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Трагедія въ 3-хъ отдѣленіяхъ

ЙРЗІ0І І В I

ТЕАТРЪ.

у г / Нѣмецкой ~я >Вольской
Веркальныя стѣиы! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиля*
торовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величай
іпій въ мірѣ экранъ!
оркестръ му
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІГрезосходный
зыки! Совершенство безоиасности.
) Выходъ изъ зал а прямо на улицу.

д о ж а р ъ (ъ Ж с а т р і

захватывающими момснтами этой картины
и ся исполнспіемъ всѣ видѣнныя картины
ничто!
Картина исполнена лучшей фабрикой въ мірѣ
Нордискъ!
С уббота. 22, и воскресенье, 23 декабря.
І Ш М І І Ё І Э Т и П Р
I %V і 0

%®зР

1 і

ъ 26 декабря

4 1 Й П

і

Ч ел о в ѣ к ъ

деб.

„Аполло

ПРИНЦЪ, каскад. этуали КЛИМАШЕВСКОЙ, неподражаем. испанск. танцовщ.
ш-Пе фонъ-БРИГИНЪ, каскадная звѣзд. т-11ѳ ШАРСКАЯ, лирическ. пѣвица
ш-Пе ГРЕВИНА. исполн. цыган. ром. ш-Пе ШАБЛОВА. элегант. разнох. танцор.
А. Я. КОВАЛЕНКО, шанс. звѣ зд. ш-11е ШЕМАНСКАЯ, Х Р И 30Л И Т 0В А , СТРѢЛЬСКАЯ, С П 03И Т0, ЧЕРЕВИНСКАЯ, МАРУСИНА, изв. контральто ш-Пе ЮРЬЕВА и
мн. др. Болѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. орк. подъ ѵпр. Бочяарева-Фрейманъ.
В сегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ набл. кулин. Ф. И4 Терновскаго. 31-го декабря небыватаяг ВСТРЪЧД НОВДГО ГОДА.
Готовится масса ковинокъ съ безплатным73 угощеніемъ шамианскимъ виномъ.
ТОВАРИЩЕСТІѲ

М арія
Георгіевпа

ІР Д Ч Ъ

Д и р е к ц ія
П. П. С ТРУ И С К А ГО .
Въ субботу, 22-го декабря, пред. будетъ

Л ю б в е о б и л ь н а я

д а м о ч к а

Сверхъ программы:

Упражненія поодарныхъ,
Комическая С о и е р н и к ъ

З Е Р К Н Л О

1*9ІнІ^І^вГ к 0 В С К 0 Й, красавицы исполн. цыганскихі
цыганскихъ романсовъ и русской быт.,
пѣсенъ т-11ѳ.
ш-11е: ГОРСКОИ, Извѣст. итальянской
оперной артистки т-11ѳ РОЗЬІ

0

съ натуры

р у к ъ .

съ

натуры

с в о е г о

б а р и н а .

онерной

Еж адневиз гр ан д ъ -д й вер тк ск ен тъ варьетэ. пѣвицы *ш-11е Т Р Е Т Ь Я-

’♦ Г о р о д с к о й Т {Iтръ. ♦

Комичѳская

б е зъ

Ф о м и н а -Д р гу н о в п .

ж и з н и .

Въ субботу, 22-го, и воскресенье, 23-го декабря.
Драма въ 2-хъ частяхъ:

ДО ГОРЬКАГО КОНИА.

Комедія—„Маленькіе грѣшники“.
Комич.—„Онъ хотѣлъ только посмотрѣть". „Гимнасты Л омбардосъ“—сним. сънатуры .
Въ воскресенье, 23-го, съ I ч. дня до 5 час. веч.
ставится спеціальная ученическая программа по
ѵменын. цѣнамъ, на кот^рую допускаются съ р азр ѣ шенія учебн. начальства учащ. всѣхъ учеб. заведеш й.
Управляющій Н. Назаровъ.

Н А Ц ІО Н А Л Ь Н А Я Г 0 С Т И Н И Ц А

Акушерство н женскія болѣзнн.

Д рама въ 4 д., М. Нордау. ГІостанов?са Я. В.
ГІріемъ отъ 3 дѳ 5 час. вечера.
' Орлова-Чужбинина. Начало въ 8 час. вечера.
По средам ъ, субботамъ и праздникамъ
юскресенье, 23 дек., предст. буде
Въ воскресенье,
будетъ въ 1-й разъ пПйѢРТк
ПРІёШД НѢТЪ. Панкратьевская ул., м еж ду
инсценированная
И У у Р іііо
енированная Н. И. Соболыциковымъ-Самаринымъ
Соболыциковь
Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой*
Меню на 22-е декабря.
въ 12 карт. По- № 10. Телефонъ № 395.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
стачовка И. Н.
, 8. Севрюжка а-ля-Русь.
1. ІЦи лѣнивыя.
Невѣдомова.
! 9. Бѣлужка фри.
2. Супъ протаньеръ.
10. Царскій студень
3. Консоме.
11. Жаркое гусь.
4. Антрекотъ метръ-д‘отель.
О Б Щ Е Д О С Т У І І Н Ы Й
Т Е А Т Р Ъ .
12. Горошекъ пуа. '
Филе соте.
13. Кремъ ванильный.
Молодой бараш шъ яо-русски,
ДРАМА и К0МЕД1Я В. Ф . КАРАЗИНОЙ
Оипн,, мочеполов., венерич.
14. Тортуа де-помъ.
7. Котлеты пожарскія.
Въ воскресенье, 23 декабря.
Обѣды отъ 1 ч а с.д н я до 6-ти часовъ вечера.
Ік
Ів .
Драма въ 4 д. Гр. Ге. Начало въ 8 ч. веч. Цѣны Отъ 9 до 12 ч. дня и от*ь 4— 7 ч. вечера.
ЖѢ
ЖШе
ѵ
обыкновенныя.
Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир-

:в а

Д

м

і р а

И. С.

в о р я н е к о е

к.

Тургенева

г н ѣ з д о

п . я Д Ы Н О В А

Докторъ медищшы

1 Ю . НЕРТЕНСЪ.

К

Р О Ж

Д Е С Т В Е Н С « Ш

нова. бель-этажъ.

Р Е П Е Р Т У ^ Р Ъ .

Въ среду, 26 дек. Утромъ—ДНИ НАШЕИ ЖИЗНИ. Вечеромъ—БѢЛЬІИ АНГЕЛЪ.
Въ четвергъ, 27 декабря. Утромъ—ДЪТИ КАІІИТАНА ГРАНТА. Вечеромъ—ДИТЯ
(Казнь на Гревской площади).
Въ пятницу, 28 декабря. Утромъ—НОВЫИ МІРЪ. Вечеромъ—ЯМА.
Въ субботу, 29 декабря. Утромъ—ХИЖИНА Д Я Д И ТОМА. Вечеромъ—РАБЫЯИ
ВЕСЕЛЬЯ.
Въ„воскоесенье, 30 декабря. Утромъ дѣтскій спектакль—КРАСНАЯ ШАПОЧКА и
СѢРЫИ ВОЛКЪ. Вечеромъ- -Ф АУСТЪ.
Въ понедѣльникъ, 31 декабря. Вечеромъ—ХОРОШО СШИТЫИ Ф РАКЪ.
(В С Т Р Ѣ Ч А II 0 В А Г 0 Г 0 Д А ) . ----Во вторникъ, 1 января 1913 года. Утромъ—ЭРОСЪ и ПСИХЕЯ. Вечеромъ—ЖЕЛѢЗНАЯ МАСКА.
Въ среду, 2 я н в а р я .-Т Р И МУШКАТЕРА.
Въ чотвергъ, 3 января,—НИЩІЕ ДУХОМЪ.
Въ пятницу, 4 января.— КАШІТАНСКАЯ ДОЧКА.
Цѣны мѣстамъ: утренніе спектакли отъ 7 коп. до 65 коп., вечерніе спектакли—обыкБ И Л Е Т Ы II Р 0 Д А Ю Т С Я.
новенныя.

ДОКТОРЪ

Г.

подъ управленіемъ
ЛИВАНД0ВСК0И.
Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.
Московская телятина, фазаны, каплуны рябчики, двинск. семга, свѣжая икра.

Ужинъ т 3-хъ 0л« 80 к. ”
Н у ж е н ъ

в і о л о н ч е л и с т ъ .

К

О

Н

Д

И

Т

Е

Р

С

К

П

Я

Ж А Н Ъ
доводитъ до свѣдѣнія многоуважаемыхъ гг. покупателей, что

къ п роздн и ку Р о ж д ества Х ристава
заготовленъ громадный выборъ
к о и ф ек т ъ ,

п и р о ж н а г о ,

т о р т о в ъ

и

и е ч е н ія .

а также много новостей для елки, большой выборъ пряпиковъ разныхъ сортовъ и вкусовъ самаго лучшаго матеріала.
Ж А Ш Ъ ,

|

о т к р ы т іе о п е п е т о ч н ы х ъ с п е к т а к л е й
Товарищества Петспбургской оперЕтты

1

подъ управленіемъ I М. ЛОХВИЦКАГО.
При участіи извѣстной опереточной примадонны Т. А. ТАМАРЫ-ГРУЗИНСКОЙ, С. А.
Аркадьевой, Н. Г. Котоманъ, А. Н. Борской, извѣстнаго опернаго баритона А. И. Зелинскаго, М. Д . Далматова, Л. Б. Орлицкаго, Я. Е. Градова, Б. Я. Грѣхова, Ю. М.
Юрьевскаго и др.

Лраздничный

У Ж А Н С К ІИ

ЛЪЧЬБНИЦА

Со среды, 26-го декабря 1912 года,

Играетъ извѣст. ДАМСНІЙ ОРКЕСТРЪ

В.

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожнйя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціоняый м ассаж ъ.
ПРІЕМЪ БСЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7*/* час. веч.; ^женщинъ,
осм отръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУ ТЪ -Ж Е

№ |№ а р п э а с э 1
А
Дирекція
Т-ва А. С, Ломашкина
І ю а і і і
»
V Ч т І Ш І І І І і1
А. Е. Быкова.
Электрическое освѣщеніе отъ бельгійцевъ гарантировано.

П Р А Г А

796

репертуаръ.

Въ ереду, 26-го декабря, въ 1-й р азъ въ Саратовѣ послѣдняя сенсаціонная новинка
„ЕВА“, оперетта въ 3 д., м уз. Легара.
Въ четвергъ, 27-го декабря, представл. будетъ „ІНАЛУНЬЯ*.
Въ пятницу, 28-го декабря, „ГРАФЪ ЛЮКСЕМБУРГЪ".
Въ субботу, 29-го декабря, „ТАЙНЫ ГАРЕМА“.
Въ воскресенье, 30-го декабря. знаменитая „НО,ЧЬ ЛЮБВИ“.
Въ понедѣльникъ, 31 декабря, „ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕИ“, оперетта-мозаика въ 3
д., соч. Валентинова. Послѣ спектакля маскарадъ и встрѣча Новаго Года. Театръ„Кабарэ“.
Во вторникъ, 1-го января 1913 года, „ЦЫГАНСКАЯ Л Ю Б0В Ь“.
Въ среду, 2-го января, во 2-й разъ въ Саратовѣ знам. оперетта Л егара „ЕВА“.
Въ четвергъ, 3-го января, „РАЗВЕДЕННАЯ ЖЕНА“.
Въ пятницу, 4-го января, въ 1-й разъ въ Саратовѣ „ПѢСНЬ ЛЮБВИ“.
Въ воскресесенье, 6-го января, „ВЕСЕЛАЯ ВДО ВА“.
Въ понедѣльникъЛ7-го января,
премьера! „КОРОЛЬ ВЕСЕЛИТСЯ“, Премьера! оперетта въ 3 д., музыка Нельсона, пер. Л. Пальмскаго.
Оркестръ и хоръ 65 человѣкъ. "Начало спектакдей въ З1/^ час. веч. Новые роскошные
костюмы московской мастерской театра „Эрмитажъ“. Гл. реж иссеръ Я. Е. Градовъ.
Дирижеры Ф. В. Валентетти и А. Ф. Богдановъ. Директоръ товарищества I. М. Лох__________
8789
вицкій. Администраторъ А Ф. Богдановъ.

