣчательная драма въ краскахъ Ѵ Л і й я в і а
л
л
ж
ш
ъ
л
г/п
ьм
ъ
в ъ а ііы л й ы я
можности ея роспуска. Въ мысли
въ т р е х ъ частяхъ:
этой не было бы ничего удивиЛюбопытство Гаврошн, комическая. Нанннулы Макса Лнндера, комическая.
тельнаго, еслибъ вопросъ шелъ о
Н а ш н п р е д к и, съ натуры.
Начало въ 6 час. вѳчера.
Управляющій Назатвъ такой организаціи, которая преслѣдовала бы цѣль отстаиванія
интересовъ народнаго представительства, которая имѣла бы въ
виду воздѣйствіе законодательной
власти на исполнительную. Но въ
данномъ случаѣ рѣчь идетъо другомъ:— имѣется въ виду создать
такую организацію, которая дастъ
возможность законодательному учрежденію вполнѣ удовлетворигь желанія исполнительной власти. И въ
этомъ отношеніи мысль иниціаторовъ является интересной, ибо она
подчеркиваетъ склонность нашихъ
народныхъ представителей къ «парламента ризму наизнанку ».
Интересна попытка образованія
новой фракціи и въ другомъ отношеніи. Обыкновенно въ конституціонныхъ государствахъ парламентскія фракціи являются частыо политическихъ партій, которыя имѣются въ странѣ. И потому всякая
новая парламентская группа тамъ
образуется вслѣдъ за тѣмъ, какъ
образуется новая партія въ странѣ. У насъ и здѣсь— наоборотъ.
Въ странѣ все остается по старому, а, въ Думѣ хотятъ образовать
новую па?ртію. Фактъ этотъ интересенъ и для новой «нартіи» хаК и ш е ч н ы е паразиты и рактеренъ, какъ показатель, что у
брю ш иой тифъ. Наблюденіе по(бывшая ассистентка С.-Петерб. казало, что нѣкоторые кишечные па- этой партіи не только нѣтъ связубо - врачебной ш к о л ы
разиты играютъ важную роль вт рас- зей со страной, съ избирателями,
Воигль-Свидерской),
пространеніи и въ развитіи нѣкото- но что она и не желаетъ ихъ
принимііетъ по
зубнымъ
болѣзнямъ рыхъ заразныхъ болѣзней, въ особенноимѣть, довольствуясь тѣми связяежедн отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 ч.,
по Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жи сти же брюшного тифа. Наблюденіе ми, которыя лидерамъ удалось усрардовскимъ маг. Телеф. 583.
8205 это уясе давно было подтверждено
Мечниковымъ и биіагйМомъ. Для из- тановить съ бюрократіей.

„ З е р к а д о іЖ и з н и “
В ъ ч а д у м и л л іо н о в ъ .

ДОКТОРЪ

ЕВЖЕГеРВДСКОЕ ВЕФТЕВРОІУі і ЕЩЕ 0БЩ
ЕСТ80
съглубокой скорбыо сообщаетъ окончинѣ дорогого и незабвеннаго акціонера и учредителя фирмы коммерціи совѣтника

бѣжанія зараженія необходимо стараться дезинфецаровать кишки при помощи соотвѣтственныхъ средствъ и
слѣдить за правильнымъ функціонированіемъ кишечника, чтобы обезпечить удаленіе наружу кишечиыхъ паразитовъ и переносимыхъ ими микробовъ. Самымъ лучшимъ средствомъ въ
данномъ случаѣ является Савсагіпе Ьергіпе (Каскаринъ Лепрэнсъ), превосходно переносимый организмомъ, вызывающій нормальный стулъ и обезпечивающій орган ізмъ отъ общаго зараженія, для котораго входными воротами нерѣдко служатъ кишки.
8536

8628

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спѳц. острый к хрокич. триппоръ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС»
іол. предст. жолезы, внбращіон.массажъ, всѣ внды электр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.

Якова Ст@иаиов»зііа

Ч ер н он ебов а.
Саратовская Алексѣѳвская Консерваторія Ймаерат. Русск. Йузык. Ойщ.

Въ воскресенье, 8-го декабря 1913 г.

ученичеекій ® @ » ® т
@М9 СН М ^ О Н Н Ч ЕСКЩ

Сарат. Коммерческое Собраніе.
Четвергъ, 5 декабря {993 г.

литературно-семейный

ш

ш

тА

ком цвртъ.
Сборъ поступаетъ въ пользу Общоства вспомоществованія нуждающимся учащимся въ
Саратовской Алексѣѳвской Консерваторіи. Начало въ 1 ч. дня.
Начало въ I часъ дня. Билеты отъ 2 руб. 10 коп. до 50 коп. продаются въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыромятникова. ___
8676

Лечебница
доктора

С. А. Лясеъ.

------------) Никольская ул., домъ № 9. Телефонъ № 8-18. (-----------Д ля н ер в н о - боп ьк ы хъ , алкоголиковъ и душ еви обольи ы хъ »
Отдѣльные павильоны. Всѣ современные физическіе снособы леченія.

Д л я приходящ ихъ бопьиыхъ:
В

П Л П Л Г Ч Р І К Н И І І А (ДУШЪ Шарко,

углекисл., кислородн. ванн.)
ц ^ и л і і і к У М Г і ц п Электролеченіе. Свѣтолѣченіе. Гипнозъ.
____________________ П р іе м ъ 1 0 —1 2 у т р а и 5 —6 в е н е р а .
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Зубиой врачъ

В р а ч ъ

іГ.іііаіасьеві. у .

\шж

Совміщеніе
,дамѣшнопі“.
Ыое предсказаніе оправдалось: 1 . Ф.
Волковъ возвратился къ намъ изъ Петербурга уже въ качествѣ гор. головы, кандидатура котораго не встрѣтила никакихъ препятствій. Не стану
касаться безполезнаго теперь вопроса
о томъ, почему г. Алмазовъ не былъ
утвержденъ, а г. Волковъ этого • утвержденія удостоился...Одно лишь можно сказать по этому поводу: утвержденіе послѣдовало не ради однихъ
лишь прекрасныхъ глазъ г. Волкова
и находится въ значительной степени
въ тѣсной связи съ тѣми признаніяии, которыя сдѣланы имъ до поѣздки
въ Петербургъ сотруднику одной изъ
лѣстныхъ газетъ...
Въ настоящее время, когда
«о
прошломъ поконченъ вопросъ>, меня
начинаетъ занимать другое обстоягеіьство.
Вопросъ о выборахъ членовъ гор.
управы.
Въ силу традиціи, у насъ уже сложился такой порядокъ, при которомъ
сначала избирается гор. голова, а затѣмъ коллегія управы.
Говорятъ, что это дѣлается
съ
цѣлью не связывать свободу дѣйствія
гор. головы въ выборѣ имъ себѣ сотрудниковъ.
9то имѣетъ, конечно, свой резонъ.
Но, слѣдуя этимъ традиціямъ, Дума
упуетила изъ виду, что въ наше время общественная воля не веегда бываетъ свободна въ своихъ проявленіяхъ и ей приходится считаться презк-
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Лидеры націоналистовъ, слывущіе въ своей фракціи за лѣвыхъ,
гг. Савенко и Деменко въ настогаМ о с к о в с к і й
л е к т о р ъ ящее время, какъ сообщаютъ
зеты,
стараются
сорганизоваіъ
ноСергЪй Глаголь |
вую большую фракцію, которая
сдѣлаетъ с о о б щ е н і е на тему:
должна объединить въ себѣ до
150 депутатовъ и въ силу своей
Шгіильки изъ головы.
численности пріобрѣсги руководяСудьба, это суфлеръ, читающій пьесу тихо и спокойно, безъ движенія, безъ декла- щее значеніе въ Государственной
маціи и ни мало не заботясь о томъ, что Думѣ. Новой организаціи предпоэто за пьеса, комедія или трагедія.
«партіи
Жесты, вскрикивавія и все остальное лагается дать названіе
выдѣлываютъ уже сами люди.
праваго
центра>,
и
это
названіе
* *
♦
Лесть, это—фалыпивая монета, за дѣла- показываетъ, что всѣмъ дальнѣйніе которой не только не ссылаютъ въ ка- шимъ работамъ Думы иниціаторы
торжныя работы, но даже поощряютъ и чанадѣются придать опредѣленный
сто платятъ взамѣнъ настоящей монетой,
* *
правый оттѣнокъ.
Все въ мірѣ дѣлается изъ новаго стаНеизвѣстно еще, образуется ли
рымъ, люди, вещи, коньякъ Шустова... Одно время, наоборотъ,
обращается изъ новая фракція и гіолучитъ ли она
стараго въ новое.
* *
въ думской жизни то значеніе, ка♦
Деньги въ нашихъ собствонпыхъ рукахъ кое хотѣлось бы придать ей
ея
похожи на солнце, потому что онѣ свѣтятъ
самая исторія
п грѣютъ. Когда же мы видимъ ихъ у дру- созидателями, но
гихъ, онѣ подобны луиѣ, потоиу что свѣ- возникновенія
мысли о новой

жчгугъ.

Живопись нсшихъ днея.

Пріемъ ежедневно отъ 10—-3 дня и отъ4—7
вѳч.; въ праздники отъ 11—3 дня.
пріемъ по внутрен. болѣзни№Ъ отъ 8 до
Введенская ул., 2-й домъ отъ Гимиазиче- (0 ч. у. и отъ 6 до 7 ч. в. Соляная ул.,
ской № 38-—40, кв. 3.
(близъ Московской), м. Б.-Серг. и Покровск.,
д. № 16. Телефонъ ,М 14—05
8406
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тятъ, не ве грѣютъ.

де всего съ иринципомъ такъ ваз.
«пріемлемости» ея избранниковъ.
Въ такихъ условіяхъ
возможиы
всякіе сюрпризы и метаморфозы...
Остапавливаясь нынѣ на утвержденш
г. Волкова, я задаю себѣ вопросъ:
— Кого же теперь пожелаетъ г.
Волковъ себѣ въ сотрудники?
До выборовъ г. Волковъ давалъ
онредѣленныя обѣщанія. Ему не диктовали условій, онъ самъ ставнлъ условіемъ:
— Избрать въ члоны управы Игрека и Зета.
Захочетъ ли онъ теперь этихъ Игрека и Зета?
Предъ выборами г. Алмазова г.
Волковъ, б. можетъ, ничего не имѣлъ
противъ «освобожденія» гор. головы
отъ всѣхъ стороннихъ обязанностей.
Послѣ же выборовъ, когда выяснилась безпадежность кандидатуры Алмазова и муниципальные онортунисты послали депутацію къ г. Волкову, онъ заявилъ:
— Только оставьте мнѣ личныя дѣла...
й ему ихъ оставили.
Но теперь обстоятельства измѣнились,и предстоящіе выборы вызываютъ
цѣлый рядъ новыхъ и неожиданныхъ
вопросовъ. Съ тѣхъ поръ, какъ г.
Волковъ уѣхалъ въ Петербургъ воевать за желѣзнодорожный мостъ, въ
Саратовѣ произошло много
перемѣнъ.
Гор. Дума, благодаря стараніямъ
Дм. Ефр. Еарноухова, успѣла произвести вторичную переоцѣнку
цѣпностей
и
снова
выдвинуть
вопросъ
о
совмѣстительствѣ членовъ упрана и служащихъ по найму.
Г. Волковъ уѣхалъ въ Петербургъ,
имѣя въ карманѣ вотумъ, разрѣша-

Оіратзвъ. -го декіря.
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ющій такое совмѣстительство гор. головѣ.
Пріѣхавъ, онъ столкнулся съ посгановленіемъ, воспрещающимъ это совмѣсгительство членамъ управы.
Мало того. Въ его отсутствіи Дума создала этическую комисію для
оцѣнки такого рода явленій.
Какъ придется оперировать этой
комисіи, если ея компетенція будетъ
ограшічеаа
дѣятельностью
только однихъ членовъ управы, не будучи вправѣ касаться гор. головы?
Согласитесь, что получится
одна
сплошная юмористика.
Еомисія заявитъ г. Карноухову:
— Дмитрій Еф ем., вы ужъ того...
отъ покупки дровишекъ у городского
поставщика вэздержитесь...
А Дмитрій Ефремовичъ вполнѣ резопно отвьтитъ:
— Что-жъ, ежели общоственные интересы требуютъ... Не даромъ же я 17
лѣтъ на общественномъ поприщѣ... Ео
предварите объ этомъ и Михаила Федоровича. Вѣдь его «сбереженія», кажется, пристроены въ какемъ то цементномъ предпріятіи, которое, можетъ
тоже находиться въ дѣловыхъ отношеніяхъ съ гор. управленіемъ...
Согласитесь, что Дм. Ефремовичъ
будетъ вполнѣ правъ, и лицемѣрно
требовать отъ г. Карноухова охраны
незыблемости принципа въ то время,
какъ для гор. головы эта незыблемость
будетъ не обязательна...
Какъ Дѵма выйдетъ изъ этого положенія? Вѣдь если выдвигать принципы, такъ ихъ нужно проводить
прямолинейно, не дѣлая никакихъ изъятій...
Сторонники муниципальной «этики»
спѣшатъ съ выработкой
минимума
этическихъ требованій р я членовъуп-

равы съ понятной цѣлью—предложить
ихъ Думѣ до выборовъ.
Судя по тому, что говорилось въ Думѣ по этому поводу, къ этикѣ хотятъ
пріобщить и Михаила Федоровича, котораго отъ муниципальпой этики, по
его личной просьбѣ, уже однажды освободили.
Такимъ образомъ въ дѣлѣ возникаютъ новыя, такъ сказать, обстоятельства, и г. Волковъ можетъ отказаться
считаться съ ними. Мих. Фед. имѣетъ
нынѣ формальное|право заявить:
— Я не согласился на ваши условія и вы ихъ взяли обратно. На какомъ же основаніи тенерь, когда я
уже утвержденъ, вы перерѣшиіи вопросъ и сяова выдвигаете старыя требованія?
И откажется считаться съ новымъ
вотумомъ Думы...
Я предвижу большую опасность для
молодой муниципальной этики. Она
рискуетъ отцвѣсти въ утрѣ пасмурныхъ дней...
Ибо, если г. Волковъ откажетея отъ
заключенія союза съ«этикой», то остальные члены управы не только сумѣютъ, но должны будутъ, въ интересахъ того же г. Волкова, въ свою
очередь отказаться отъ принятія думскихъ условій.
Ибо неприлично будетъ имъ не совмѣщать «совмѣстимое», если гор. голова будетъ это дѣлать.
Вотъ почему мнѣ вся исторія съ
«этикой» кажется ири создавшихся
нынѣ въ муниципалитетѣ условіяхъ
пустой буфонадой...
И я предвижу, что Дмитрій Ефр.
или какой нибудь другой г. Карноуховъ получитъ вазможность, подобно
«парижскому ыастеру изъ Чухломы»,
счастливо совмѣстившему въ своей
особѣ мужского и дамскаго портного

морное или бронзовое безстрастіе. Пуоть
правовѣрные, если имъ угодно, приносятъ
на алтаряхъ прошенія, докладныя записки,
объемистые матеріалы, дѣлыя гекатомбы
доказательствъ, и пусть все тлѣетъ цѣлую
вѣчность. Поза идола — ѳдинственное его
спасеніе. Если бы онъ шевѳльнулся, если
бы онъ сдѣлалъ малѣйшую попытку отвѣтить
на
мольбы
поклонниковъ, всѣ
бы увидѣли что, увы! его высокопревосходительство не богъ и ничего нѳ можетъ,
иле почтіі ничего существеннаго.

Поза «ядола» пе рѣшитъ, однако,
вопроса о направленіи новой дороги—
и кто побѣдитъ, пока еще неизвѣстно.
Конецъ дѣла Бейлиса.
«Кіевлянинъ», огмѣчая, что кассаціонный срокъ по дѣлу Бейлиса истекъ, что приговоръ вошелъ въ законную силу и что невиновность Бейлиса
категорически установлена, настаиваетъ на необходимости дальнѣйшаго
разслѣдованія, ибо интересы правосудія требуютъ, чтобы конеиъ дѣла
Бейлиса не былъ концомъ дѣла объ
убійствѣ Ющинскаго.
Власть должна считать, что вопросъ объ
убійцахъ
открытъ, и положеніѳ теперь
такое же, какое было до процесса|Бейлиса:
налпцо фактъ звѣрскаго загадочнаго убійства, но злодѣи ве разысканы.
Если взасть хочетъ. быть властью, а не
игралищемъ въ рукахъ политическихъ партій, она обязана хотя бы теперь, проученная горькимъ опытомъ процесса Бейлиса,
занять совершенно независимое пологкеніо.
Власть должна сказать себѣ: надо принять въ расчетъ всезозможныя предположенія, всѣ гипотезы, надо добросовѣстно,
насколько позволятъ средства и обстоятельства, изслѣдовать дѣло во всѣхъ направленіяхъ, терпѣливо выслушавъ правыхъ и лѣвыхъ, вопл% раввиновъ и разсказы монаховъ изъ крещеныхъ жидовъ.
Надо не забывать объ одномъ: у ^русской
государственной властн могутъ быть только
два господина—законъ да совѣсть.

Разслѣдованіе необходимо, ибо—
если евреи въ этомъ убійствѣ ни при
чемъ, то неэтично, недобросовѣстно со стороны государства оставлять тяжкоѳ подозрѣніе на Шнеерсонахъ и прочихъ. й это
тѣмъ болѣѳ, что эти тяжкія подозрѣнія неразумными или недобросовѣстными фанатиками пѳребрасываются на все еврейско^
насѳленіе, на весь 6-милаіонный Цеврейскій
народъ, которому обезпечеио россійскими
законами свободноѳ исповѣданіе своѳй религіи.

ІІо мнѣнію «Кіевлянина», рекомендуемый «Земщиной» отказъ отъ разслѣдованіи вызоветъ вполнѣ справедливыя нареканія, что изъ политическихъ видовъ не приняты мѣры къ
разысканію убійцъ.

Обзоръаечатн. Телеграииы.

(Отъ О.-Пет. Тел. Агёнтства),

Тридцать лѣтъ...
Меньтиковъ, отзіѣчая, что делегаты
казаковъ отстаиваютъ проектъ Саратовъ— Миллерово и называютъ эту
жел. дорогу казацкой , такъ какъ она
прорѣжетъ Донскую область, пишетъ:
Вотъ о чемъ жалобятся рыцари Тихаго
Дона (иридержусь ихъ офиціальной заниски): Еще
лѣтъ назадъ было намѣчено проведѳніе желѣзной дороги вдоль
по р. Мѳдвѣдицѣ и чѳрезъ весь Донецкій
округъ черезъ ст. Миллерово до гор. Луганска. Если вы взглянетѳ на карту, то сейчасъ же увидите, что такая дорога для сѣверной части Донской области является
естественной
артеріей, прорѣзывающей
край посредиаѣ. Но тридцать лѣть Донская
область тщетно ждетъ этой дорогй и буквально ссидптъ у моря и ждетъ погоды». Послѣдніѳ годы цѣлый рядъ предпринимателей производили изысканія въ этомъ направленіи и мѣстное йаселеніѳ надѣялось,
что наконецъ его нужды будутъ удовлетворены. Но снова разнѳсся слухъ, что направленію Саратовъ—Алѳксандровскъ отдается
предпочтеніѳ и что сснова Донская область
будетъ обойдена».

тридцать

Однако, и за Саратовъ— Александровскъ высказываются многочисленные мѣстные голоса, такъ что Петербургъ очутился въ затруднительномъ
положеніи.
На всѣ жалобные стоны земли, продолжаетъ Меньшиковъ,--высокопочтѳнныѳ са*
новники отвѣчаютъ обыкновенно трафаретными обѣщаніями. Оставьте записки, онѣ
будутъ разсмотрѣны, и не тревожьтѳсь—
всѳ будетъ принято во гнимапіѳ. !Въ принципѣ правительство не имѣетъ ничего противъ,—но нужно помирить всѣ крайнѳ различныѳ интѳрѳсы. Утомленный никогда но
разрѣшающимся хаосомъ дѣлъ, высокій сановникъ, сировадивъ депутаціЮі говоритъ:
уфъ/ Онъ совершенно понимаетъ положеніе
идоловъ въ идолопоклонническихъ религіяхъ.
Можетъ быть когда нибудь эти идолы были
живыми богами, жѳлавшими удовлетворить
всѣ молитвы,
молитвъ такъ много и онѣ
до того противоположны, что приходится
окаменѣть, нѳ двигаться, впасть въ мра-

вб

— снова певЬсить надъ своимъ кабинетомъ старую вывѣску:
«Мужской портной Ивановъ. Онъ
же— мадамъ»...

Чужой.

Уѣздноя^жизнь.
Въ сумеркахъ.
Въ Петровскѣ покончилъ съ собою
выстрѣломъ изъ брошеннаго за ненадобностью ружьишки, которымъ караулыцикъ пугалъ воровъ, юноша Степанъ Винокуровъ, ученикъ шестого
класса мѣстнаго реальнаго училища,
напиеавъ» нредсмертноестихотвореніе»...
Читая этотъ «вопль души», съ трудомъ вѣрится что такія вирши могъ
написать ученикъ старшаго класса
средне-учебнаго заведенія, черезъ два
года студентъ.
Но дѣло не въ плохихъ, безсвязныхъ стихахъ, являющихся, какъ никакъ, дѣйствительно крикомъ наболѣвшей юной дѵши, а въ томъ, что этой
душѣ негдѣ было найти то, что могло
бы поднять ее выше сѣрой темной
обывателыцины.
Это стихотвореніе, его стиль только
еще ярче подчеркиваютъ безпомощность
такихъ юношей какъСтепанъ Винокуровъ, освѣщаютъ ихъ душевную драму какимъ то особенно жуткимъ свѣтомъ.
Когда уходитъ изъ жизни, да еще
самовольно, молодоѳ
существо,
не
начившее жить, смерть его всегда обвѣяна какой
то особой красивой
грустью.
Вкѣстѣ съ щемящей болью, вызы-

30-го ноября и 1 декабря.
П о Р о с с і и.
ПЕТЕРБУРГЪ. Комисія о путяхъ
сообщенія закончила обсужденіе законопроекта о сберегательной кассѣ служашихъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, одобривъ проектъ съ поправкой Демченко о повышеніи отчисленій въ пользу пенсіонныхъ кассъ со
стороны государственнаго вазначейства отъ четырехъ до шести процентовъ и обращеніи въ пользу инвалиднаго капитала всего перронаго сбора,
и полпроцента содержанія служащихъ.

Закоиопроектъ о печати.
ПЕТЕРБУРГЪ. Комисія о печати въ
присутствіи начальника главнаго уиравленія по дѣламъ печати продол
жала обсужденіе законопроекта о печати, установивъ, что порядокъ разносной и развозной торговли произведеніями печати въ городахъ явочныВ,
внѣ городовъ разрѣшительный. Перейдя къ разсмотрѣнію раздѣла законопроекта о произведеніяхъ, подлежащихъ расмотрѣнію цпнзуры иностранной, комисія, по предложенію докладчика Бенигсена, установила контрольные сроки для повремснныхъ
иностракныхъ произврденій въ 12 часовъ, неповременныхъ—двѣ недѣли.
Изданныя заграницей богословскія сочиненія подлежатъ предварительному
разсмотрѣнію Синода безъ опредѣленія
срока. Принято предложеніе Милюкова о предоставленіи главному управленію по дѣламъ печати или градон»чальнику разрѣшать частнымъ лицамъ получать иностранныя повременныя изданія безъ предварительной
цензуры. Принято предл&женіе Бениг
сена, что жалобы на неразрѣшеніе къ
обращенію ииостранныхъ неповременваемой вопросомъ «зачѣмъ»?— вмѣстѣ
съ горячимъ желаніемъ убѣдить такихъ слишкомъ требовательныхъ кредитеровъ жизни, какъ Степанъ Винокуровъ, что надо повѵеменить предъявленіемъ къ ней своихъ счетовъ, нолучить по которымъ они имѣютъ неоспоримое право — невольно все же
встаютъ въ памяти и такія строфы:«Не рыдай такъ безумно надъ
нимъ—
«Хорошо умереть молодымъ...
«Безпощадная пошлость ни
тѣни
«Положить не успѣла на нсмъ...
И рядомъ слѣд. строки, написанныя
юношей
Вилокуровымъ передъ его
ужасной смертью:
«Осталась ты, моя голубка,
«Не знавши грознаго конца
«Не заслужилъ я твой малютка
«Свѣтлозарнаго вѣнца...
Кто-же это смѣетъ такъ опошлять
предсмертныя страданія юноши, корый имѣлъ неоспоримое право на
жизнь со всѣми ея радостями и горестлми, а въ томъ числѣ и на любовь?
Увы— это его рука выводила нелѣпое пошлое посланіе на мотивъ чувствительной пѣсенки — «Послѣдній радостный денечекъ»:
«Заплачетъ братъ и мой отецъ.
«Убить себя мнѣ выпалъ жребій
,«И днямъ моимъ пришелъ
конецъ’..
Почему «выпалъ жребій?» Зачѣмъ
долженъ «плакать отецъ»?
Неужели по той «уважительной причинѣ», что оскорбаено самолюбіе передъ
дѣвицей, проводить съ которой «пріятно время» помѣшала мать?
И трлько? И болыпе ничего?
Нѣтъ есть и еще что-то: сѣрыя
улицы, потонувшія въ непролазной
осенней грязи, сѣрое, какъ солдатокая

ІРІЕРУЕ ВОШ. Съ ^ "
ГОРЯѲЯІТШІІШі ВіТІРЕВ.
ДРЕсвровіввыв свовъ.

Отдѣленіе 7-е и 8-е веселая
комедія въ 2-яъ частяхъ:

Студенть изъ Праги

Зубной в р т
I і Шшяп

глубоко опечале&шое, н з в ѣ щ а е т ъ о кончннѣ искренно
уважаенгаго акціонера Общеотва ком м ерціи совѣтника
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Увііеішдощій и захваты ваю щ ій зритеіш сюжетъ!

ВОІТОРІНЪ, 3-ГО ДЕКЯБРІ 1113 ГОДІ.

Уг. Вольской и Нѣмецкой.

натуры интересно

для военныхъ:

натуры:

Отдѣл. 10-е.
Комич.:

Начало 1-го сеанса въ 4 часа дня, 2 персоны входятъ по 1 билету.
6 часовъ вечера дѣны обыкновенныя.