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
зѳнермчѳскиіиіъ, сифклііеу, мочеполовмиъ
(полов. разстр.) к болѣзнямъ когкв(емпк
а бол. вѳлосъ)

П р и д в о р н ы й П о с т а в щ и к ъ

Л й. Ф Ш П П О В Ъ
Щ

П О Л У Ч Е В Ы

ф

В Ъ

I
I

С у б б о т а ,

В О Л Ъ Ш О М Ъ
В Ы Б О Р Ъ :
Бархатные ковры,
Дорожки,
Портьеры,
Столовое бѣлье,
Платки пуховые и другіе,
Одѣяла плгошевыя, байковыя и
другія.
М А Г А З И Н Ъ

2 3 -г о

д ек а б р я

к о д ъ ск о й

%

#

#

Б ан к и рск оя к он тор а
Н. В. Л Г Л Ф О Н О В Я

$

в ъ

у н и в е р с н т е т а
1

ч.

д н я

зт*

(у г . Н и -

и м ѣ ет ъ

бы ть

Для стаціон&рныгь больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Воделѣчбіиада изолир. отъ сяфилит.
Д уш ъ Шарко болып. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчѳбнеѳ отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электчрнчества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный м ассаж ъ, суховоздуш яы я ванны.

О б щ ест в а

И м п ер а т о р ск а г о

в с п о м о щ е с т в о в а н ія

Н и к о л а ев ск а го

ст у д ен т а м ъ

%
у н и в е р с н т е т а .

|

В ы даетъ

Д О Л ГО С рО Ч Н Ы Я

ссуды

подъ недвижимое имущество, съ

погашеніемъ ссудъ

въ

25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.

Ф
Ф

О К О Р О К А ШІВВСІ
свѣжести, ВИНА всѣхъ марокъ.

Г р о м а д н ы й
в ы б о р ъ
к о н д и т е р с к и х ъ
т о в а р о в ъ
Е 2 русскихъ и заграничныхъ фирмъ.
'ІЯГ ТНГ
Московская улица, домъ ОбщеІѴІ.СІІ а о п п о
ЯА*
ства взаимнаго кредита.
8769

19” /и

а

0

К Т 0

н хлѣбны къ товпровъ, изготовляемы хъ нзъ мптеріеповъ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ высшпго кичества._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ф а б р и ч н о -т о р гѳ в о е т о в а р и щ е с т в о

К Е Л Е Р Ъ и К ° “ ііі

Р Ъ

І.В .В К З Ш ІС К 2 Й .
гтттгттт а ТТТ.Т1 П примѣненіе психическ,
методовъ лѣченія при
иервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. В ведек ехая, д. ІМ» 22.
Телеф. 201.

Ш ДЛЯ ЕгЛКИ: 4>%
Заграничиые мѣшочки Ф Р Е Й . .
Марципанные фрукты Ф Р Е И . .
Пряники, пряники-грибы Ф Р Е И .
_
Иктересное разнооб. дроже Ф Р Е И . _
Интересн. загран. нартонажн Ф Р Е И .

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія уважаемыхъ покупателей,

п редп раздн и чн ая торговля
Товарищества
В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,

СПЕЦІАЛЬНО:

и м ъ ю

^ г а ік і

Р г іх .

ИМѢТЬХОРОШ УЮ
ГОТОВУЮ ПРИЧЕСКУ

о

с

2 3 -г о

с е г о

д ек а б р я ,

б у д е т ъ

н ы м ъ

что
въ

п р о и зв о д и т ь ся

обы ч -

порядком т>.

МАГАЗИНЬІ Т-ва въ Саратовѣ:
1) Александровская ул., домъ Очкина. Телефонъ № 2—12.
2) Уголъ Московской и Соборной, домъ Штафъ. Телефонъ № 1 -62.

880

С А Р А Т ОВСКАЯ

Ѵѣздна» З іи с к а і Уппава

^
ѵ Телеф. 10—56.
Пріемъ по зубиымъ болѣзиямъ отъ 9—3 и
5—7 ч. в. (по празникамъ 9—1 ч.).
приглашаетъ въ у ѣ зд ъ временно на 1—2 мѣсяца фельдшер.-акушерокъ.
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Александровск. ул. мнжду Грошовой и Б въ уѣ здную управу.
Кострижной, д. № 19, Оленева,. 1056

т

ДЛЯ ДДНЪ.’
ь . )—

Н .

Э . Г р а н б е р г ъ

Обращаться
8787

П О Д А Р Н И .

З У В О - й н ё і ь Г й кабннетъ
Г Р О М І Д Н Ы И
В Ы Б О Р Ъ
и лабораторія искусств. зубовъ и з я щ и ы х ъ в е щ е й и з ъ м е л ь х і о р а , б р о и з ы и с е р е б Уг. Нѣмецк. И
Вольск,, д. Мас8 4 п р ., в ъ р а з н . с т и л я х ъ : а м п и р ъ , р е н е с а н с ъ ,
леникова,
X» р а
49, вх. съ Вол.
рококо и Л ю довиковъ.

За иснусство награжденъ золотѳй медалью.
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 3
час. веч.
6107
Д

0

К

Т

0

Р

П редппгпемъпокуппть топькопрямо уф пбрнкпнтовъ пкц-Общ.

Норблннъ, бр. Бухъ н Вернеръ.

Ъ

г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

Нѣмецкая улица. противъ Консерваторіи.

д

с п е ц іа л ь н о е л Ъ н ен іе с н ф н л н с а

С. Г. С е р к а н ъ .

в

д-ри С- Н. Сторчшо,

Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внѵшеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
туберкулина (чахотка). Л ѣченіе полов. слабости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов,—8 ч. веч.
66x0

I I

С А Р А Т 0 В С К 0 Е О ТД Ъ Л ЕН ІЕ

251 П ЕРЕВЕДЕН Ъ на уголъ Александровской
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
Р усско-А зіатск. банка, ходъ съ Царицын
ской ул.
185
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

Д 0 К Т 0 Р ъ

о

9 9 +

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

Страхуетъ 10 рублей.

( Н

Ш

Зубоврпчебный кпбннетъ

% % % % % % % % % % % % % % %

Б Е З Ъ ПРИЧЕСКИ
НЕ УДоБНО.
Вьющіеся волосы фри- Р р | р і»і а
зю ръ изъ Парижа отъ А
^

Щ

зубногс врача

продаетъ выигрышные билеты І-го займа
на І-е января §913 г.

НЕОБХОДИНО

Й Я

д р у г и к ъ в с е в о з м о ж н ы х ъ к о н д н т е р с щ ъ , б у л о ч н ы гс ъ

Л. I Пермута

С 0 Б Р А Н І Е

Р р

ПІ1ПРШ1??Ш*к сь конфектами и сюрпризами для елокъ, а также имѣется большой
1 Ш Д У [т У К В выборъ ежедневно свѣжихъ конфектъ, тортовъ, пирожнаго, неченій и

Зуболѣчебный кабинетъ

Ф

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200),

ГАСТРОНОМІЯ гіервой

С е р г іе в .)

О Б Щ Е Е

% % % % % % % #

съ задаткомъ 30 рублей-

Б .

п о м ѣ щ е н іи

ъ .

в т о р и ч н о е

ч л ен о в ъ

%

и

в ъ

к и н е м а т о г р а ф

щщ

Имѣетъ честь иззЪетить понтеннѣйшую публину и миогоуважаемыхъ Гг. покупнтелей, что хъ прпздннку РОЖДЕСТВД ХРйд-ра Г. В. Ужанскаго.
СТОВД зоготовленъ грпмидньШ выборъ рпзнообразныхъ
Водолѣчзкіе— съ 9 у. до 7 в.

д ек а б р я ,

к л у б н ы й

| А М . Ш ЕРСТОБИТОВА.
Ш

2 2

ИШ

Москва, С.-Петербургъ, Тула, Ростовъ-на-Дону, Царское село, Гатчино и Оаратовъ—
Нѣмецкая, д. Смирновой.

Е м м ё р ч е с к о е с ір а н іе .
я
ф

Щщ

енфилмсъ, венѳричѳскія, кожиыя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) вяенѳполоеыя н половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузы ря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. м ассаж а. Электро-свѣтов. ванны, си
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у . и отъ 4—8 час.
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
М ало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомивова
Телеф. М 530.
162

С а р а т о в с к ій

К у п е ч е с к ій

Сяеціал. острый и хроническ. трилперъ, лѣчѳн
суженія
канала, шанкръ, половое бѳзснліѳ
вмбраціонныи массазкъ, болѣзнь предст. жѳлѳ
зы, всѣ вмды злѳктр., сниій свѣтъ (кож. бол.
горяч. возди Пр. еж едн. съ 8—12 и 4—8 ч
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. № 28, м еж ду Александ
Вольск.> на красн. сторокѣ.
4239

Д-ръИ.А.Миропольскій

0

к

т

о

р

Д 0 НТ 0 р

Ъ

ъ

Иванъ Ивановичъ
П

Я .

Г Е Р Ч У К Ъ .

Акушерство, женскія и внутреннія болѣзни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
ІІЕРЕЪ Х А ЛЪ на Константиновскую ул. Ромейко. Ііріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч
д. Пташкина, № 3, противъ государственТУТЪ-Ж Е
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта,
зубов ъ 8 Пріемъ съ 9—11 у т р а и 4—6 веч

Л

У

К О І З Ъ .

родильный пріютъ

Д О К Т О Р гЬ

переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Захарова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
болѣзни. (Всѣ нов. методы и зслѣ д. и лѣченія, освѣщ. канала, пузы ря электрич., мик
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без
б. ассистентъ прсфес. Нейссера.
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ
СПЕЦІАЛЬКО:
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух,
Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины сифилисъ, венѳричѳскія, кожныя (сыпныя в
и половая
____________146 болѣзни волосъ); мочеполовыя
отдѣльно съ 2—4 час.
разстройств&. Освѣщеніе мочеиспуск каналы
и пузы ря.

П . С . Ѵ никель

СЪ ПРИЧЕСКОЙ, э т о
Р Т Я Т Ь П Р Т Я покорнѣйше проситъ гг.
” Ь е ^ а г ^ о п .
Ь е
Ж о е п (І.
Рвнтгвно-свѣто-электро-лѣчвнів.
Токи
ѵу х с і р и ы с г
Ку Пд 0въ гор. Саратова
В п а н ъ П . Н. С о к о л о в ъ
ХОРОПІО.
д ‘Арсонваля, Вибрап. массажъ.
и Вопо для пастижа. Прическа дам ъ 1 р. Готов. модн. прическ. отъ 15 р. Очеиь изящные пожаловать 28* го числа сего декабря, къ цринимаетъ п& дѣтскимъ и виутренни^ъ 69
лѣзнямъ отъ 21/»— 4 час.
Пріемъ 9—12 дн . и 5—8, дамы 4—5 дня
локоны отъ 3 р Косы отъ 3 р. только и зъ настояіц. вол., а что самоѳ важн.—обеззараж ен 7 съ полов. часовъ вечера, въ помѣщеніе
старосты для разсмотрѣнія
общѳствен- Константиновская ул., № 47, противъ ком- По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул
ныхъ дѣлъ.
В Н Ѣ К 0 Н К У Р Е Н Ц I И. 8300 Нѣмецкая ул.,телеф . 9—69 В. А, ПЕТРОВЪ,
мѳрческаго училища.
45, м еж ду Вол и Ильин. Тел.№ 1025. 9

акушеркн Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
фонъ № 595-й.
14

Б Л Е Н Н О Р Е Я -У Р Е Т Р И Т Ъ
ВОСПАЛЕНГЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Единственнымъ средствомъ, рекомендуемымъ всѣмн врачами, которое устраняетъ
истеченіе скоро и радикальн® и гарантируетъ больному полный секретъ, являстся
Е Ц М ІС Т ІН Е

иаъ лабераторіи Д-ра М. Ьергіпсе въ Парнжѣ
Доза: 8 — 12 пилюль въ день.
Предается ве всѣхъ аптекахъ.

н

т

Бойкотъ на заводахъ.