Съ

ныхъ изданій приносятся или въ ства спеціальныхъ гидротехническихъ
главное управленіе или окружный училищъ и курсовъ.
судъ. Обжалованіе постановленій спе— Закончились занятія совѣщанія
ціальной
цензуры не допускается для разработки правительственныхъ
вовсе.
мѣропріятій по развитію рыбоводства.
5 0 - л ѣ т і е купеческой орга— Отбылъ заграницу французскій
и и з а ц іи .
посолъ Делькассе.
МОСКВА. Въ присутетвіи великой
ВАРПІАВА. Дѣло Роникера. Эксккягини Елисаветы Феодоровны, ми- пертамъ и калиграфамъ вручается манистра торговли, товарища министра теріалъ для производства экспертизы.
внутреннихъ
дѣлъ
Джунковскаго, Пр журоръ проситъ сличить съ почермѣстныхъ властей и представителей комъ Роникера траурнѵю записку Стагородского управленія торжественно от- нислава Хржановскаго иденежный пепраздновано 50-лѣтіе современной орга- реводъ, найденный у него въ карманѣ.
низаціи московскаго
купе^ества. По- Защита нроситъ опредѣлить, написанъ
слѣ молебствія старшина сословія за- ли переводъ мужчиной или женщиной,
явилъ о полученномъ разрѣшеній пред- писалъ ли человѣкъ ннтеллигентный,
ставить
Государю
черезъ особую иліі человѣкъ, привыкшій къ ручной
депутацію юбилейную медаль и юби- работѣ. Неожиданно является присяжлейный очеркъ и просилъ министра ный повѣренний Корнсцкій, показываторговли повергнуть къ стопамъ Госу- ющій, что незнакомецъ, похожій на
даря выраженіе вѣрнонодданническихъ Роникера и справлявшійся у нѣкоточувствъ сословія. ІІрочитанный текстъ рыхъ свидѣтелей въ теченіи нѣскольвсеподданнѣйшей телеграммы покрытъ кихъ дней
передъ
убійствомъ о
кликами «ура». и троекратнымъ ис- Хржановскомъ, могъ
быть Боровполненіемъ гимна. Посіѣ прочтевія скій,
ходатайствовавшій
персдъ
старшиной сословія Булочкинымъ исто- учителями за малоуспѣвающпхъ ѵчерической записки о дѣятельности мо- никовъ, отрастившій теперь усы и изсковскаго купечества за 50 лѣтъ, ми- мѣнившій внѣшній видъ. Затѣмъ доиистръ
торговли
отъ лица пра- прашивается жена подсудимаго. Во
вительства привѣтствовалъ
купече- время допроса мужъ и жена рыдаютъ.
ство
рѣчью,
въ
которой ука- Свидѣтельница въ подробпыхъ показазывалъ, что рѣчь идегь о 50-лѣтіи віяхъ останавливается на характерисуществованія организаціи управленія стикѣ семейныхъ отношеній убитаго
по дѣламъ московскаго купечества, но Ѣрата. Свидѣтельница характеризуетъ
сама организація существуетъ издав- его, какъ мальчика сомнительной нравна, коренится въ глубинахъ москов- ственности, отца называетъ десиотомъ.
ской старины. Указывая на замуги Нѣсколько разъ свидѣтельница ііромосковскаго торгово - промышленнаго ситъ давать показанія при закрытыхъ
класса,|министръ говоритъ, что исторія дверяхъ.
московской промыщленности въ сущ- Д ѣ л о «Степиыхъ дьяволови».
ности есть исторія русской промышЕКАТЕРИНОДАРЪ. Атаманъ Филниленности въ Москвѣ, — ея колыбели. ковъ разсказываетъ о задержаніи въ
Вдѣсь мы привѣтствуемъ ея современ- бочкѣ съ сахаромъ Басова, оказавшаго
ный мощный расцвѣтъ, здѣсь же въ вооруженное сопротивленіе. АрестованМосквѣ находятся узлы всѣхъ важ- ная вмѣстѣ съ Басовымъ Елена Будко
нѣйшихъ внутреннихъ и многихъ внѣ- предложила раскрыть шайку и ука
шнихъ, особенно азіатскихъ, торговыхъ зала квартиру Миханова. Послѣдній
оборотовъ. Говоря о просвѣтительной предупрежденный о засадѣ Данилени благотворительной дѣятельности мо- комъ, отстрѣливаясь бѣжалъ и былъ
сковскаго купечества, министръ заяв- убитъ позже въ Ейскѣ. Будко ополяетъ, что не малые труды выпадали знаетъ Щурія, Кугая, Свѣтличнаго,
и выпадаютъ на долю почтенныхъ ру- Орѣшкова.
ководителей московскаго купеческаго
БАКУ. Открылся съѣздъ бакинскихъ
управленія; значительны достигнутые нефтепромышленниковъ.
ими результэты, поэтому, заканчиваегъ
Землетрясеніе.
свою рѣчь министръ, считаю долгомъ
ТИФЛИСЪ. Передъ разсвѣтомъ ощусправедливости въ 'сегодняшній торже- щалось землетрясеніе. Стѣны нѣкотоственный день сказать имъ сердечное рыхъ легкихъ построекъ, расположенспасибо за труды и выразить наши ныхъ подъ Давидовской горой ддли
общія пожеланія здоровія и силъ на треіцины.
иродолженіе ихъ полезной и успѣшной
ПЕТЕРБУРГЪ. Награждается Анной
дѣятельности.
первой степени помощникъ командира
Затѣмъ отъ имени министра внут- отдѣльнаго корпуса пограничной страреннихъ дѣлъ и лично отъ себя въ ка- жи генералъ-лейтенантъ Дмитріевъ. *
чествѣ бывшаго начальника москов— Отпущено дополнительно губерской губерніи привѣтствовалъ купече- натору уральской области на противоство товарищъ министра внутреннихъ чумныя мѣропріятія 25000 р.
дѣлъ. Въ концѣ торжества оглашены
НИЖНІИ. Земское собраніе ходатайполученныя телеграммы отъ предсѣда- ствуеть о пониженіи желѣзнодорожтеля совѣта министровъ, министра вну- наго тарифа на провозъ въ Нижній
треннихъ дѣлъ, просвѣщенія, предсѣ- твердаго топлива, объ ассигнованіи
дателя Государственной Думы. Свыше изъ меліоративнаго ф()нда 300.000 р.
50 депутацій поднесли въ цѣнпыхъ иа гидротехническія сооруженія.
бюварахъ адреса. Вечеромъ въ «Метро— Открылея областной съѣздъ наполѣ» состоялся банкетъ, данный ку- чальниковъ управленія государственпечествомъ, всѣмъ гостямъ розданы ныхъ имуществъ, завѣдующііхъ казенюбилейныя медали.
ными оброчными статьями и непреПЕТЕРБУРГЬ. Въ связисъ предсто- мѣнныхъ членовъ губернскихъ землещимъ осуществленіемъ 11 января 1914 устроительныхъ комисій для упорядогода преобразованій мѣстнаго суда въ ченія оброчнаго дѣла и агрономичегуберніяхъ первой очереди, министер- ской помощи арендаторамъ.
ствомъ юстиціи изданъ руководящій
ХАРЬКОВЪ. Съѣздъ горнопромышциркуляръ на имя старшихъ предсѣ- ленниковъ постанорилъ ходатайстводателей кіевской, новочеркасской, одес- вать объ открытіи въ донецкомъ басской и харьковской судебныхъ палатъ. сейнѣ ряда среднихъ и низшихъ гор— Строительный комитетъ по соору- нотехническихъ школъ, принять на
женію центральнаго института, состоя- счетъ казны штейгерское училище въ
щаго подъ Августѣйшимъ покровитель- Горловкѣ, ввести тарифъ на перевозку
ствомъ Государыни Александры Феодо- въ прибалтійскій край донецкаго угля
ровны всероссійскаго попечительства ііо по пониженнымъ ставкамъ, въ случаѣ
охоанѣ материнства и младенчества пониженія тарифа для ввоза туда домобъявляетъ всероссійскій конкурсъ на бровскаго угля, понизить тарифъ на
составленіе проекта зданія института. перевозку донецкаго топлива во всѣ
Программа конкурса напечатана въ пристанскія станціи волжскаго бас«ІІравительственпомъ Вѣстникѣ» № 259; сейна.
за лучшіе проекты назначены преміи,
— Земское собраніе постановило хопервая— 2500 р., вторая 180 0 р., тре- датайствовать о распространеніи земтья 1000 р., четвертая 700 р. Въ ви- скаго обложенія въ полномъ объемѣ
дахъ развитія сельско-хозяйственнаго на желѣзнодорожныя имущеетва.
гидро техническаго образованія отдѣМИНСКЪ. Мозырское земство посталомъ земельныхъ улучшеній рѣшено новило ходатайствовать о полномъ
привлечь къ этому дѣлу частную ини- прекращеніи или ограниченіи времени
ціативу путемъ оказанія матеріальнаго торговли спиртными напитками въ
содѣйствія общественнымъ организа- трактирахъ, въ городахъ и мѣстечціямъ и частнымъ лицамъ для ѵстрой- кахъ и усиленіи накааанія за тайную
шинель, низко нависшее - ебо; казенныя сѣрыя стѣны училища, откуда не
было вынесено пи одного возвышающаго душу и просвѣтляющаго умъ и
сердце слова...
Можетъ быть скажутъ, что пропитанный насквозь этой сѣрой мутью
Степанъ Винокуровъ просто не способный къ развитію юноша и что его
нелѣпо прерванная жизнь не можетъ
служить достаточнымъ основаніемъ для
обобшеній?
Но во-первыхъ— по свидѣтельству
нашего петровскаго корреспопдента,
Винокуровъ считался однимъ изъ лучшихъ учениковъ петровскаго реальнаго училища, а во-вторыхъ передъ нами лежитъ и еще одинъ «человѣческій
документъ».
Это «фельетонъ», присланный въ
редакцію
ближайшимъ свидѣтелемъ
драмы Винокурова— его товарищемъ
одноклассникомъ.
И въ «фельетонѣ» звучатъ тѣ же
мотивы, чго и въ стихотвореніи Степы
Винокурова:
Много боли, много хорошихъ юношескихъ порывовъ и... та т безпомощность, та же сѣрая муть, которая
окрашиваетъ все въ «свой» цвѣтъ.
Автору фельетона, какъ и Степѣ хочется сказать что-то, что у него накипѣло на душѣ, а слова лѣзутъ ка
кія то нелѣпыя, «смѣшныя» ('избави
Богъ только смѣяться надъ ними!)
Вотъ выдержки изъ этого «фельетона», съ соблюденіемъ характерныхъ эпитетовъ и даже орфографическихъ ошибокъ:
«Гдѣ причина!? спрашиваетъ авторъ
— Что заставило гакъ рано разстаться
съ жизней, еще не вступивъ и не узнавъ ея»?
Оказывается
причина
вотъ въ
чемъ:

«Онъ (самоубійца) восторженный
юноша не могъ выдержать того этическаго (?!) * мѣщанства, котѳрымъ
была пропитана его буржуазная семья».
«Она давила его своими утилитарными кольцами, (?!) не ’ давая
простора его страждушей душѣ. Йѣстоянные пошлые мѣщанскіе запроеы
окружающихъ звучали въ его ушахъ,
они давили его, затемняли взоръ, устремленный въ даль, покрытый тонкой
мечтательной влагой»...
«Разладъ достигъ эпогея (апогея?) и
онъ въ пылу экзальтированнаго пегодвванія, выстрѣломъ въ лѣвый пахъ покончилъ съ собой»... «Мѣщачство давитъ
снаружи, пробирается вмѣстѣ съ атмосферой внутрь, сосетъ, голумится и
дуШИТЪ».
Этотъ «фельетонъ» каждымъ своимъ словомъ, каждой буквой живописуетъ тѣ сѣрыя, мутныя сумерки,
гдѣ живутъ многіе
«восторженные
провинціальные юноши» и юницы, надѣленные отъ природы всѣмъ, чтобы
жить хорошо, радостно, свѣтло и разумно жить, да на пути стало что то
безформенное, сѣрое, нелѣпое и подсовываетъ имъ въ руки дрянное, никуда негодное ружьишко, изъ котораго въ ихъ городишкѣ воровъ пугаютъ, и подсказываетъ: «Стрѣляй въ
лѣвый пахъ»...
И они покорно берутъ «ружьишко»
и убиваютъ себя.
А иногда и предсмертныя письма
на мотивъ— «иослѣдній нынѣшній денечекъ» пишутъ.
И умираютъ эти юноши и юницы,
не подозрѣвая, что есть гдѣ-то и другая жизнь, и другія идеалы, и другая
поэзіяЛ

Звонарь.

№ 265
продажу пнтей.
ЯЛТА. Въ присутствіи Государя и
Августѣйшихъ дочерсй въ городскомъ
хеатрѣ Новикова состоялея благотворительный спектакль въ пользу учрежденія
стнпендій въ санаторіи мѣстной общипы Краснаго Креста, присутствовали
великая княгиня Анастасія Николаевна,
Милица Николаевна, Великій ішязь
Петръ Николаевичъ, Марина Петровна,
Ёлена Георгіевна, министръ Двора, лица свиты, представители мѣстной админнстраціи и общества.
ВАРШАВА. Дѣло Роникера. По
единодушному заключенію экспертовъ
заниска, начинающаяся «У меня негодные родители, безъ сердца и совѣсти», написана Хржановскимъ, поддѣлка Роникеромъ или другимъ невозможна. Переводы изъ Варшавы, изъ Лодзи въ уплату за комнату у Завадскаго писапы разными лицами, но не Роникеромъ и но Хржановскимъ. Это заключеніе расходится съ прежними выводами.
З а рубежемъ.

Д ж іокон д а.
ФЛОРЕНДІЯ. Директоръ управленія
изящныхъ искусствъ произвелъ осмотръ
найденной «Джіоконды» и удостовѣэяетъ подлинность найденной картины,
снабженной номеромъ и штемпелемъ
Яуврскаго музея.
ІІАРНЖЪ. Думергъ поручилъ французскому послу въ Римѣ выразить
птальянскому министру просвѣщенія
благодарность за дружеское содѣйствіе
въ дѣлѣ нахожденія Джіоконды.
ФЛОРЕНЦІЯ. Похитвтель Джіоконды
Перуджіо содержится въ тюрьмѣ; онт
ѵтверждаетъ, что не имѣлъ соучастниковъ. Въ галлерею Уффици продолжаютъ стекаться художники и многочисленные посѣтители.
РИМЪ. По свѣдѣніямъ французскаго
посольства, Джіоконда останется выетавленной нѣкоторое время во Флооенціи, затѣмъ будетъ перевезена въ
Римъ и сдана французскому послу въ
Римѣ и будетъ выставлена во франЧузскомъ иосольствѣ или французской
академіи художествъ.
й в а р ія б р о и е н ^ с ц а .
ВАШИНГТОНЪ. Американскій бронедосецъ «Вермонтъ» на возвратномъ пуйс изь Средиземнаго мѳря потерпѣлъ
йерьѳзную аварію: сломайъ главный
валъ, нѣсколько отдѣленій затоплено.
Броненосецъ медленно подвигается подъ
конвоемъ другихъ броненосцсвъ, работаетъ лѣвая машина.
БѢЛГРАДЪ. Вслѣдствіе повышенія
новымъ синдикатомъ мукомоловъ цѣнъ
яа муку столичные хлѣбопеки объявили забастовку. Городъ безъ хлѣба.
Временно заказана большая партія
хлѣба заграницей.
ТОКІО. Общество яионскихъ адвокатовъ съ Формозы обратилось къ токійскимъ адвокатамъ съ просьбой
яривлечь общественное вниманіе къ
тяжелому положенію туземцевъ на
Формозѣ, къ которымъ примѣняются
пытки и непомѣрно тяжелыя наказанія.
\ — Учреждеао японо-индійское пароходство для поддержанія сообщеній
съ Индіѳй,
ЛОНДОНЪ. Въ связи съ газетными
сообщеніями о состоявшейся по ульстерскому вопросу конференціи корреспонденту «Петѳрбургскаго Агентства»
удалось установить, что въ прошлый
зетвергъ Ллойдъ Джорджъ и лордъ
Зіорлей Оаймонъ въ частной бесѣдѣ съ
©стиномъ
Чемберленомъ обсуждали
ульстерскій вопросъ. Составлена краткая записка о достигнутыхъ результаігахъ для сообщенія Асквиту и Боннарлоу; ппдробности неизвѣстны. Полагаютъ, что правительство отсрочитъ на
нѣкоторое время введеніе закона о
оамоуправленіи въ ульстерсЕой ировинДіи. Оппозиція съ своей стороны согласится на введеніе его въ остальной
ВАШИНГТОНЪ. Депеша адмирала
Флетчера указываетъ на ухудшеніе
положенія. Въ Тампико продолжаются
сильныя стычеи. Федералисты и еонсгитуціоналисты одинаково вѣшаютъ,
етрѣляютъ своихъ плѣнниковъ. Убито
аколо 65, 3 плѣнника повѣшаны въ
лагерѣ федералистовъ въ виду гороца.
Съ эскадры Флѳтчеръ протѳстовалъ во
иия гуманности.
ЛОНДОНЪ. Госпожа Панкгерстъ на
возвратномъ пути изъ Парижа вновь
арестовзна въ поѣздѣ мѳжду Дувромъ
и Лондономъ.
, РИМЪ. Министръ финансовъ вно,гітъ законопроектъ о продленіи на
3 мѣсяца полномочій на расходы въ
Дивіи и проситъ передать въ фннансовую комисію. Бурные протесты слѣва.
Турати требуетъ, чтобы законопроекты прошли обычныя инстанціи и
обсуждалиоь въ отдѣлахъ, соціалисты
трѳбуютъ поименнаго голосованія. Палата чѳтвертый разъ производитъ поименное голосованіе.
ЛОНДОНЪ.
«Эксченжъ-компаніи»
телеграфируютъ изъ Петербурга, будто тамъ убѣждены, что нредставленіе
ІІортѣ сооораженій тройственнаго согласія по поводу назначенія германавихъ офицеровъ командирами частей
перваго корпуса задерживается разногласіями между русскимъ и бритаискимъ правительствами.Наведѳнныя кор.рдапондѳнтомъ Петербургскаго «Агентства» въ политическихъ кругахъ справки даютъ основаніе ѵтвѳрждать, что
британское правитѳльство солидарно
ао этому вопросу съ русскимъ и французскимъ. ІІрѳдставлепіѳ соображеній
задѳрживалось проволочкой, связанной
ъъ пѳремѣной кабинѳта во Фрэнціи.
ЛИДСЪ. Къ стачкѣ городскихъ рабочихъ присоѳдинились служащіе трамзая; число забастовшиковъ 5,000.

С^ффражисіки.
ЛОНДОНЬ. Во время посѣщещя королевскѳй четвю оперы въ КевентъГардѳнѣ нѣеколько суффражистокъ, сиіцѣвшихъ въ ложѣ, иротивоположной
королѳвской, поднялись и развернули
флагъ
съ
надписью:
«Жѳнщины
подвѳргаются
мученіямъ
въ
гюрьмахъ вашѳго величѳства». Когда
энѣ обратились къ королю съ указаніями на арестъ Панкгѳрстъ, публика
криками протеста заглушила ихъ. Суффражистки немедлѳнно удалены изъ
зрительнаго зала театральными слуаситѳлями.
РИМЪ. Палата 265 противъ 56 утзѳрдила избраніе товарища министра
казначейства Павіи.
ТОКІО. Въ Кобѳ на верфи Кавасаки спущенъ бронированный крейсеръ
въ 27,000 тоннъ однотиппый съ «Кирисимою», недавно впущѳвпымъ въ
Нагасави-
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САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ
Въ Верхней палатѣ организована лось. Далево не послѣднюю роль въ
комисія для изучонія Монголіи.
таЕомъ оборотѣ дѣла, какъ говорятъ,
ЛОНДОНЪ. Агѳнтство «Рейтера» освѣ- имѣютъ и очень обострпвшіяся у нѳго
домилось изъ офиціальнаго источника, отношѳнія съ министромъ внутреннихъ
что Англія
обратилась
къ
ве- дѣлъ, къ которому, по слухамъ, въ
ликимъ
державамъ
съ предложе- высшихъ сферахъ очень расположены.
ніемъ устроить международный за- Это расположеніе не идетъ однако до
емъ
въ
60,000 " фунтовъ, по того, чтобы назначить его премьеромъ.
10,000 отъ каждой державы, для по- Для такого поста его находятъ слишмощи бѣдствующимъ албанцамъ. Для комъ молодымъ и недостаточно опытизбѣжанія промедленія, возможнаго при нымъ. Но его считаютъ очень способобсужденіи предлояіенія, Англія уже нымъ и энѳргичнымъ министромъ и
авансировала Албаніи 5,000.
думаютъ, что В. Н. Коковцовъ слишВЪНА. Въ собраніи делегатовъ поль- комъ связываетъ его иниціативу и
ской пародной партіи въ Ржешовѣ не даетъ ему возможности развернуть
нѣсколько ораторовъ рѣзко упрекали всѣ свои таланты. (Р. В.).
— Конфликтъ между министромъ
депугата Стапинскаго, заявляли, что
не достоенъ представлять ннтересы на- народнаго просвѣщенія Кассо и поперода. Министръ Длугошъ упрекзлъ чителемъ петербѵргскаго учебнаго окСтапинскаго, что онъ неоднократно руга, какъ передаетъ «Веч. Вр.», припринималъ большія деньги. Собраніе нялъ въ настоящее время острый хавыразило довѣріѳ Стапинскому. Сто- рактеръ. Нослѣднее столкновеніе межронники Длугоша ушли. Принята ре- ду Кассо и Прутчеико, какъ извѣстно,
золюція, исключающая Длугоша изъ случилось на почвѣ увольненія директора царсЕосельской гимназіи Лоора.
партіи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пріѣзжающіе Прутчѳнко настаивалъ, чтобы Лооръ,
генералъ Зандерсъ, девять офицсровъ прослужившій въ вѣдомствѣ министерего штаба и турецкій посолъ въ Бер- ства народнаго просвѣщснія 50 лѣтъ,
линѣ Махмудъ-Мухтаръ будутъ встрѣ- къ 1-му января 1914 года подалъ въ
чены на вокзалѣ представителями пра- отставку. Въ этомъ смыслѣ былъ сдѣвительства и арміи во главѣ съ минист- ланъ мйнистру докладъ., Попечитель,
рами внутреннихъ дѣлъ Талаатъ- посѣтивъ осенью царскосельскую гимназію, нашелъ цѣлый рядъ упущеюй
Беемъ, и иоѳннымъ— Изстъ-пащею.
со
стороны директора. Однако иначе
СОФШ. Греческое правительство при
посредствѣ русской миссіи извѣстило къ этой исторіи отнессл Кассо, приболгарское, что ни одннъ болгаринъ, сутствовавшій между прочимъ на поприговорѳнный къ смерти военнымъ лувѣковомъ юбилеѣ Лоора въ сопросудомъ въ Салоникахъ, не будетъ вожденіи помощника попечителя окказненъ, эти приговоренные, равно руга фонъ-Гефтмана и вице-директора
какъ и нлЬнные уроженцы аннексиро- департамента народнаго просвѣщенія
ванной Греціей территоріц, по вопро- Бертольди, съ которымъ Прутченко
су о выдачѣ которыхъ Болгарія пред- также имѣлъ столкновеніе. Министръ
ложила арбитражъ Пуанкарэ, будутъ поздравилъ директора царскосельской
освобождены немѳдленно по возобнов- гимназіи съ производствомъ вътайные
леніи дипломатическихъ сношеній, ес- совѣтники. Казалось бы, что послѣ этоли только прекратятся преслѣдованія го Лооръ долженъ былъ остаться пофракійскихъ грсковъ болгарами. Гон- иреашему директоромъ гимназіи. Однадіевъ отвѣтилъ, что послѣ урегули- нако, Прутченко настоялъ на своемъ,
рованія вопроса объ освобожденіи бол- и Лооромъ, какъ сообщаютъ «Р. В.»,
гарскихъ нлѣнниковъ не будетъ пре- въ настоящее время подано прошеніе
пятствій къ возобновленію сношеній. объ отставкѣ. Такимъ образомъ, Лооръ
Болгарское правитсльство всегда счи- дажѳ лишенъ возможности довестя
тало неббходимымъ заботиться о бе- учебный годъ до конца. Всѳ это оконзопасности всѣхъ подданныхъ и дало чательно обострило и безъ того натясоотвѣтственныя инструкціи всѣмъ ад- нуткя отношенія между Кассо и Прутминистративнымъ оргааамъ въ новой ченко, и, какъ передаютъ освѣдомленныя лица, дальнѣйшая совмѣстБолгаріи.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послы дер- ная служба ихъ признана невозможжавъ тройственнаго согласія посѣтили ной. Ни для кого не составлястъ секвизиря съ цѣлью выяснить условія рета, что Кассо всегда былъ противдоговора Порты сь миссіею Зандерса. ниеомъ назначенія Прутченко попечиТАВРИЗЪ. Въ послѣдніе дни замѣ- телемъ петербургсЕаго учебнаго окручалось броженіе въ городѣ, выясняет- га, а за полгода службы послѣдпяго
ся прибытіе нѣсколькихъ агитаторовъ не было ни одного важнаго вопроса,
изъ Тегерана для зозстановлснія на- въ которомъ между ними было бы досѳленія протввъ русскихъ и въ цѣ- стигнуто соглашеніе.
— Псредаютъ, что группа націоналяхъ нроведенія выборовъ въ меджилисъ. 26 ноября въ четырнадцати вер- листовъ собирается внести въ Госуд.
стахъ отъ Тавриза вырѣзаны семь Думу запросъ о положеніи, занятомъ
мельниковъ; отеутствіе мотивовъ гра- металлургическимъ синдикатомъ «Пробежа, воровства, или мѳсти даетъ по дамета» въ русской промышленности.
водъ думать, что трое замаскирован- Группа членовъ Гос. Думы подготовляныхъ убійцъ, переодѣтыхъ въ кав- етъ къ запросу матеріалы, которые
казскоѳ платьѳ, имѣли цѣлью возбу- на-дняхъ будутъ опубликованы. (Г.
дить подозрѣніе противъ русскихъ. М.).
— Въ мин-ствѣ юстиціи передавали,
ПопытЕа не удалась.
БЕРЛИНЪ. Кронпринцъ, бывшій до что въ СЕоромъ времени послѣдуетъ
сихъ поръ командиромъ лейбъ-гусар- оффиціальное сообщеніе о преЕращескаго полка въ Данцигѣ, перевѳденъ ніи дѣла Шульгина.
Пріѣзжавшій въ Петербургъ Чапвъ генеральный штабъ.
— Губернаторъ гѳрманской Гвинеи линсеій дѣлалъ Щегловитову сообщезапретилъ въ 1914 г. охоту на рай- ніе о дѣлѣ Шульгина и настаивалъ
на преданіи его суду. Докладу Чапскихъ ІІТИЦЪ.
ПАРИЖЪ. Открылся конгреесъ на- линскаго, однако, не было оказано
ціональной федераціи профессіональ- особаго вниманія, и Шогловиювъ заныхъ ассоціацій
государственныхъ просилъ мнѣніе предсвдателя кіевскаго
департаментскихъ и коммунальныхъ окружнаго суда Болдырева. Болдыревъ
служащихъ. Представлено 30 ассоціа- — кавъ говорятъ— категорически выцій, насчитывающихъ 400,000 чле- сказался противъ прѳданія Шульгина
новъ. Цѣль конгресса— выработка тре- суду, считая настоящій моментъ не(Р.
бованій, касающихся устава о службѣ подходящимъ для этого дѣла.
Ут.).
и пенсіяхь въ виду предстоящихъ вы— Московскія газеты сообщаютъ,
боровъ въ палату.
что Шульгннъ подаетъ заявленіе о
вызовѣ свидѣтелей по его дѣлу на свой
счетъ.
— «Руссв. Сл.» подтверждаетъ нашее сообщеніе, что провуроръ кіевПо получѳннымъ
изъ
Ливадіи ской судебной палаты Г. Г. Чашинсвѣдѣніямъ, вопросъ объ ѳставленіи скій съ 1-го января назначается сеСаблеромъ поста оберъ-прокурора Си- наторомъ, старшій прадсѣдатель кіевнода разрѣшенъ пока въ отрицатель- ской судебной палаты А. А. Мейснеръ
номъ смыслѣ. Въ высшихъ сферахъ — къ присутствованію въ Сѳнатѣ и
находятъ, что Саблеръ должевъ ос- предсѣдатель кіевскаго окружнаго сутаться на своемъ посту до тѣхъ поръ, да Ѳ. А. Болдыревъ— старшимъ предпока въ законодательныхъ учрежде- сѣдателемъ кіевской судебной паланіяхъ будутъ проведены такіе важ- ты.
На мѣсто Ѳ. А. Болдырева предсѣные церковно-общественные проекты
какъ реформа прихода, реформа сред- дателемъ кіевскаго окруж. суда назнихъ духовно-учебныхъ завѳденій и начается предсѣдатель уманскаго окр.
законопроектъ объ обезпеченіи духо- суда К. В. Пащенко-Развадовскій, составлявшій обвинительный актъ но
венства. (Г. М.)
— Нодъ предсѣдательствомъ ѳписко- дѣлу Бейлиса.
Прѳдсѣдателемъ уманьскаго окружва саратовскаго Алексія, состоялось
нервое засѣданіе мѳждувѣдомствѳнной наго суда назначается товарищъ нредкомисіи, обсуждающей вопросъ о рѳ- сѣдателя кіевскаго окружнаго суда
Н. С. Кисличный, прѳдсѣдательствовавформѣ духовно-учебныхъ эаведеній.
Еписконъ Алексій
иамѣтилъ въ шій въ распорядительномъ засѣдакраткихъ чортахъ программу занятій ніи, котороѳ разсматривало вопросъ
еомисіи ш выдвинулъ на псрвую оче- о вызовѣ свидѣтелей по дѣлу Шульгирѳдь воиросъ о возможкости перехода на.
учащихся духовно-учебныхъ завѳденіі
— На третьемъ
международномъ
въ средне-учебныя заведѳнія. Ука- съѣздѣ историковъ, состоявшемся въ
завъ затѣмъ на то, что новая рефор- Лондонѣ въ апрѣлѣ мѣс. сего года,
ма духовной школы вызоветъ значи- было постановлено слѣдующій (четвертельныя затраты, предсѣдатель коми- тый) международный съѣздъ историсіи прѳдложилъ высказаться по этому ковъ созвать въ ІІе.ербургѣ. (V. Р.)
аоводу нредетавителямъ миаистерства
— По новоду неудавшагося бѣгства
финансовъ и минвстерства народнаго Е. К. Брешко-Брешковской корреспонпрвсвѣщенія.
дентъ «Р. Сл.» бесѣдовалъ съ* Б. Л.
Представитель министерства народ- Бурцевымъ.
наго прссвѣщенія заявилъ, что прихоѲказывается, въ Америкѣ сейчасъ,
дя на засѣданіе, онъ не зналъ, какіе по случаю исаолнившагося 70-лѣтія
вопросы будетъ обсуждать комисія, и «бабушки», идетъ сборъ подписейподъ
потому до полученія еооотвѣтствующихъ петиціей русскому правительству объ
инструкій отъ
министерства,
от- оевобожденіи Брешко-БрешковсЕой, явказывается высказаться во намѣчен- но ужѳ не могущей быть аЕтивной революціонерЕоИ.
нымъ волросамъ.
Къ этому зэявленіш прнсоѳдинились
Е. К. Брешко-Брешковская жила въ
и встальные представитѳли вѣдомствъ. Америкѣ и насчитываетъ тамъ множеНа этомъ засѣданіе было нрерва- ство друзей. Въ другихъ странахъ тоно. (Р. Сл.)
жѳ готовятся петиціи о помилованіи
— По поводу предстоящей поѣздки Брѳшко-Брешковской. (Русское' Слопредсѣдателя совѣта министровъ на во).
Югъ въ думскихъ кругахъ разсказы— «Харьковскія Губернскія Вѣдомоваютъ, что она можетъ имѣть серьез- ети» сообщаютъ, что харьковскій виныя политическія послѣдствія. В. Н. це-губернаторъ Масальскій-Кошуро поКоковцовъ Ѣдѳгіі принять участіѳ въ лучилъ «анонимное письмо ругательнраздникѣ, но нри этомъ, какъ пѳре- наго и угрожающаго характера» изъ
даютъ, будутъ затронуты и важные очага чумной эпидеміи.
Губѳрнская газѳта
высказываѳтъ
подитическіе вопросы. Говѳрятъ, что
въ результатѣ этой поѢздеи въ болѣе странноѳ
и
нѳпонятноѳ
предпоэто является
или менѣе близкѳмъ будущемъ мо- ложеніе, что письмо
жетъ явиться назначеніе В. Н. Коеов- «мѳдицинской мѳстью за ззкрытіе мецова на постъ предсѣдателя Государ- дицинснаго 0-ва».
Въ виду возможности занѳсенія чумственнаго Совѣта. Теперешній предсѣдатель Верхней палаты Акимовъ, какъ ной заразы, полученное г. Масальизвѣстно, очень слабъ здоровьвмъ и снимъ-Кошуро письмо, по распоряжедавно уже подумываетъ о своѳй от- нію врачебнаго инспектсра и по наставкѣ. Положеніе же В. Н. Коеовцо- стоянію проф. Гиммеля, было сожжѳно.
цова за послѣдніе дни, особенно подъ Кромѣ того, была произведена дезинвліяніемъ его пораженія въ Государ- фекція лицъ, соприкасавшихся съ этимъ
ственномъ Совѣтѣ, сильно пошатну- письмомъ.
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Вмѣстѣ съ тѣмъ, администрація сдѣлала распоряженіе, чтобы письма, приходящія изъ зараженныхъ эпидеміями
мѣстностей, подвергались предварительной дезинфекціи.
— Въ четвергъ, 26 ноября, въ петербургскомъ циркѣ Чинизелли выступалъ со своими дресированными животными извѣстный Анатолій Дуровъ,
имѣвщій шумный успѣхъ. Въ субботу,
утромъ, онъ обнаружилъ, что его животныя отравлены. Особенно смльно
пострадали поросята, собачки, кролики,
пѣтухъ и сорока.