На большинствѣ петербургскихъ заводовъ выборы представителей отъ
рабочихъ въ больничныя кассы бойкоПо случаю исполняющагося въ концѣ декабря с. г. пятидесяти- тируются.
Дѣло «Воймы».
лѣт ія <Саратовскаго Л ист ка», сообщаемъ программу юбилейнаго
дия, 26-го декабря.
По возобновленному дѣлу о «Вой1) Въ этотъ день будетъ выпущенъ особый ю б и л е й н ы й мѣ» иривлекается 34 чел., вътомъ числѣ
н о м е р ъ газеты, содержащій статьи по исторіи «С. Л .>, воспо- есть популярные дѣятели Финляндіи
м инанія и бгографіи сотрудниковъ, иллюстраціи,. портреты и т. п.
Слухъ объ отставкѣ Тимашева.
2) Въ 1 часъ дня, 26 декабря, въ залѣ засѣданій городской Дум ы
По слухамъ, уѵодитъ въ отставку
с о с т о и т с я с о б р а н г е представителей печати, сотрудниковъ и служ ащ ихъ « С. Л.>, представителей различныхъ' учрежде- министръ торговли и промышленности
ній и культ урныхъ Обществъ и т. д. На собраніи будетъ Тимашевъ. Преемникомъ его называютъ
прочитанъ докладъ по исторіи «Саратовскаго Л ист ка » за минувшее члена Совѣта Денисова.
Оштрафоааніе студеитовъ.
50-лѣтіе и оглашены привѣтствія, полученныя по этому случаю.
3) Вечеромъ , 26 декабря, съ 10 час. вечера, въ залѣ Б. МосковВъ Кіевѣ оштрафованы за сходку
ской гостиницы состоится у ж и н ъ п о п о д п и с к ѣ (по 3 р. съ пер- 214 студентовъ политехникума.
соны),— Запись принимается въ конторѣ « Сарат. Листка».
Ссуда саратовсному земству.
ътшшш&т
Саратовскому земству министерство
643.
Ни одна женщина
не бываетъ
слишкомъ безобразною, чтобы не считать фиіпнсовъ постановило выдать ссуд.у
] себя хорошенькою въ двухъ случаяхъ: въ 68 тьг ячъ на водопроводы Городу
I если она наряжается въ новое платье и
\ если она выпила маленькую рюмку Ш у- отказано.

Юбняеіі „[арзш кілі І ш Г

Московскій икститутъ
В Р Ш И О Я КОСИЕТИКИ

| стовскаго коньяка...

провизора

8793

т т ж ж гж -А т ж ш .
( « П е т е р б . Т е л е гр . А ген ш ст ва

Ѣ

рекомендуетъ ннжеслѣдующія
средствіі, разрѣш енны я Врачебн.
Управл. за № 1573.

* &*

ІІри дря0лой, сухой и шелушащейся кожѣ наилучш ее средство,
оздоровляющее ш возбуждающ ее ея
жизнедѣятельнѳеть, это—

КРЕНЪ ВИТДЛЬ.
* **

При жирной и блестящей кожѣ
реком ендуется употреблять

КРЕНЪ ПДРВЕНОНЪ.

который придаетъ кожѣ красивый матовый оттѣнокъ и свѣж естъ.

* **

При вялои, пористой и морщинистой кожѣ превосходный результатъ дяетъ

КРЕМЪ ЗНАЛИНЪ,

придаетъ кожѣ совершенно естественный видъ и натуральный
здоровый цвѣтъ.
При в я л ости *и
недоразвитіи
грѵдныхъ ж елезъ рекомендуется

КРЕНЪ ТДИСЪ,

способствующій
ленію ихъ.

быстрому укрѣгі-

і ПЕТЕРБУРГЪ. Назначаются: смоленсній
(губернаторъ Суковкинъ кіевскимъ губерінаторомъ, первый секретарь носольства въ
| Мадридѣ Лермонтовъ
министромъ-резиІдентомъ при виртембергекомъ дворѣ съ
! предоставленЦмъ лично званія чрезвычай] наго посланника полномочнаго министра.
I Ассигновано тургайскому губернатору
1558,000 руб., семиаалатинскому 35,000 р.
] на продовольственную помошь населенію.
| Министромъ внутреннихъ дѣлъ гнесенъ
|в ъ Думу законопроектъ о мѣрахъ огра1жденія*русскаго землевладѣнія въ губерніяхъ
‘ юго-западныхъ и Бессарабской. Предполагается иностранцамъ, принявшнмъ русское
подданство послѣ 15-го ноября 1888 года,
и полякамъ, переселившимся изъ Дарства
Польскаго послѣ этого ' срока, воспретить
пріобрѣтеніе собственности и недвижимаго
имущества внѣ городскихъ поселеній, равно право владѣнія и пользованія.
На гробъ инспектора Императорскихъ
ноѣздовъ Копыткина возложенъ крестъ
изъ живыхъ цвѣтовъ отъ имени Государя
и Государыни.
Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ разработанъ проектъ новаго устава, по которому всѣ гужевыя земскія дороги, за исключеніемъ стратегическихъ и государственныхъ, передаются въ вѣдѣніе земства.

* **

Самая лучшая и безвредная пудра, совершенно незамѣтная на
лицѣ, это—

ПУДРДЛДКТЕ

которая изготовляется
оттѣнкахъ.

во

всѣхъ

***

Жидкость, способствующая укрѣпленію волосъ, удаленію перхоти и излишняго выдѣленія жира, рекомендуется подъ названіемъ:

Лучшая, совершеноо безвредная
жидкость для приданія лицу естественнаго цвѣта и легкаго румянца, нодъ названіемъ:

Флеръ де Рогь Клео.
* *

Всѣмъ спортсменкамъ и спортсменамъ, а также лицамъ, находящимся долго на воздухѣ , реком ендуется

КРЕНЪ СПОРТЪ,

какъ средство, предохраняющее
кожу отъ атмосферныхъ вліяній.
*•5ѵ-*
Главный складъ этихъ средствъ
при

М всковсномъ И иститутѣ Врач.
Косметики
прозизора А.
Ш.
Остроумова.
М осква/Тверская, 33. (Тел. 260-10)!

Въ Саратовѣ въ маг. «Высшая
Парфшмерія» у С. П. Златовѣровой и у Т
П. Бялостоцнаго.
Кромѣ того, эти средства можно получать всю ду во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
ГІрейсъ-куранты и проспекты высылаются институтомъ безплатно.
8505

1001 совѣтъ даромъ.
(Изъ записокъ веселаго скрипача
К‘аламбура).
637. Женщина была бы въ отчаяніи,
если бы природа создала ее такою, какою
ее дѣлаетъ мода.
638. Величайшимъ
доказательствомъ
женской привязанности бываетъ жертвованіе модой.
639. Красивыя женщины походятъ на
большіе города, которыми легко овладѣть,
но которыё трудно сохранить.
640. Если мужчина хранитъ чужую тайну лучше своей собственной, то женщина,
напротивъ, сохраняетъ свою тайну лучше
чужой.
641. Если женщинѣ ровно ничего не сто•итъ говорит!ь то, чего онѣ не чувствуютъ,
то мужчинѣ всегда легче сказать т 6, что
онъ чувствуетъ къ женщинѣ.
642. Честная женщина это—спрятанное
сокровище, которое находится въ безопасности лишь потому, что его не отыски
ваютъ.

НОВАЯ КНИГА 0 ТЕАТРѢ.

ІІереоцѣнкой театральныхъ цѣнностей
слѣдовало-бы назвать все, что выходитъ
изъ-подъ пера г. Мейрхольда^ Такую переоцѣнку даетъ и вновь выпущенная имъ
книга «0 театрѣ», представляющая гобою
собраніе статей, отчасти помѣщенныхъ уже
въ отдѣльныхъ періодическихъ изданіяхъ,
отчасти впервые печатающихся. Если при
первыхъ шагахъ своей новаторской дѣятельности Мейерхольдъ ощупью искалъ
новыя формы сцены, то въ настоящее
время онъ утвердился уже въ разъ занятой имъ позиціи, говоря о своихъ замыслахъ такимъ тономъ, какимъ высказываются непреложныя истины.
Современный театръ, по мнѣнію Мейерхольда, преслѣдуетъ двѣ цѣли: или развлекаетъ широкую публику, или даетъ ей
моральныя сентенціи.
Ни то, ни.другое не соотвѣтствуетъ истиннымъ задачамъ искусства, и потому
сцена должна быть реформирована.
Мейерхольдъ не только не доволенъ
современнымъ русскимъ репертуаромъ, но
и пьесами крупныхъ европейскихъ художниковъ: не театральны онѣ. До сихъ поръ
мы полагали, что выражепіе Бѣлинскаго:
«искусство есть анализъ въ образахъ»—
опредѣляетъ сущность реалистическаго
творчества, что воплощеніе въ пьесѣ характерныхъ чертъ отдѣльныхъ явленій,
отдаляя ее отъ изображенія случайныхъ
фактовъ жизни, дѣлаетъ ее художественной. Втого не отрицаетъ, очевидно, и Мей-

НІТУДГАРДТЪ. Состоялось погребеніе
Кидерленъ-Вехтера при огромномъ стеченіи
народа. Присутствовалъ вюртембергскій
король и имерскій канцлеръ въ качее-твѣ
представителя императора.

Балканская воіна.
Мириые пѳреговоры.

ЛОНДОНЪ. Возобновились засѣданія совѣщанія пословъ по разсмотрѣнію вопросовъ, вытекающихъ изъ балканской войны. Въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ «Рейтера»
Даневъ
сказалъ:
«Положеніе послѣ вчерашняго засѣданія конференціи не улучшилось. Какъ предиолагаютъ, Турція давно давала понять,
что уступитъ въ вопросахъ о Македоніи,
Эпирѣ и даже Фракіи. Остается вопросъ
самый серьезный—объ Адріанополѣ. Тутъ
я не вижу улучшенія. Подождемъ завтрашней карты исправлешй турецко-болгарской
границы. Есди завтра найдемъ, что карта
не согласована съ требованіями союзниковъ, мирные переговоры будутъ прерваны. Вторымъ затрудненіемъ является вопросъ объ островахъ. Здѣсь мы будемъ
настаивать на своихъ требованіяхъ. Вообще нѣтъ основаній предполагать, что мы
измѣнимъ наши требованія».
СОФІЯ. Распространенное въ печати
извѣстіе о разрѣшеніи доставки въ Адріанополь жизненяыхъ припасовъ невѣрно.
Въ дѣйствительности вслѣдствіе просьбы
Назимъ-паши въ Адріанополь разрѣшено
ввезти нѣсколько ящиковъ съ медйкаментами, которые доставлены вчера туда въ
болгарскомъ вагонѣ подъ надзоромъ болгарскаго врача.
Границы Албаніи.

ВѢНА. «Кор. Бюро» сообшаетъ, что из
вѣстіе о происходящихъ между Австріей и
Италіей переговорахъ объ опредѣленіи гра
ницъ Албаніи, по окончаніи каковыхъ
албанскій вопросъ будетъ переданъ на
конференцію пословъ въ Лондонѣ, лишено
основанія. Между Австріей и Италіей съ
начала кризиса суіцествовало единогласіе
по албанскому вопросу.
САРАЕВО. Собраніе здѣшнихъ бѣжавшихъ съ родины албанцевъ послало Грею
и Берхтольду телеграммы съ требованіемъ
очищенія союзниками янинскаго, скутарій
скаго, битолійскаго и коссовскаго вилайетовъ, какъ албанскихъ областей.

Отставка г. Хвостова.

Состоялась отставка пижегородскаго губернатора Хвостова.
Отставка проф. Фойницнаго.

Профессоръ Фойнидкій, за выслугой лѣтъ, уволенъ въ отставку. Преемникомъ іго назначается ирофессоръ
томскаго университета Розинъ.
Намѣреніе новаго министра.

Новый министръ внутреннихъ дѣлъ
Н. А. Маклаковъ. для личнаго ознакомленія съ администраціей, намѣреиъ
объѣхать всю Россію.
Къ мирнымъ перегогорамъ.

По турецкимъ свѣдѣніямъ, Болгарія
согласна отказаться отъ Адріаноноля.
По болгарскимъ свѣдѣніямъ, напротивъ, никакія уступки въ вопросѣ объ
Адріанополѣ невозможны.

(« Петерб. 7 ел. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ Госуд. Совѣтъ подъ
предсѣдательствомъ Акимова безъ преній
нринимаетъ въ думской редакціи три законопроекта, въ томъ числѣ о взысканіи
крѣпостныхъ пошлинъ съ актовъ установленій при отчужденіи правъ безсрочнаго
владѣнія и пользованія недвижимыми имуществами. На очереди законопроектъ о
вещевомъ довольствіи арестантовъ.
“ Гриммъ, находя, что законопроектъ ухудшаетъ ноложеніе многихъ категорій заключенныхъ съ введеніемъ обязательности
ношенія тюремной одежды, предлагаетъ
передать законопроектъ въ комиссію законодательныхъ предположеній.
Отклоняется предложеніе Гримма, и законопроектъ принимается въ думской редакціи.
ПЕТЕРБУРГЪ. На гробъ покойнаго инспектора Императорскихъ поѣздовъ возложевъ вѣнокъ отъ ішеші Государыни Маріи Феодоровны.
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялось отпѣваніе въ
Петропаловскомъ соборѣ и погребеніе на
комендантскомъ кладбищѣ праха бывшаго
коменданта петербургской крѣпости генералъ-адъютанта Комарова, участника русско-турецкой кампаніи. Въ соборѣ на
гробъ покойнаго возложены вѣнки изъ
живыхъ цвѣтовъ отъ имени Государя и
Государыни Маріи Феодоровны. На богослуженіи присутствовалъ великій князь
Сергій Михайловичъ.
Наложенъ арестъ на нумеръ 81 «Луча»
за статьи «Политическая амнистія и власти» и «Къ смерти Гроссера».
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Рейтера»,
делегаты Греціи, Сербіи и Черногоріи совершенно одинаковаго мнѣнія съ Дане
вымъ о неизбѣжности разрыва переговоровъ 21-го декабря, если карта турецкоболгарской границы, которую представятъ
турки, не будетъ согласна съ требованіями
союзниковъ.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ корреспондента «Агентства», на вчерашнемъ совѣщаніи пословъ успѣшно разрѣшенъ вопросъ объ островахъ Эгейскаго моря. По
свѣдѣніямъ «Рейтера-, настроеніе делегатовъ нессимистично, однако, посвѣдѣніямъ
корреспондента «Агентства», въ случаѣ
несогласій сегодня возможна еще одна послѣдняя отсрочка для обсужденія требованій союзниковъ, которыя на этотъ разъ
будутъ ультимативны.’ По свѣдѣвіямъкорреспондента «Агентства», великія державы
единодушны въ совѣтахъ Турціи уступит*требованіямъ союзниковъ въ вопросѣ объ
Адріанополѣ.
ПЬРТЪ-САИДЪ. Въ моментъ отплытія въ
Турцію арестованъ шпіонъ на турецкомъ
крейсерѣ «Барэль-Ахмаръ, обращенномъ
въ госпиталь Краснаго Полумѣсяца.
Дуэль

между Тиссой н Карольи.

БУДАПЕНІТЪ. Состоялась дуэль между
предсѣдателемъ палаты депутатовъ графомъ Тиссой и графомъ Кароли, происшедшая изъ-за ссоры въ казино. Поединокъ
продолжался почти часъ. ІІротивники по(Отъ собственныхъ корреспондентовъ). лучили нѣсколько легкихъ пораненій и разошлись непримиренными.
Съѣздъ профессоровъ.
БУДАПЕІПТЪ. ІІоводомъ къ дуэли между
ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялся съѣздъ Тиссою и Карольи послужило то обстояправыхъ профессоровъ. Съѣздъ немно тельство, что Карольи не отвѣтилъ Тиссѣ
голюдный и оживленія не обѣщаетъ.
на поклонч при встрѣчѣ въ національномъ
ерхсльдъ, но онъ идетъ дальше, указывая,
что вотъ эти характерныя черты должны
быгь еще болѣе сгущены, что слѣдуетъ
найти какой-то общій тонъ въ изображеиіи сценическаго дѣйствія, общій колоритъ лли, вѣрнѣе, стиль.
Стиль— это синтезъ художественнаго
творчества, какому соотвѣтствуетъ научная
формула въ наукѣ. Такимъ образомъ,
Мейерхольдъ рекомендуетъ новый сценическій языкъ: языкъ сухихъ формулъ.
Очевидно, предполагается, что зрительный
залъ соетоитъ изъ людей, которые напряженно будутъ ^азгадывать тайну стилизованныхъ пьесъ. Стилизація Мейерхольда— это реализмъ, доведенный до такихъ размѣровъ, при которыхъ онъ перестаетъ быть понятнымъ для широкихъ
круговъ зрителей. Но Мейерхольдъ не довольствуется стараніемъ превратить живое,
полное движенія драматическое произведеніе въ схему; онъ хотѣлъ-бы еще подчеркнуть условность, исусственность стилизованнаго сценическаго дѣйствія. Только
при такомъ подчеркиваніи, по его мнѣнію, будетъ достигнута та театральность,
которая была присуща испанскому театру
временъ Кальдерона, итальянскому театру
18-го вѣка, театру Мольера во Франціи. А
для того, чтобы современный театръ сталъ
условнымъ, Мейерхольдъ приглашаетъ актеровъ принять ликъ стараго арлекина,
Актеръ долженъ быть больше мимикомъ,
чѣмъ произносящимъ красивыя слова съ
подмостковъ. Актерское жонглерство при
схематизаціи драматическаго произведенія
— вотъ остовъ того театра, который Мей-

ерхольду представляется идеальнымъ. Въ
немъ,— полагаетъ иекатель новыхъ театральныхъ цѣнностей,— зритель вмѣстѣ съ артистомъ будутъ заняты разрѣшеніемъ задачи, которую имъ поставилъ авторъ. Теперь-же зритель пассивно воспринимаегъ
все, что преподносится ему съ подмостковъ.
Вся эта мейерхольдовская театральная
доктринэ въ своемъ суіцествѣ допускаетъ
одну основную ошибку. Она не считается
съ психологіей зрительнаго зала. Разрѣшеніе
публикой проблемъ, которыя ставитъ пьеса, не зависитъ отъ снятія рампы по рецепту Вяч. Иванова, не обусловлена жоиглерствомъ новыхъ арлекиновъ и стилизаціей, а является слѣдствіемъ живого изображенія реальныхъ явленій жизни, т.-е
того, что Мейерхольдъ хочетъ устранить
Реализмъ не есть натурализмъ, но и ие
есть стилизація. Борьба съ фотографіей
быта на сценѣ вызвала у Мейерхольда
увлеченіе другой крайностью—стремленіемъ
замѣнить душу произведенія сухой отвлеченностью. Желаніе слить творчество зрителя съ актерскимъ творчествомъ побудило
его въ отжившемъ жонглерствѣ увидѣть
условіе для яко-бы идеальяаго условнаго
театра. Однако если въ 18-мъ вѣкѣ ус
ловный театръ могъ объединить зрителя и
актера, то въ наше время онъ не только
не объединитъ его, а разъединитъ. Не
льзя вѣдь ради стройности теоріи забыть
условія времени.
Ч.
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Казино. Каролыі бьтлъ однимъ изъ наиболѣе энергично протестовавиихъ при удаленіи оппозиціи изъ зала засѣданія во
время лѣтней парламентской сессіи, былъ
насильственно вынесенъ изъ зала и съ
тѣхъ поръ Карольч, Полоньи и Коваши
не кланялись Тиссѣ. ПпслЬдній хотѣлъ
подчеркнуть, что вызовомъ дѣлаетъ различіе между оскорбленіями нолитическаго
характера и частными. Дуэль на сабляхъ
продплжалась часъ, пока. болѣе слабый
противникъ Карольи, получивъ много лег
кихъ ранъ, не былъ объявленъ утратившимъ
способность продолЖать борьбу.