нѣ и въ Берлинѣ денегь нѣтъ. Доказательствомъ этого .является исторія
съ петербургскимъ городскимъ займомъ:
городъ не хотйлъ взять денеіъ въ Парижѣ, и въ результатѣ ему приходится полѵчать изъ Англіи черезъ часъ
по столовой ложкѣ. Всего свободной
наличности на
парижскомъ рынвѣ
имѣется 2,5 мнлліарда рублей, между
тѣмъ требованій заявлено на 7 милліардовъ рублей. При такихъ условіяхъ Россія можетъ разсчитывать получать ѳжѳгодно не больше 250— 300
милліоновъ рублей. Конечно, разсчитывать на хорошія условія займа нрй
такой конъюнЕтурѣ рынва не приходится. Особенно
тяжело положеніе
Болгаріи. Ея финансовое положеніе,—
замѣтилъ предсѣдатель совѣта министровъ,— прямо отчаянное. Я говорю это
совершенно отврыто. Она посылаетъ
одного министра за другимъ, но денегъ не находитъ, какіе бы проценты
она ни предлагала. (Р. В.)

СошеніеТоволжьясъ
южными иорями.
Въ комисш о новыхъ дорогахъ, по
сообщенію «Русскаго Слова», нродолжалось обсужденіе проектовъ желѣзнодорожной магистрали отъ Поволжьякъ
южнымъ морямъ.
Обеужденіе велось съ точки зрѣнія
мѣстныхъ интересовъ тѣхъ районовъ,
черезъ которые должны нройти проектируемыя линіп.
Въ качествѣ представитѳлей мѣстныхъ интересовъ выступилъ цѣлый
рядъ членовъ Гос. Совѣта и Гос. Думы.
Члевъ Совѣта Е. Л. Зубашевъ, выступавшій отъ города Славянска, екатеринославской губерніи, за направленіе Саратовъ— Александровскъ, доказывалъ, что онъ ноддерживаетъ это
направленіе и какъ представитель Сибири.
Представитель донского дворяпства
въ Государственномъ Совѣтѣ В. И.
Денисовъ доказывалъ необходимость
широкаго развитія желѣзныхъ дорогъ
въ предѣлахъ донсеой области, указывая на то, что тогда казаки могли бы выгодно и дешево сбывать
свой хлѣбъ. Для казачества нужна
дорога отъ Саратова до Таганрога и
оттуда по береговой полосѣ до Маріу
поля.
Членъ Государственнаго Совѣта П.
Ѳ. Іордановъ, какъ аредставитель Та-'
ганрога, отстаивалъ южное направленіе— еъ Маріуполю, тавъ вакъ тогда
желѣзяая дорога будетъ обслуживать
цѣлѵю Донскую область и приблизитъ
къ Саратову угольный районъ.
Депѵтатъ И. Н. Ефремовъ напомнилъ, что донсное дворянство давно
хлопотало о линіи Саратовъ— Миллерово, но какая-то непреодолимая сила
мѣшала движейій) этого ходаіайствз.
По словамъ г. Ефремова, важно,
чтобы желѣзная дорога шла по теченію р. Медвѣдицы и потомъ по богатой заселенной прибрежной полосѣ на
Маріуполь. Кромѣ того, нужно обезпечить Донскую область вѣтвями на
Миллерово, Грачи и Каменскую.
Г. Ефремова поддержали донскіе депутаты гг. Лебедевъ, Назаровъ, ХарЛсіМОВЪ и Воронковъ.
Представитель мѣстныхъ землевладѣльцевъ въ Государственномъ Совѣтѣ
генералъ КрутиЕовъ, выступашщій въ
комисіи, какъ представитель наказнаго атамана области войска Донсеого,
также высказался за направленіе на

Маріуполь.
Бывшій членъ ГосудЛрственной Думы гр. Стенбокъ-Ферморъ, выступавшій отъ херсонскаго земства, высказался за направлеиіе на Александровскъ.
Депутатъ А. И. Звегияцевъ указаль
на необходимость сооруженія линіи
Инза— Пенза— Харькозъ, по отношенію къ которой линія Саратовъ— Александровскъ является конкурирующей.
Членъ Государстзеннаго Совѣта проф.
Д. И. Багалѣй, выступавшій отъхарьковскаго городсЕого управленіи, также предлагалъ линію Инза— Пенза—
ХарьЕОВъ, въ виду того, что другимъ
цутемъ линію Харьковъ— Балахнаразгрузить нельзя.
Обсужденіе проекта прервано до
2-го декабря.
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Иліодоро.

По поступившимъ въ Петербургъ
свѣдѣніямъ, ду.ѵовекство ближайпіихъ
въ «Новой Галилеѣ» селеній весьма
довольно побѣгомъ Иліодора. Прибывшій въ «Большой хуторъ» благочинный заявилъ священниЕу, что по случаю избавленія отъ Иліодора слѣдовало бы отслужить благодарственный молебенъ.
Въ связи съ бѣгствомъ Иліодора полиціей допрошены свящѳнниеъ хутора,
учите.чь—з.чть Иліодора и извозчики,
отвозившіе послѣдніе дни пассажировъ
на станцію. Ниезкихъ новыхъ уЕазаній отъ допрошенныхъ лицъ полиціи
добыть не удалось. Въ соучастіи въ
побѣгѣ Иліодора подозрѣвается его зять
— учитель, что послѣдній Еатегорически отрицаетъ.
Между прочимъ, Иліодоръ оставилъ
зятю своему завѣщаніе и дарственную
запись. Имущество свое, домъ и садъ
Иліодоръ оставилъ своимъ сестрамъ.
Явившіеся послѣ побѣга Иліодора въ
«Новую Галилею» хуторяне нашли двери дома расврытыми настежь, а двсръ
закрытымъ. Въ домѣ полнѣйшій безпорядокъ, на столѣ остатки ужина, красное сукно, которымъ были обиты стѣны, содрано, на стѣнахъ висѣло деревянное оружіе.
Иліодоръ, какъ говорятъ, любитель
военныхъ парадовъ. Жившіе у него
мужчины вооружались шашками и
выстраивались, а Нліодоръ командовалъ.
Въ одномъ изъ ящиковъ стола были
найдены пузырьни съ гомеопатическими средствами. На столѣ валялись
листеи изъ
«Евгеиія Онѣгина» и
«Чемпіонъ міра, летунъ Заикинъ».
— «Р. Вѣд.» сообщаютъ, что въ
саратовской губѳрніи, по распоряжекію изъ Петербурга, администрація
распорядилась тщательно слѣдить за
всѣми прибывающими въ городъ, чтобы не допустить появленія Иліодора
въ Царицынѣ. Съ этой цѣлью осматриваются прибывающіе поѣзда; на
трактовыхъ дорогахъ при въѣздѣ въ
городъ поставлѳны полицейскіе посты,
осматривающіе всѣхъ нріѣзжающихъ,
и даже бываютъ такіѳ курьезы, что
возы съ сѣномъ прощупываются шашкой съ цѣлью найти скрывшагося
Иліодора. Монастырь окру:кенъ стражей; монахини опасаются появленія
Иліодора. Какъ передаютъ, епископъ
Алексій саратовскій предписалъ царицинскому духовенству произнести проповѣдь во всѣхъ церквахъ о лжеученіи Иліодора съ той цѣлью, чтобы
Иліодоръ, въ случаѣ своего появленія
въ Царицынѣ, не могъ найти среди
населенія сочувствія и навербовать
себѣ снова послѣдователей.
— «Р. У. телеграфируютъ изъ Берлина: «Въ русской колоніи распространился слухъ о пребываніи Иліодора— С. Труфанова въ Берлинѣ».

ьба съ фаяьсифншіей.
В. И. Кэквецсёъ 0 Ж
8И." Бср
Министерство внутреннихъ дѣлъ внедор. С7РЙТШСТВІ сло на разсмотрѣніе совѣта мини^ Предсѣдателя совѣта министровъ В.
Н. КоЕозцова посѣтили представители
Донской области: члены Государственнаго Совѣта Денисовъ и Куннивовъ,
донсЕіе депутаты г. Воронковъ, Харламовъ, Аджемсвъ, Ефремовъ и Назаровъ,
представители г. Ростова на Доау
ХмѢльницеій, Кирьяновъ и Фельдманъ
и представители вазачьихъ станицъ.
Депутація ходатайствовала о направленіи новой желѣзной дороги отъ Саратова не на АлеЕсандровсЕъ къЧерномѵ морю, а къ одному изъ портовъ
Азовскаго моря. Предсѣдатель совѣта
министровъ отвѣтилъ, что въ настоящес время онъ затрудняется сказать
что-нибудь опредѣленное по этому вопросу. Министерство путей сообщенія
высказывается за варіантъ Саратовъ
— АлеЕсандровсЕъ;
но предпочтеніе
этого варіанта обидѣло бы многихъ, а
въ томъ числѣ и Донскую область.Между тѣмъ интересы казаковъ всегда
дороги правительству, и они всегда
могутъ разсчитывать ка то, что ари
одинановыхъ условіяхъ предпочтеніе
будетъ овазано имъ. ОЕончательное
рѣшеніе этого вопроса ■будетъ зависѣть отъ комисіи о новыхъ желѣзныхъ
дорогахъ и въ частности отъ того, на
кавомъ изъ двухъ—трехъ варіантовъ
она остаиовится. Лично В. Н. Коеовцовъ полагаетъ, что варіантъ Саратовъ— Азовсеоѳ море предпочтительнѣе, гіотому что онъ короче и, слѣдовательно, дешевле.
Въ дальнѣйшей бесѣдѣ В. Н. Коеовцовъ уЕазалъ депутаціи, что когда
Еонцессіонеры говорятъ, что у нихъ
имѣются уже деньги на постройку
предлагаѳмыхъ ими варіантовъ, имъ
нѳ слѣдуетъ особенно довѣрять. Когда
добиваются концессій,— говорилъ В. Н.
Коковцовъ,— каждый говоритъ, что у
него ѳсть деньги, но это— бабушкины сказки. Всѣ они приходятъ за
деньгами еъ правитѳльству. Вотъ и теперь меня упреваютъ за мою поѣздву
въ Парижъ. Говорятъ, что я поѣхалъ
туда за дѳньгами изъ «жндовскихъ
банЕовъ». Это—тожѳ однѣ сказви. Дѣло не въ «жидовскихъ банкахъ», авъ
томъ, что Россіи нужны деньги для
частнаго желѣзнодорожнаго строительства. Въ настоящее время выданоконцессій на 900 милл. руб. Между тѣмъ
состояніе денежнаго рынка тяжелое.
Деньги дороги; ихъ нѣтъ; ихъ можно
лосхать тольео въ Парижѣ. Въ Лондо-

!.Не избѣгъ нанасти:
Съ Винокуровымъ знакомъ
Былъ мясникъ отчасти,—
Тушку безъ печали
Въ потребилку сдали,
Деньги Общества сочлн,
Въ собственную лавку ,
Тушку .спѣшно отвезли,
Съ мѳдомъ на прибавку,—
Ткмъ отсѣкли спинку—
Ровно воловинку...
Н, солянку возлюбя,
Съ маслицемъ да съ перцомъ,
Нѣній пайщикъ для себя
Взялъ печенЕу съ сердцемъ,—
Каждому понятно,
Что совсѣмъ безплатно...
Чтобъ доносомъ не смущать
Общее собранье,
Хвостъ второй рѣшился взять
И филе баранье
Съ шуточЕой такою:
«РуЕу МОЙ руЕОЮ»...
А чтобъ въ тайну не проникъ
Какъ нибудь завазчиЕЪ,—
Отъ хребтинЕи на шашлыкъ
Старшій взялъ приказчикъ,
Младше по^немножку:
Кто і ебро, кто нѳжку...
А остатЕИ?.. Ахъ, постой!..
А Еассиршѣ плата,
Чтобъ вертѣла «на пустой
Ручву аппарата?
Дать и ей вусочекъ—
Ну хоть пару почекъ...
Въ самый темный уголокъ,
Тявкая охъ злости,—
Песъ при лавкѣ уволокъ
И погрызъ всѣ кости;
Даже кровь и крошки
Подлизали кошеи...
Вѳсь баранъ... Пропалъ и слѣдъ.
Просто удивленье!
Пусть волнуется Совѣтъ
И шумитъ Правленьѳ!
Пусть въ собраньи споры:
Воры иль не воры?—
Всежъ отъ лавки тамъ и тутъ
Лишь однн убытки,
И хоть всѣхъ отдай подъ судъ,
Распродай пожитки,
Даже вскрой желудки,
Нѣтъ барашва... Дудеи...
Діезъ.

Жапелъки.
Наконецъ то Саратовъ съ головой.
—• ?
А то кавъ-же: вѣдь утвержденъ М. Ф.
Волковъ.
Такикъ образомъ «городу добрыхъ
дсмократовъ» данъ человѣкъ правыхъ
воззрѣній.
На «лѣвомъ» туловищѣ «правая»
голова.
Какъ бы съ Саратѳвомъ не случилось то же, что съ тѣмъ щедринскимъ
градоначальниЕомъ, которому, по ошибкѣ мастера, вставиж нѳ тотъ «органЧИЕЪ»...
Впрѳчемъ, оптимисты увѣрены, что
все образуется.
Гѳлова будетъ тянуть направо, ноги
— стремиться влѣво, а туловище Еавъ
разъ шлеанѳтся по равнодѣйствуюйѳй.
Хорошо быть оптигистомъ!
♦ #

2-го декабря.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Срочная). Саратовскій депутатъ Лихаревъ сложилъ депутатскія полножочін.
— Іинистръ юстиціи Щегловитовъ предложилъ Дуиѣ уотранит»
депутата Керенскаго.

Р аско п ъ среди октябрИ'
стовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Родзянко при
гласилъ отколовшихся отъ фрав
ціи лѣвыхъ октябристовъ и призывалъ ихъ къ примиренііо, указывая, что въ противномъ случаѣ
исчезнетъ устойчивость Думы.
Лѣвые октябристы отказались
отъ примиренія, такъ какъ нежеланіе фракціи подчиниться постаповленіямъ конференціи вырыло
между ними и остальными октябристами слишкомъ глубокую про
пасть.
О почийинъ, Елюжевъ, Шидловскій, Годневъ, Гриммъ и Звепшцевъ подали предсѣдатетю фракціи
Антонову заявленіе, въ которомъ
— признавая необходимымъ руководиться постановленіями конференціи и предначертаніямн маннфеста 17 октября, что отклонено фракціей,— сообщаютъ о своемъ уходѣ.
Въ общемъ изъ фракціи уйдетъ
25 человѣкъ.
Правые октябристы растеряны.
Сегодня экстренное засѣданіе.
Вызванъ Гучковъ.
Націоналисты ликуютъ, увѣряя,
что теперь создастся яравое большинство.
На
поведеніе октябристской
фракціи новліяло будто бы заявленіе Еоковцова о желательности
организаціи праваго большинства.
Антоновъ иБалашовъ обсуягдали вопросъ о созданіи изъ окгябристской и націоналистской фракцій праваго центра.
Антоновъ и Хвостовъ, посѣтивъ
Еоковцова, бесѣдовали о положеніи.
По слухамъ, Балашовъ предпо
лагаетъ сложить депутатскія полч
номочія.
К ъ б ѣгству Иэтіодора.

ІІЕТЕРБУРГЪ. Утверждаіѳтъ
будте Распутинь добился отъ Ш Ц
одора обѣщанія вернуться въ православіе и этимъ объясняютъ почему Иліодоръ не арестовавъ.
Распутинъ также добивается
будто бы снятія опалы съ еписко->
па Гермогена.
О тк а з ъ К ер ен ска го .

'

ПЕТЕРБУРГЪ. Депутатъ Ёерен-’
скій отказался дать слѣдезателю
подписку о невыѣздѣ, такъ касв
подобная подписка огравачила бы
его права депутата.

Интересно, впроч*емъ, послушать, что
М. Ф. Волковъ говоритъ о самомъ себѣ.
На вопросъ одного интервьюера, что
и какъ въ Нетербургѣ, М. Ф. огвѣтилъ:
— Все узнаетѳ въ срѳду изъ моѳго О бъявтіенія „Н ов. Вредоклада гор. Думѣ; пока же одно могу
мени^.
сказать: нѳ знаю, какая у вашего ноПЕТЕРБУРГЪ.
Врачебный надваго головы будетъ голова, но ноги у
зоръ
запретилъ
„Новсшу
Времени^
него— смѣю васъ увѣрить— хорошія:
никто такъ много не ходилъ по город- печатать объявленія о натурщискимъ дѣламъ въ Петербургѣ, какъ я... цахъ и массажистахъ.
Жаль, что у городскихъ головъ нѣтъ
О ш тр аф о в ан іе депутата.
обычая засѣдать верхъ-ногами...
* *
ПЕТЕРБУРГЪ. Депутатъ Ба*
На послѣднемъ общемъ собраніи ж. даевъ оштрафованъ на 200 руб
д. Общества потребителей снова много за вмѣшательство въ распоряжеговорили о мясномъ отдѣленін Общенія полиціи на похоронахъ рабоства.
Оказалось, что въ мясной панамѣ чихъ.
В ъ пснхіатрнческом ъ
виновны не
только
служащіе отдѣленія, но даже кассирша, печатавО б щ ествѣ .
шая на механичесЕой Еассъ, вмѣсто
ПЕТЕРБУРГЪ. Общество пситалоновъ, привѣтственные беиефисные
хіатровъ
нризнало недостойнымъ
билетики.
Повернула ручку кассы— одинъ би- опровергать ложь „Новаго Времелетикъ: «Привѳтъ очень геніальному ни“ ио адресу академика БехтеП. гачеву».
рева за экспертизу въ Еіевѣ и
Новый поворотъ—другой билетикъ:
выразило Бехтереву сочувствіе.
«Саратовской Дузѣ отъ служащихъ ж.
З а п р е щ е н іе .
д. потребительной лавки, заведующихъ
бараньими грудинками».
ПЕТЕРВУРГЪ. Въ кинематоИ т. д.
графахъ снова запрещено демонВотъ почему, когда стали провѣрять
стрированіе картинъ, способныхъ
кассу, число оборотовъ ручки механивозбудить
рабочихъ противъ хоческой кассы не соотвѣтствовало дѳзяевъ.
нежному итогу.
0 іевидно, по той же причинѣ исчеВ м ѣсто Ш тю р м ер а.
зали и самыя «грудинки».
ПЕТЕРБУРГЪ.
Вопросъ о моПока кассирша печатала бенефиссковскомъ
городскомъ
головѣ все
ные билетиЕН, а «уполномоченный»
А. Н. Винокуровъ диспутировалъ съ еще остается открытымъ.
мясникомъ о «Ревности», — потребиВмѣсто Штюрмера предиоложо"
тельсЕій котъ съѣлъ въ лавкѣ все мя- но выдвинуть кандидатуру когосо, тавъ что ревизіонная комисія налибо изъ членовъ Госуд. Совѣта
шла только рожки да ножки.
Въ результатѣ рѣшѳно уволить не или Госуд. Думы, такъ какъ канкота, а «уполномоченнаго» А. Н. Вино- дидатура избраннаго московской
курова,
Думой Еатуара, повидимому утверЖ'
Со всѣмъ какъ въ «армянскомъ» дена не будетъ.
л
анекдотѣ:
(Отъ С.-Петерб. Телеер. Агеппг.).
«Упалъ намоченный».
Говорятъ, что и остальные служа- Пож аръ в ъ великогерцог*
щіе мясного отдѣленія сильно «намоскод&ъ дворцѣ.
чены» и что нѣЕОТѳрымъ изъ нихъ
ШВЕРИНЪ. 1-го декабря вечерояъ
придется сушиться въ залѣ овружнаго въ громэдномъ зданіи велиногерцогсуда...
^ ^
скаго дворца возникъ пожаръ. Башая

стровъ законопроектъ объ обезпеченіи
добросачественности пишевыхъ и вкусовыхъ продуктовъ и напитковъ.
Законопроектъ министерства внутреннихъ дѣлъ предусматриваетъ воспрещеніе всѣхъ тѣхъ операцій, которыми пользуется фальсификація, и устанавливаетъ строгія паказанія за нарушеніе
установленныхъ на этотъ
счетъ праяилъ.
Законопроектомъ воспрещается изготовлепіе, храненіе, продажа или иной
счособъ распространенія, неправильное
торговое обозначеніе, поддѣлна увупорки и т. п. вредныхъ для здоровья пишевыхъ и вкусовыхъ продуктовъ и напитковъ, а также изготовленіе пищевыхъ веществъ и напитковъ изъ недоброкачественяыхъ продуктовъ. Министру впутренныхъ дѣлъ предоставляется право устанавливать правила о
нормальныхъ нродуктахъ, объ изготовленіи и продажѣ суррогатовъ и т.
п. Надзоръ за доброкачественностью
пищевыхъ продуктовъ и напитковъ
возлагается на врачебныя управленія,
на уѣздныхъ и городовыхъ врачей.
Для изслѣдованія продуктовъ и напитковъ на городскія и земскія самоуправленія возлагается обязанность устраивать въ населенныхъ пунктахъ,
съ числомъ жителей болѣе 25 тыс.
чел., лабораторіи. Виновные въ фальсифицированіи пащевыхъ продукговъ
подвергаются заключенію въ тюрьмѣ
отъ двухъ недѣль до 1 года, денежнымъ взысканіямъ на сумму до 300
руб., а также лишенію права въ течеРедакція «Юбилея» (издается спепіе извѣстнаго срова изготовлять или
ціально для чиновниковъ, высидѣвнродавать пищевые продунты и нашихъ геморой) предложила «Извѣстіитеи. (Н. В.)
ямъ» Саратовскаго университета взаимный обмѣнъ изданіями.
Вотъ что по этому поводу опредѣлилъ» университетскій совѣтъ:
«Предложеніе редакціи «ІОбилея»
имѣть въ виду... по отврытіи при Нинолаевскомъ университетѣ историкофилологичесваго факультета».
Очѳвидно, совѣтъ университета вѣ(ІІосвящается ж.-д. Обществу по- ритъ, что «Юбилей» просуществуетъ
по меньшей мѣрѣ сто лѣтъ...
требителей).

тш ііііж

Исторія одного боршш.

Жилъ баранъ не такъ давно.
ТравЕу Еушалъ съ дѣтства.
НоЖЕИ, РОЖЕИ, жиръ, руно
ХвОСТИЕЪ ДЛЯ КОЕѲТСТВа,—
Всѳ имѣлъ, что надо;
Спалъ да бѣгалъ въ стадо,
Но загубленъ мясниеомъ,—

(Отъ собств. корреспоидект.)

Янъ Варскій.

съ золотой лѣстницей совершевно разрушена. Уничтоженъ огнѳмъ парадный
золотой залъ, сильно повреждена комната вдовствующей великой гѳрцогини
великой княгини Анастасіи Михаиловны. Въ полночь произошелъ взрызъ
въ складѣ охотничьихъ принадлежностей, помѣщавшемся въбашнѣ. Огнемъ
уничтожена треть дворца. Сгорѣло
много цѣнныхъ гобеленовъ и картпнъ.
Знаменитый главный подъѣздъ и зданіе Іоганна Альбрехта уцѣлѣли. Ножаръ прекращенъ въ 3 часа ночи.
ЛИБАВА.
На морѣ
нѳбывалый
штормъ.
ВАШИНГТОНЪ. Адмиралъ Флетчеръ
телеграфируетъ, что обстрѣлъ Темпико прекратился. МятежнііЕи вытѣснены изъ города. Федералисты получилн
новыя подЕрѣпленія. На рѣкѣ стоятъ
4 мексикансЕихъ канонерки. Врачи
американской эскадры работаютъ въ

4

САРДТОВСКІИ

м

еѣстникъ

т

щтятяяшщв^щяш^аяяяяящщ
I внутр. выигр. заемъ
госпитадѣ, гдѣ находятся 200 раче- 55 проц.
1864 г.
ныхъ мексикандевъ.
4 прод.ІІ внутр. выигр. заемь
СВДІІЛЕ. Международная комисія
1866 г.
ддя вроведенія сѣверной албанской 5 проц. III Дворянск.
границы не прзшла къ соглашснію 2 нроц. обл. Спб. 1’ородск.
Кред. Обш.
огносительно пограничной линіи меж- 41/* проц. закл. листы Вессар.
ду нризренскимъ и люмскимъ окруІаврич. Зѳм. Б.
;гами и црекратила свои занятія до 4 Ѵ2 проц. закл. листы Виленск.
Зем. Б.
весны.
4Ѵ2 проц. закл. листы Донского
К атастр о ф а въ туннелѣ.
оем. Б.
ХЕМДИЦЪ. Ночыо близъ Браундор- 4Ѵ2 проц. закл. листы Кіевск.
Зем. Б.
;фа, во время прохода поѣзда, обрудаился тоняель. Поѣздъ
погребенъ 4*/*> проц. ?акл. листы Москов
5 ем . Б.
подъ обваломъ скалъ. Четверо убиты, 4Ѵ2 проц. акл. листы Херсоиск.
семеро ранены тяжело, 27 легко.
Зем. Б.
Акц. Московско-Казанской ж. д.
Ч у м а .
УРАЛЬСКЪ. Съ 29 ноября новыхъ > Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
Владикавказской ж. д.
заболѣваній чумой нѣтъ. Умерло двое,
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
остался одинъ больной. Всѣ киргизСѣв. Донецкой ж. д.
ІОго-Восточной ж. д.
скіе трупы съ согласія населенія сож1-го О-ва подъѣздн. путой
жены. Два русскихъ своевременно поАзовско-Донск. Ком. б.
гребены. Прибылъ профессоръ ЗабоВолжско-Камск. Ком. б.
50ТНЫЙ.
Русск. для внѣпін. торг. б.
Русско-Азіатскаго б.
КРЕМЕНЧУГЪ. Морозами црекращеРусск. Торг.-Промыш. б.
іа навигація.
Сибирскаго Торг. б.
К ь катастрофѣ сь лодкой
СПБ. Междунар. б.
«У ралецъ».
СПБ. Учетно-ссудн. б.
Частн. ісом. б.
СЕВАСТОІІОЛЬ. 1 декабря произвоСоедин. б.
дились подрывныя работы для подъеБакинск. Ыефт. Общ.
ла лодки «Уралецъ» доковыми понКаспійскаго Т-ва
гонами и подведенія пластырей. Пого- Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Манташевъ об-ва
ца благопріятствуетъ работамъ.
ІІаи «Нефть» т-ва.
Т о р ж е с т в о н а К ритѣ .
Бр. Нобель Т-ва
АФИНЫ. Греческій король лично Паи
Акц. Бр. Нобель т-Еа вып. 1912 г
водр}Зилъ гречеекій флагъ на одномъ с «Ассеринъ» т-ва
изъ канейскихъ фортовъ при неопи- с Глухоозерскаго т-ва
суеломъ энтузіазмѣ присутствующихъ « Московск. цементн.
с йрянск. рельс. зав.
и 101 выстрѣлѣ. Присутствовали кон- Паи.
СПБ. Вагоностр. зав.
сулы великихъ державъ. Король, Ве- Акц. Гартманъ об-ва
низелосъ и президіумъ палаты завтра » Донец.-ІОрьев. метал. зав.
> Лесснеръ об-ва
возвращаются изъ Афины.
Либавск. жел. и стал. зав.
БУВАРЕСТЪ. Сербско - румынская »» б.
Бекеръ и Ко
комисія выбрала для моста на Дунаѣ > Мальцевскихъ зав. общ.
'Мѣсто Тиганаси съ 30 километрахъ
СПБ. Металлич. зав. комп.
Никополь-Маріуп. общ. ир.
отъ Мишегруй, важномъ для Румыніи
Путыловск. зав. общ.
стратегически.
Сормовск
»
Г е р м а к с к а я в о е н н а а м н с с ія .
Сулинскихъ 5
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Прибыла гер»
Таганрогск. метал. общ.
Тульск патрон. зав. общ.
манская военная миссія, встрѣченная
«Фениксъ» заь.
съ большими почестями.
Генералъ
«Двигатель» общ.
Саядерсъ съ офицерами представиЛенскаго золотопр. общ.
Россійск золотопром. общ.
лись великому визирю. Совѣтъ мини-

- ф - Искъ иъ губ. земству. 9 ап- людное собраніе членовъ церковнаго назначепный правленіемъ рязанско- надлежащихъ разрѣшеній къ торговлѣ про- рядку, начиная со времейи утвержде
рѣля Т. И. Топыркинъ на оиытномъ историческо-археологическаго музея. На уральской ж. д. етаршимъ кэніроле- изведеиіями печати не допускать, прпвле- нія ѵстава (12 марта 1865 г.) до во
кая ихъ къ законной отвѣтствгнности».
полѣ гѵб. земства работалъ сѣялкой, собраніи присутствовали архимандритъ ромъ пассажирскихъ поѣздовъ съ по387
Уяеньшейы /г. губернаторомъ на- слѣдняго момента. Имѣются хр6ноло>
МЧ9 въ которую были впряжены двѣ ло- о. Серафимъ, ирофессора В. А. Пав- стояннымъ проживаніемъ въ Саратовѣ. половпну штрафы, наложенные за несоблю- гическія данпыя относительно всѣкъ
гІ
шади. ІІо распоряженію завѣд. полемъ, довъ, А. Ф. Преображенекій, много До своего пріѣзда г. Лнтвиновъ въ деніѳ обязательнаго постаиовленія по сави- измѣненій устава Общества, о выпус•87*/, Топыркинъ водилъ лошадей подъ узд- священниковъ, преподаватели дух^вной теченіе послѣднихъ пяти лѣтъ жилъ тарной части на саратовскаго купца М. Н.
Никифорова въ 300 р.
и царицынскаго кѣ разныхъ облнгаціояныхъ займовъ1
цы, стоя между ними посрединѣ. Ис- семинаріи и училища и др. лица.
въ Петербургѣ, гдѣ служилъ въ кон- мѣіц. П. П. Иотор ;лова въ 700 р.
Іи, наконецъ, объ открытіи всѣхъ липугазшись проходавшаго мимо поля
)
Священникъ саратовскаго спасо-пре- тролѣ правленія р.-у. ж. д.
Сяоженъ г. губернаторомъ штрафъ 1ній Общества.
Ч поѣзда, лошади неожиданно рванулись ображенскаго монастыря о. Стефанъ ‘ - ф - Ш трафъ. За храненіе казен- въ суммѣ 50 р.. налояіекный на жителя г.
Изъ доклада Общества видно, чтй
такъ сильно, что Топыркинъ попалъ отъ имсни монастыря принесъ въ даръ наго вина, обнаруженнаго чинами по- Вольска Г. Г. Вавилова, за торгов.та нѳдобро- по смѣтѣ доходовъ и раеходовъ т
качествѳннымъ мясомъ.
31%
подъ сѣялку и получилъ тяжкое увѣ- музею два старинныхъ Евангелія, одпо лиціи у владѣльца ібакалейной лавки
-Ф - Безъ удовлетвореиія
оставлена эксплоатгціи на 1914 годъ ІІокровсйѳй1
чье— проломъ головы, вслѣдствіе чего изданія 1752 г. и другое 1786 г., двѣ П. Шелензонъ, на М.-Казачьей ул., по- просьба А. С. Кубасова о сложеніи съ не- гавани ожидается дохода 36000 рубго взысканія, наложепнаго
г. губернато- лей, расходовъ— 34721 рубль и тасовершенно потерялъ трудоспособность. старииыхъ митры и три такихъ же слѣдній оштрафовапъ на 300 р.
■ т 2 Тоиыркипъ предъявилъ къ губернско- креста. Кромѣ того онъ сообщилъ, что
- ф - Грузовыя операціи иа ряз.- ромъ за неудовлетворительное содержаніе кимъ образомъ, предполагается отъ'
помойной ямы.
нѣтъ. му земству искъ въ три тысячи руб. въ архивѣ монастыря имѣется Елиза- ур. ж. д, За послѣднее время на ряз.Акцизыые штрафы. По постановле- этой гавани чистый доходъ въ 1279
540
Судъ постановилъ допросить свидѣте- ветинская библія изданія 1751 г., ко- уральскую дорогу ввозится ежедневно нію управляющаго акцизными сборами, руб.
;
788
лей-очевидцевъ несчастнаго случая.
торую монастырь предполагаетъ по- около 1000 вагоновъ (не считая при- подвергнуты штрафу: въ 50р.: въ КамыИзъ
средствъ
запаснаго
капитала
2800
нятыхъ отъ чужихъ дорогъ); грузит- шинѣ сод. пост. двора И. Суидовъ за хра- въ 1914 году предполагаетея пронз-}
- ф - Новый царицьінсній мѣщ. жертвовать музею.
407
неніе пива безь патеніа
и лавочникъ Н.
староста Г. А. Наэаровъ ш кандиПо предложенію предсѣдателя музея ся приблизительно столько же, такъ Шоринъ за распнтіе въ 'его лавкѣ крѣп. вести работы и расходовать для этоі
310
295
датъ его С. П. Ефимовъ, избраниые еп. Діонисія, собраніе выразило благо- что залежей почти пѣтъ. Объясняется напитковъ; въ 30р. въ Кузнецкѣ М. Клян- цѣли всего сумму въ 106925 руб. На
І44Ѵ2 на-дняхъ яа трехлѣтіе съ 1 января дарность монастырю и зачислило о. эго частыо принятыми мѣрами по чинъ за безпатентную продажу каз. вина
созываемомъ общемъ собраніи акціо5980
1914 года представлены на утверждв' Стефана въ дѣйствительные члсны му- усиленію поѣздного движенія и уве- и въ30р. довѣренный сел. об-ва Екате- неровъ, помимо утвержденія смѣты на'
875
риновки, аткарскаго у.
В. Бѣлотринъ за
зея.
ніе г. губернатору.
личенію количества подвижного соста- хранѳніѳ кр._ напитковъ вь ірактарѣ об-ва. 1914 г., будетъ еще обсуждаться во385
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- ф ~ Чума. Управляющій ураль
Діаконъ Полинарій принесъ въ даръ ва (паровозовъ и вагоновъ), а частыо
Обнліе лайцивъ. Въ осень тѳкущаго нросъ о ходатайствѣ правленія Обще337
ской областыо въ телеграммѣ за 29 музею нѣсколько старинныхъ цѣнныхъ бездорожьемъ, спльно тормозящимъ года въ саратовскомъ у. наблюдается боль- ства о сооруженіи линіи Иенза—Во-’
565
подвозъ грузовъ къ станціямъ. Иод- шоѳ количество зайцевъ-русаковъ, что объ- ронежъ и Саратовъ— Миялерово и 0 '
ноября сообщаетъ, что вскрытіемъ и монетъ.
499
ясняется иерелочеваніемъ ихъ откуда-то на
возъ этотъ очень рѣзко кѳлеблется: привольный кормъ, оставшійся въ по- постройкѣ соединительной линіи огь
бактеріологическимъ
изслѣдованіемъ
Священникъ
Полимпсестовъ
сдѣлалъ
471
'243V* врачемъ Бердниковымъ трупа киргиза, сообщеніе о раскопкахъ на Увекѣ, гдѣ въ ненастное время, въ грязь, посту- ляхъ,
Вмѣстѣ
съ тѣмъ лисицъ ви- станціи Николаевскъ, рязанско-ураль2761/. умершаго въ суналияской волости, ус- обнаружено много цѣнныхъ иеториче- паетъ къ отправкѣ вагоновъ 700— 800, дятъ охотники мало, а онѣ то главнымъ
ской желѣзной дороги, до стааці»
676
образомъ и являютея истрѳбитѳльницами
V нѣтъ тановлено, что смерть произошла не скихъ церковныхъ предметовъ. Препо- но какъ только выпадаетъ снѣгъ и зайца. Зайцы нерѣдко оказываются съ об- Ерикъ, самаро-златоустовской жслѣй»,
отъ чумы.
даватель семииаріи А. П. Соколовъ оз- улучшается путь— подвозъ сразу по- литыми саломъ почками. Цѣны иа нихъ{отъ ной дороги, съ переустройствомъ уа-?
249
675
Въ Туманъ-Тюбе умерло 2, Алаба накомилъ собраніе съ исторіей Але- вышается до 1500 вагоновъ въ сутки. 40 до 50 коп.
коколейнаго пути Ершовъ— Никояа-'
2610
Г. губернвторъ объявилъ выговоръ евскъ въ ширококолейный, и кремѣ
Въ общемъ на всѣ станціи рязанскулѣ— 2. Въ остальныхъ очагахъ но- ксандро-Невскаго собора по даннымъ,
19000
имѣющимся въ архивной комисіи, и ско-уральской дороги введено въ на- приставу 2 части г. Царицына Богороднц- того, будетъ обсуждаться вовросъ о
98% выхъ заболѣваній нѣтъ.
кому за допущеніѳ накопленія нечистотъ
стояіцемъ году около 400.000 ваго- во дворѣ домовладѣлицы П. М. Калиии- разрѣшеніи правленію возбудить хо^;
- ф - Проф. Д. Н. Заболотный др. докумептамъ.
269
240
Въ заключеніе были произведен новъ, въ прошломъ за этотъ жѳ не- ной.
30 ноября вроѣздомъ въ Уральскую
датайство о предоставленіы' Общеотву
нѣтъ
— Уряднику цар иц. у. Юртову и страж- дороги сооруженія линіи отъ Мпллеобл, въ чумные очаги, остановился въ выборы новыхъ членовъ, послѣ чего ріодъ— около 360.000 вагоновъ.
174
Предакіе суду начальника нику саратовскаго уѣзда Кулогину за энер- рово
до
Маріуполя, нвляюшейея'
П6і/2 Саратовѣ. Въ Саратовѣ проф. Забо- собраніе объявлено закрытымъ.
гичныя дѣйствія по открытію нреступденій
-ф * . Собраиіе лю теран ѵ Въ во- сыскиого отдѣлеиія. У донского ка- г. гѵбернаторомъ объявлено спасибо.
нѣтъ. лотный иосѣтилъ гор. лабораторію, и
продолженіемъ Саратовъ-мшиеровской
278
гор. уираву, и въ тотъ же день уѣ- екресенье 1-го декабря подъ предсѣда- зака И. Клѣтскаго была совершена въ
Уволенъ г. губѳрнаторомъ отъ долж- линіи, о заказахъ рельсовъ и скрѣп269
халъ.
тельствомъ И. Э. Бореля состоялось Царицынѣ кралга 700 руб. и зекселя ности по нрошенію членъ сердобской уѣзд- леній для иотребностѳй 1 9 1э г. н др.
Между прочимъ проф. Заболотный многолюдное собраніе прихолсаиъ еваи- на 100 руб. Иодозрѣніе заявлейо на ной земской управы Д. II. Сабуровъ.
112
На рынкѣ. На Театральной площа- вопросы.
обратился въ гор. управу съ просьбой гелическаго лютераискаго Обшества. Ивана Глазкова, у котораго на фран- дѣ н Митрофаньевскомъ базарѣ, съ насту267
240Ѵ3 о разрѣшеніи д-ру Богуцкому отпуска Присутствовало 187 чел. Въ числѣ цузскомъ заводѣ былъ произведенъ пленіемъ саннаго. пути, яривозъ оживился.
265
до праздниковъ, съ цѣлыо дать ему присутствующихъ находился иріѣхав- обыскъ и отобраны 120 руб. 65 коп. 2 декабря былъ большой привозъ ржи и
123
возможность посѣтить чумные очаги— шій изъ Москвы заступающій долж- Деньги эти полиціей были переданы овса. Ородавали отъ 55 коп. пудъ до 60.
134
Свииыя туши тоже упали въ цѣнѣ на одинъ
сыскного руб. вд> пудѣ. Говядина и баранина стоитъ
ознакомиться съ мѣрами, направлен- ность генералъ-суперъ-интендента г. начальнику царицинскаго
160
отд. А. й. Исаеву, который ихъ при- по прежнемѵ въ одной цѣнѣ.
ными противъ чумы, принять участіе Вальтеръ.
236
Лененіе рабочихъ по новому зако354
- ф - Наша саннтарійі. Военный лаза иу. ( Дл л сеѣдѣнія больничнихъ
въ обсужденіи этихъ мѣръ и пр., т.
Предстояло избрать пастора перваго своилъ. По опредѣленію губ. правленія
117
к. это имѣетъ значеніе для Саратова прихода, вмѣсто умершаго пробста Исаевъ привлеченъ къ судебной от- ретъ, находящійся за желѣзнодорожной кассъ). Законъ 23 іюня 1 9 і2 г. объ
76
цѳрковью вотъ уже цѣлую недѣлю кругомъ
въ виду угрожающей ему опасности со Томсона. Получили записокъ: Ландау вѣтствеяности по 354 ст. улож. о на- обливается иечястотамн. Служащіе лазарѳ- обезпеченіи рабочихъна случай болѣз400
сторойы Заволжья.
67
150 зап., Гарфъ 26, Гессе 5, А. ПІней- казаніяхъ.
та эаявили объ этомъ полицін и ночнымъ ни призванъ «замѣнить собою старыі
- ф - Производятсп изъ коллеж- караульщикамъ. Былъ случай поимки ви- закоиъ о томъ же отъ 26 августа
ф*- Нредитъ гор. ломбарду. Го- деръ 2, Кулэнъ 2, Мартенсенъ 1 и
стровъ сегодня обсуждалъ вопросъ объ
родскому банку разрѣшено кредито- Вейтхусъ 1 зап.
скихъ секретарей въ титулярные со- новныхъ въ разлитіи нѳчистотъ, но этѳ ни 1866 г. Насколько измѣняетъ повый
отвѣтѣ державамъ тройственнаго сокъ чѳму ни привело и нечистоты попрѳжвать гор. ломбардъ на сумму до
Иредъ баллотировкой шарами, пред- вѣтнпки нравитель канцеляріи саратов- нему разливаются окою лазарета.
гласія по погоду принятыхъ соглазаконъ положеніе фабрично-заводской
300.000 руб. При этомъ со стороры ложѳна была кандидатура г. Гарфа, скаго губернатора Шульце.
сіемъ въ связи съ германской миссіею
-ф — Къ убійстяу въ тракткрѣ. У насъ медицины въ смыслѣ улучшенія еяпошаговъ.
По саратовскому отдѣленію кресть- уже сообщалось, что въ трактирѣ Туренко- становки и дѣйствительной обезпеченм-ва финаисовъ ноставлены слѣд. усло- какъ состоящаго въ теченіе шести
вія: деньги, выдаваемыя ломбарду, лѣтъ адъюяктомъ при пробстѣ Том- янскаго поземельнаго банка: изъ кол- ва на Дегтяриой площади былъ Іубитъ пе- ности рабочихъ лечебной помошью н
НЕРМЬ. Кама стала.
рочиннымъ ножемъ Я. А. Парамоновъ. Вылежскихъ ассесоровъ въ надворные со- ясняются нѣкоторыя аодробности, предше- т. д.,— оОъ этомъ вопросѣ мы погово- ф - Ш. Ф. Волковъ завтра въ должны идти только на тотъ иредметъ, сонѣ.
РИМЪ. Въ флѳрентійской галлереѣ,
гдѣ выставлена
подъ строжайшей Думѣ долонштъ о результатахъ по- на который испрашиваются; на друИнженеръ Ламбертъ отправился на вѣтники ненремѣнный членъ Добронра- ствовавшія ѵбійству. Послѣ получки рабо- римъ особо. Сейчасъ же мы хотнмъ
гія же надобяости—только съ разрѣ- квартиру къ г. Гарфу и вскорѣ при- вовъ; въ коллежскіе регистраторы дѣ- чіе В. А. Припловъ, Г. С. Башевъ, П. Л. ознакомить больничныя кассы лишь
охраной карти а «Джіоконда», было ѣздки въ Петербѵргъ.
Пока очъ сообщидъ, что въ коми- шенія мин. вн. дѣлъ; заемъ долженъ несъ устное заявленіе отъ г. Гарфа, лопроизводитель Молодцовъ, пом. бух- Емельяновъ и Парѳмоновъ отправились въ съ тѣми правилами относительно ус1-го декабря болѣе 30.000 посѣтитетрактиръ. Изрядно выпивши, рабочіе затѣлей.
сіи о новыхъ жел. дорогахъ девять заключить городъ отъ своего имени, выразившаго согласіе баллотироваться. галтера 1-го разр. Баженовъ, Шустовъ, яли игру въ орлянку. Парамочовъ про- тройства и содержанія лечебныхъ за*
ХАРЬКОВЪ. Съѣздъ горнопромы- ж.-дор. компаній хлопотали о разрѣ- безъ всякой отвѣтственности ломбарда,
Генералъ-суперъ-ннтеядентъ Вальтеръ пом. контролера 1-го разр. Маторинъ. игралъ Приплову 10 к. и заявилъ. что иг- веденій и нормъ „подачи медицинской
-»ф- За предупреждѳніе ката- ралъ шутя, а потому и отказывается упла- помощи, которыя выработанм страхашленниковъ констатировалъ, что до- шеніи провести ж.-д. линіи различпа- такъ какъ по уставу послѣдній не огласилъ бумагу отъ московской кон10 коп. Припловъ пришелъ въ возбуж- вымъ совѣтомъ въ Иетебургѣ. Правибыча соли въ 1914 г. выразится болѣе 70 го яаправленія, имЪющія то или иное имѣетъ права заключать займы.
систоріи, присланную еще въ 1906 г., строфы. Унравляющимъ ряз.-ур. ж. д. тить
деніе и перочиннымъ ножемъ нанесъ ІІара- ф - Поздѣевская боелница. |В ъ но остававшуюся не доложенной обще- назначена главному кондуктору пас- моаову ударъ въ сердпе. Порамоновъ ла эти распроетраняются только на\
милліоновъ пудовъ. Постансвлено хода- отношеніе къ Сарат« ву. Представитетайствовать, чгобы нынѣ существую- ли компаній старались всѣми силами повѣству ближайшаго думскаго засѣ- му собранію. Въ этой бумагѣ указы- сажирскаго поѣзда № 6, Иванову, на- упалъ и тутъ жѳ умеръ. Трупъ его отпра- тѣ фабрично-заводскія, горныя, желѣз*
щая пошлина на ввозимую въ Россію убѣдить саратовскихъ депутатовъ под- данія поставленъ вопросъ о передачѣ вается, что г. Гарфъ, какъ окончив- ірада въ 15 руб., а начальнику стан- вили въ усыпальницу гор. больницы. Прип- нодорожныя и трамвайныя преднріяиностранную соль на западѣ была держать въ комисіи ихъ проѳкты, городу Поздѣевской дѣтской больницы. шій не высшее учебное заведеяіе, а ціи Кашира Безсонову объявлена бла- ловъ арестованъ.
тія, рабочіе и служащіе которыхъ со- ♦ Въ понсиахъ смерти. Третьяго дня въ
повыШена до 40 конеекъ съ пуда. обѣщая за это поддержку городу въ
- ф - Студенчесиая
знснурсія. семинарію за границей, не имѣетъ годарность за энергичныя ихъ мѣры домѣ терпимостн Дальновой на Петиной ул., стоятъ
участниками
больничивхъ
Признано необходимымъ скорѣйшее вотросѣ о постройкѣ моста черезъ Вол- ІІгоф. университета С. И. Си сокукоц права быть пасторомъ въ Россіи, но по предѵпрежденію крушеаія поѣзда, съ цѣлью лишить себя жизни выпила уксус- кассъ.
о^уществленіе схемъ желѣзнодорож- гу у Саратова.
кимъ организуется на рождественсвнхъ онъ подавалъ прошеніе на Высочайшее вслѣдствіе лопнувшаго рельса яа мо- сиой эссенціи Б. Г. Огурская—24 л. ОтраСогласно закону, врачебная номощь
вившуюся огправили въ гор. больннцу. ПѳКакъ мы уже сообщали въ пред. каникулахъ образовательная экскурсія ’ мя и получилъ ра..рѣшеніе занимать сту 142 версты саратовской линін.
ныхъ выходовъ изъ донецкаго баскассъ за
кѵшеніе 0 —ская объяснила тѣмъ, что ей нредоставляется членамъ
сейна на западъ и на востокъ путемъ № «Сар. В.», одна изъ ж. д. линій, студентовъ въ Петербургъ въ числѣ доляшость пастора только въ коло- ф - По ушеніе на крушеніе по- надоѣло жять.
счетъ
владѣльца
предпріятіл
№
осушествленія дорогъ въ шести на- направленіе— донецкій каменноуголь- 24 человѣкъ для осмотра, главнымъ ніяхъ.
ѣзда. Вблизи станціи «Верблюжья»,
Скоровоетнжнав смерть. Третьяго видѣ: 1) первоначальной помощи прй
правленіяхъ. Въ цѣляхъ приближенія ный районъ и южные порты— будетъ образомъ, клиническихъ образцовыхъ
— ІІоэтому,— сказалъ г. Вальтеръ, астраханской линіи рязанско-уральской дня въ уборной номѳровъ Гѳйсмана, на внезапныхъ заболѣваніяхъ и несчаст*
средняго Поволжья къ Маріупольскому разрѣшена къ проведепію. На просьбу учрежденій столицы и постановки въ — я не могу допуетить его кандидатуру желѣзной дороги, передъ проходомъ Царицынской ул., скоропостижно скончался
отъ паралича сердца Н. А. Дружинпнъ 45 ныхъ случаяхъ; 2) амбулаторнаго ле»’
норту совѣтъ высказался за сооруже- подѣлиться болѣе подробными свѣдѣ- нихъ дѣла.
такъ какъ по закону онъ не можетъ пассаяшрскаго поѣзда, шедшаго изъ лѣтъ.
ченія; 3) родовспоможенія и 4) больСаратова, неизвѣстными злоумышлеиВъ 0-вѣ воспитанія дѣтей. быть пасторомъ городского прнхода.
ніе линій Саратовъ— Миллерово-Маріу-* ніями о петербургской поѣздкѣ, М. Ф.
— 1 декабря отъ излишняго употребле- ничнаго (коечнаго) леченія съ полполь. Иостановлено ходатайствовать о Волковъ отвѣтилъ отказомъ, указавъ, Въ субботу, 30-го ноября, въ помѣщеЭто сообщеніе производитъ впечат- никами, съ цѣлыо крушенія поѣзда, вія спиртныхъ напитковъ скоропостпжно
нымъ безплатнымъ содержаніемъ больбыли положены на . р"ельсы шпалы. скончалась 0 . Н. Дубкова—55 лѣтъ, жискорѣйшемъ сооружэніи новыхъ до- что онъ подробно доложитъ о паѣзд- ніи фельдшерской школы состоялось лѣніе.
вущая на Мясницкой ул.
ныхъ. Ири заболѣваніяхъ, не влеку<
подъ нредсѣдательствомъ В. Н. Порогъ за счетъ казны, въ случаѣ не- кѣ завтра.
Прис. пов. г. Есщманъ. Интсресно Наѣздъ удалось во время остановить и
Арестъ. Чинами
полиціи задер- щихъ за собою потери ^трудоспособноь
— Одно могу сказать—-говорилъ ляка, собраніе членовъ комитета.
знать, гдѣ эта бумага до сихъ поръ предотвратить несчастье.
возможности облегченія строительства
ійанъ Аркадій Томилинъ—21 г., похитив- сти, врачебная помощь оказывается де
у Курякиной кошелекъ съ 10 руб. и
на частные капиталы.
М. Ф.— принимали насъ радушно, верПродолжитель
.бмѣнъ мненій хранилась п какимъ образомъ ее па- ф - Лекція въ коммерческомъ шій
тѣхъ поръ, пока заболѣвшій состоіт
пасцортъ.
ЛОНДОНЪ. Произошли ночью съ нулись мы съ добрымъ настроеніемъ вызвалъ вопросъ о принятіи въ вѣдѣ- шли.
собраніи. Вь четвергъ, 5 декабря,
участнвкомъ больничной кассы, а при
■
~
ф
~
Пожаръ.
30
ноября
ночью
въ
сараѣ
воскресенья на понедѣльникъ бурныя и, ш/тливо закончнлъ— не знаю ка- ніе 0-ва дѣтской библіотеки «Юный
I’. Валыперъ, Сколько мнѣ извѣстно, въ
коммерческомъ
собраніи
со- въ домѣ гр. Ф . Н. Уваровой, на уг. Воль- заболѣваніяхъ, влекущихъ утрату трусцены въ связи съ демоястраціей су- кая у вашего новаго головы будетъ Читатель». Въ внду серьезнести раз- бумага иаходилась въ архивѣ пробста. сгоится литературпо-семейный вечеръ. ской и Угодниковскои ул. пропзошелъ подоспособности, независимо отъ того,
фражистокъ
противъ
совѣтниковъ голова, но ноги у него хорошія, смѣю сматриваемаго вопро?,а, комитетъ по- Томсона и только съ переходомъ ар- Московскій лекторъ Сергѣй Глаголь жарь. Загорѣлись щѳпки н дрова. Прибывтребуетъ ли болѣзнь амбулаторнаго ш и
шей
пожарной
командой
пожаръ
былъ
бымѣстяаго муниципалитета, воспроти- васъ увѣрить: я такъ много ходилъ становилъ дополииьт библіотечную ко- хива замѣстителю пробста г. Геіінингу сдѣлаетъ сообщеніе на тему: «Живобольничнаго леченія, впредь до выздеро*
стро
прѳкращенъ.
Обгорѣлн
стѣны
сарая
и
вившихся сдачѣ въ наемъ суфражист- въ Петербургѣ, какъ никто.
мисію еще
нѣско ькими членами, оиа обнаруясена.
пись нашихъ дней».
часть крыши.
вленія, но не болѣе четырехъ мѣся- ф - Приглашеніе на совѣщ аніе. прич«мъ — уиолномс^іть ихъ съ разІІослѣ этого собраніе приступияо къ
камъ зала общественнаго управлеиія.
Програмка: Что творптся въ современной
Убытокъ отъ пожара нѳзначительный.
цевъ со дня заболѣванія. При этомъ
жнвопйси.
Отживающій
натурализмъ
прошПолиція произвела противъ демо і- Главный врачебный инспектопъ Мали- рѣшенія владѣлицы библіотеки соста- баллотировкѣ одного пастора" Ландау,
Арестъ грабителей. Чинами поли- надо помнить, что послѣдне правило
лаго.
И
сканія
нашего
времони.
Основные
цій задѳржаны И. К. Архиповъ и А. Ф.
странтовъ атаку. Серьезно никто не новскій телеграммой пригласилъ К. Н. вигь спксокъ книгъ, желательныхъ который и былъ избранъ 168 голосами
приндипы новаго искусства. Да здравству- Быковъ, подозрѣ ваемые въ нок ушеніи на не распространяется на пострадавпострадалъ. Арестовано нѣсколько че- Гримма на совѣщаніе представителей къ вынискѣ. а
также
выясиить противъ 13.
етъ красота! Картина—красивый коверъ. ограбленіе А. С. Балакшиной, живушей шихъ отъ несчастныхъ случаевъ, т.
ловѣкъ
земскихъ врачей по вопросамъ о про- иа
- ф - Нъ поѣзднѣ Ф . П. Шмидта. Да будетъ свѣтъ! Импрессіонизмъ' я его на Кирничной ул.
опытѣ
финансовое
положек. врачебная помощь увѣчнымъ оканіе библіотеки. На эту работу комиеіи Комитетомъ по устройству юбилея 150- вырожденіе. Будемъ какъ дѣти! ПратворимКОПЕНГАГЕНЪ. На запросъ между- тивочумныхъ мѣропріятіяхъ.
- ф - Кражн. У Ю. 0. Косовой, жив. на зывается на основаніяхъ, указанныхъ
си
днкарями!
Сезанъ,
Ванъ-Гогъ
и
Гогенъ.
лѣтія существованія нѣмецкихъ колоК. Н. Гриммъ телеграфно увѣдо- дано полгода— до 1 іюля 1914 г.
народяаго яхтъ-клуба комитетъ датВырожденіе примитивизша и Матиссъ. Кра- Часовенной ул., похищено разнаго пмуще- въ «Положеніи» о страхованіи рабоскаго, яхтъ-клуба отвѣтилъ, что въ милъ г. Малиновскаго, что текущая
При этомъ комитегь постановилъ ній поручено выѣхавшему въ Петер- сота уродства,. Иовыя исісанія формы и ства на 83 р.
— Похищенное у ивженера А. Т. Зуб- чихъ отъ несчастныхъ случаевъ (Сбор,
1916 г. въ Даніи устраивается евро- работа въ связи съ предстоящимъ условно: пріобрѣсти библіотеку, если бургъ Ф. П. Шмидту < исходатайство- кубизмъ. Переоцѣнка всѣхъ дѣниостей и
кова пальто, стоющеѳ 125 р., найдено и узак. 1912 г., ст. 1230), и въ прафутѵризмъ
Искусство
ли
опъ
и
его
разпейская надѣля состязаній, совітадаю- очереднымъ собраніемъ не позволяегь это не будетъ сопряжено съ рис- вать у министра впутреннихъ дѣлъ
возвращѳно владѣльцу.
вилахъ, приложенныхъ къ ст. 156 ус-.
разрѣшеніе на созывъ съѣзда уполно- вѣтв.іенія? Ес.м футуризмъ не искусство,
щая съ нятидесятилѣтнимъ юбилеемъ ему прибыть на совѣщаніс. Не можетъ комъ.
— Третьяго дня на домовладѣльца Д. Я. тава о промышленноети.
то что онъ такое? Связь футуризма' живоклуба.
прибыть на это совѣщаніе въ впду
Постановлено созвать 9 декабря об- моченныхъ нѣмецкихъ колоній сара- писи съ футуризмомъ литературнымъ и му- Захарова напали около Александровской
Врачебная помощь рабочимъ должна
ПАРИЖЪ. Газета «Тетрв» выска- болѣзни и завѣдующій отдѣленіемъ щее собраиіе, на которомъ членъ 06- товской и самарсюй губерній для вы- зыкальпымъ. Значеніе и смыслъ этихъ тѳ- больницы двоѳ нѳизвѣстныхъ мужчинъ.
щества г. Колтоновскій сдѣлаетъ до- работки программы юбилейныхъ тор- ченіп. Чѳго ждать въ будущемъ? Лекція Одинъ изъ нихъ схватилъ Захарова за гор- сопровождаться безилатной выдачею1
зываетъ увѣренность, что Франція и народнаго здравія губ. земства.
будетъ сопровождаться діапозитивамп, по- ,ло, а другой залѣзъ Захарову въ карманъ лекарствъ, перевязочныхъ средствъ и
- ф - С ъѣздъ по общественному кладъ «о рліяиіи окружающей среды жествъ.
Авглія вполнѣ поддержатъ Россію «ъ
казанными съ помощъю волшебнаго фонаря п похитилъ оттуда кожаный портсигаръ
другихъ необходимыхъ медицинскихъ
зопросѣ о герм^нской военной миссіи призрѣнію. Главное управленіе по дѣ- на образованіе личности (съ точки
- ф - Изъ баикозскихъ сферъ. на эиранѣ. Нача.ю въ 8 съ полов. часовъ съ 18 р.
- ♦ Подъ поѣздомъ. 30 ноября вече- принадлежностей. Каждое нредпріятіе
Мѣстные бнр:кевіші получили извѣстіе, вечера.
въ Еокстантинополѣ, вляющемся во- ламъ мѣстнаго хозяйства сообшило зрѣнія педагогики)».
лросомъ международнымъ. Для Россіи, губ. ьемству, что отдѣленіе народнаПредсѣдатель комитета г. Полякъ что Азозско-Донской коммерческій бангь
- Ф - Въ фнзакв-іиедицннскомъ Об-вѣ. Въ ромъ на 293 верстѣ сарат. линіи ряз.-ур. должно быть снабжено въ достаточсредѵ
4-го декабря въ 8 час. вечера въ ж. д. товарный поѣздъ шедшій въ Сара- номъ количествѣ необходимыми для'
товоритъ газета, передача проливовъ го здравія и общественнаго призрѣнія предложилъ пригласить лектора петер- выпускаетъ новыхъ 40000 акцій бантовъ, налѳтѣлъ на крестьянскую подводу.
зъ руки германскаго генерала хуже созываетъ при мин. вн. дѣлъ съѣздъ бургскаго народнаго университета Е. ка, изъ которыхъ 8000 акцій предо- помѣщеніи саратовскаго университѳта со- Лошадь убпта. Возница тяжело раненъ и оказанія первой (скорой) помощи местоится годичноо засѣданіе Об-ва. Програмдицинскими средствами. Первоначальусловій парижскаго трактата. Поэтому по общественному призрѣпію въ пер- А. Бузкову для прочтенія лекціи на ставляются въ расиоряжеше правленія ма засѣданія: Рѣчи: 1) Д-ръ Н. II Тезя- отправленъ въ ртищевскую больницу.
- ♦ Ограбленіе часового магазина. Въ ная врачебная помощь при внезап-,
тему «0 переходномъ возрастѣ дѣтей банка па нріобрѣтеніе акцій кіевскаго ксгвъ:-—0 дѣятельности Обіцества въ 1913
газета рекомендуетъ самыя энергичныя вой половинѣ 1914 г.
Губ. управа получила предложеніе въ освѣщеніи современной педагогики». частнаго банка. Выпускъ предполагает году. 2) Прпватъ-доцентъ Н. Е. Кушевъ:— ночь на 2-е дѳкабря 1973 г. обокраденъ ныхъ заболѣваніяхъ и аесчастнызйь’
мѣры для избѣжапія такого положенія
ювелирный магазинъ Б. Г. Генкина на
ІІредложеніе г. Поляка прииято.
ся въ концѣ декабря, причемъ остаю- Рентгенодіагностика желудочныхъ заболѣ- Московской ул. Воры проннкли въ мага-, случаяхъ должна быть обезпечена
м совѣтуетъ не придавать инциденту принять участіе въ совѣщаніи.
ваній: 3) Професссоръ П. М. Какушкинъ:—
Лекція состоится въ понеДльннкъ, іціяся 32000 акцій будутъ предлоліены 0 иовомъ леченіи рака матки; 4) Д-ръ Н. зинъ съ чернаго хода, гдѣ взломали замокъ. участникамъ больничныхъ кассъ или
Пособіе. Сердобскому уѣзднохарактеръ русско-германскаго, а нропри самомъ предпріятіи или же внѣ его,
тестовать исключительно иередъ Пор- му земству министромъ нарѳднаго про- 16 декабря, въ коммерческомъ собра- владѣльцамъ старыхъ акцій по разсче- С. Мокинъ:—Отчетъ секретаря Общества; Всего нохищено вещей на 203 р. 90 к.
но при условіи, чтобы помощь подава- ^
ту одной новой акціи на пять ста- 5) Д-ръ I. С. Бродъ:—Отчетъ казиачея 06той. Одновременно «Тешрз» сожалѣетъ, свѣпіенія назначено поетоянное посо- ніи.
6) Д-ръ И. И. Луковъ:—Отчетъ по
Поступило отъ неизвѣстнаго дѣтямъ лась въ достаточно скоромъ времени.
— Комитетомъ Об-ва въ настояшее рыхъ. Выпускная цѣна предлоягена въ щества;
т французская дипломатія не вре- біе на еѳдержаніе двѵхъ заиасиыхъ
биб.чіотекѣ Об-ва; Т) Д-ръ А. И. Бѵчаридупредила выдачу Турціи авансовъ учащихъ въ размѣрѣ 720 руб. въ время разослана члеяамъ Общества ан- 475 р. за акцію. причемъ новыя ак- нинѣ—Отчетъ по повивальной школѣ Об-ва; 2 руб. Въ пользу гимназистки ѴШ кл. Для оказанія этого рода помощи, при
французскимъ баякомъ.
годъ, аткарскому земству назначено посо кега съ 7 воиросами: 1) нрофессія, 2) цііі будѵтъ участвовать въ дивидепдѣ 8) Д-ръ I. В. Влземскіи: Отчетъ по лечеб- гимн. Куфельдъ получено со ст. Ча- числѣ менѣе ста рабочихъ, должнб
нпцѣ Общества для алкоголнковъ; 9) До- лыкла отъ А. С. Акимова— 3 руб.
быть отведено прнспособленное для
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ казанскомъ собо- біе на то же дѣло въ размѣрѣ 1,800 р* образоваиіе, 3) сколько дѣтей и ихъ 1914 г. наравнѣ со старымк.
- Ф - Фальсификація вголока. Въ | кладъ ревизіоиноіі комисіи; 10) Текущія
эѣ по иниціативѣ защитниковъ Портъданной
цѣли мѣсто; при числѣ нё ме- Ф - Среди земснихъ служащихъ. возрастъ, 4) сколько изъ нихъ учат| дѣла.
нѣе ста рабочихъ, должна быть отвеѴртура настоятелемъ собора отслужена 29-го ноября общее собраніе ссудо- ся въ школѣ, 5) желательно ли, что- виду того, что изслѣдовашями пробъ
- ф - Средк естествоиспытателей. Во
дена особая свѣтлая и достаточно проаанихида по генералѣ Кондратснко, а сберегательной кассы служащихъ гу бы Об-во заниаалось преимѵществен молока установлепа массовая егофаль- вторнпкъ 3-го декабря въ 8 час. вечера въ
сторная комната. Въ помѣщеніи, предпакже офицерамъ и нижнимъ чинамъ, бернскаго земства, при участіи болѣс но: а) вопросами теоретическаго ха- сифнкація совѣіцаніе гор. врачей по- помѣіценіи ун-та (уг. Б . Сергіевской и Нипавшимъ въ Портъ-Артурѣ.
назначенномъ для оказанія первона75-ти членовъ, избрало комисію для рактера (и какими имеино) или б) стаповило прияять цѣлый рядъ мѣръ | кольской у.) состонтся засѣдаиіе О-ва 1)
ІПроф. А. А. Богомолецъ: «Защйтптельвыя
МИНСВЪ. Мозырское земство поста- устройства вечера-елки. Чтобы обезпе- практическими мѣропріятіями (и каки- къ устраненію этого явленія. Въ пер- | реакціп организма». (Съ опытами на жнІІравленіе Общества рязанско-ураль- чальной помощи, должна постоянно
новило ходатайствовать передъ прави- чить продуктивность работъ комисіи, .ми), 6) что могло бы сдѣлать Об-во и вую очередь цризнаио необходимымъ і иотныхъ). 2) С. М. Смирновъ: сОбъ ороше- ской ж. д., по словамъ газеты «День- находпться койка, вполнѣ снаряжен. его иослѣдствіяхъ»; 3) Тѳку- ги», нзготовило еъ общому собранію ная и въ полной готовности, причемъ
те. ьстзомъ о предоставленіи земствамъ выборы были произведены пе подачею 7) чѣмъ личио можетъ членъ Об ва урегулировать правнлытос обслѣдова- I ніи степоіі ѵ
ніе молочныхъ фермъ и изслѣдовать I щія дѣла іі іізбраіііо новыхъ члѳковъ.
права образовать экономическіе сель- записокъ, а записыо лицъ, которыя помочь ему.
акціонеровъ смѣту на 1914 годъ. Ио въ предпріятіяхъ съ числомъ пе ме- ф - «йаянъ». При Обществѣ «Маякъ»
ско-хозяйственные союзы и введеніи сами выразили желаніе потрудиться
Отвѣты должны быть присланы въ молоко съ этихъ фермъ. Отвести опэтой
смѣтѣ валовой доходъ дороги нѣе ста рабочихъ, кромѣ того должнй
Оргавнзованы уроки по предметамъ 4-хъ
редѣленное мѣсто для торговли моло- кл. мужскнхъ гимназіи для членовъ Об-ва. опредѣляется въ 49.490,547 р., рас- быть обезпечена возможность немедгосударственнаго страхованія сельскО' для общаго дѣла; при этомъ, когца комитетъ не позже 15 девабря.
хозяйственныхъ посѣвовъ отъ неуро- въ числѣ записавшихся добровольцевъ
- ф - Въ Обществѣ приказчиновъ. комъ и изсяѣдовать молоко на мѣстѣ
Преподазателями приглашены слѣдую- ходы— въ 33.013,932 руб. и чистый леннаго снабженія этихъ помѣщеніі,
жаяэ
оказалось двое лицъ, не состоящихъ На-дняхъ иодъ предсѣдательствомъ А. продажи. Если послѣ изслѣдованія мо* щія лица: М. Ф. Бепезова, коичившая доходъ предполагается іъ 15.576,615 въ случаѣ необходимости, еще двумя
ЛЮБЛИНЪ. По иниціативѣ губерна- членами кассы, то собраніе постанови- П. Жемчугова состоялось оощее собра- лока у торговцевъ поязится вновь высш. курсы (гѳографія), Л. II. Декатова р. Въ сравненіи съ предыдущими го- тавими же койкамн. ІІомѣщенія дол! бывш. учитѳл. гнмназіи (рус. языкъ), 0 . К.
фальснфицированный продуктъ, прив- Ю яакова—учит. гимназіи (нсторія, франц.), дами доходность Об-ва колеблется и жны имѣть въ достаточномъ количетора въ связи съ недавнимъ проѣз- ло, что ояи могутъ участвовать въ ніе членовъ 0-ва.
домъ мянистра нар. просвѣщенія со- комисіи безъ права рѣшающаго гоОбсуждался вопросъ объ уплатѣ г лекать такихъ торговцевъ къ отвѣт- С. II. Полтавскій студѳнтъ саратов. 5уни- выражается въ слѣдующихъ цифрахъ ствѣ пеобходчмыя для означенной новерситета занимавшійся
в ъ ' тѳчѳніе ряда (въ милл. руб.):
мощи медицинскія средства. Кромѣ тозванъ съѣздъ всѣхъ уѣздныхъ началь- лоса.
Рапопортѵ за ремонтъ дома около ственности.
го, предпріятія должны имѣть соотвѣтниковъ, комиссаровъ и инспекторовъ
Выборы коинурснаго упра- лѣтъ съ груипамиЧ(естест. исторія, латииск.)
Такой норядокъ избранія пришелся 3000 р. ІІравлеиіе предложило съ своваловой
расчистый
В. М. Комаровъ —препод. воскросной шконародныхъ училищъ по вопросу о кому то не по душѣ, и вотъ на собра- ей стороны для уыаты этого долга влекія. На дняхъ состоялись вторич- лы (математика).
доходъ. ходы. доходъ. вѣтсгвующія средства для удобной перасіпиреніи школьной сѣти.
і ніи 1 декабря, иа которомъ присут- сдѣлать заемъ у арендующаго въ до- ные выборы конкурснаго управленія
Законъ Божій будетъ преподавать свящ 1910 г.
. .
50,88 36,38 14,50 реноски или перевозки на случай,
по дѣламъ несостоятельнаго должннка Занятія начнутся съ 6 декабря въ 11 час. 1911 »
ПЕТЕРБУРГЪ. Возвратился изъ Ял- ’ ствовало 30— 35 челов., была прове- мѣ 0-ва помѣіценіе г. Гросса.
. .
47,61 31.30 16.30 когда заболѣвшій ве можетъ передвиты оберъ-прокуроръ Синода.
Собраніе согласилось съ правле- И. П. Савина, который находится въ утра въ гор, управѣ.
дена мысль, что 29 ноября никакихъ
. .
50,51 31^94 18,57 гаться собственными силами. ИервоПлата съ языками 3 р. 50 к., безъ язы- 1912 »
выборсвъ не было, послѣ чего извѣ- ніемъ. Загѣмъ обсуждалось предложе- настоящее время въ пскхіатричеекой ковъ 3 р. Записалось 37 челов., прѳдпола- 1913 » (смѣта) 44,35 32,62 11,73 начальная врачебная помощь можетъ
ІІредсѣдателемъ избранъ гается принять не болѣе 50 челов.
стная группа лицъ провела въ коми- ніе правленія объ утвержденіи сверх- больницѣ.
1914 »
. .
49,49 33,91 15,58 оказывагься заболѣвшимъ рабочимъ
сію по запискамъ удобныхъ ей канди- смѣтнаго расхода по постройкѣ дома присяяшый повѣренный В. В. Семичевъ
- ф - 0 прэдажѣ произведеніями лечати.
Количество грузовъ для смѣты на лицами фельдшерскаго персонала толь( а и м п к ііі т ш г н н и . датовъ. Просьба одного члена огла- около 2000 р.
кураторами пом. прис. пов. П. П. Г. полицейместѳромъ изданъ по полиціи 1914 годъ приблизительно въ сред- ко въ случаѣ отсутствія врача. В*
предпріятіяхъ съ числомъ рабочнхі
Ф о н д ы .
Противъ такого утвержденія были Романенко, К. И. Анапольскій и К. I. слѣдующій приказъ:
сить фамиліи лицъ, записанныхъ 29«За послѣдное врѳмя на улицахъ и пло- немъ за три года (1910— 1912 гг.)
Кизнеръ.
не менѣе пятисотъ челов. долженъ
сдѣланы
возраженія,
такъ
какъ
этотъ
го
ноября,
не
была
удовлетворена.
олредѣляется
въ
530.000,000
гіуд.^въ
.•П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Р Ж Й
щадяхъторода замѣчаѳтся большоѳ колиВчера чины конкурсдаго управленія чество лпцъ, занпмагощихся торговлею кни- томъ числѣ мѣстныхъ грузовъ приня- постоянно находиться фельдшеръ, нри
Теперь члены кассы, не бывшіе на расходъ не былъ провѣренъ ревизіон2-го декабря.
Съ фондами вяло,
съ дивидѳндными по собраніи 1 декабря, недоумѣваютъ, ка- ной комисіей.
приступили къ пріему отъ хранитель- гами, картинами, газетами и другими иро- то 294 милл. пуд., транзита — 220 этомъ обязательно школьный,
или
всѳй линіи слабо и понижательио, съ вы- кими мотивамй руководствовалось соРѣшено предложить правленію вне- ницы г-жи Савиной товара, находя- изведеніями иечати, причемъ среди нихъ милл. иуд., живности— 10 милл. пуд., фельдшерица.
игрышными тихо.
нерѣдко встрѣчаются неграмотиые и не
Степной.
браніе 1 декабря,
игнорируя волю сти этотъ вопросъ вновь послѣ про- щагося въ магазинѣ подъ Москов- имѣющіе, на право означенной торговли, поштучныхъ предметовъ (— 600 тыс.
Чекъ на Лондонъ
»
95,27
болынинства. Говорятъ — это рѣдкій вѣрки сверхсмѣтныхъ расходовъ реви- ской гостиницей. Ііонкурсное упра- уставовлѳнныхъ свидѣтельствъ.
> > Берлинъ
»
»
46.49
пуд. и большой скорости— 5,400 тыс.
Общее собраніе уполномоченныхѣ
с » Парилсъ
»
>
37,63
Вслѣдствіе сѳго предписываю чннамъ пуд. Что касается общихъ расходовъ, больничной нассы графнч. предвленіе съ 9-го декабря нроизводитъ
случай въ жизни земскаго третьяго зіонной комисіей.
4 проц. Государ. рента 1894 г.
93*/* элемента.
ввѣренной мнѣ полиціи нынѣ-асѳ провѣрить
ликвидацію
товара
путемъ
розничной
Въ
заключеніе
избрана
библіотечуполномоченныхъ
5 пр. вн. завхмъ 1905 г. I выи.
103%
по своимъ районамъ всѣхъ лицъ, занимаю- то нѣкоторый интересъ представляетъ прінтій. Собраніе
- ф - Выѣздъ на сессію. Старшій ная комисія, въ которую вошли гг. продажи со скидкой до 20 процентовъ. щихся продажею произведеній печати въ составленный по даннымъ отчета рас- больничной кассы графическихъ пред5 пр. »
» 1908 г-ІП вып.
105
Для продажи приглашены около 10 разносъ, составить имъ подробные имен- счетъ количества и - заготовительной пріятій состоялось 1-го декабря в і
4*/2 ароц. Рос. 1905 г.
993/8 предсѣдатель судебной палаты А. А. Киселевъ, Аврихъ и др.
5 проц. впут. 1906 г.
102% Миндеръ выѣхалъ въ гор. Самару для
ные списки, въ коихъ указать время по- стоимости топлива для паровозовъ. При нижнемъ залѣ городской ѵправы пр«
- ф - Церковиый "историко-архео- продавщицъ.
*4Ѵ2 проц. Рос. 1909 г.
98%
лученія дозволенія на право означенной
логинескій
музей.
Въ
воскресенье
въ
ф
Пріѣхалъ
въ
Саратовъ
бывиредсѣдательствованія
на
сессіи
судеб5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. В.
99%
торговли п представить списки мнѣ въ са- отчетѣ за 1912—13 г. прйложены об- наличн^сти 58 членовъ." ІІредсѣдат»
ной палаты съ участісмъ сословиыхъ кішовійскомъ залѣ, подъ предсѣдатель- шій членъ первой Госуд. Думы отъ момъ непродоллсптельномъ времепи.
шія свѣдѣнія, въ которыхъ сосредо- лемъ былъ избранъ В. П. Багров^
5 проц. Свид. Крестьяаскаго
ІІозем. Б.
98% представителей.
іствояъ еп- Піонисія состоялось много- саратовской губерніи М. И. Литвиновъ,
Всѣхъ жѳ иеграмотныхъ и по имѣющпх . точены всѣ данныя о дорогѣ по по- секретаремъ Ф. А. Дюковъ. По откряч
521