ба, гдѣ родители могли-бы обсуягдать во --1..ій политической мысли установлены разъ рождественскихъ каникулъ уѣзжаютъ: іі]
навсегда и не подлежатъ ни критикѣ, ни
просы семейиыхъ союзовъ.
Въ Петербургъ пріѣхала депа^ція жен- пересмотру? Достаточно вспомнить нѣко- Б. I Бируковъ въ Москву, М. И. Свѣтуі
шинъ-крестьянокъ, ^ ілюіііихъ принять торые историческіе факты, чтобы отвѣті, —въ Іарьковъ, С. И. Спасокукоцкій
участіе въ <?»*лдъ матерей и отцовъ, на иолучился вполнѣ ясный и опредѣленный. ъѣздъ хирурговъ въ Москвѣ, Н- Н. КіІ
зпатонномъ на 30 декабря. Депутація эта Во времена Екатерины ІІ-й Радищевъ за ковъ ^въ загііаничную командировк|
возбудитъ ходатайство нередъ министромъ свои идеи о необходимости отмѣны крѣ- М. Какушкинъ— въ Петербургъ, Іі
внутр. дѣлъ о разрѣшеніи делегаткамъ постного права поплатился каторгой, ь Юдинъ— въ Одессу, С. П. Вертоградош
безплатнаго проѣзда по окончаніи работъ иозднѣе само крѣпостное право было осу- зъ Нетербургъ.
съѣзда и о включеніи въ работы съѣзда жденно и увичтожено съ высоты Престола. — Чтеніе ленцій въ университеті,
доклада «Пьянство и шнолэ въ деревнѣ». Вакихъ-нибудь 10 лѣп> тому назадъ за іакл.е занятія въ клиникахъ и лабом
Втотъ докладъ былъ исключенъ комитетомъ одно слово «конституція» можио было : іяхъ возобновятся послѣ 20 января. I
по устройству съѣзда.
поплатиться тюрьмой и ссылкой, а теперь — Новый ордйяаторъ. На должч
С ъѣздъ приказчиковъ.
это слово открыто обсуждается съ трибу ординатора по клиникѣ дѣтскихъ
Офиціальнаго извѣіценія о разрѣшеніи ны Госуд. Думы. Все течетъ, все измѣ- яей совѣтомъ университета избрааъ I
Е. Романовъ.
созыва въ Москвѣ съѣзда коммерческихъ няется... И въ особенности измѣняются
С.-П ЕТЕРБУРГСК Д Я БЙРШЙ.
—
Въ уѣздкой училищной КОИЙ*
служащихъ съ 27 декабря но 5 января, понятія о преступленіяхъ полатическаг 22-го декабря.
20 -го декабря въ уѣздной управѣ 1
Съ государственными фонлами устойчи- по частнымъ свѣдѣніямъ давно Іуже раз характера.
во; съ частныти ипотечными крѣпко; съ рѣшеннаго, организаціоннымъ комитетомъ
Декабристы въ свое время были са- цредсѣдательствомъ Н. И. Опяокова сос
дивидендными твердо, вначалѣ оживленно;
политическихъ лось засѣданіе уѣздной училишноВ
къ концу съ большиствомъ тише; въ круп- съѣзда при московскомъ Об-вѣ коммерче- мыми тягчайшими изъ
скихъ
служащихъ
до
сихъ
поръ
не
полуномъ спросѣ акціи Нобель и глухоозерпреступниковъ и нѣкоторые изъ нихъ сіи. Разсматривался фияансовый планг
скія.
чено, и комитетъ не можетъ поэтому прй- были даже казнены; однакожъ Им ществленія все ібщаго обученія ѵъ
Чекъ на Лондонъ от*р. рынка
94. 77 няться за подготовлевія къ съѣзду. Тѣмъ
товскомъ у., пересоставленный Щ
ператоръ Александръ II привступленіи ііо
»
. Берлинъ
.
46 30
порученію о чередного земскаго^оі
„ Парижъ
.
37 63 временемъ въ комитетъ поступило уже на престолъ счелъ возможнымъ покончить ІІо этому новому плану предполагает
нѣсколько
десятковъ
телеграммъ
изъ
раз4 вроц. Государст. рента 1894г.
937/8
съ ними всякіе нолитическіе счеты
5 ироц. вч! заем ъ 1905 г. Гвъш.
1047/8 личныхъ окраинъ Россіи съ запросами, и
даровалъ
декабристамъ
иолнуиі кончить сѣть всеобщаго обученія №
5 прои. .
»
1908 г.
Ю47/8 почему комитетъ медлитъ съ оповѣщеамнистію.Впослѣдствіи нѣкоторые изъ этцхъ долженіе 7 лѣтъ. На шаольное стро
4*/» ирои. Р осс. заем ъ 1905 г.
997/8
ніемъ
о
разрѣшеніи
съѣзда.
Въ
виду
этоважныхъ преступниковъ были губернато- ство въ это время будетъ затрачеа1
5 проп
внут.
.
1906 г.
997/»
4*/* ироц. Росс.
.
1909 г,
993/8 го организаціонный комитетъ съѣзда об- рами. Политическая амнистія примѣнялась тыс. руб. Правительсгвеннаго пособі
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем . Б. 101
ратился по телеграфу къ предсѣдателю со- и въ царствованіе Императора Александра дается 337 тыс. р., правительсі
ссуды на 60 лѣтъ 293 тыс. руб.,
•5 проц. Свид. Крестьянск. ІТоз. В. 101
вѣта министровъ В. Н. Коковцову и дру5 ироц. 1“вн. выигр.
з. 1864г.
4СЗѴ2 гимъ министрамъ съ ходатайствомъ о раз III. Наконецъ при благонолучно царствую- го ассигнованія 157 т. р. На* соД1
щемъ
нынѣ
Государѣ
Императорѣ
амни5 проц. П »
»
1866 »
356
9 проц. ПІДворянск. „
ЗІЗѴі рѣшеніи переноса съѣзда на время съ 29 стія была примѣнена дважды: въ 1904 го школъ и уплату процентовъ приИ
обложеніе на 66 тыс. руб
(«У. Р.»).
3’/2 проп. закл. л. Гос. Д вор.Зем . В. 84^/2 іюня по 8 іюля.
ду но случаю рожденія Наслѣдника Цеса- личить
ооразомъ ог,ущолг,п—
.+ г в,
4*/э проц. Ряз.-У р.ж .д.
9] і/з
ревича
и
въ
1905
году,
когда
были
освообученія
должно
увеличить
облп д
41./* проц, обл. СПБ Гор. Кред. Обш.
871/»
бождсны шлиссербуржцы. Вообше милость 206 тыс. руб. въ годъ.
Водопроводъ Волга-Москва.
^Анпрон. закл. листы Бессар.-Т авр,
къ
людямъ,
преступившимъ
законъ,
соКакъ
извѣстно,
московское
городское
Йем. Банка
843/4
Комиссія приняла планъ и вм{с,
41/9 прон. закл, л. Вилекск.Зем . Б, 871/* управлеиіе уж е давно озабочено отыска- ставляетъ одну изъ лучшихъ и наиболѣе
тѣмъ постановила довести до свѣл
41/* прод. закл. лист. Л онск.;іем. Б, Й41/» ніемъ новыхъ источниковъ воды для снаб древнихъ традицій Верховной віасти.
43/а проц. закл. лист. Кіевск.Зем, Б. 85х/2 женія столицы. ІІо этому поводу сотрудПризнаемся, насъ крайне удивляета скаго собранія, что ежегодно стро^
4Ѵі проц. закл. лист. Москов. Зем. Б .8 9 3/8 никъ „Гол. Моск.“ бесѣдовалъ съ москов
матеріала и прочіе товары удоро; 1
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 86Ѵ2 скимъ городскимъ головой и завѣдующимъ странное стремленіе монархической газеты
это
дасіъ возможность предполагі
водоснабженіемъ
Москвы
инженеромъ
г.
подорвать уваженіе къ наиболѣе цѣнимой
41/* прои. зан л .л и ст. Нолтав. .Зем.Б. 853/8
Карельскихъ.
аботку вновь нлана всеобщаго о§
4V» проц. за к л .л и ст. Тульск.*Зем,Б. 88
народомъ
прерогативѣ
Монарха—
миловать
— Попавшія въ печать
сообщенія,—
•Ѵа проц. закл. лист. Іа р ь к . Зем.Б,
людей, къ какимъ бы классамъ ояи ни Далѣе разсматривался планъ 0|
4 /з проц. закл. лист. Х ерсон. Зем Б 843/4 сказалъ Н. И. Гучковъ,—-о возможности
ства существующихъ школъ. Переі
такого положенія, что въ Москвѣ не бу- принадлежали, какихъ бы политическихъ
бКавказъ и 'М еркурійя
292
всѣ школы, ихъ дефекты и нуждц
детъ
хватать
воды,
совершенно
невѣрны.
взглядовъ
ни
придерживались.
Милость
Самолетъ»
435
Воды
въ
Москвѣ
достаточно
и
даж
е
въ
ческому отдѣленію поручено состав»
Акц. Страх. Общ. Р оссія^
605
случаѣ провйдекія канализаціи второй именно и цѣнна потому, что она распро- ны и смѣты ихъ обустройства. Уп
* Московско-Казанской^ж.д.
492
очереди ея должно хватить по точному страняется одинаково на всѣхъ людей, дала вопросъ, что нужно подраі» Моск.-Кіево-Воронеж. ж.^д.
844
расчету на семь лѣтъ. Къ этому време- нуждающихся въ облегченіи ихъ участи,
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.Дс
241
подъ нуждами школы. Комиссія
» Ростовско-Владикав. ж.д.
245% мени безусловно будетъ отысканъ новый что она чужда пристрастія и партійности.
источникъ
для
снабженія
столицы
водою,
* Юго Восточной ж. д.
250
И если на амнистію въ правѣ падѣяться кой отвѣтъ: необуодимый ремонтъ
которымъ, очевидно, явится Волга.
ство каменныхъ фундаментовъ.
„ 1-го Общ. п одъ ѣ здн . п утей.
126
Завѣдуюш ій водоснабженіемъ г. Карель- всякій уголовный преступникъ, то почему
« Сѣверо-Донецк, ж. д.
262
деревянныхъ
школъ кирпичемъ,’ ус
скихъ сообщилъ по этому же вопросу слѣ- же такой надежды долженъ быть лишенъ
* Азовско-Донск.р Комм. банк.
592
службъ,
квартиръ
и т. п.
дугощее:
политическій ссыльный?
„ Волжско-Камск. Комм. банг.[
955
— Пока еще точно не установлено, отРазговоры вызвалъ вопросъ о бо
* Р усск . для внѣшн. торг. банк. 396
Лучшіе
русскіе
люди
никогда
не
отлик уда придется въ будущ емъ провести въ
алкоголизмомъ среди школьниковъ,1
, Р усск .-А зіатск аго бан.
284
Москву воду. Д ѣло въ томъ, что суще- чались жестокой мстительностью и всегда
, Р усск . Торг.-Промыінл. бан.
349
ствуетъ нѣсколько проѳктовъ, вполнѣ раЗ' въ дни торжеетвъ вспоминали о тѣхъ, кто бывшіе на засѣданіе комиссіи учите;
„ Сибирскаго Торгов. банк,
586
работанныхъ
и сданныхъ въ особую ко- оторванъ отъ общества и нуждается въ сказались за необходимость и ®
ж ОПБ. М еждународн. бакк.
517
миссію,
гдѣ
они
пока еще не разсмотрѣность анкетнаго изслѣдованія этоп
»
я У ч етно-ссудн. банк.
493
ны. С лѣдуетъ однако предполагать, что справедливоср и милосердіи. Эта психоло- ироса. Они-же подтвердили имѢющй,1
* Частн. комерч. банка
27В
гія живетъ въ русскомъ обществѣ съ дав* Соединен., банка
286Ѵз въ виду неимѣнія близкихъ къ Москвѣ источниковъ воды
придется остановиться нихъ лѣтъ. Еще Иушкинъ говорилъ, что управѣ свѣдѣнія о широкомъ расв, *
„ Бакинск. Нефт. Общ,
672
на Окѣ или Волгѣ, предпочтительнѣе онъ долго будетъ «любезенъ тѣмъ народу»... яеніи среди школьниаовъ пьянства
* К аспійснаго Т-ва
2300
всего
на послѣдней. Предполагается брать
* Манташевъ
550
Что чѵвства лучшія я въ людяхъ про- Было доложено о психическомъ з«
в оду особымъ водопроводомъ
немного
Пам. бр. Нобель Т-ва
16000
бѵждалъ, ваніи учителя Петрова, прослуживпщ
ниже Твери, на границѣ Московской и
Акців »
я
„
865
Что
въ
мой
жестокій
вѣкъ
возславилъ года. Рѣшено помѣстить его въ ді
Тверской
губерній,
или
же
у
Савелова.
И
Лкц. Брянск, рельс.^зак
180