Среди робощъ.

Хроника.

Сиѣта ряз.-ур. ж, лор.

№ 265
тіи собпанія былъ прочитанъ краткіі
отчетъ о дѣятельностк кассы за сенвдбрь, октябрь и ноябрь. Вопросъ о
лечебной номоши семьямъ участниковъ кассы— принимается собраніемъ
въ постановкѣ общаго собранія уполномоченныхъ 14-го сентября, т. е.
амбулаторное леченіе— въ лечебнидѣ
Перельмана, а коечное— въ городской
и Александровской больницахъ. Порядокъ этотъ продолжается до 1-го янйнря 1914 года. Поднятый вопр^съ о
леченіи хроническихъ болѣзней, собракіемъ пока оставляется открытымъ. Въ
связи съ вопросомъ объ уетановленіи
нормы изкдивенія собраніемъ поручено
правленію требовать отъ уполномоченныхъ ппсьменнаго удостовѣренія о
семейномъ положеніи члена кассы,
нолучающаго то или иное пособіе.
Читается заявлепіе 13 уполномоченныхъ, нризнаюшихъ неправильнымъ
раснредѣленіе выдачи пособій за время
болѣши участникамъ кассы, работаюшимъ поденно; мѣсячный заработокъ
поденщиковъ правленіе распредѣляло
на 30 дней, и выдавало пособіе по
числу дней болѣзни, въ заявленіи же
говорится, что мѣсячный заработокъ
нужно раснредЁлять не на 30 дней, а
на 24 дня— по числу рабочихъ дней
въ мѣсяцѣ. Собраніе послѣ обмѣна
мнѣній рѣщаетъ выдавать пособіе поденщикамъ по старому, т. е. считая
30 рабочихъ дней въ мѣсяцѣ. Постановлено въ каждомъ графическомъ
заведеніи вывѣсить на видномъ мѣстѣ
нравила для участнчковъ кассы.
Оглашено сообщеніе объ отмѣнѣ
губерн. по дѣламъ о страх. рабочихъ
присутствіемъ иостановленія общаго
собранія уполномоченныхъ отъ і8-го
акгуста но оказанію денежныхъ носо(ій зыбывающимъ участникамъ кассы.
Постановлепо оставшуюся отъ 4мѣсячнаіч> нрихода денежную сумму
отчислить въ фондъ на нріобрътеніе
собственнаго дома и на леченіе слабыхъ и легочныхъ болыіыхъ участниковъ кассы и ихъ семействъ.
Въ заключеніе разсматривался вопросъ о выдачѣ пособія на погребеніе
чяеновъ семейсгвъ участниковъ кассы
двумъ или нѣсколысимъ братьямъ, состоящимъ въ одной кассѣ.
Постановлено пособіе выдавать только одному изъ братьевъ.

ВЪ коміадгскомъ
клубЪ.
Въ воскресеньз, въ десятомъ чагу вечера на собраніи
для вы•бора старшинъ
клуба
уже было
йа-лицо около 400 членовъ. На стояахъ, стульяхъ, диванахъ—разлоягены груды записокъ различныхъ групнъ
съ именами выставляемыхъ кандидаХШЪ.
Ізбраніе предсѣдателемъ собранія
В. Н. Поляка встрѣчается шумными аилодисментами: это предсѣдатель, намѣченный предвыборнымъ собраніемъ.
П. И. Ферлюдинъ знакомитъ собраніе съ порядкомъ засѣдапія настоящаго собранія, намѣченнымъ на предвыборномъ собраніи: сначала прѳдполагается разсмотрѣть ходатайства о
пособіяхъ, затѣмъ приступить къ выборамъ, остальные вопросы обсуждать
послѣ.
Никто не возражаетъ.
Оглашаются ходатайства и заключенія совѣта по нимъі
Безъ возраженій ассигновывается:
300 руб. иравленію Общества вспомоіцествованія ученикамъ 1 реальнаго училища, 200 р. такому же Обществу учашихъ въ начальныхъ училищахъ Саратова, 200 р. правленію Общества
пособія бѣднымъ евреямъ, 200 р.—
нравленію Общества вспом. ученикамъ
ремесленнаго училища, 200 р. такому
же Обществу нри 2 мужской гимпазіи.
Попечительному совѣту высшихъ с.х. вурсовъ, совѣтъ клуба предлагаетъ
ассигновать 300 р.
К. Н. Гриммъ. Господа, курсы эти
возникли благодаря частной иниціативы, благодаря сочувственному отношенію общества и общественныхъ учрежденій. Губ. земство оказало помощь въ
10000 р., городъ далъ 7500 р., охотно ассигновываются средства на стипендіи, словомъ, воздѣ открытіе курсовъ встрѣтило полное сочувствіе. Однако, пока мы въ чужомъ" номѣщеніи.
На постройку своего зданія имѣется до
20000 р. Этого, конечно, мало. И 06щество сельскаго хозяйства обращается къ вамъ съ просьбою оказать посильную помощь ему пособіемъ на постройку своего зданія для курсовъ.
— Тысячу рублей ассигнозать!—
раздается голосъ.
— Тысячу!— поддерживаютъ остальные.
Вопросъ объ ассигнованіи 1000 р.
ставится на баллотировку и проходитъ
единогласно.
Затѣмъ ассигновывается 300 руб.
научной станціи, на дѣтскій садъ.
Не встрѣчаетъ возраженій ассигяовка въ 200 руб. правленію Общества
служ. въ город. управленіи на дѣтскую
колонію.
Предложеніе совѣта объ отказѣ въ
ходатайствѣ совѣту попечительства о
дѣтскомъ киновійскомъ пріютѣ вызываетъ пренія.
— Отказать. конечно, отказать, раздаются возгласы.
Выступаетъ прис. пов. Аксеновъ.
Онъ проситъ ассигновать этомѵ пріюту. Не пугайтесь слова ІІиновія, говоритъ онъ: она яикакого отношенія
не имѣетъ къ пріюту, не связывайте
его съ Киновіей.
Собраніе ассигновываетъ пріюту 300
руб.
Послѣ объясненія С. П. Красникова,
что въ коммерческомъ училищѣ масса
вуждаюшихся учениковъ. собраніо ассигновало 300 р. Обществу вспомощ.
этого училища.
Серафимовскому дѣтскому нріютусозѣтъ предлагаетъ отказать въ ходасайствѣ.
— Отказать! гудитъ собраніе.
— ПочемуР— раздается
отдѣльный
голосъ.
— Отказать!—кричатъ одни.
— Дать!—слышатся отдѣльные голоса.
Кое какъ предсѣдателю удается
успокоить собраніе.
— Господа, вѣдь это похоже на
лолостной сходъ!— говоритъ онъ.— Вы
меня избрали предсѣдателемъ— подчиняіігесь мнѣ!..

С а р а Т овскій ЕѢ с т н и к ъ
— Надо знать не только на что,
но и кому давать— рекомендуетъ Б. С.
Еансвскій.
Высгупаетъ какой то военный:
— Нужно дать! Я знаю этотъ пріютъ. Не пугайтесь того, что пріютъ
при церкви и носитъ названіе Серафимовекаго! Эта церковь бѣдна, приходъ
у нея ннчтоженъ!.
Б. С. Каневскій вновь говоритъ,
что дѣло филаніропіи, дѣло пріятное,
но все же надо знать кому даешь...
— Вѣдь этавъ и союзу русскаго
нароДа придется дать, если попросяіъ
на пріютъ! заканчиваетъ онъ.
Снова подымается шумъ.
Кто то крачитъ:—А почему же союзу не дать!
Опять съ болыпимъ трудомъ предсѣдатель успокаиваетъ собраніе.
Говорятъ за асеигнованіе пріюту И.
Я. Славинъ, М. Ф. Волковъ и др.
ІГроходитъ предложеніе ассигновать
этому пріюту 300 р.
Утверждается списокъ книгъ и журналовъ, предположениыхъ къ выпискѣ
на 1914 г.
Предсѣдатель передъ выборами предлагаетъ сдѣлать перерывъ.
— Никакого перерыва!— раздаются
голоса.
— Не надо, не надо— подхватываеть собраніе...
Пренія возникаютъ о довѣренностяхъ. Многіе изъ чл -новъ яв и ли сьсъ
довѣренностями отъ членовъ, не прибывшихъ на собраніе.
Большинствомъ голосовъ вопросъ о
довѣренностяхъ рѣшается отрицательно: въ выборахъ тчаствовать должны
лишь приоывшіе Члены клуоа.
Раздаются записки.
Г. Ферлюдинъ пытается что-то говорить о дѣятельности настоящаго состава совѣта, но предсѣдатель не разрѣшаетъ ему.
Поднимается шѵмъ, крики.
— Господа, нли я нредсѣдатель,
или я— не предсѣдэтель,—говоритъ В.
Н. ІІолякъ.
Кое какъ опять собраніе налаживается.
Члены клуба разбиваются на отдѣльныя грунпы. Вездѣ идетъ усиленная агитація,
Процедура съ подсчетомъ записокъ
продолжается въ теченіе нѣсколькихъ
часовъ.
Результатъ подсчета таковъ:
Гг.
Храпковскій 396 записокъ,
Шмчдтъ— 361, Пекарскій— 343, Гордягинъ— ‘294, Добпшинскій—270, Юсіусъ— 263, Вольферцъ— 197, Іорданъ
— 238, Арсеньевъ— 151, Соколовъ—
141, Неклюдовъ— 106, Зейфертъ— 122,
Кедровъ— 115, Минкевичъ— 170, Быковскій— 77,
Детлингъ— 133, Лембергь— 117, Бучарининъ— 115, Малининъ— 86, Кошеляевъ— 54, Ключаревъ— 75, Араповъ— 96, СавицкіВ—
45, Иальчинскій— 38.
Остальные получаютъ незначитель*
ное число заиисокъ.
Оглашая фамилію каждаго кандидата, предсѣдатель спрашиваетъ:
— Желаете баллотироваться?
Отказываются 0. П. Шмидтъ и А. Я
Гордягинъ.
Ихъ долго и усиленно просятъ, но
они рѣшительно отказываюгся.
— Вы, К. Ф. Юстусъ— желаете?
спрашиваетъ предсѣдатель.
— Просимъ, прогимъ! гудитъ еобраніе.
— Гдѣ же Юстусъ? задаетъ вопросъ
Полякъ.
Оказывается, его въ залѣ нѣтъ.
Въ дѣтской онъ!—кричитъ кто-то.
— На славномъ посту!—заявляетъ
другой членъ собранія.
Въ залѣ общій смѣхъ.
Въ дверяхъ ноказывается Юстусъ.
— Нельзя, нельзя сегодня ходить
туда наверхъ,— обращается къ нему предеѣдатель собранія.
— Согласенъ отвѣчаетъ Юстусъ.
— Но не съ тѣмъ, чтобы не ходить въ дѣтскую— остритъ кто - то
подъ общій смѣхъ.
Долго и упорно отказывается баллотироваться Минкевичъ. Ему аплодируютъ, усилено просятъ:
— Будь что будетъ— машетъ онъ
рукой и соглашается.
Доходитъ очередь до Б. Б. Арапова.
Онъ отсутствуетъ.
За лего говоритъ Б. А. Араповъ:
— Онъ отказывается рѣшительно...
Собраніе вновь проситъ.
— Нѣтъ, нѣтъ и не просите: знаемъ
мы что таксе баллотировка шариками... По опыту знаемъ... Довольно...—
смѣется Б. А. Араповъ. Въ залѣ общій хохотъ. Отказывается баллотироваться и Н. И. Малининъ (етаршина).
Его особенно и не просятъ.
Только послѣ усиленныхъ просьбъ
соглашается баллотироваться Ф- А.
Пальчинскій
Безнадежно махнувъ рукой, даетъ
согласіе баллотироваться
старшина
Б. Н. Кедровь.
Въ результатѣ ставятся на баллотировку слѣдую щ ія лица:
НекарскійДрапковскій, Добошинскій,
Детлингъ, Юстусъ, Вольферцъ, Іорданъ, Лешбергъ, Кедровъ, Ключаревъ,
Бучарннинъ, Пальчинскій, Кошелевъ,
Минкевичъ, Арсеньевъ, Савицкій и
Быковскій.
Въ четвертомъ часу утра приступаютъ къ баллотировкѣ. Часть членовъ къ этому времени осгавила собраніе.
Результатъ баллатировки таковъ:
Б. I. Пекарскій+227— 53, Б. Ф. Храпковскій+222—58, А. И. Добошичскій
+ 2 0 6 — 88, А. Н. Вольферцъ+2Ѳ2—
90, К. Ф. Юстусъ+196— 95, Ф. А.
Пальчинскій+180— 111, Ф. Ф. Іорданъ+183— 108, Д. И. Бучарининъ+
167— 113, Б. Н. Кедровъ+165—125,
Э. Ф. Деттлингъ+161— 133, Ю. М.
Лембергъ+160—130, Н. Г. Ключаревъ
+ 1 5 1 — 138, С. И. Кошеляевъ+147—
147, Н. Г. Арсеньевъ+143 -137, В.
П. Минкевичъ+142— 150, А. Д. Савицкій и К. А. Быховскій получили
избир. менѣе г. Минкевича.
Послѣ оглашенія результата выборовъ Ф. Ф. Іорданъ и Б. Н. Кедровъ
заявили собранію, что въ виду забаллотированія В. II. Минкевича, котораго они считаютъ въ высокой степени
дѣятельнымъ и полезнымъ старшиною,— они отказываются.
По этой же причинѣ отказался и
Э. Ф. Деттлингъ.
Такимъ образомъ, въ составъ совѣта старшинъ клѵба вошли:
Пекарскій Б. 0., Храпковскій Б. Ф.,
Добошинскій А. И., Юстусъ К. Ф.,
Вольфарцъ А. Ю„ Пальчинскій Ф. А.,

Бучарининъ А. И., Лембергъ Ю. М.,
ІІлючаревъ П. Г. *и Кошеляевъ С. И.
Еандидатомъ къ нимъ—-Н. Г, Арсеньевъ.
Засѣданіе закрылось въ пятомъ чаСУДлля разсмотрѣнія оставшихся вопросовъ въ блилгайшемъ будущемъ созывается опять общее собраніе.
Тк.

Памяти П Д С о л о в ь е ів .
28 ноября были похороны преподавателя словесности въ саратовской духовной семинаріи Петра Дмитріевича
Соловьева. Въ лицѣ его семииарія понесла незамѣнимѵю утрату: воспитанники лишилиеь лучшаго изъ учителей, воспитатели— хорошаго товарища.
Петръ Дмитріевичъ былъ недюжиннымъ педагогомъ, каждый, учившійся
у него, чувствовалъ ©то, каждый, кто
хоть разъ присутствовалъ у П. Д. на
урокахъ словесности, кто хоть разъ
слышалъ его артистическое чтеніе,—
тотъ не забудетъ никогда того вліянія, какое оказывалъ П. Д. на учащихся. Любовь къ іпредмету, всесторонее знакомство съ нимъ, любовь къ
самому дѣлу преподаванія, глубокое и
истипноо поннманіе важности обязанностей преподавателя— все это создавало изъ П. Д. педагога въ истинномъ смыслѣ этого слова.
Мнѣ, пашущему эти строки, выпало счастье быті, ѵченикомъ Пе-гра
Дмитріевича, и я помню, какъ на урокахъ словесности, мы, ученики нокойнаго, переживали минуты наслажденія,
когда нашъ учатель съ искуссівомъ
прирожденнаго художника раекрывалъ
иредъ нами красоты литературныхъ
произведеній, какъ мы, слушая П. Д.,
увлекались идеалами исгины, добра и
красоты...
На его урокахъ въ насъ гакладывались осповы будушаго нашего мировоззрѣнія и мы цѣнили это и были
ему глубоко бдагодарны.
Мнѣ очень тяжело, что
оффиціальныя
отношенія,
установленныя
въ
саратовской
дух.
семинаріи между воспитанниками и корпораціей воспитателей,— отношенія, которыя были причиной всѣхъ злоключеній, бывшихъ въ семинаріи за послѣдиіе годы,— отдаляли отъ насъ П
Д., что благодаря этому, мы зиали
его только, какъ учителя. Но мы
чувствовали, что покойный былъ олизокъ намъ по своему душевному складу, былъ родной намъ по дѵху. Никто нѳ манкировалъ его уроками, часто изъ-за того только, чтобы своею
небрежностью не оскорбить П. Д. Въ теченіе всего нроведеннаго мною въ семинаріи времени я никогда не зна.іъ случая
недоброжелательнаго отношенія къ покойному со стороны учащихся. Созианіе того, что чрезъ него одного доходитъ до насъ сквозь мракъ схоластическихъ нремудростей семинарскихъ
наукъ лучъ свѣта, что, кромѣ него
мы ни отъ кого не слышимъ призыва
къ идейвой жизни, что никто въ семвнаріи, помимо его, насъ не пойметъ
и на наши вопросы намъ ^ не отвѣтитъ,—заставляли насъ быть особенно чуткими къ П. Д.
Мы, ученики Петра Дмитріевича,
никогда не забудемъ его; всю жизнь
останемся благодарны ему за заложенныя имъ въ нась сѣмена добра. Неожиданная кончина его хотя глубоко
потрясла насъ, но не вызвала въ насъ
безотраднаго отчаянія и грусти, потому что образъ П. Д. пробуждаетъ въ
иасъ радость къ жизни, силы для
борьбы и желаніе оеуществить завѣты
нашего учителя.
Бывшій семинармстъ.
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В ь у ч и т ел ь с к о м ъ и н ститутѣ .
Въ учительскомъ институтѣ «уже*...
Т.-«. уже начались тренія между
воспитанниками и преподавателями.
Два слова о составѣ воспитанниковъ.
Въ большинствѣ это бывшіе учителя земскихъ школъ, окончившіе учительскія семинаріи. Нѣкоторые нзъ
нихъ служили бсльше 10 лѣтъ. Есть
въ возрастѣ свыше 40 лѣтъ.
Въ первой же рѣчи, которой привѣтствовались «юные» питомцы, была
проведена мысль о необходимости «перевоспитанія» ихъ...
Такъ и сказалъ одинъ изъ преподавателей.
— Мы васъ перевоспитаемъ.
«Перевоспитаніе» началось съ строжайшаго запрещенія «воспитанникамъ»
курить...
Отведенная подъ курительную комната въ одинъ прекрасный день оказалась запертой...
«Воспитаиниви» стали выходить курить во дворъ.
Но... и дверь во дворъ оказалась
запертой...
— Пусть въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ разрѣшаютъ куреніе табаку,
а мы свой институтъ хотимъ выдѣлить,— такъ объяснили воспитанникамъ по поводу закрытія двухъ дверей.
Испытывая страшную духоту. головныя ооли къ нятому часу занятій—
особенно вовремя епытовъ по физикѣ
въ тѣсной комнатѣ, за скамьями дѣтскаго возраста, «воспитанники» просили урегулировать какъ нибудь этотъ
вопросъ...
А имъ въ отвѣтъ:
— Яица курицу не учатъ!
Попробовали нѣксторые изъ воспитанниковъ перевести адреса получаемыхъ ими журналовъ и газетъ на институтъ.
— Ни газетъ, ни журналовъ выписывать на институтъ нельзя, да и вообще нежелательно, чтобы вы выписывали ихъ и на квартиры!— опредѣленно заявили имъ.
Въ виду отсутствія въ институтѣ
библіотеки, воспитаниики обратились
съ просьбой къ инспектопу разрѣшить
пользоваться учебными иособіями изъ
городской публичной библіотеки— прось
ба осталась безъ отвѣта.
И. Тк.

Тегтръшщтво.
Восьмое представленіе «Ревкости» въ воскресеиье снова яало поч«

— Бездорожье и порча хйѣба- ное по.юженіе. Олъ жилъ широко, менне говорятъ о возмежзѳсш террг
С ердобскъ.
І^ К ъ д ѣ л ам ъ креетьянскаго бан- Начавшаяся съ 21 ноября оттепель открыто, принималъ губернскую знать, ристическихъ актовъ.
ка. По поводу замѣтки въ № 256 опять испортила дороги и :прекратила и самъ былъ принятъ въ кругахъ,
Министръ инострамыхъ дѣлъ Геа«Сар. Вѣстн.» («Къ дѣламъ крестьян- здѣсь и по всему уѣзду конное дви- считающихъ себя высшимп. Кругли- надіевъ прилагаегь всѣ уеилія еъ твскаго банка»), гдѣ
указывается на женіе. Мѣстами па деревьяхъ лопнули ковымъ не гнушались, несмотря на му, чтобы удержаться у власти, н®
разногласіе корреспонденціи съ дѣй- почки и южные склоны холмовъ по- давніе и очень онредѣленные слухи, общёе мнѣніе, что енъ будетъ приствительностью,— вайъ корреспондентъ крылись новой зеленью,
которые ходилили о немъ.
нужденъ въ бляжайшемъ времени по»
считаетъ необходимымъ сдѣл&ть такое
Теперь всѣ бывшіе слухи, получавъ кинуть свой постъ, такъ какъ проХлѣбъ, обмолочеиный въ сырую попоясненіе:
году и ссыпанный въ амбары, ока- подтвержденіе въ случаѣ, приведшемъ тнвъ него возбуждается уголовное преСаратовское отд. кр. банка утвер- зался настолько сырымъ, что началъ къ катастрофѣ, растугь и рисуютъ слѣдованіе за дѣяаія, содѣяетш имъ
ждаетъ, что вырубленный лѣсъ въ прѣть (загораться) въ амбарахъ. Ото- чудовищную картину страшнаго раз- во время министеретва Радчо Петрова.
количествѣ 1433 десят. «ни въ коемъ всюду .слышатся жалобы на порчу вращенія, которое вносилъ онъ въ са— При таномъ положенш вещей,
случаѣ не можетъ повліять въ ту или хлѣба въ амбарахъ и на создавшееся мѵю юную молодежь. Населеніе страш- кабинетъ Радославова немииусмо долдругую сторону на рыночную цѣн- безвыходное положеніе. 0 просушкѣ но возмущено, что при томъ положе- женъ пасть на нервомъ же засѣданіи
ность дровъ». Утвержденіе это под- хлѣба въ амбарахъ пока не
можетъ ніи, которое занималъ Кругликовъ, ояъ народнаго собранія. (Р.).
линно «расходится съ дѣйствительио- быть и рѣчи. Мельницы отказываются оставалея недосягаемымъ добрый де— (Самоубійство Яшрова). Состью». Неужели лѣсоторговцы, поку- такой хлѣбъ мгаоть, такъ какъ отъ сятокъ лѣтъ.
фія взволнована ужасной трагедіеИ,
павшіе въ 1908 году банковекій лѣсъ сырого зерна замазываются жернова и
Слухи называютъ по нменамъ еще происшедшей въ семьѣ извѣстнаго попо 300— ЗЮ руб. за десятиву, те- части механизма. Хлѣбъ до сего вре- нѣсколькихъ негодяевъ, прикосновен- эта-драматурга Яворова. Ночыо застрѣперь не повысятъ цѣну на дрова, еслк мени не имѣетъ прочно установлен- ныхъ къ этимъ гпусяымъ дѣламъ. лились самъ Яворовъ и его жена,
сами платятъ за десятину 8 0 0 — 850 ішхъ цѣнъ и на него плохой спросъ. Ожидается, что тенерь, накояецъ, омер- дочь знаменнтаго болгарекаго дѣятеля
руб.? Вашъ корреспондентъ беретъ Междѵ тѣмъ, съ населенія усиленно зительное дѣло бѵдетъ раскрыто ваол- Каравелова. Г-жа Яворова уже умерцифру стоимости лѣса съ подлинныхъ собираются недоимки за прежніе го- нѣ. (Б. В.).
ла; Яворовъ со сдаѳыми признакаяп
документовъ, заключенныхъ междупо- ды; положеніе создается безвыходное.
жизни перевезенъ въ госпиталь. На
купателемъ и представителями банка.
спасеніе его мало надежды. (Р. В.).
Несомнѣнно, въ первое время эксплоС. Н е в ѣ ж к и и о .
атаціи «этихъ сравнительно ничтожБѣшенство. Въ началѣ ноября мѣныхъ» участковъ лѣса—дрова были сяца здѣсь пробѣжала бѣшеная собаВ іщ ш Джіошдьі.
дешевы (1 2 —20 рѵб. куб.) Но съ пе- ка, искусавшая много коровъ, собакъ
реводомъ лѣса креетьянскимъ банкомъ и др. животныхъ. Въ свое времл на
Г е р м а н ія . (Р^зстрѣлъ деревГазеты удѣляютъ мпого мѣста на(это признано теиерь и земствомъ, и это не было обращено серьезнаго вни- ни). Мецекія газеты сообщаготъ о но- ходвѣ «Джіоконды, о чѳмъ у васт
гор. Думой,и рынкомъ), цѣиа на дрова манія со стороны населенія и о соба- вомъ конфликтѣ между гзрмански- были напечатаны телеграфныя сообщеповысилась до 40 руб. за кубъ. Да кѣ позабыли.
ми солдатами и мирными жптелйми нія.
иначе и быть ие можетъ. Десятина
Но вотъ, въ 2 0 -хъ числахъ ноября Эльзаса.
Пѳхититель «Джіокоиды итальянецъ
средняго лѣса даетъ 30 — 32 куба начали заболѣвать бѣшенствомъ коро130 пѣхотный полкъ, квартирушщШ Винченце Иеруджи, на двнросѣ пм адровъ. Если къ 800 р. прибавимъ 100 вы, лошади, свиныі и еобаки. Часть около Везона, небольшой деревни, на- залъ, что работалъ въ Луврѣ въ каруб. за пилку и колку дровъ, то дро- заболѣвшихъ бѣшевствомъ животныхъ ееленной потомками французовъ,’ уя чествѣ маляра, видѣлъ та?.іъ міадго
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). ва будутъ стоить около 30 руб. на пала, часть уничтожена вызваянымъ ражяялся въ стрѣльбѣ боевыми патрокартинъ, украдеваыхъ въ Италіи З а В ольск ъ .
мѣстѣ. Перевозка отъ 7— 10 руб.
сюда участковымъ земекимъ ветери- нами. Цѣль была установлена вдоль полеономъ, м рѣшилъ вернуть Италіи
Въ гор. Думѣ. На засѣдааіи Думы
Еше два слова о «сравнительно нич- наромъ.
деревии, но прицѣлъ по командѣ офи- «Джіоконду». Онъ снялъ картипу со
29-го ноября послѣ разсмотрѣаія нѣ- тожныхъ» участкахъ лѣса, вырубленМожно ожидать появлеяія вовыхъ цера былъ взятъ слишкомъ высокій, и стѣны, сломалъ раму, обориулъ карсколькихъ мелкихъ вопросовъ, обсуж- яыхъ крестьянскимъ баикомъ. М>і не случаевъ заболѣванія бѣшенствомъ сре- всѣ заряды, перелетая прицѣльиый тияу вокругь тѣла подъ блузой и
дался докладъ управы объ увѣковѣ- знаемъ, какая нлощадь лѣса заключа- ди животныхъ.
валъ, иосыпались иа злополучяую де- такъ вынееъ ее изъ Лувра. Два года
ченіи памяти проф. П. И. Бахметь- ется въ оффиціальной десятинѣ банка,
ревню.
онъ скрывалъ картину. Когда онъ проева. Почтивъ память покойнаго вста- но люди практики,
знающіе свой
С. П р и в а л ь н о е , новоуз. у.
Услышавъ свистъ пуль, жители по- чнталъ въ газетахъ объявленіе флоренваніемъ, Дума единогласно постанови- уѣздъ (какъ предсѣд. земской управы
Убійство. Къ поселлннну Ф. Г. прятались. Одному мальчику прострѣ- тійскаго антикварія Джерри, что тотъ
ла выразить соболѣзнованіе семьѣ по- Богдановъ) положительно утвержда- Шмидтъ собрались гости. Во время лило фуражку. Два крестьянина кон- покупаетъ картины для ' организованкойнаго; возложить на могилу его вѣ- ютъ, что съ ходатайстйомъ о защитѣ попойка между гостемъ Креймеръ, тужены въ спину. Мэръ общины нодъ ной имъ выставки, онъ послалъ антйѳ
нокъ; учредііть ири вольскомъ реаль- сердобскаго лѣса отъ банковскэй «эке- двоюроднымъ братомъ ІНмидта, и по- градомъ пуль нанравился въ почтовую кварію предложеніе пріобрѣсти у него
иомъ училищѣ стнпендію его имени плоатаціи»—тепсрь опоздали.
слѣднимъ возникла ссора изъ-за ка- контору и оттѵда телеграфировалъ на- «Джіоконду» и подписался «Леонардо».
въ 75 руб. въ годъ для бѣдиѣіішаго
Ф. С.
кихъ-то личныхъ счетовъ. Ссора пе- чальнику отряда, который и отдалъ
Джерри полагалъ сначала, что это—
ученика города Вольска ш:и его уѣзда
П етровск ъ.
решла въ драку. Креймеръ схватилъ распоряжеяіе о прекращеніи стрѣльбы. мистификація, но все же отвѣтилъ
— безъ различія вѣроисповѣданія.
Самоубійство реалиста. Восемнад- ноніъ и нанесъ смертельный ударъ
на письмо.
Завязалась
переписДеньги эти должны итти: 1) 50 р. цатилѣтній сынъ старосты іірестьянина Шмидту. Другой гость, И. М. Ансъ,
и
было
ѵстановлено,
что
К м тай.
(Новая революція?) ка,
на взносъ за право ученія и 25 руб. иетровской пригородней слободы Сте- пытавшійся обезоружнть Креймера, тя- Лондонскими гаветами получены изъ Джерри свидится съ
обладателемъ
выдаваться на руки ученику, или ето па Винокуровъ, ученикъ 6-го класса жело раненъ.
Китая чрезвычайно тревожныя нзвѣ- «Джіоконды» въ Миланѣ. Однако еще
родителямъ и оаекунамъ на пріобрѣ- реальнаго училиша, покончилъ съ соКреймеръ арестованъ и отправленъ стія.
за нѣсколько дней до назначеннаго
теніе одеяіды. При этомъ оговорено, бою... Вотъ что извѣстно изъего жиз- въ саратовскую тюрьму.
Такъ, въ_ «Баііу МаіІ» телеграфиру- свиданія въ лавку антикварія вошелъ
что въ случаѣ иовьшенія платы за ни: Винокуровъ считался очень хороютъ изъ Пекипа, что Шаигъ-Сунъ, незнакомецъ, по внѣшности рабочій,
право ученія должна быть увелнчена шимъ ученикомъ, нэ за послѣднее
личный врагъ Юаншикая, приблнжа- и, обратившись къ хозяину, сказалъ:
па столько же и стипендія за счетъ время началъ усиленно манкировать
— Я пріѣхалъ сюда. «Джіоконда»
ется во главѣ сильноВ арміи къ НаиІ І
Р Ш й 1
города.
своимъ ученіемъ. Послѣднее обстоякину, и что весь южный Кигай охва- со мной. Вы—итальянецъ, и я— тоже.
Стипендіата избираетъ педагогиче- тельство ставили въ связь съ тѣмъ,
ченъ возстапіемъ. Противъ ІЯангъ- Вамъ понятны мои чувства и мое жескій совѣтъ, но утверяідаетъ выборъ что у юноши завелся романъ съ одП е т е р б у р г ъ . ( Опять футури- Суна Юаншикаемъ высланы войска ланіе везратить Италіи сокровище, выгор. Дума.
ной дѣвицей. Знакомство съ этой дѣ ст и ). ІІа-дняхъ футуристы демон- численноетью въ 30 т. человѣкъ. Ев- везенное во Францію деспотомъ-корсиЗатѣмъ рѣшено возбудить передъ вицей очень не нравилось его родите- стрировали себл при весьма печальной
ропейцы, находящіеея въ Нанкинѣ, канцзмъ Нааолеономъ.
министерствомъ народнаго нросвѣще- лямъ, особеЕіо матери, которая начала обстановкѣ: залъ Соляного городка обратилиеь къ своимъ нравительст— Конечно,— поддакнулъ Джерри,
нія ходатайство о ра^рѣшеніи помѣ- зорко слѣдить за парочкой и мѣшать былъ на трп четверти ѵпустъ. Фактъ вамъ съ просьбами о поыощи и защн- опасаясь, что передъ пимъ сумасшедэтотъ подѣаствовалъ очень удручающе тѣ. (Р.)
стить портретъ II. И. Бахметьева въ имъ видѣться.
шій.
актовомъ залѣ реальяаго училища.
Такъ было и въ злополучный день на г. Маяковскаго и г. Крученыхъ,
— Устройте тзкъ,— иродолжалъ нсФ р а н ц ія . ( Новий кабинетъ).
Что же касается вопроса объ уча- 26 иоября. Степа Винокуровъ вмѣстѣ которые заявилп объ этомъ даже во «Вегііпег Та^еЫаМ» нредсказываетъ, знакомецъ,— чтобы итальянское правастіи города въ расходахъ на нереве- съ другими товарищами вечеромъ былъ всеуслышаніе: «Мы привыкли къ печто политика новаго французекаго ка- тельство купило картину.
зеніе тѣла П. И. Бахметьева въ сл. въ гостяхъ у дѣвицы, въ 9 ч. туда реиолненнымъ заламъ, а сейчасъ здѣсь бинета будетъ политикой компромис— За такое дѣло,— заявилъ антиЛонухокку, то оставить его откры- пришла мать Степы и заставила сына пусто. Мы чувствуемъ себя не совсѣмъ совъ и лавированія между подводаыми кварій,—я боюсь взяться одинъ. Разтымъ, впредь до полученш на это со- итти доаой. Это очень разстроило Сте- спокойно».
камнями парламеитской борьбы. Каби- рѣшите мнѣ взглянуть на картину
Таковъ былъ смыслъ футуристиче- нетъ не можетъ существовать безъ вмѣстѣ со своимъ другомъ, чтобы убѣгласія семьи покойнаго.
иана. Уходя, оиъ сказалъ: «Ну, теперь
скаго «вступленія».
Наконецъ, по предложенію С. Г. я что-нибудь надъ собой сдѣлаю.
иоддержки соціалистовъ; между тѣмъ, диться въ подлиняости ея.
Мельникова, Дума единогласно поста«Не совсѣмъ спокойно» чувствова- въ вопросѣ о реформѣ выборовъ радий дѣйетвительно, придя домой, Сте— Какія могутъ быть сомнѣнія?—
новила ассигновать 100 руб. единовре- панъ былъ нѣкеторое время чѣмъ то ла себя и публика: она ждала, что
незнакомецъ.— Я
самъ,
калы и соціалисты
принадлежатъ возразилъ
менно на содераіаніе “лабораторіи при занятъ, а затѣмъ вышелъ на крыль- согласно рекламѣ выступятъ московкъ
двумъ
лагерямъ,
ведущимъ слышите,— самъ,— своими собственнымосковскомъ университетѣ имени Ша- цо и оттуда вскорѣ раздался еы- скіе футуристы, но они почему то другъ съ другомъ отчаяняую борьбу, ми руками, снялъ ее въ Луврѣ со
нявскаго для нродолженія работъ по стрѣлъ, принятый домашшши за про- оказались въ «нѣтяхъ», по независя- причемъ
(
партія
Жореса
на- стѣны.
анабіозу.
сзгой стукъ, на который не обратили щимъ,— какъ заявилъ г. Крученыхъ, ходитъ себѣ союзниковъ на скамьДля осмотра картины Джерри от— обстоятельствамъ.
Любопытпыя пренія вызываетъ во- вниманія:
яхъ правой. Вотъ почему
между правился въ гостиницу, гдѣ останоГ. Маяковскій говорилъ б Пушкинѣ
просъ о постройкѣ зданій городскихъ
— Умираю!— крикнулъ Степанъ.
еоціалистическимн вождями и кабине- вился незнакомецъ, въ сопровожденіи
начальныхъ училищъ. Въ инструкціи
На крикъ выбѣжали родители и уви- и Лермонтовѣ, которыхъ нужно «вы- томъ состоялось соглашеніе, въ силу директора музея Уфицци Поджи.
школьной строительной комисіи ука- дѣли, что Степанъ лежитъ на крыль- броеить за бортъ корабля», ибо они
Незнакомецъ жилъ здѣсь въ скромкотораго рѣшено отложить вопросъ о
зывается кинимумъ высоты школь- цѣ въ лужѣ крови и около него ва- «поэты дореформснной эпохи», а г.
пропорціональныхъ выборахъ до ро- ной комнатѣ. Доставъ сундучокъ съ
ныхъ комнатъ въ 5 арш.
Крученыхъ «закрітялся», по его собляется старая разбитая берданка.
спуска парламента, предоставивъ изби- двойнымъ дномъ, онъ извлекъ изъ
Гл. Никифоровъ, директоръ реальУ берданки было отломано ложе ственнымъ словамъ.
рателямъ выразить свое отношеніе къ него сначала платье, а затѣмъ, отДошелъ до этого пркзнанія г. Кру
наго училища, указываетъ ,на необхо- и она оказалась совсѣмъ короткой.
этому вопросу путемъ голосованія за крывъ потайное отдѣленіе, показалъ
димость ѵказанія и максимума высоты Стенанъ зарядилъ патронъ обрубкомъ ченыхъ такими хитроумными шагами:
тѣхъ или иныхъ кандидатовъ. Точно «Монну-Лизу».
школышхъ комнатъ.
олова, наставилъ берданку себѣ въ былъ Кутузовъ, онъ посадилъ Наполе- такъ же уклонился кабинетъ и отъ
Джерри и Поджи остолбенѣли. НиДума постановила установить мини- лѣвый пахъ и выстрѣлилъ. Олово за- она въ кутузку; былъ ІІушкинъ —
рѣшенія «второго» жгучаго вопроса— вакихъ сомнѣній: передъ ними была
мумъ высотЬ -школьныхъ комнатъ въ стяло въ позвоночникѣ,
онъ произвелъ впечатлѣніе выстрѣла
объ отмѣнѣ трехлѣтняго срока обяза- сама она— улыбающаяся Монна.
5"арш., а максимумъ— въ 5 съ полов.
— Что ты надѣлалъ?—бросился къ изъ пушки; былъ Куропаткинъ—онъ тельной военной службы.
— Имѣете полномочіе отъ правиаршбѣжалъ, какъ куропатка; а Маяковскій
нему въ ужасѣ отецъ.
Б о л г а р ія .
( Антидинастичг■ тельства на покупку?— спросилъ неВъ концѣ засѣданія Дума приступи— Ну, что сдѣлалъ, то и сдѣлалъ, есть ничто иное, какъ «высокій пре- ское движенге). Изъ Софіи получе- знакомецъ, проиисавшійся въ гостинила къ докладу о прибавкѣ жалованья отвѣтилъ умирающій. Его отправили красный маякъ». Хлѣбниковъ даетъ
ны тревожныя свѣдѣнія. Соціалисти- цѣ подъ именемъ Анри Леонардо.
городскому зубному врачу и о увели- въ больницу.
своей поэзіей вмѣсто камня настоящій
— Да,— отвѣтилъ Джерри не безъ
ческая партія, одержавшая значительченіи ему времени занятій.
хлѣбъ. А Бурлюкъ бурлитъ. ЕстестОколо часу ночи Семеоовъ умеръ.
дать
ную побѣду ва выборахъ, ведетъ уси- ироніи,— правительство готово
Гл. Корниловъ находитъ недостаНа стѣнѣ около стола, за кото- венно, что г. Крученыхъ «закрутил- ленную агитацію противъ личиости вамъ заслуженное вознагражденіе.
точнымн тѣ два часа, въ теченіе ко- ромъ
обычно
занимался Семенъ, ся».
Дѣло въ томъ, что Альфредъ Джерри
царя Фердинанда. Многіе дипломаты
торыхъ производится пріемъ въ зубо- была найдена приколотая булавкой
— Какъ видите,—самодовольпо засчитаютъ это антидинастическое дви- и Поджи успѣли по телефону предуврачебномъ кабинетѣ. Безъ всякой по- бумажка, на ней рукой Степана на являетъ г. Крученыхъ,— всѣ фамиліи
нгеніе опаснымъ, такъ какъ одновре- предить въ Римѣ директора нзящныхъ
мощи,— говоритъ г. Корниловъ,— оста- мотивъ извѣстной пѣсенки,«Послѣдній эти не спроста.
ются въ чаетности школышки. Глас- нынѣщній денечекъ гуляю съ вами я
Отъ этихъ изысканій г. Крученыхъ
ный предлагаетъ установить вечерній друзья»... такое «предсмертяое» стихо- пришелъ къ анализу рифмы, повѣдавъ
пріемъ больныхъ.
публикѣ, что можно «рифмовать» хотвореиіе:
С.
Г. Мельниковъ предлагаетъ от- Уже ке будетъ здѣсь меия,
тя бы при посредствѣ одной буквы.
крыть новый зубоврачебкый кабинетъ
Наиримѣръ: платье и... столь. Ибо оба
Заплачетъ мать и мои сестры,
въ другомъ концѣ города.
эти слова имѣютъ одну «общую» букву
Заплачетъ братъ и мой отецъ.
возбужденъ вопросъ о необходимости
X р о н и к а.
Н. А. Меньшшовъ указываетъ,
л.
Убить себя мнѣ выпалъ жребій
возобновленія дѣятельности О-ва, котоВрачѳбный
осмотръ
учениковъ
что въ теченіе долгихъ лѣтъ у города
Публика слушала очень разочароИ днямъ моимъ иришедъ конецъ.
рое послѣдніе годы бездѣйствовало. Рѣбылъ одинъ врачъ. Если было выраванно и столь жо разочарованно ра- всѣхъ земскихъ школъ произведенъ шено устраивать спектакли и другія
Еще заплачетъ дорогая,
врачами 2-го девабря.
зошлась.
жено кѣмъ либо неудовольствіе иа
Квторую давно любилъ,
разумныя развлеченія.
этого зубного врача, то это были слуК іе в ъ . ( Загадочное преступлеУѣхать она ужъ собиралась,
Объ освѣщенін улнцъ элекВъ виду окончанія срока выборовъ
чаи единичные. Въ общемъ же врачъ
ніе). «Кіевек. Мысли» телеграфируютъ тричествомъ. Вечеромъ 30-го ноября старыхъ членовъ правленія яроизведеНо я остаться упросилъ,
справлялся съ своими обязанностями.
изъ Фастова:
Осталась ты, моя голубка,
состоялось засѣданю электрической ко- ны выборы новаго состава правлеЕсли тенерь положеніе такъ рѣзко изНе знавши грознаго конца,
Мѣстечко взволновано
звѣрскимъ мисіи,.
нія.
мѣяилось, то гласный предлагаетъ отНе заслужилъ я твой малютка
убійствомъ двѣнадцатилѣтняго мальКомисія постановила заключить доИзбрано 6 человѣкъ. Предсѣдателенъ
крыть два кабинета и БЪ обоихъ качика-еврея Пашкова, трунъ котораго говоръ съ концессіонеромъ по устрой- избранъ В. А. Громовъ, товаришеяъ
Свѣтлозарнаго вѣнца.
бинетахъ установить занятія по четыУжъ близокъ, близокъ мигь раз- найденъ въ центрѣ мѣстечка, исколо- ству электрическаго освѣщенія г. Мей- предсѣдателя А. А. Гуройкииа, секретый тринадцатью ранами въ шейной еровичъ и Комп. на такихъ основа- таремъ Е. П. Кузнецовъ, казначешъ
свѣта,
ре часа.
области. Обстановка убійства, много- ніяхъ: Улицы должны освѣщаться на Н. И. Пикулинъ.
Пора покончить мнѣ съ собой,
Дума постановила открыть еще иоВотъ грянулъ выстрѣлъ громогла- численность ранъ, даютъ основаніе протяженіи 48 верстъ 1200 лампочкавый зубоврачебный кабинетъ, пригла- ф - Спѳктакль. 1 декабря въ клупредполагать, что убійство совершеяо ми, по 25 свѣчей каждая, отстоящими бѣ Общества приказчиковъ членами
свый
сивъ новаго врача. Занятія устанона
почвѣ половой ненормальности. одна отъ другой на 20 саж. Фонар- мѣстнаго спортивнаго 0-ва бы ж поИ я упалъ къ ея ногамъ.
вить по 5 час. въ каждомъ кабинетѣ
Убійца—крестьяпииъ, 45 лѣтъ, села ные столбы должны быть посреди ставленъ любительскій спектакль. РаПрощай, прощай, ты дорогая,
и жалованье назначить каждому враКозичанки, сквирскаго у., зарегистри- улицъ.
Я отнравляюсь на тотъ свѣтъ,
чу по 600 руб.; на оборудованіе кабизыграны пьесы «Гоголь въ сл. ПокрадСвѣтъ долженъ даваться въ продол- ской», «Репетиція на репетиціи» (гвоТеперь помчусь я къ жизни новой рованный преетупникъ съ богатымъ
нета ассигновано 500 р.
нрошлымъ, опознанъ дѣіьми-товари- женіе 2400 часовъ въ годъ.
Въ раю, въ аду ли буду жить...
— Литературно - музыкальный
девиль). Публика награждала исполнищами убитаго, видѣвшими, какъ убій0-во слободы оставляетъ за собой телей дружными аплодиементами.
кружокъ. Недавно получилъ утвержправо отказатьея отъ освѣщенія улицъ
деніе уставъ «Вольскаго литературно- С К о л о к о л ь ц о в к а , аткарскаго ца поволокъ мальчика.
Валовой сборъ отъ сввстакля выраЯ рославль.
( Інусное дѣло). когда угодно.
уѣзда.
музыкальнаго и драматическаго кружзился въ 200 рублей. Поло&нна его
Договоръ заключенъ у нотаріуса поступаетъ въ пользу мѣетной пожарРастрата въ кредитиомъ това- Богатый помѣщикъ А. И. Кругликовъ
ка». Кружокъ имѣетъ цѣлыо способствовать развитію литературно - музы- рнществѣ. По заявленію одного взъ былъ приглашенъ въ камеру прокуро- Громова.
ной дружины и половина въ пользу
1-го декабря состоялись торги яа спортивнаго Общества.
кальныхъ дарованій срещ своихъ чле- членовъ правленія мѣстнаго кредитна- ра для допроса судебнымъ саѣдоватеновъ, а также означомить населеніе съ го товарищества о растратѣ крупной лемъ по обвиненію въ омерзитель- сдачу обдѣлки и постановки столбовъ
Послѣ спектакля соетоялся балълучшими произЕеденіями музыкальна- суммы денегъ въ кассѣ товарищества, нѣйшемъ престуііленіи... Дѣло шло о и рытья ямъ подъ столбы. Всѣ эти маскарадъ.
мальчиковъ,
болыпею работы сняты г. Евграфовымъ. Подго, литературнаго и драматическаго ис- 23— 24 ноября была произведена ре- развращеніи
Переправа чѳрѳзъ Волгу совизія дѣлъ тоеарищества командлро- частыо учащихея. Ему предъявлялось возка столбовъ съ сухой пристани пряжѳна съ большими трудностями и
кусствъ.
Съ этой цѣлью кружокъ будетъ ус- ваннымъ для этой цѣли чиновникомъ обвиненіе по статьямъ 995 и 996 ул. снята по 20 к., а съ острова Осокорье расходами. На переправу (на лодкахъ)
о наказ. Улики были, говорятъ не- по 25 к. за каждый. Обдѣлка, поста- въ одинъ конецъ уходитъ не меныпе
траивать чтепія, концерты, спектакли мелкаго кредита, г. Соколовымъ.
Ревизіей обнаружены злоупотребле- опровержимы. Залогъ, какъ мѣра пре- новка столбовъ и рытье ямъ для нихъ 3-хъ часовъ.
литературныя бесѣды и т. д.
Перевозный пароходъ
Къ сожалѣнію, въ уставѣ кружка нія и подлоги со стороны правленія сѣченія уклоненія отъ слѣдствія и су- сданы по 1 р. 29 съ половиной коп. «Валентина» пробиваеть ледъ въ Чене предусмотрѣно много существенныхъ товарищества и недочетъ денегъ въ да, не могъ быть принятъ, хотя об- за каждый столбъ.
черахъ, чтобы сдѣлать свободный ходъ
Торги эти не окончательные; можетъ отъ Тарханки до коренной Волги и
пунктовъ— напримѣръ, не предуемотрѣ’ кассѣ товарищества въ размѣрѣ около виняемый милліонеръ и могъ предстаны разныя спеціальныя комисіи, меж- 200 руб. Обо всѣхъ ненорядкахъ и вить его въ болыпомъ размѣрѣ. Не- быть назначена переторжка.
къ острову Осокорье.
-ф - Выборы церковныхъ стаду тѣмъ, какъ одно правленіе врядъ- злоупотребленіяхъ ревизоромъ состав- обходимо должно было состояться по- ф - Биржа. 2-го дѳкабря подано по жели сможетъ безъ вспомогательныхъ ленъ подробный актъ и дѣло, по слу становленіе объ арестѣ. Слѣдователь ростъ н попечнтелей. 1-го декабря, лѣзной дорогѣ 68 вагоновъ; привезено гуоргановъ поднять дѣятельность круж хамъ, передается судебному слѣдова- уже приступилъ къ его составленію. послѣ литургіи во всѣхъ церквахъ сло- асѳмъ 500 возовъ; купдѳно 8-ю фирмамн
вагонъ. Цѣна—бѣлстурки отъ 6 р. 40 к.
ка на должную высоту. Болыпой оши- телю. Правленіе, состоявшее исключи Въ этотъ моментъ, Кругликовъ, какъ боды произведены выборы церковныхъ 51
до 10
30 к. за 8 п.; русской отъ 65 до
бѣжать, старостъ и попечителей. Въ большин- 85 к. за пудъ; рожь отъ 50 до 60 к. пуді.
бкой, думается намъ, является и аере- телыю изъ мѣстныхъ крестьянъ, от- говорятъ, приготовившійся
численіе въ уставѣ «предметовъ заня- странено пока отъ исполненія своихъ если бы только арестъ былъ отсро- ствѣ случаевъ избраны прежніе старо- Настроѳніѳ рынка бѳзъ перемѣнъ.
тій общихъ собраній». Дѣло въ томь, обязанностей и должно быть назначе- ченъ или мѣра пресѣченія была при- сты и попечители.
Въ Обществѣ «разумныхъ
что при всемъ желаніи нельзя преду- но общее собраніе членовъ товарище- мѣнена въ видѣ залога—выстрѣломъ
В Р А Ч Ъ
смотрѣть всѣ вопроеы, котооые могутъ ства для избравія новыхъ лицъ въ изъ револьвера, направлепнымъ въ развлеченій». 1-го декабря созывалось
сердце, тутъ же покончилъ съ собой. засѣданіе членовъ 0-ва «Разумныхъ
и будутъ вставать предъ общимъ со- правленіе товаришества.
развлеченій». На собраніе явилось 15 5 . Д . 5 1 е т р © в с к і м .
Въ составъ новаго правленія намѣ- Смерть была моментальная.
браніемъ.
Троицкая площ., д. Губаренко, рядомъ съ
Настоящій случай произвелъ сенса- членовъ.
На дняхъ состоится собраніе учреди чаются лица изъ мѣстной интеллигенаптекой Кабалкина.
Предсѣдателсмъ
былъ
избраяъ
Е.
П.
цію.
Самоубійца,
при
своемъ
богатстціи:
земскій
врачъ,
инструкгоръ
сельтелей для пріема членовъ кружка.
Пріемъ 9—11 утр., 4—6 вѳч. праздн. 9—11
ствѣ и связяхъ, занималъ очень вид- Кузнецовъ. Въ первую очсредь былъ
екаго хозяйства и учитель.
Телефонъ ІЧІ 46.
24