тотъ и другой пункты находятся отъ Моя свободу заведеніе за счетъ земства.
» Гартманъ
258Ѵ2 сквы на разстояніи 100—110 верстъ. Такое
— Въ губернскомъ продовольс
» Мальцевскія
428
И милость къ падшимъ призывалъ...
разстояніе не представляетъ никакихъ заномъ
присутствіи. 20 декабря, подъ
* Никополь М аріуиольск. общ.
260
Въ
первой
Государственной
Думѣ
вот у д н е н ій на практикѣ. Напримѣръ, въ
» Путиловск. зав.
160
сѣдательствомъ
управляющаго губеі
ІІарижѣ имѣется восемь водопроводовъ, просъ объ амнистіи былъ поставленъ въ
„ Сормовск.
„
132
П.
М.
Боярскаго,
состоялось засѣдані;
питающихся
изъ
источниковъ,
находящихпервомъ же засѣданіи. «Долгъ нашей со
я Сулинскія
196
ся отъ города на разстояніи до 150
бернскаго продовольствениаго лрису
» Таганрогск. м еталл. 0 б щ 4
287
вѣсти,—
говорилъ
И.
И.
Петрункевичъ,—
верстъ ,'
* Фениксъ зав.
310
заставляетъ насъ употребить всѣ усилш, на которомъ разсмотрѣна смѣта на
„ Д вигатель
103
которыя даетъ намъ наше положеніе, творительную помощь пострадавшеаѵ .
„ Донецко-юрьев. метал. Общ,
294
чтобы свобода, которую иокупаетъ себѣ неурожая населенію въ уѣздахъ: Дарщ
„ Ленскаго золотопр. Обіц.
705
„ Р оссійск. ^ТГОТО-ШЮЧЫШЛ.
153
Россія, не стоила больше никакихъ жертвъ. скомт, Камышинскомъ, СаратовскомгДі
скомъ и Івалынскомъ. Губернская ув
Мы просимъ мира и согласія».
Ш ш \ Ш
«Миръ и согласіе», конечно, и теперь нредставила свои соображенія и расче:
Мѣстная «патріотиче- необходимы такъ же, какъ и въ 1906 го- необходимой нуждѣ. Для ея удовле»:
Въ правѣ-лн
ская» газета «Волга» ос ду. Только сомнительные «патріоты нія потребуется 609 тыс. р. Сколько:
корблена въ лѵчшихъ вродѣ «Волги» могутъ называтьэто «дерз- буется на каждый уѣздъ, объ эш
насъ сообщено во вчерашнемъ Д? «Сіз
надѣяться? своихъ чувствахъ. Крас- новенной мыслью».
Лист.». Противъ представленныхъ ц«і
Къ 300-лѣтію Дома Романовыхъ.
сноярская городская Дума
Училищный комитетъ при синодѣ вы~ рѣшила представить ходатайство объ ознавозражали: управляющій казенной па.н
)аботалъ слѣдующую нрограмму праздно- менованіи предстоящаго празднованія трехH. Н. Лашіа, неиремѣяные члены вГ
лицынъ и К. К. Антоновъ, яаход*
ванія 300-лѣтія Дома Романовыхъ. 20-го сотлѣтія Дома Романовыхъ актомъ Царской
требованія земства слишкомъ преувеіГ
февраля всѣ учашіеся церковно-приход- милостй по отношенію къ находящимся
ными. Губернское присутствіе высказа.
скихъ школъ присутствуютъ въ церкви за въ Сибири политическимъ ссыльнымъ.
совершеніемъ панихиды. 21 февраля при- Подъ ироническимъ заглавіемъ «Они наКъ постройкѣ
клиникъ. Арх. Мюф- <»а прияятіе цифръ губернскаго земяі
сутствуютъ на божественной литургіи. Въ дѣются» газета печатаетъ статью, въ кото- ке разработаны, по заданіемъ проф. Н. Н за возбужденіе передъ правительсіг
школахъ устраиваются чтенія съ туман- зой старается доказать, что люди, ведущіе Кирикова, проекты плановъ и смѣтъ на соотвѣтствующаго ходатайства. Какъ
ными картинами ио брошюрѣ, разослан- «жестокую борьбу съ монархическими на- постройку факультетской терапевтической вѣстно, экстренное губернское земское
ной училищнымъ совѣтомъ, исполняются чалами въ Россіи», для достилгенія своихъ клиники. На постройку зданія для этой браніе поручило уцравѣ нринять въ'
гимнъ и другія патріотическія пѣсни. За- цѣлей не сіѣсняются дерзновенно обра- клиники закононроектомъ о саратовскомъ земства благотворительную иомоідь
тѣмъ въ тѣхъ школахъ, гдѣ существуютъ щаться къ Императорской власти съ «не- университетѣ опредѣлено 95 тыс. р., но при условіи ассигнованія иравительсі
потѣшныя организаціи, долженъ быть ус- сбыточными мечтаніями»— освободить всѣхъ вслѣдствіе расширенныхъ требованій смѣ- суммъ въ такомъ размѣрѣ, въ какомі
троенъ смотръ нотѣшнымъ и раздача дѣ- ихъ «сознательныхъ товарищей» для того, та на проектируемую посГройку вырази- детъ это достаточнымъ управа.
тямъ гостинцевъ.
(«Р. У.»).
конечпо, «чтобы эти «товариши» снова лась въ суммѣ‘305,000 р. Планы и смѣта, — Ссуда нрестьяиамъ. Губ.
Ожидаемыя перемѣны.
приаялись за изготовленіе бомбъ и агига- по разсмотрѣніи, одобрѣны строительной устроительная комиссія перевела въ Iй
Изъ бюрократическихъ круговъ «Дню» цію противъ той самой Власти, нросить комиссіей и иредставлены на утвержденіе іяженіе уѣздныхъ комиссій: каМ1‘
передаютъ, что ко времени возобиовленія которую они о милостяхъ собираются».
въ министерство. Далѣе г. йюфке приступ- скои —20225 руб., кузнецкой —390
дѣятельности законодательныхъ ѵчреждеГазета не можетъ допустить мысли, что- лено къ разработкѣ проектовъ и смѣтъ на „ сердобской— 425 руб. для выдз,(_
ній въ составѣ объединеннаго кабинета бы такое «дерзновенное» ходатайство мо- постройку зданія для глазной клиники, по ссуду и безвозвратяое пособіе крестьЯ*
произойдутъ значительныя перемѣны. На гло исходить отъ вполнѣ лойяльныхъ лю- заданіямъ проф. К. А. Юдина, и на по- яа переселеніе, возведеяіе построек^
очереди стоитъ вопросъ объ уходѣ Сабле- дёй и выскйзываетъ догадку, что внесшій стройку зданія для клиники иервныхъ и огнеупорныхъ матеріаловъ и на ѵлѴ®
ра, Кассо и Сухомлинова. Окончательно такое предложеніе гласный Думы видимо душевныхъ болѣзней— по заданіямъ проф. хозяйства.
— Президентъ санитарнаго »,
рѣшенч> вопросъ объ отставкѣ военнаго самъ иринадлежитъ къ чис/у «сознатель- А. М. Левковскаго.
министра, которымъ, какъ нередаютъ, нро- ныхъ товарищей».
, „
— Средства на университетскія зда- предсѣдатель туберкулезиаго вомШе
шеніе объ отставкѣ уже подано. Отставка
Прежде всего спѣшимъ удовлетворить нія. На 1913-й годъ изъ еуммъ министер- I. Соколовъ подалъ заявленіе объ
Кассо ожидается одновременно съ назна- любознательность. «патріотической» газе- ства народнаго просвѣщенія предположе- отъ запимаемыхъ должностей.
ченіемъ его въ Государственный Совѣтъ, ты. Предложеніе объ амнистіи внесъ въ но отпустить 700000 р. на строительныя подано давно, но правленіе
нричемъ вопросъ о замѣстителѣ на постъ красноярской Думѣ гласный Шмандинъ, нужды саратовскаго упиверситета, вклю- склонить г. Соколова отказаться отъ
министра народнаго просвѣщенія еще не мѣстный купецъ, который, какъ говоритъ чая начатыя зданія и предстоящія вновь изъ санитарнаго 0 -ва.
рѣшенъ. Вопросъ объ отставкѣ Саблера «Сибирская Жизнь», ни по своему обра- къ постройкѣ. Сумма эта далеко ниже на- — Новыя О-ва. 20 декабря въ -зао
получятъ окончательное разрѣшеніе послѣ зованію, ни по общественному положенію мѣчаемыхъ плановъ въ строительствѣ ніи губ. присутствія по дѣламъ обг ■
того, какъ выяснится, кто можетъ замѣ- ни къ какимъ «вреднымъ» направленіямъ университета
ствахъ и союзахъ разсмотрѣнъ и Я8)
стить его на посту оберъ-прокурора си- не принадлежитъ. ІПмандинъ ни прежде,
— Усиленіе нонтроля. Строительной денъ уставъ 0-ва «Спортъ». Орга
нода.
(«Р. В.»).
ни теперь ни въ какихъ политическихъ комиссіей по постройкѣ университетскихъ — зубной врачъ Кейлингъ и др,,_
партіяхъ не состоялъ и не состоитъ.
С ъѣ зд ъ матерей и отцовъ.
зданій получено извѣщеніе министерства цѣлью устраивать сиортивныя
А теперь перейдемъ къ самому суще- о томъ, чтобы изъ строительныхъ суммъ, для членовъ.
Въ Петербургѣ состоялось засѣданіе
^
группы родителей подъ предсѣдательствомъ ству вопроса.
ежегодно выдѣлялось,въ продолженіе всего Зарегистрованъ также уставъ і.
В. М. Гедда. Группа намѣтила рядъ воиро- Нисколько не удивительно, что при со- періода строительства зданій уяиверситета, біологическаго кружка». Иниціахо
совъ, которые должны быть выдвинуты бытіяхъ болыпой исторической важности по 3000 р. на предметъ учреждеиія спеціаль- П. Иодъяпольскій, В. I. Ледневъ и ^
на 1-мъ всероссійскомъ съѣздѣ матерей и мысль русскихъ гражданъ невольно обра- ной должности старшаго контролера мѣотцовъ. Центральнымъ пунктомъ является щается къ вопросу объ амнистіи. Нашъ стной контрольной палаты съ цѣлью бли- — Кедоразумѣніе при выборя!!
вопросъ о семейныхъ союзахъ. Вокругъ иолитическій строй нретернѣлъ за послѣд- жайшаго и постояннаго наблюденія за вы- Коммерческомъ клубѣ вызываетъ
этого вопроса группируется рядъ вопро- нія 7 лѣтъ столь существенныя измѣненія, полненіемъ работъ и финансовой частью разговоровъ забаллотированіе по ве '
совъ, съ ними связанныхъ: охрана дѣтства втянулъ въ политическую борьбу столь при постройкѣ университетскихъ зданій. мѣнію одного лица изъ уважаемой
въ семьѣ и внѣ семьи, родительскій авто- значительное число лицъ, что говорить о Полагаютъ: такъ какъ строительство уни- раціи. Лицо это смѣшали съ его 0.'
•?
ритетъ, дисциплина и свободное воснита- непогрѣшимости всѣхъ предпринимавших- верситета, до завершенія цикла всѣхъ ие- мильцемъ.
ніе. Всѣ эти вопросы рѣшено помимо об- ся мѣръ въ разгаръ освободительнаго пе- обходимыхъ зданій, потребуетъ еще 15— 20 — Выборы П. П. Струйскаго
сужденія въ секціяхъ внести на обсужде- ріода отнюдь не приходится. Но если-бы лѣтъ, то за весь этотъ періодъ содержаніе дяяхъ въ числѣ баллотировавшихс
ніе общаго собранія съѣзда. Также рѣше- даже мѣры борьбы были вполнѣ идеальны, особаго контролера обойдется въ 6 0 — 50 члены Коммерческаго клуба былъ и
но немедленно по окончаніи съѣзда при- развѣ можно утверждать, что самыя понятія тыс.
пренеръ Городского театра П. II. ла(.1
ступить къ организаціи спеціальнаго клу- о преступности тѣхъ или иныхъ проявле— Отъѣздъ профессоровъ. На время скій. Закрытой баллатировкой шаращ

і шабри.

Пооліднш почта,

ХРОНИКЛ.

Борьбо съ нгшштежоми.
Злобой дня среди промышленнаго и коммерческаго міра является въ настоящій
моментъ законопроектъ по борьбѣ съ неплатежами...
Какъ извѣстно, московскій комитетъ по
изысканію мѣръ противъ неплатежей трудится надъ разработкой этого вопроса уже
четыре года, привлекая къ участію представителей биржевыхъ комитетовъ Имперіи, каковые въ количествѣ 20 съ разныхъ концовъ Россіи отозвались вполнѣ
сочувственно къ мысли москвичей; болѣе
400 торговыхъ фирмъ дали денежныя
средства московскому комитету на это дѣло
и кромѣ того цѣлый рядъ лицъ и фирмъ
отозвались прмсылкой докладовъ по этомуже вопросу.
На общемъ собраніи всѣхъ участниковъ
взносовъ была одобрена слѣдующая про
грамма вопросовъ: а) огражденіе интерересовъ торговаго. кредита при переходѣ
торговыхъ предпріятій и вообще имущества должниковъ къ другому владѣльцу;
б) улучшеніе конкурснаго ироизводства; в)
урегулированіе законовъ объ администра
ціяхъ; г) учрежденіе торговыхъ палатъ и
правила регистраціи торгово-промышленныхъ предпріятій; д) улучшеніе законопо
ложеній о торговыхъ книгахъ и е) ускореніе и упрощеніе формъ судопроизводства торговаго и гражданскаго.
Изъ намѣченной программы окончательно разработаны три проекта: 1) о переходѣ торговыхъ предпріятій; 2) торговыхъ
книгахъ и 3} объ измѣненіи производства

дѣлъ о несостоятельности.
Среди нашего торговаго законодательства уже давно ждалъ своего разрѣше
нія вопросъ объ улучшеніи производства
дѣлъ о несостоятельности. Самымъ существеннымъ недостаткомъ конкурснаго законодательства является затруднительность
и продолжительность ироцедуры объявленія неплателыцика несостоятельнымъ
по торговлѣ должникомъ. Нѣтъ средствъ
быстро иресѣчь зло, объявивъ должника
несостоятельнымъ, а потому во время процедуры объявленія онъ можетъ свободно
скрыть свое ичущество, ибо къ его услугамъ еще важный недостатокъ конкурснаго законодательства—-фактическая безнаказанность простого и злостнаго банкротства.
Эти всѣ недостатки предусмотрѣны проектомъ о конкурсахъ московскаго временнаго комвтета.
Принятіе въ законодательномъ норядкѣ
предложенныхъ измѣненій параллельно съ
выработанными отмѣченными выше проектами явилось-бы радикальнымъ средствомъ
къ устраненію злоупотребленія кредитомъ,
къ установленію дѣйствительной охраны
интересовъ кредиторовъ и большей устойчивости нашего коммерческаго оборота.
Тѣмъ болѣе это нокажется необходимымъ, если мы иримемъ во вниманіе, что
обіцая сумма неплатежей въ 1911 году до
стигла 207 мил. руб.; не менѣе внушительна цифра неплатежей будетъ и за
истекшій 1912 годъ....
Надлежитъ отмѣтить, что законопроектъ
московской комиссіи по борьбѣ съ неплатежами встрѣтилъ серьезныя возраженія

со стороны министра финансовъ, который
объясняетъ, что неплатежи послѣдняго времени—явленіе чисто случайнаго характера
(цитир. изъ № 16 «Коммерч. Телеграфа»).
Это послѣднее обстоятельство встрево
жило промышленниковъ и торговцевъ Мо
сквы, которые, какъ извѣстно, реагировали нодачей коллективнаго ходатайства въ
пользу осуществленія законопроекта.
Интересно, что спеціальные коммерческіе органы печати также высказываются
противъ законопроекта, полагая, что причина неплатежей таится въ общихъ экономическихъ осложненіяхъ, переживаемыхъ
всѣми, и что законъ возмездія будетъ безсиленъ, если дѣйствительно ему придется
бороться съ массовыми стихійными явленіями неплатежей...
Если мы всмотримся въ пашу окружаюіцую торгово-промышленную жизнь и
постараемся припомнить случаи только
лишь намъ
извѣстные,
про
исходящіе близъ насъ, то и тогда насчитаемъ десятки несостоятельностей, которыя
произошли далеко не отъ несчастныхъ
случайностей; а если заняться регистраціей таковыхъ во всей Россіи, то ихъ получится очень и очень много, поэтому
все переносить на «общія экономическія
условія» едва-ли справедливо. Да, наконецъ, почему это въ западныхъ госу
дарствахъ суровые законы, карающіе
злостныя банкрогства, существуютъ уже
давно, и то, что у насъ въ проектѣ, то тамъ
осуществлено и сѣтованій на то не слышно.
Напримѣръ, всѣ западно-европейскія
законодательства основаніемъ для объявле-