ти полный сборъ. Въсреду «Ревность»
идетъ 9 разъ.
— Сегодня бенефисъ Л. С. Самбсрской. Идетъ «Царевна-лягушка»
Юрія Бѣляева.
— Къ сдачѣ гор. театра. Вопросъ
о сдачѣ городского театра г. Михайловскому долженъ рѣшиться сегодня.
Г. Михайловскій далъ принципіальное
согласіе снять городской театръ и,
у*зжая, сказалъ, что окончзтельно рѣшитъ вопросъ послѣ свиданія во вторнякъ съ женой, извѣстной артисткой,
послѣ чего по телеграфу переведетъ залогъ.
— Сбщедоступ. театръ. ( Триль6и). Воскресный спектакль прошелъсъ
аншлагомъ. Сценичная, со многими
выигрышными ролями «Трильби» была разыграна дружно, и главные итполнители— г-,ка Никаръ (Трильби),
Грининъ (Свенгали), Павловъ (Тафи),
Бояровг (Жако), Колесовъ (Томасъ Беротъ)—были награждены аплодисментами.
— Спектаиль въ клубѣ. Въ субботу, 30 ноября, въ клубѣ коммерческихъ служашихъ артистами и любителями была разыграна пьеса Клопова
«На лонѣ природы». Публики было
очень много. Послѣ спектакля были
танцы до 3 часовъ утра.

З а-гр я к н дей .

Обласшй отдЪлъ.

Отдѣлъ слободы Покровской.

б

С аратовскі И

вскусствъ Коррадо Риччи, который и
выѣхалъ немедленно во Флоревцію,
Мпимый Леонардо согласился вручить покунателямъ картину, и она была доставлена въ музей.
Еоррадо Риччи, повернувъ полотно,
увидѣлъ на немъ печать Лувра,— и
сомнѣній болыпе уже не было.
Дали знать въ префектуру. Въ гостиницу нагрянула полиція и арестовала Леонардо.
По справкамъ полиціи Перуджи—
профессіональный воръ, трижды суднвшійся и осужденный.
Онъ неоднократно мѣнялъ въ Парижѣ имена и адреса и скрывалъ отъ
своихъ соотечественниковъ свое настоящее «ремесло».

С іѴі Т с Ь.
Слабмтельный эго-футуризіиъ. Представитель одного новаго слабительнаго разсылаетъ слѣдующій плакатъ: «Извѣщеніе къ
склейваніе. Приклейваніе этихъ плакаты
къ стеклѣ, добваеться есіи стекло будетъ
вытирать съ мокромъ губкой; послѣ чего
наклеиваеться плакаты, а вытирается съ
сухомъ тряпкой.
Совѣтовается употреблять для вытиреніе
съ губкой, вода съ немножечкомъ спиртомъ».
Можно подумать, что этп строки принадлежатъ эго-футуристу.

Торговый отдълъ.
Хлѣбныя телеграммы.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Воронежъ. Настроеніе тихое. Рожь 69—
70 к, пшеница гарновка 1 р 2—1 р 10 к,
переродъ 93 1 р 1 к;
гирка 87—90 к,
озпмая 98
р 3 к, овесъ экономическій
50—54 к, обыкновенный 45—50 к.
Чистополь. Тихое. Цѣяы безъ существенныхъ измѣненій- Рожь сборная 58—62 к,
овесъ сборный 44—52 к, греча сборная 70
—•74 к, горохъ размольнып сухой 67—73.
Елецъ. Общее настроеніе малодѣятельное

—1

Расписаніе поѣздовъ

Пшеница переродъ 1 р 9—10 к, рожь 75—
76 к, овесъ базарный обыкновенный 52—
53 к, экономическій 57—59.
Р я за н с к о -У р а л ь с к о й ж е л ѣ з н о й д о р .
Лнбава. Съ пшеницей слабое, овсомъ
Время Саратовское.
чернымъ твердое.
Пшеница самарская
1 р 7—1 р 9 к, рожь русская легкая 88—
ІІрибшаютъ въ Саратовъ:
89 овесъ бѣлый обыкновенный 76 - 77 к, Скорый п. № 2с изъ Москвы чѳрезъ Пачерный 75—76 к, сѣмя конопляное 1 р —
зелецъ въ 3 ч. 05 м. дня.
1 р 7 к.
» п. № 12 изъ Петербурга, Москвы,
Самара. Бездѣятельное. Пшеница рус(черезъ Рязань) и изъ
ская 80—82 к, рожь 56—57 к.
Варшавы (черезъ Смоленскъ) въ 10 ч, ут.
Почтов. п, № :4с » Москвы, черезъ Павелѳцъ, въ 9 ч. 40 м. веч
Пассаж. п. ЛЧ® 10 » Харькова, Пензы, черезъ Ртищево, въ 9 ч. утра.
Мое пьянство довело меня до болѣзни и Смѣшан. п. № 34 Баланды (черезъ Атнищеты. Я былъ извергомъ, мучилъ семью
карскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра.
и не владѣлъ собою, зато, какъ я сча- Почтов. п. № 3 > Астрахани (отъ сазанстливъ теперь, что избавидся отъ своего ки черезъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п.
пагубнаго порока. Моя жена прочитала въ
Лит. Г.) въ 5 ч. 13 м. дня.
газетѣ о средствѣ и купила въ аптекѣ ко- Поч.-тов.-пасс. п. IV 5 изъ Уральска, Ерробху «Ситровинъ Эмбрей». Послѣ пер- шова (отъ Сазанки чѳрезъ Волгу на ледовыхъ пріемовъ я сталъ чувствовать от- колѣ съ перед. п. лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. ут.
вращеніе къ вину и пиву, а теперь въ
Отправляюѵгся изъ Саратова:
ротъ не беру. Я далъ изъ своей коробки
немного товарищу, страдавшему запоемъ. Скорый п. № 1с въ Москву, черезъ Павелецъ, въ 2 ч. 40 м. дня.
Онъ готовъ былъ поцѣловать мнѣ руки за
» п. № 11 » Москву, Петербургъ,
перемѣну, которая съ нимъ произошла*
Такіе блестящіс результаты даетъ настоя- черезъ Рязань и Варшаву, черезъ Смоленскъ 7 ч. 20 м. веч,
щій «Ситровинъ-Эмбрей». Остерегайтесь
поддѣлокъ. За справками можно обращать- Почтоя. п. № Зс въ Москву, черезъ Йавелецъ въ 8 ч. 30 м. утра.
ся въ С.-Петербургъ почт. ящ. № 371. 8538
Пассаж. п. № 9 » Харьковъ, Пензу, черезъ Ртищево 8 ч. 30 м. веч.
Смѣшан. п. № 33 > Баланду, черезъ Аткарскъ и въ Козловъ 10 ч. 23 м. веч.
Почтов. п. № 4 » Астрахань (на Сазанку черезъ Волгу на ледоколѣ перед. п. Лит.
«У меня была трубка Кефалдола-Сторъ
А.) 11 ч. 13 м. утра.
и я принялъ ее противъ незралгіи. кото Почт.-тов..пас. п.№ 6 въ Ершовъ, Уральскъ
рой страдалъ всю свою жизнь. Мнѣ. дру- (на Сазанку черезъ Волгу на ледоколѣ пезья моп, 74 года. Послѣ первыхъ двухъ
ред. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. веч,
таблетокъ я почувствовалъ облегченіе. Это
Покровская Слобода.
было великолѣпно». Изъ письма Томаса
П р и б ы в а ю т ъ :
Бехли.
Кефалдолъ-Сторъ, какъ вамъ скажетъ Почт. п. № 3 изъ Астрахани 'отъ Сазанки
каждый пользовавшійся имъ,
вѣроятно,
съ неред. п. № 18/13) 4 ч. 08 м. дня.
единственное средство для облегченія рев- Почт.-тов.-пас. п. № 5 изъ Уральска, Ерматическихъ и головныхъ болей, которое шова (отъ Сазанки съ перед. п. № 20/15)
не дѣйствуетъ вредно на сердцѳ. Это иобъ8 ч. 33 м. утра.
ясняетъ то громадное требованіе на него, Перед. п Лит. А. изъ Саратова (чѳрезъ
которое поступаетъ со всѣхъ сторонъ. 06- Волгу на лѳдоколѣ отъ Сазанки перед. п,
легченіе стргідающихъ это тотъ факторъ,
№ 18/13) 4 ч. 08 ы* дня.
который приводитъ въ аптеку ежедневно
О т п р а в л я ю т с я :
новьія требованія на Кефалдолъ-Сторъ. Они
требуютъ Кефалдолъ-Сторъ, настаиваютъ Почт. п. № 4 въ Астрахань (до Сазанки
на немъ и каждый успѣхъ приноситъ новыя
съ перед п. № 14/17) 12 ч. 03 м. дня.
требованія. Кефалдолъ-Сторъ быстро прѳ- Почт.-тов.-пасс. п № 6 въ Ершовъ, Ура,аьскъ
кращаетъ инфлуэнцу и простудныя забо- до Сазанки съ перед. п № 16/19) 7 час.
л ѣ в а н і я . _________
8547
28 м. веч.

Пнеьпосапожнага поднастеры.

Перед. п. № 14/17 въ Саратовъ (отъ Сазаяки съ перед. п. Лит. Г. на ледоколѣ)
12 ч. 03 м. дня.
Аткарскъ-Карабулакъ-Вольскъ.
Смѣш. п. № 5 изъ Вольска отпр 4 ч. 18 м.
дня; прибытіѳ въ Аткарскъ 6 ч. 48 м.
утра.
Смѣш. п. № 6 изъ Аткарска отпр. 10 ч. 33
м. вечера; прибытіе въ Вольскъ 9 ч. 28 м.
утра.
Смѣщ. п. № 13 изъ Карабулака отпр. 9 ч.
48 м. утра; приб. въ Аткарскъ 4 ч; 03 м.
дня.
Смѣш. п. №. 14 изъ Аткарска отпр. 5 ч.
3 м. дня, въ Карабул. приб. 11 ч. 38 м. веч.
Аткарскъ-Баланда.
Смѣш. п. № 7 изъ Баланды отпр. 5 ч. 18 м.
дня; въ Аткарскъ прнб.‘ 9 ч. 13 м. вечера.
Смѣш. п. № 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. 3 м.
ѵтра: въ Бяланду приб. 11 ч. 58 м. утра.

т
>

Спраиіыі отік.
ПУХОВЫ Е

Е. П. Самаркиной. Продажа и чистка. Михайловская, соб. домъ.
8226

Пуховые платки
продажа и чистка П. А. Гаврилозой. Ильинская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 8225

Эіо Оыоо велкналѣпно восоѣ
долгоіЪ
тойхъ

Етраданій.

Л р ііи гм
IКГІ т
дѣликомъ и
Д ^ П О і §1 І і і У I . по частямъ
отдаются по закладн. Севриная, д. 8/10
Поноваго. Перег. 9 ч. ут. и 8 ч. в. 8360

Составленіе
проектовъ
п смѣтъ канализаціонныхъ присоединепій, проектовъ построекъ зданій, техническій надзоръ. 14 л. практики. йнженеръ-технологъ В. Н. Ростовцевъ.
Армянская, д. Флеровскаго, 13-15. 8280

п ідн и н о

Уетроістіо пейьнщъ

Т-ва А. Эрлангеръ и Ко Александ.
Борель Тел. 1-26.

7049

Егапдаі ве
йірібшёе (іёзіге 1е$опз. Константиновская, д. Яковлева, № 42.
8681

БУРЕНІЕ:

МАГАЗИНЪ

КОЛОДДЫ артезіанскіе, абессинскіе, погВерхній базаръ уг. Цйганск. и Мясниц,
лошаюшіе шахто-жеТЕЛЕФОНЪ 406.
лѣзо-бетонн., орошен.
ідол., садов., водоПолучилъ кь сезону:
існабж., канализац.А.
О б і І ^ к 1 кожаную варшавскихъ
•4. Бобровичъ.— Сараѵ ѵ у о к і и и рижскихъ фабрикъ.
валянУю поярковѵю товъ, Гоговлеская ул., № 82. 899.

Іосифо БОБРОВД,

разныхъ фабрикъ,
Ш Я П К И - каракулевыя, кролиса ■ ■ и ■ ковыя, касторовыя,
кевгуровыяи звѣрковыя фас. «Нансенъ».

Мукомолъ,

Каракулевые( .™
И
Котиковые(

курляндецъ, бывшій много лѣтъ глав0
нымъ управляющимъ большого парово(
для
го мукомольнаго завода, ищетъ подходящее мѣсто на выгодиыхъ условіяхъ.
воротниковъ Предложенія адресовать: Либава, Курл.
губ., Вокзальная№ 10, Б. Гѳльмсъ. 8604

Галоши: ЕГТГЗ™:
Н ѣны б е з ъ зппросд .

Продаеіся вовыіі хорошій
лисій мѣхъ и куній воротникъ. Б-Сер-

посуды, лаппъ и хозянетвшыхъ првщоежтеі
въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.

ііевская 23, уголъ Нескуч.
У
пряж
ь
а н г л і й с к а я , І І І я п г ъ К о ц - і съверх.,

С й к н и а— риканскія’

одиночка; ш а | / а и а п «нарезин.,
высо- 0 + п п п новое, кава* п **
кій;
О Ь Д Л О лерійское и Л 0 “
ІВ1 «з п і . “ нродаются въ казармахъ
ш а д о Асландузскаго полка. около
вокзала. Спросить конюха полковника
И в а н о в а.
8602
П О М
Т ъ спѣшно продается
п
у
О съ переводомъ долгу банку. Валовая, противъ Мало-Сер8474
гіевской ул., № 68.__________
(разр. начальст.)

ЭІНЯТІЙ

8656

Дрова

Осрезовыя, дубовыя и сосновыя для
калаш- Ѵ Г Л М березовые и соснониковъ.
■ ■™ вые продаются на
пристани С. Н. Потолокова у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бутовый.
4830

+ *

аыЕйкоіі іііііі покуваіо

жемчугъ, брилліанты, платину, золото
и серебро, а также ломбардныя квитанціи.

съ участ. студ.
Нѣмецкая~улнца.
и преп. спец. отд. группы: 1) кл. чинъ
и 4 кл. гим.; 2) за гор. учил.; 3) нар. Магазинъ золотыхъ и брилліантовыхъ
веіцей. Телефонъ Л° 8—56. 8190
учителя и аптекарскаго ученика; 4)

ПРИВИПЛЕГІИ
На помощника
на изобрѣтенія, товарныѳ знаки, фаб*.
землемѣра, ричныя модели и рисунки И Н Ж Е И.
имѣются всѣ землемѣрные приборы.
К. И. ОССОВСКІЙ.
бьів. преп. гим-акад. законоуч. пр. ср.
уч. зав. Заним. 15 лѣтъ. Во всѣ кл. ср.С. - Петербургъ, Вознесенскій пр. 20
уч. зав., воен., зѳмлѳм.,тѳхн. учил., реп. Б е р л и н ъ, РоЫ аш егзіг. 5. 1029
и зан. съ дѣтьми. Новые язык. ведет.
ирепод. оконч. курсъ заграннц. Лично
отвоз. на экзамены, бер. всѣ хлоп. по
опр. насебя. Имѣет. общеж. Нач. зан.
въ груп. къ дополн. экз. на аттест.
зрѣл. Зан. днемъ и вечѳромъ. Пріемъ Обученіе по легч. самой распр. систеежедн. и по празд. съ 8 ут. до 9 веч. мѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
Камыш., уг. Констант., д. Безпалова, которой стенографируютъ большинство
ходъ съ Камыш. Весной и осенью стеногр. Государственной Думы н Сосдали всѣ учащ.
8504
вѣта. Плата доступная. НЪМЕЦКАЯ №
12/14, противъ кондитерской Филии
Продаются
пова. Отъ 8 час. утра до 9 час. веч.
Веселая ули- Стенографы-практики, окончившіе Стеца, д. Аверь- нографическій Институтъ А. Самохваянова Л°>27, кварт. № 6.
8503 лова и С. Шадринъ.___________ 8663

81,

граммофонъ и

д зуш . нровать.

Аптекарскій и парфюмерный магазинъ
Я

.

А

.

З

і р

а

с

л

а

б

с

к

т

Московская улица, уголъ Болыпой Сергіѳвской,,

о
7891

Новѣйшая русская и заграничная парфюмерія.
Фотографическія и оптическія п р и и а д л е ж и о с т и .
Л у ч ш а г о с о р т а д е р е в я н н о е м а сп о .

Б ер л и н ская

красн л ьн я

Д Я. фискикда.
ХЙ.МИЧЕС-ЕАЯ

П А Р О В А Я Ч ^ С Т К А

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новоі! аптекой
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Тѳлѳф. 843.
Принимаются въ краску п чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы.
Иногородніе могутъ высылать вещп по почтѣ. Исполненіе скорое и аккурат_______________ ное. За работу удостоенъ золотой медалн.____________ 7902

Удаленіе зуба безъ боли I

СОСТОЯНІЕ СИЕТОВЪ

Второго Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита

Ш

М . О . Б А Х Р А Х А .
Телефонъ № 10—92. Нѣмецкая ул., между
Вольской и Александровской, д. Кожѳвниковой № 44. Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и отъ
3—7 ч. веч., по праздн. отъ 9 ч. до 1 ч. дня.
Пломбы отъ 50 к. Искусственные зубы отъ
р. Коронкн отъ 3 р. Учащимся и чиновникамъ скидка. Заказы вып. немедл. 8141

I

Праваеніе 0-іа взанпопопощн учгщ. рекопендуетъ

4780 —

.
.

«
.

«
.

11. Движимое иыущество Общества
•
12. Расходы, подлежащіе возврату
.
13. Текущіе расходы
.
.
»
14. Проценты и комисія, уплаченныѳ
,
15. Вексельная бумага и гербовыя марки .
16. Переходящія суммы
.
.
V
17. % по вклад. и текущ. счетамъ,
.
18.Имущ. движ., остав. за общ. на торгахъ
19. Герб. сборъ по текущ. счетамъ.
.
20. Текущіѳ расходы 1914 г.
.
21. Налогъ съ прибыли 1912 года.
,
Б А Л А Н С Ъ .
Векселя и другіе докумен. на комнсіи
Открытый О-ву кредитъ по спец. тек. счет.
Свободный кредитъ Общества
. V .

. . .
63965
31665
31665

26358 68
5406 —
84787 11
1290 97

.
.
.
*
#
♦
•
.
.
.
82
—
—

08
58
39
01
05
55
99
46
15
60
77
85

1458248 35

173125 —
45020 —

2. Запасный каппталъ
.
.
.
----------3. Спеціальные капиталы:
а) капит. въ память откр. Сарат. Университета
------Вклады:
1) срочныѳ: а) отъ членовъ Общества .
2371 —
б) отъ постороннихъ лицъ .
105539 19
2) безсрочные: б) отъ постороннихъ лицъ.
89004 —
3) на простой тек. сч.: а) отъ членовъ Общества 226878 23
б) отъ посторон. лицъ . 251583 24
4) На усл. мелк, тек. сч.: а) отъ члѳновъ Об-ва.
8990 09
б) отъ постор. лицъ.
135520 51

218145
6073

71

3000 —

819886 26
6. Переучетъ векселей:
а) въ государственномъ банкѣ .
.
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ

.
.

66883 55
74730 —
141613 55

7. Спеціальные текущіе счета, обезпеченные: .
1)
а) въ частн. кредит. учрежд. *
—
8. Корреспонденты:
а) Сопіо Ього
5149 02
б) Сопіо Н озііго .
.
.
.
.
94946 61
9. Проценты, невостребованныѳ по вкладамъ
10. Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбыв. член.
11. Невостребованный дивидендъ.
12. Государственные сборы и,налогъ съ прибыли.
13. Переходящія суммы
.
14. Проценты, пѳреходящіе на слѣдующій годъ
15. Проценты по операціямъ и разныя прибыли . ѵ)
16. Возвратъ списанныхъ долговъ .
.
'
17. % подл. упл. по вкл. и тек. сч. за 1913 г. .*
18. Переводы къ оплатѣ
.
.
.
.
19. Страхов.вынгр. .билетовъ
20. Фондъ на пріобрѣтеніе соб. дома
.
*

т
А

БАЛАНСЪ.
*) Отвѣтственность 1671 членовъ О-ва обезпеч.:
недвижимыми имуществамп
228825
38700
сельско-хозяйств. имѣн.
поручительствомъ .
.
.
14500
личною благонадежностью ,
.
1681280
Второе Саратовское Общество Взаимнаго Кредита.
Предсѣдатель правленія
8672 ______________________

Типографія Теварищества по изданію «СаратоВѣстника».ксі;аго

ч

6204 20
100095
2243
268
4852
о69
9240
12846
97014
3746
26317
5290
486
554

въ
10 и 20 руб.
сдаются, сухія съ
водой. Тулупная, между М. и Больш.
Сергіевскими ул., д. Л° 8.
8631

63
34
—
60
76
10
85
46
14
16
83
25
51

1458248 35

!НВМ Е І И
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О
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І К

О

Л

А

систематичѳскаго обученія письму на п и ш у щ и х ъ м а ш н н а х ъ посі?Йних.ъ
выпусковъ (новыхъ) самыхъ распространенныхъ системъ: 1) Ремингтовъ
7,
2) Континенталь (посл. выпускъ), 3) Ремингтонъ М 10, 4) Ундервудъ № 5,
5) Мѳрцедесъ № 2, 6) Іостъ
Ів,(безъ ленты)7) Мерцедесъ № 3, 8) Ремнні-тонъ Ка 9, 9) Момархъ-Внзибль,
Гаммондъ
12, 11) Стеверъ. и др. по
усоверш. америк. 10 пальцевому методу съ прохожд. курса коммерч. корресп
двнцін и прочихъ дѣловыхъ бумагъ Окончивш. курсъ выдается свидѣтельство
и рекомендуются на мѣста. Желающ. могутъ имѣт. заработ. въ школѣ.

№

Х°

10)

Л л а т а з а к у р с ъ 5 и 10 р у б . П Р А К Т И К А Б Е З П П А Т Н О .
уи ащ и хся п родолж ается.

ІІри школѣ и въ книжн. магаз. Ѵ І І Р К Ы і и і І Ѵ
прод. составлен. учред. школы ^
В

К А Б И Н Е Т Ъ

землемѣровъ
ВО РИСЕНКО и М АИЛОВЙ
Принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Большая
Кострижная, д. ЛІ 7—9, меасду
Никольской и Александр. 1817

Йсполнен.

П р іе м ъ

Я680
для обуч. и самооб
письмт на п. маш

ПЕРБПИСКИ.

скорое и аккуратн., опытн. лиц. Литературная обработка бумагъ

Ц й р И Ц Ы Н С Ш у/8. № 1 4 9 , м. Вольск. и Ильинск. Б-й отъ уг. Идьинской.

Винно-гастрономическій

ш газинъ

Торговаго Дома

И. Г а д р ж о і ъ і И .а Я га п н тіе ъ .
е ш е ііЕ .

т

і

ВИ!

Александровская улица, между Царицынской и Московской, прот. Аудиторіи.

Получена ш е м а я 30 к 1 шт., скумбрія копч., сельди Еерч.,
и не к о ііч ., сельди Дуна,йск.,угри-миноги и сиги всегдасвѣж.

е ш о іш .

к о ііч .

Е

я

В

А .

Спеціально для торговцевъ и земскихъ складовъ |
оптовый каталогъ на сѣмена

68 «■

ш ш

і т щ т р ы ііі 40

вышелъ изъ печати и высылается безплатно.

8520

;

Хозяйство Н. п. К О Р Б У Т О В С К А Г О , Саратовъ.1

реоуеш компанунъ

№нгіІ
іо і. ф ,

только Ильинская, уголъ Грошовой.

|

с.-хозяйств., 0Г0Р0ДНЫЯ, ЦВЪТОЧ.Й ДРЕВЕСН.І

314

7623

8518

съ капиталомъ отъ З-хъ до 5-ти тысячъ для вѣрнаго дѣла, разсчитаннаго на
раіонъ 7-ми губерній, не имѣющаго конкуренціи, могущаго дать не менѣе
60% съ оборота. Жѳлательно личное участіе. Только серьезныя предложенія
адресовать: 1-ое почт. отд, (Биржа). Предъявит. 3-хъ руб. кред. бил. Л» 139,187.

Саввы
Зайцева
С—
отъ ъ здом ъ
К н и ж н ы й м о ш г ь н к о н т р о ген т ст в о п . Ф. п о н и н а ,
Б
е
з
ъ
д
е
н
е
г
ъ
іРіііибітся щ н а и
Продаются торговыя

СП Ъ Ш Н О

З й

дѣло.

Адресъ
8665

Нѣмецкая улица, Лз 48. Телефонъ Ла 13-93.

ч а с ы

Шинель продается
на мѣху съ воротникомъ камчатскаго
бобра, Цыганская д. Л» 10.

8667

„ С а л ь т е р ъ “

на газету

Р о з н и ч н а я

іъ и о г а з и к і ю с о в ъ й . П Й Н К И Н Д .
НА ВЫПЛАТУ

Ш

д о

1

Пріѣхавшая

4
РУБ ВЪ М Ѣ С Я Ц Ъ .
Н етем н ѣ& ощ ізз ц ѣ п н н о в а г о з о п о т а —г а р а н т ія
п р о ч н о с т ь н а 10 л ѣ т ъ .
1Ім ецкая улмз а наискось
Художественнаго театра, между
Ильинской и Вольской, д. Л° 55.
8418

п р о д а ж а.. «Русскихъ Вѣдомостей» производптся въ
магазинѣ, въ кіоскахъ и у газетчиковъ.
8473
З а п о м и и т е н а ш ъ т е л е ф о н ъ 1 0 -8 7 .

У сп ѣ хъ д е ш е в ы х ъ цѣнъ.
Для пишущихъ машинъ: Л Е Н Т Ы заграничныя 1 с. шт. 1 р. 10 коп .,о|
дюжина 12 руб. П О Д У Ш К Н для маш. ІОСТЪ шт. 3 руб. Б у м а га ^ І
переводная 1-й сортъ, фабр. КА РТЕРЪ короб. (108 л.) 5 руб. Д о -

ставка въ С а р а то в ѣ б езп л атн о.
свое дѣло. желаетъ получить мѣсто заВ81 г.
III г.
Открыта п о д п и с к а т 1 9 1 4 -й г.
готовщицы или продавщйцы по шляпному дѣлу. Адресъ; Саратовъ, уг. Вольи з д а н ія
и з д а н ія
на ежемѣсячный журналъ
зкой и Кирпичной, домъ № 141, 3. А.
Саратовъ, Театральн. пл., д. Р.«Торг.-Пр. Банка Ла 5.
Багровой.
8664
При складѣ мастерская для ремонта пишущ. машинъ всѣхъ скстѳмъ и
Уг. Астраханской и ЙІелковичной ул.
арифмометр. Отпускъ машинъ на прокатъ.
Л
Р Т I4 II 2-хъ этажн. домъ,
Д а с 1 О я занимаемый опт.
издаваемый при ближайшемъ участіи: Р. В. Иванова-Разумника,
И. Иванлавкой П. Ф. Иванова.
8676
чина-Писарева,-С. Мстиславскаго, С. П. Постникова, В. М. Чернова.
Торговы й Д омъ
учитель (студентъ СПБ. Постоянные отд-лы: Дѣла и Дни—Я Вѣчева (В Чернова). Литература и обунив.) готов. на атт. зр. щественность—Иванова-Разумника. По градамъ и весямъ—М Пришвина. Свое
■ки
аптекат . свидѣт., сельск. учит. класн.
и чужоѳ (русская жизнь)—С Мстиславскаго.
чивіъ. икольская, д. № 8, кв. 2. 8669
Въ Январокомъ № за І914 г. будетъ напечатано: Леонидъ Аидреевъ—
меблиро- «Три ночи>, Нванъ Вольный - романъ «Юность» (I ч романа «Юность», напеСаратовъ, Верхній базаръ, Цыганская ул., телеф. № 4-95.
ван. ком- чатанная въ 1913 г, подписчикамъ на 1914 г будетъ разослана безплатно).
№ 69
8679 М Пришвинъ—«Змѣиный Хуторъ» Ал Толстой—разсказъ А И Иванчинъ-Пинатги Б.-Кострижная,
) П редла а е тъ къ сезону: (------ —
саревъ—«Воспоминанія о Гл Успѳнскомъ» Ивановъ-Разумникъ—Литература
Ш А П К И
6197
О Б У В Ь кож аную
въ
1913
г
3
Метальниковъ—«Проблема
безсмертія
въ
современной
біологіи»
О к раш и ваи тесам и
всѣ хъ ф асоновъ:
Викторъ Черновъ—«Н К Михайловскій» и др.
лучшихъ Петербургскихъ и Варшавск.
Сотрудники: Н Авксеньтевъ, 10 Балтрушайтисъ, С Венгеровъ, Б Воромастеровъ,
каракулѳвыя, мѣховыя, касторовыя, а
новъ, Н Геккеръ, Г Зининъ, Е Звягиніювъ, Закъ, В Евгеньевъ, И Игнатовъ,
также и для духове«.ства.
В а л ян уко и е н о т о в у ю
М Исаевъ, А Дерманъ, В Лункевичъ, Г Лягардель, К Качаровскій, Б КамК А Р А К У П Ь и
К О Т И К Ь
первоклассныхъ
фабрикъ
какъ-то:
Хрѣковъ, А Керенскій, С Мартыновъ, Н Морозовъ, Н Огановскій, А Пругавинъ,
всѣхъ
отдѣлокъ.
нова,
Бр.
Комаровыхъ
и
др.
Н Ракитниковъ, Э Серебряковъ, Скиѳъ, П Сорокинъ, Н Сухановъ, Б Черненковъ и др.
ГАЛ0ШИ Т-ва Россійск. Америк. Резинов. Мануфактуры.
Подписная цѣна: на 12 м ѣс.~ 10 руб., на 6 мѣс.—-5 р.; на 3 мѣс. 2 р. 50 к.
на 1 мѣс.—85 к. За границу—13, руб. 7 руб. 50 коп., 3 руб. 25 к.
МАГАЗИНЪ ОТДФЛЕНІЙ НЕ ИМЪЕТЪ.
Принимается льготная коллективная подписка,
Подписчикамъ на 1924 г романъ В Ропшина «То, чего не было» (8 книгъ за
С.-Петербургъ, Лиговская 44, еъ центрѣ города
1912 г и 3 книги за І913 г) высылается за 5 руб.
Въ 1912 году наиечатано: И Бунина «Весельій дворъ», В Вииниченко «ИстоНОВАЯ Р0СК0ШНАЯ Г0рія Акішова зданія«, Ивана Вольнаго «ІІовѣсть о дняхъ моей жизни>, М
Горькаго «Рожденіе чѳловѣка», М. Пришвина «Иванъ-Осляничекъ», А РемиСТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ
зова «Висеръ малый», В Ропшина «То, чего не было», С. Сергѣева-Ценскаго
Вся обетановка исполнена за-границей.
«Около Моря», Й Сургучева «Торговый Домъ», К Тренева «ВладЫка» и др.
Въ І913 году напечатано: В Ропшина «То, чего не было» Л Добронравова
Цѣны мязкія.—Сярашивать на вокзалахъ квимксеіонеровѵ 5896
«Новая Вурса> И Вольнаго «Юность», Ал Толстого «Насильники», И Щмелева «Поденка», А И Иванчина-Писарева (Изъ воспомішаній о «хожденіи въ
народъ»), Е Замятина «УѢздное», А Ремизова «Свѣтъ немерцающій», М Коцюбинскаго «Именинныи подарокъ», М Пришвина «Славны бубны», В Шиш№
I I І И вс^соглася,гса со мной, принимая въ соУ ІІЙІ
Ш І ображѳніе своп интересы, покупать всеміркова «Краля» и др.
Комплектъ за Ш 2 г—5 р.
Комилектъ за 1913 г—7 руб.
Всѣ ЛзЛа за 1922 и 1913 гг. разосланы подписч. и наход. въ продажъ. Арестъ
съ конфискованныхъ ЛШ снятъ.
Подииска принимается: Въ СПБ—въ конторѣ журнала, Рыночная, 10. Въ
Москвѣ складъ журнала—книжный магазинъ «Наука», Бол. Никитская.
Издатѳльница
Редакторъ
Б —3
С. А. Мв&нчина-Писареза.
Н. И. Краевскій.
5864
I I І і і Г І Ш І І ш І но изв^стный чай «Сарпеха» цвѣточный 2
ІЩ
РУ^* за фунтъ, фирмы К. Булкина, въ Са* ратовѣ. А имѳнно почѳму? Чай «Сарпеха»
С У Щ Е С Т В У Е Т Ъ СЪ 1 9 0 7 Г О Д А
обладаетъ чуднымъ ароматомь, нѣжно-пріятнымъ вкусомъ. Отъ чая
Р А 3 Р Ь Ш Е Н Н Ы Й
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М Ъ
что же и трѳбуется? получить пріятное удовольствіе. Только чай
«Сарпеха» можетъ удовлетворить самый изыскавный вкусъ, въ чемъ
прошу убѣдиться
тому, кто
еще не пилъ его. ул.,Награжденъ
въ г. Саратовѣ,
Царицынская
и Александровская
соб. домъ Лгна100.выставкѣ въ Лондонѣ, Парижѣ, Мадридѣ и Амѳрикѣ высшей наградой ^гапсі Ргіх
и золотой медалью. Сахаръ цѣны О *
С V ТТ Т Я Т
О
Д
всѣхъ дешевле. Чайный магазннъ
Д
I I х і X X / і . сл

Складъмашинь «І0СТЪ> И. П. Бочарова

3

С

А

В

Ъ

Т

Ы

,

А.

Н

I

М

.

И .

Б о б р о в а ,

Сд а е т с Я

„СЕЛЕКТЪ".

Я

ЖТИІІЬЯ Ш
ШЧ

& ттяштщ&Ш

С.-ПеторбургскіиІумтбрй Кайш „СНЕТОВОДЪ^
учрежденный А . Ф . Ю С Т У С О М Ъ въ С.-Петербургѣ.
Въ Саратовѣ: Митрофановск. площ., уг. Мирнаго пер., д. НІпидевскихъ 4/5 Телефонъ 11—62.

Контора Ф. А. С А ТО В А

Д
&
ЯРЕЯЛІГІЕТЪ ДВІГЯШІ <ГМЯІЪ 21» II ДЯЗЕЛІ.

Сельснохозяйетвенкыя иашкны: жнейки, плуги, косилки, вѣялки
молотилки и проч.

Исполняетъ повсемѣстно всѣ бухгалтерскія и ревнзіонныя работы; подготовляетъ и Страхуетъ отъ огня всякаго рода строенія, фабрики,
рекомендуетъ на мѣста бухгалтеровъ и друг. конторскихъ служащихъ.
и зазоды , движ имое имущ ество и прииимаетъ

Я. И. ІСотелмтковъ.
С П Е Ц І А Л Ь Н О С Т Ь : счетоводство земскихъ и городскихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ.
Рейнеке,
АжА
Бухгалтерскій Кабинетъ, подъ фирмой « С ч е т о в о д ъ » ,—единственный въ Саратовѣ Кабинетъ, открытый съ вѣдѣнія
;; ____________
Департамента Торговли и Промышленности.
А. М. Лабутгтъ. 8671

Чле*ы ттавлѳнія*
правленія. (( Ж
Бухгалтеръ

#

вновь получены въ громадн омъ выборѣ въ магазинѣ
И

ИДЕИЫМЪ РЛІМЪ

Сост. въ вѣд. Мин. Торг. и Пром.
ПЕРВАЯ СДРАТ0ВСКАЯ учрежденная А. Г Л Ы Б И Н 0 Й

8639 Горѣлкн кероснно н спнртоналнльныя оігъ 2 р. 50 н., самовары, кофейннкн
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухсшная эмалированная посуда, майоликовыя вазы и подносы, утюги, кухни перюносныя «Грецъ» и «Примусъ», кухни спиртовыя, американскія мороженици[, водоочистители, фильтры, маслобойки
и в е щ и д л я ѵю д а р к о в ъ

ш

19

совѣты, прошенія въ судебн. и административныя 'ѵчрежден. Вѳденіе БРАКОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ" дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочайшее имя. Защита подсуд. но уголовнымъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо
8. Уг. Соборной и Часовенной, домъ
Л° 102, квар. 2-я, парадная дверь съ
ЧасонновеС
: 8678

Отдается одна

П У Х О В Ы Е
П Л А Т К И

ІИ П Ы

НЪМЕЦКАЯ № 12/14, противъ
кондіітѳрской Филиппова.’ Отъ 8 ч.утра
до 9 ч. веч. А. М. Самохвалова. 8661

комната, теплая сухая, съ элѳктрическимъ освѣщеніемъ. Панкратьевская
улица, домъ
21, кварт. 3.
8654

Квартиры

|

П Е РЕ П И С К А .

Дирекція Эмиля Киссъ.

[]
П 64^581 ®®^солей, распиI V г і у Я1
сокъ> исполнит,
листовъ и др.долгов. обязательетв.
а такжѳ исковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счѳтъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов., домъ
102, кв. 2-я, парадная
ручной работы собственнаго произ- дверь съ Часовенной.
8678
водства. Продаются и принимаются въ
чистку. Михайловская, между Царевской и Камышпнской, Е. П. Самаркиной.
2995

БАНИ на полномъ ходу. Доходный
31764 68 домъ, мѣсто около 700 с., постройки
всѣ каменныя. Бѣлоглинская улица,
домъ № і9 .
8666

Н ари ц ат/ Сумма откр,
кредпта. —
цѣна.
9700 — . 25350 —
10648
17550 —

*) Въ томъ числѣ:
а) государствен. и гарантированньши
б) негарантированными .
ПАССИВЪ.
1. Оборотный капиталъ:
а) 10% взносы 1671 членовъ Общества *)
б) дополнительные взносы

отои а легкая, на бѣличьемъ мѣватѣ, каракулевый горжетъ—новые по случаю
нродаются. Гимназ. пер., д. ІІопова
№ 6, кв. 5—во дворѣ наверху. 8622

Небш

ПР ИНИ1 АЕТСЯ

Аіе 1 5 , 11 — 2 6 .

Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ, современный комфортъ, вѣжливая и
внимательная прислуга, комиссіонеры, посыльные, центральное водяное отопленіе,
подъемная машина, электрич. освѣшеніе,
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ.
ІІри продолжителькомъ пребываніи выгодныя условія. ГІревосходная кухня. Лучшія
зина русскихъ и^ заграничныхъ фирмъ.
Изящный и уютный первоклас. ресторанъ.
Ежедневно во Еремя обѣдовъ и ужнновъ
играетъ Венгерскій оркестръ солистовъ
*подъ управлен. Людвига Кнссъ при участіи
Бруно ЧУК-ЧИНЪ.
У Ж И Н Ы изъ 3-хъ блюдъ съ чашкою кофе I руб. съ персоны.
2558

р ху, кофхочка на

Піанино

ОНТОРЩИКА.
мѣсто К
Знаю бухгалтерію практически. Адре-

п р о д а е т с я хорошее
7982 45 узнать въ конторѣ.___

86078
3935
6650
23502
9121
103
3362
33676
309
363
110
1122

ПЕРЕЪХАЛА на Александровскую жѳ ул..
уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ съ Гоголев,
Совѣтъ и помощь беременньшъ рожеиицамъ и с&кретно беременнымъ. Массажъ
и подкож. впрысниванія.________ 6902

А . Г Л ихтентулъ

ВОЯЖЕРА,•)

при участ. ииженеръ-техноло. 66983 52 га и студентовъ-спец. прин. подгот. лицъ
обоего пола въ объемѣ:
5000 - Аттест. зрѣл.
Стронт. техннка
Кадет. корп.
Учнтельск. зв.
5933 93 Дополннт. экз.
Жен. гим. (4,7 кл.) Кл. чин. и апт. уч.
1120398 05 6 кл. гим. 5 кл. реПріемъ 2—6 ч. веч.
альн. училнща.
28000 - Спец. групп. на зв. землемѣра. Нѣмецкая улнца, 11. кварт. 8._________ 8642
23849 24

9. Спеціальные текущіе счета членовъ, обезпечен.:
а) процентными бумагами *)
б) векселями
.
.
.
»

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Р.С. Фальковніъ

опытныхъ УЧИТЕЛЕЙ и УЧИТЕЛЬНИЦЪ на частные уроки. Справки— въ большомъ выборѣ дешевлѳ всѣхъ
Плацъ-Парадъ, 1-е мужское училпще,
въ учебные дни 11 ч. утра и вечеромъ
кварт. завѣд. съ 6 час.
8356
знаю нѣмецЙщу
кій языкъ, Уг. Московской и Соборной. 6466
мѣсто
согласенъ за небольш. вознагр.
АдреЧ?1
совать ^Сар. Вѣст.» I. Д.
8638
ББРВМЗЫ НЙІНЫЕ 1

ГРУП П Ы

3202 45

75

А К У Ш Е Р К А 1-го разр яда

Н а уг. Александров. ж. М.-Казачьѳй ул.
Тихіе, скромные, семейные номера,
изящно убранные; зеркальныя стѣны,
электрическое освѣщеніе, пароводяное
отопленіе, полный комфортъ. Ванны,
посыльные, комиссіонеры. Тишина и
спокойствіе для пріѣзжающей публики. ^
Вѣжливая прислуга и д.ешевнзна цѣнъ і
на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ
сутки. При номерахъ лучшая кухня.
Телефонъ гостиницы № 166.
150

разп и чн ы хъ , сам ы хъ распространенны хъ ш стем ъ по ам ер и к а н с к о м у 1 0 -т и п а л ь ц е в о м у
усокерш ен ствован н ом у м етоду съ п р о х о ж д е н іе м ъ к о м м ер ч еск о й корреспонденцБ И и д і л о в ы х ь бум агъ .

П. II. Ивонтьена.

Леченіе 3 0 коп., удаленіе зуба и |
пломбы отъ 5 0 коп., искусст. зубы на |
пласт. отъ
к., несъемные--отъ 3 р. |
П о ч и н к а п л а с т и н о к ъ в ъ 4 —5 >

М. й. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.

КУРСЪ 5
НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ

3 * о с с ія

пластинокъ своей работы по пред. ус.
ВЪ ТЕЧЕНІИ ГОДА БЕЗПЛАТНО.

5

в ви- ГЕЦЬ

5. Учтенные векселЯі
.
.
.
.
6. Учтенные соло-векселя, обезпеченные:
а) сельско-хозяйственными имѣніями
7. Протестованные векселя:
а) не менѣе какъ съ двумя подпнсями (обезпечен. член. взносами на Р. 6490)
8. Ссуды подъ залогъ:
а) государств. и гарантирован. % % бумагъ .
б) негарантированныхъ % % бумагъ .
в) товаровъ и товарныхъ документовъ

штш

гійредмкй і

РѴб.

ШЛШШІ І

Гостиница

всѣхъ новѣйш. сист. Коронки, штифт.|
зубы, наст. работы неснимающіеся.

-лечебный
кабинегь
искусственныхъ зубовъ

§342 63

Членскій взносъ О-ва въ Цёнтр. банкъ.
роцентныя бумаги:
а) запаснаго капитала

ОБУЧЕНІЕ

Тутъ -ж е спец. лабораторія искусственн. зубовъ I

совать «С. И.» I. Е

На 1-ѳ декабря 1913 года.

553 55
57087 34

пе]юведенъ на Ильинскую, между Ми-І
троф. баз. и Конст., №29*31, Загрековой. [

П р іѣ з ж и м ъ з а к а з ы и с п о л н я ю т -1
с я в ъ к р а т ч а й ш ій с р о к ъ .

к ск ш
кшп,
устран. дрож. руки и разл. руе., ш ,

АКТИВЪ:
і

кабинетъі

Г. Е . Ц И Н М А Н Ъ
и >. К А ГА Н О В А І

И с к у с с тв е н н ы ѳ зу б ы о т ъ 7 5 коп.

франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
Шадринъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка
САРАТОВЪ, Угодъ Московской и Никольской,*ВНУТРИ П А ССА Ж А . 645 возвращ. уплач. деньги. НЪМЕЦКАЯ,
12' 14, противъ кондитерской Филиппова. Отъ 8 ч. ут, до 9 ч. веч.
8662
м п и і і ъ н о д н ы х ъ ж ур я и л ов ъ н вы к роек ъ

10. Корреспонденты:
а} Сопіо Ього
б) Сопіо N 03^0 .

ЗУ&Опечебный

компаньона для совмѣстн. занятія у оп.
учит. Часовенная 198, кв. 9.
8608 съ хорошимъ тономъ отдаетгя на ПРОКАТЪ, уг. Вольской и Грошовой, д. П
55, у Б о б ы л е в а.
8605

назначена продажа

1. Касса
.
' і
•
•
2. Текущіе счета
а) въ Госуд. Банкѣ, сбѳр. кассахъ и въ
Казнач.
б) въ частныхъ кредйтныхъ учрежденіяхъ

дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
24 закрытыхъ ложи кабкнеты и столики
безплатно. Сегодня грандіозная разнообразная программа, изъ лучшихъ силъ театровъ
варіетэ болѣе 30№ № . Послѣдкія нѣсколько гастролей находчиваго злободневнаго
куплетиста автора, любнмца публики Александра СЛОВАКА. Изв. авет. дуэтъ пѣнія с-ръ Чарисонъ. Дуэтъ пѣнія с-ръ Вандейкъ. Класи. Дуэтъ танц. г.г. Килинскіё.
Каскадн. артистки Зелыіпцкая, Троцкая,
Келли, Аполонская, Колибри. Концертный
русскін хоръ подъ управл. М А. Познаиской. Художественныя капеллы подъ ѵправ,
К. К. Вольдемарова. Каждые 15 дней новые дебюты. Начало концертн. отдѣленія съ
9 ч. в* Ьнчало дивертисм съ 10 ч. в. 8683

30 к о п .

П л о м б ы отъ 50 коп.

Полатыниначавшій
готовиться къ дополн. экзамен. ищотъ

Залоговая квитанція
1І

Александровская, уголъ Гоголевской..
домъ Андреевой.

Московская, Б9 (между Александровск.
и Йолск.) прот. фирмы сТреугольникъ.»
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
9 V С ІЛ искУсственные на золотѣ и
ѵ * 0 01 каучукѣ разн. типовъ отъ
1 р. Безболѣзнен. леченіе и удаленіе.
Пломбированіе. Утвержденная танса.
Пріѣзжимъ заказы выполняются въ
ратчаншій срокъ.
3474

По дешевымъ
ц ѣ н а мъ

„КазиноСІ

Искусственные зубы безъ неба, никогда ке снимающіеся, на золотѣ и
каучукѣ Пріемъ больныхъ съ 9 до
2 н съ 4 до 7 ч. в ежедневно.
Ннкольская ул., д. Шишкина надъ
кондитерской Фрей. 8338

і.И.Фшіт

ЗУБНАЯЛЕЧЕБИИЦА
д-то
Д. Шохоръ.
П р акти ки 16 л ѣ тъ .

прочной конструкціи п р о д а е т с я
з а 2 6 0 р у б ., уголъ Вольской и Грошовой, домъ 55, у Бобылева.
8526
болыиая свѣтлая комната съ
Нѣмецк&я ул., № 41, между Вольской и Алѳксандровской ул»
электр. осв. и отд. ходомъ.
Извѣщаетъ
почтеннѣйшую публику, что к ъ о с е н н е м у и з и м н е м у с е з о Александровская, м. Б.-Костр. и Констант., 14—16 Канъ, кв. 5, во дворѣ. 8582 н а м ъ п о л у ч е н ъ г р о м а д н ы й в ы б о р ъ с е з о н н ы х ъ к н и г ъ , отдѣльныхъ
номеровъ для дамскихъ верхнихъ вѳщѳй, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч.,. а
такжѳ и мужскіе журналы, панорамы, сезонные большіѳ и карманные альбомы. Ежемѣсячно пріемъ подписки на всевозможныѳ журналы по цѣнамтГ ре№ 4277 конторы Н. В. Агафонова на дакцій съ разсрочкой платежа. Всегда полный выборъ готовыхъ выкроекъ.
залогъ одного билета 2*-го внутрен. съ Узоры и журналы для рукодѣлія. Школы кройки и всѣ прпнадлежности къ
выигр. займа за № 14219130, мною
.
нимъ. Манекены мужскіе^ дамскіе и дѣтскіе.
311
утеряна, каковую считать недѣйствительной. Василій Васильевичъ 3 ел е п у к и н ъ.
_________ 8589

ищу занятій при лечебнипѣ, фабрпкѣ и заводѣ, согласенъ
въ.отъѣздъ. Даревская улица, между
Шелковичной п Новоузенской ул., д. 2
ПІУ8 М Я Т к і С«Даются мѳбл., элѳк.,
Калашниковой № 33, фельдшеръ В. Ѳ.
п У ш і І о І РВ теп. удоб. по желан.
Л а в р о в ъ.
8425
со столомъ. Камышинская улица, домъ
Минѣева 78, кв. 2 Полубояринова. 8590

ул. д.
8224

м.с. кдликъ.

3 ! Ш І ІП Е Е ІІ| 1

Л е ч е н і е

Зишг театръ варіете

ЗУБО лечеб. кабинетъ

НОВО - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ]

Апекса нд ровская

8. Я . Э рлихъ ,

Продалтся вездѣ. ^

П Л А ТК И

Л» 265

ьъстникъ

транспортиыя страхованія по р. Волгѣ.
Контора открыта сжедневно кромѣ праздниковъ съ 9 чясовъ утра 11
_______
до 6 часовъ вечера._________
22?
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