нія должника несостоятельнымъ с%
платежную неспособность или
ніе платежей, нашъ конкурсный устГ
ст. 386 и, въ особенности, сенатская і
тика основапіемъ для объявлеяія ц
ютъ неоплатность должника, т. е.
статочность всего имущества должни
полной оплаты долговъ.
Несомнѣнно, что такой порядокъ і
ставляетъ неплателыцику полную
ность затягивать на долгое время оі]
леніе несостоятельности. Въ хронив]
добнаго
рода дѣлъ
часто всм
ются случаи такого рода. Должникъ
брѣтаетъ за безцѣнокъ имуществогді]
въ далекой Сибири и указываетъ на ]
какъ на средство платежа къ повд
обязательствъ, цѣня его въ нѣсколькодЭ
ковъ и даже сотднъ тысячъ.
Пока выяснится, что указанное і
щество при ликвидаціи далеко не повра
и десятой части его обязательствъ, еі
детъ не менѣе трехъ, четырехъ лѣгы
мени, когда привлекаемому къ отвѣкп
ности есть возможность прѳдпринять
лѣе радикальныя мѣры къ обезпеченіі
грозящей опасности по судѵ...
Вотъ почему надлежитъ пожелать, 4
законъ по борьбѣ съ неплатежами л
проведенъ въ жззнь возможно св
Пусть онъ будетъ безсиленъ нротивъ
платежей, обусловленныхъ общимъ э>
мическимъ кризисомъ, но съ его введеи
число злостныхъ банкротствъ, подрн‘
іцихъ устойчивость коммерческихъ оі<
товъ значительно сократится.
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на получилъ ни одного яеизбирательнаго комиссію изъ 4-хъ человѣкъ, которымъ тать ее съ 5-лѣтней на 4 курса, въ со нато руескаго обшества, подъ вліяніемъ лярныхъ брошюръ и руководствъ для ле- — Были семь ученицъ въ банѣ?
москвичей, теперь приходится платить по
— Были,— отвѣчаетъ начальница.
шара. Это единстзеняый случай въ поручеио произвести ревизію и провѣрить гласіи съ замѣчаяіями мииистерства, і реакціи устремившагося въ область мисти кторовъ.
22—
23 коп. за фунтъ мяса.
— 17 декабря, въ базарный день, въ
— По тройкѣ изъ поведені® получгаа?
всѣ книги и докумеяты конторы кладбища также и съ желаніями и намѣреніями 06 ки; студентъ г. Давыдовъ высказалъ мнѣ- почтовой
исторіи выборовъ бъ клубѣ.
Такую
«эволюцію» пережили и цѣны
конторѣ
каряіаининаши
у трехъ
— Получили, Но только овѣ вели себя на хлѣбъ. жеКуль
— Неявнешіеск къ непеяиѳнію зоин за всѣ годы службы смотрителя кладбища щества; программу эту, по одобреніи ея ніе, что въ «Профессорѣ С торипынѣ» слѣ лицъ вытащено до 200 р. Дано было знать
ржаной муки вѣсомъ въ
сной поеннност^. Мзъ числа призывав («божедома») Сіина. Работа предстояла совѣтомъ Общества, направить снова въ дуетъ видѣть хорошо натіисанную быто- полиц;и, которая задерж ала всѣхъ нахо болѣе непристойно, чѣмъ указано въ иор- 9 пудовъ стоилъ въ 1853 'году 5 р. 72 к.
шихся къ исаолненію воияской повинно большая, такъ какъ Сіинъ «божедомомъ министерство, причемъ высказано было вую пьесу. Г. Архангельскій отвѣчалъ нѣ- дившихся въ конторѣ, но украдейныхъ де респонденціи.
Въ 1910 году за такой жо куль ряганой
негъ найти не удалось. Случаи кражи на
— Слѣдовательно, «крунинка»- правды муки
сти въ настоящемъ году не явились до состоялъ около 20 лѣтъ. Ревизія пока не пожеланіе послать ее не при бумагѣ, а которымъ ораторамъ, и затѣмъ пренія
платили 9 р. 52 к.
почтѣ
нерѣдки.
въ корреспонденціи есть?
сего времени слѣдующія лщ а: й. А. Анд- кончена, но уже обнаружены несомнѣнныя съ кѣмъ-либо изъ членовъ Обшества, въ «Профессорѣ Сторицынѣ» были закончены
Фунтъ
хлѣба въ Месквѣ 50
—
На
собраніи
мѣщ
анъ
была
раз— Ьбъеднненіе антрепризъ. ОбострившійПредсѣдатель прочиталъ другую «нн лѣтъ томуржаного
реевъ, К. М. Гаринъ^ П. А. Аристарховъ злоупотр.ебленія: по квйтанціоннымъ кни- цѣляхъ личной поддержки.
назадъ
стоилъ
смотрѣна
приходо-расходная
смѣта
на
ся
театральный
вопросъ
въ
О
дессѣ
высииуацію»— «Головомойка»,въ которой «ка теперь 3 съ полов.—4 коп. всего 1,8 коп.,
Я. Г. Іелѣгинъ рекомендуетъ обра звалъ проектъ объединенія антрепризъ
И. I Горчицынъ, С. А. йвановъ, Н. й гамъ записаяы полученія за проданныя
на
1913
годъ.
Смѣта
исчислена
въ
2425
гиэназіи заИвановъ, В. А. Кузяецовъ, Л. М. Манд яѣста въ 5 р., 8 р., 15 р. и т. д., по титься съ просьбой о денежной помоши кіевской, варшавской, харьковской и одес- руб.; доходовъ у мѣщанъ всего *120 руб зано, что начальница
Съ ужасающей быстротой растутъ цѣны
рыка, Б. М. Прозорозъ. Я. М. Приваловъ другой же кяигѣ приходо-могильной тѣ къ обществу купцовъ и мѣщанъ, кото- '"кой съ цѣлью эксплоатаціи городскихъ душъ, подлежаіпихъ обложенікі сборомъ подозривъ у одной изъ 7-классшіцъ искус на молочньіе продукты. До крымской камтеатровъ при чередованіи труппъ драмаственныя кудри, приказала ученицѣ намо
П. Т, Рыбакинъ, Е. А, Т й Ь ф ев ъ , А. А же ноступленія обозначены въ 30 к., а рое, вѣроятно, не откажетъ поддержать тической,
оперной, балетной и опереточ- 4610. Собраніе постановило: обложить по чить нѣсколько разъ волосы холодной во- паніи б у тш ка молока стоила всего 1,/?—
Федоровъ, В. Д. Фомичевъ, И. И. Ілысту- относительно другихъ умершихъ, собствен- полезное яачинаніе.
ной.
(„У. Ѵ.и).
50 к. съ души и поручить старостѣ вести дой изъ-подъ крана. Но кудри оказались 2 коп.
М. Ф. Волковъ совѣтуетъ также проновъ, А. А, Чикѵновъ, -Г. И. Шутовъ наковь цѣнныхъ могилъ, въ книгахъ
Въ 1911 году, спустя 50 лѣтъ, 8 к.
дѣла, не выходя изъ смѣты.
естественными.
Вмѣсто этихъ лицъ ориняты и оторавля означено: «Погребенъ безплатно въ общеі сить городскую Думу, въ которой не разъ
Въ настояіцее время цѣна поднялась до
Для
учета
и
ревизіи
старосты
и
денежПИСЬМО
ВЪ
РЕДАКЦІЮ.
— И это вѣрно?
возбуждался вопросъ о необходимости сел.ютъ службу другія лица дальней очереди могилѣ».
9 —10 коп. за бутылку.
ныхъ суммъ избрана комиссія, въ котоВсѣ такія нродѣлки оставались незамѣ хоз. курсовъ.
—
Да
Неявивініеся же считаются укрываюіцифунтъ коровьяго масла въ 1856 горую
вошли;
Дьяковъ,
Полубоярияовъ,
СвиПо
поводу
замѣтки
въ
№
277
вашей
гаПрочитали и третью корресшшденцію о ДУЗанлатили
Собраніе постановило теперь-же пред зеты о собраніяхъ въ чайной Г. Я. Оглобмися. Укрывающіеся подлеясатъ отвѣтствен ченвыми въ продожеюе многихъ лѣтъ
к.,теперь б0. ІІэюсная икра,
стѵновъ,
Антоновъ,
Леоновъ
и
Ковалевъ.
выслѣживаніи ученицъ. Въ ней лередает- за которую 8теперь
вслѣдствіе того, что администраціи клад- ставить въ городскую Думѵ ходатайство лина, на Казанскомъ взвозѣ, покорнѣйше
I иости по 508 ст, Улож. о наказ.
всюду платятъ отъ 3
ся о заявленіи гимназисткамъ, что онѣ. до 5 р. за ф., 50 лѣтъ
— В озіратился изъ Петер.бурга не бища не приходило въ голову сличить опособіи курсамъ и просить присутству- просимъ, въ цѣляхъ возстановленія иститому назадъ стоиХВАЛ
Ы
Н
СКЪ
.
мѣсто слѣдую щ ему.
гуляя нослѣ 6 часовъ и не имѣя при се- га въ Москвѣ всего 30 к.
премѣнный^членъ губ. присутствія Б. Іі квитанціояную книгу съ приходо могиль- ющихъ въ засѣданіи гласныхъ поддер- ны,Съдать
ф.
разрѣш
енія
епархіальнаго
начальЗаем ъ на водопроводъ. Получено увѣ- бѣ ученическихъ билетовъ (правилъ), бу
ной. Въ виду накопившагося матеріала жать въ Думѣ ходатайство Общества.
I Миллеръ.
ства, въ означенной чайной, по воекресБерезовыя
дрова
поднялись
цѣнѣ
Гг. Волковъ и Телѣгинъ выразили го- нымъ днямъ ведутся чтенія-бесѣды ре домленіе, что на ходатайство гор. Думы о дутъ задерживаться иолиціей и отправ ксчти на 160 проц. Въ такой-же въ
1 — Осеобѳжденіе несостоятѳяьныхъ работа комиссіи видимо затянется на долприблилигіозно-нравственизго
и противо-алко- выдачѣ городѵ ссуды изъ казны въ сум- ляться въ участокъ для выясненія лич
Г Въ иомѣщеніи совѣта присяжныхъ повѣ* го. Г. Сіинъ, по отзывамъ, чувствуетъ се- товность.
зительно степени поднялись цѣны на бѣлье,
ІІослѣ нреній ио вопросу о программѣ гольнаго содержанія отъ кружка трезвен мѣ 82643 руб. на сооруженіе водопрово- ности.
■ ренныхъ состоялось собраніе оовѣренныхъ бя неважно. Располагая значительными
платБЬ,
шерстяную матерію и обувь,
никовъ при Казанской церкви. Никакихъ да, министръ финансовъ далъ такой отІІО поводу этого начальвица заявила
кредиторовъ покровскихъ кунцовъ,? несо- «сбереженіями», онъ не прочь покрыть практическихъ лѣтнихъ занятій для курси- постороннихъ разговоровъ, не имѣюіцихъ
; стоятельныхъ братьевъ Егора и^ Фёдора часть «грѣховъ», сумма которыхъ пред- стовъ въ сель.'ко-хоз. обстановкѣ, поста- ирямого отношенія къ задачам ъ трезвен- зывъ: Въ виду иолнаго исчерпанія соот- что вопросъ о полиціи и участкѣ возяикъ
’ Думлеръ съ претензіей 94520 р. 30 коп. сТавитъ, судя по началу, изрядную цифру новлено поручить той-же комиссіи выра- никовъ, а тѣмъ болѣе обсуж денія какихъ вѣтствѵющаго кредита не признается воз- по слѣдующему обстоятельству. Инспекторъ Шшшамъ
Стпроад Свѣтд.
— Назначеиія и перемѣщеиія. Іерод. оара ботать проектъ такой программы — для либо толковъ и слуховъ, на бесѣ дахъ не мояінымъ выдать испрашиваемую сумму реальнаго училища Болотниковъ, идя пои повѣренныхъ кредиторовъ торговаго до товскаго
бываетъ. Соѳбщеніе о томъ, что на собра въ нынѣшнемъ году. Министерство моглоНиколо-Тихоновскаго скита Паф- представленія въ министерство.
Редакцію «Русской Молвы» посѣтилъ 18
слѣ 6 часовъ вечера, задержалі» одну изъ
ма бр. Е. и Ф. Думлеръ и К° съ претен нутій назначенъ расходчикомъ суммъ
ніяхъ будто-бы составляются ходатайства
Вопросъ о сельско-хозяйственяой вы и петиціи и даж е посылаются телеграм- бы выдать ссуду въ 1913 и 1914 году по гимназистокъ, гулявшую съ реалистомъ. декабря только -что веряувшеійся изъ трехзіей 6208 р. Присяжные попечители доло этого скита Свящ. Покровской церкви г.
жили собранію валовой счетъ несостоя- Вольска А. Знаменскій утверж денъ въ ставкѣ, назначенной-было Обществомъ на мы разнымъ лицамъ и учреж дгніям ъ о 40.000 руб. срокомъ на 15 лѣтъ, но при который, увидя инспектора, успѣ.!іъ скрыть- годичнаго путешествія пѣшкомъ по Старому
духовника духовенства церківраль, въ виду невозможности подгото- возвращеніи еп. Гермогена и о снятіи условіи, если Дѵма измѣнитъ въ этомч ся. Такъ какъ ученица не хотѣла на- Свѣту Н. В. Кинчагъ-Степновъ. Путешетёльныхъ, по разсмотрѣнію коего былъ должностй
рей г. Вольска. Псаломщики: с. Кондоля, вить ее въ такой короткій срокъ, рѣшено опалы съ Иліодора—невѣрно.
смыслѣ свое ходатайство. Вопросъ пере- звать ни себя, ни реалиста, то Болоши- ственникъ сравнительно еще молодой человозбужденъ вопросъ объ освобожденіи изъ- Камышинскаго у., А. Борисовъ и с. ТаСодержатель чайной Оглоблипъ.
снять
пока
съ
очереди,
не
отказываясь
ковъ, приказавъ ей немедленно идтй до- вѣкъ, едва достигшій 30-тилѣтняго возразПостоянный членъ-сотрудникъ кружка дается на разсмотрѣніе городской Думы.
ііодъ стражи бр. Думлеръ.
рехана, того-же у ., Г. Вавилинъ перемѣотъ самой мысли о выставкѣ. Послѣднимъ трезвенникъ И. Сергѣевъ.
мой, яригрозилъ, что если она ему когда- та. Смѵглый, невысокаго роста, съ тиПослѣ преній вооросъ объ освобожденіи щены одинъ на мѣсто другого.
— Разрѣшекіе въ свящеиноелужеиіи. Свящ. обсуждался вопросъ объ учрежденіи въ
к у з Яе ц к ъ .
нибудь еще встрѣтится, то*онъ ее ©тпра- ііичнымъ монгольскимъ лицомъ, въ формѣ
, рѣшенъ въ положительномъ смыслѣ.
с. Голодяевки, Хвалынскаго у., Виссарі- Обществѣ особыхъ комиссій, по животновитъ
въ участокъ. Гимназистки были по- студента духовной а адеміи, онъ меньше
Въ копцѣ засѣданія былъ произведенъ онъ Лебедевъ, обвинявшійся въ грѣхѣ съ
Для ревизіи. Сюда ожидается непреражены
извѣстіемъ объ участкѣ. Послѣ всего производитъ впечатлѣиіе человѣка,
выборъ конкурснаго управленія подѣламъ просвирней, опредѣленіемъ епархіальнаго водству и экономической,— которыя могмѣнный членъ губ. землеустроит. комиссіи
братьевъ Думлеръ. Йзбраны:^ предсѣдате начальства оиравданъ, за недоказанностью ли-бы'заняться разработкой различныхъ
М. К. Гуряпа для осмотра и ревизіи земле- этого начальница отдала такое распоряже- обошедшаго пѣшкомъ три части свѣта:
обвиненія, и разрѣш енъ въ евященнослу- возникающихъ въ Обществѣ
экономичелемъ прис. пов. И. Г. Штейнбергъ, кура- женіи.
устроительныхъ работъ на надѣлыіыхъ иіе: ученицы, дѣйствителыю, могутъ быть івропу, Азію и Австралію.
скихъ, сельско-хозяйств и др. вонросовъ.
Кинчагъ-Степновъ вышелъ 9 іюля
взяты въ участокъ, если онѣ будутъ петорами гг. Красильщиковъ и Образцовъ. ^
земляхъ въ уѣздѣ.
А Т К АР С К Ъ .
— Награды. Служащимъ консисторш, отъ
Постановлено признать принципіально
реодѣваться и гулять послѣ 6 часовъ ве- 1910 г. изъ Москвы и вернѵлся туда на
Бр. Думлеръ подъ стражей были 10 мѣ- секретаря до служителей включительно,
День воздушнаго флота. Въ поне
чера и если у нихъ не окажется прави- прошлой недѣлѣ.
вслѣдстві° бывшихъ ревизіи и интенсив- желательнымъ учреягденіе такихъ комиссій, дѣльпикъ въ центральный комитетъ по
ПЕТРОВСКЪ.
сяцевъ.
ной работы къ празднику Рож дества вы- особенно въ виду возникшихъ въ послѣд— Я не преслѣдовалъ никакихъ спортивла.
Въ это время у начальннцы
Нзъ
-за
неугощенія.
Завѣдующему
агро— Кѳсостоятелькость. По претекзіямъ даны
сбору пожертвованій на воздушный флотъ
награды въ размѣрѣ получаемаго
саратовскаго купеческаго сына А. В. Ко- каждымъ полумѣсячнаго жалованья. ІІри нее время вопросовъ о холодильномъ дѣ- поступили для подсчета пока еще не всѣ номической иомощью начальнику управ болѣло горло, и она принуждена бы- ныхъ цѣлей— разсказываетъ онъ,— я задался
роткова вызывался въ судъ саратовскій ку- секретарѣ Никитинѣ предпраздничныя лѣ и о торговыхъ пошлинахъ въ Герма- кружки. До вечера сборъ удалось подсчи- ленія земледѣдія препровождено прошеніе ла передать ученицамъ такое рас- исключительно научно-образоват. задачами:
ніи. Что-же касается оргаяизаціи этихчі тать по городу Аткарску и нѣкоторымъ во- крестьянина с. Стараго Славкина. Петров- поряженіе
черезъ классныхъ
дамъ. я хотѣлъ путемъ личныхъ наблюденій поПецъ II. Ф. Сафоновъ, который явиЛся и награды никому не выдавались.
комиссій,
то эта сторона вопроса оказа- лостямъ. Городъ далъ 130 р. по первому скаго у. Степана Петкелева, въ которомъ Болыпинство классныхъ дамъ передали опаломиться съ тѣмъ, о чемъ читалъ въ
заявилъ, что никакихъ средствъ на удов
лась недостаточно выясненной, и собраніе участку и 41 р. по второчу участку. До- онъ проситъ защитить его отъ незакон- распоряясеніе начальницы въ точности, а книгахъ, будившихъ во мнѣ чувство глудетвореніе претензій неимѣетъ.
— Н аградныя чнновиннзшъ. Во вчепоручило совѣту разработать ее къ слѣ- ставленныя изъ ближайшихъ 9 волостей ныхъ дѣйствій чиновъ Крестьянскаго бан- нѣкоторыя, какъ видно, съ соотвѣтствую- бокаго неудовлетворенія. Во время иутешекомментаріями, отчего многія изъ ствія я старался соорикасаться съ простымъ
рашнемъ номерѣ «Сарат. Листка» сообще- Ві Общестіѣ сельск. хозяйства. дующему засѣданію.
кружки дали 700 р., изъ которыхъ 130 ка. Въ прошеніи онъ указываетъ, что въ щими
поняли распоряжекіе такъ, какъ народомъ, а осуществить эту задачу я могъ
но, что чиновниками казенной палаты къ
р. падаетъ на долю Б.-Екатериновской 1910 году онъ пріобрѣлъ у банка отруб- ученицъ
20 декабря въ Обществѣ сельскаго хоговорится
объ этомъ въ корреспонденціи. только, путешествуя именно такимъ спосопраздникамъ получены наградныя деньги
ной участокъ изъ Даниловскаго имѣнія, на
ЙОЛ.
—
Слѣдовательио
«доля» правды есть и мъ.
въ размѣрѣ половины мѣсячнаго оклада. зяйства состоялось, подъ предсѣдателькоторомъ
ведетъ
подъ
руководствомъ
ин—
Совѣщаніе Думы. Казенное лѣсС
уд
ъ.
ствомъК.
Н.
Гримма,
засѣданіе,
на
которомъ
Кинчагъ-Степновъ за три года выполэтой корреспонденціи,— согласился попеНасъ просятъ исправить вкравшуюся въ
ное вѣдомство обратилось въ городское структора показательное хозяйство. Объ- въ
нилъ
слѣдующій маршрутъ: Австро-Венчительскій
совѣтъ.
зту замѣтку неточность. Наградныя день- обсуждался вопросъ о высшихъ сельскоѣздчикъ этого имѣнія Масловъ приписалъ
Крупное дѣло. Въ первомъ граждан- управленіе съ просьбой отвести землю подъ
грія, Сербія, Черногорія, Волгарія, МакеА
какое
имѣлъ
право
инспекторъ
ги"къ праздникамъ чиновники казенной хозяйств. курсахъ въ Саратовѣ.
ему
въ
обязательство
уплачивать
вмѣсго
Въ началѣ засѣданіяБ. X. Медвѣдевымъ скомъ департаментѣ судебной палаты раз- питомникъ въ ко.іичествѣ 15— 20 деся- причитающихся за участокъ 130 руб.— 155 реальнаго училяща задерживать на ули- донія, Турція, Сирія и Палестина, Далѣе
палаты получили въ размѣрѣ полуторамѣбылъ
сдѣланъ докладъ объ исторіи воз- смотрѣно крупное граягданское дѣло. Къ тинъ, за что вѣдомсіво будетъ всѣхъ яш- руб. Приписку 25 руб. объѣзчикъ объ- цѣ гимназистку и грозить ей участкомъ?— пѣшеходъ обошелъ Египетъ, Верхній и
сячнаго оклада*
никновенія
и развитія въ Обществѣ вопро- саратовСкому землевладѣльцу С. А. Юрке- телей, а такяѵе и городъ снабжать безплат- ясняетъ тѣмъ, чтобудто-бы сдѣлалъэто за спросили начальницу.
Іиясніи Суданъ, Абиссинію, затѣмъ- -Ме— Къ 0Т0ЛЛ8НІ50 судовъ. Въ связисъ
са
о
мѣстныхъ
сельско-хозяйств. курсахъ. вичу, владѣющему участкомъ земли въ но нужными посадками и указаиіями при излишне самовольно вснаханиый имъ
сопотамію и Персію.
Да,
онъ
не
имѣлъ
права
и
уже
издороговизной нефтяного топлива на Волгѣ
зазведеніи.
Отеюда г. Степновъ направляется въ
поднятъ вонросъ о замѣнѣ нефтяного отоп- Докладчикъ ознакомилъ собраніе также и Черноморской области, ставропольскимъ
Дума въ частномъ совѣщаніи нашла та- клинъ земли площадью въ 400 кв. саж. винялея за это,— отвѣтила начальница.
съ
проектомъ
положенія
о
курсахъ,
выракрестьяниномъ
Бѣлявцевымъ
былъ
предъІндію,
пересѣкаетъ Цейлонъ и Мароккскіе
—
А
почему
вы,
считая
корреспонденленія волжскихъ судовъ каменнымъ угкое предложеніе полезнымъ и постано- Но такъ какъ всѣ работы на показательострова, останавливаетея на два мѣсяца въ
лемъ. По словамъ «Волг.», судовладѣльцы ботаннымъ особой комиссіей’ при совѣтѣ явленъ искъ въ 223062 р. С. А. Юрьевичъ вила отвеети вѣдомству въ безплатное ныхъ хозяйствахъ производятся по указа- цш ложными, не лисали опроверженія?
— ІІотому что реагировать на это са- Сіамѣ, проѣзжаетъ Австралію, затѣмъ югосерьезно поговариваютъ объ устройствѣ Общества и посылавшимся въ министер въ крѣпостномъ порядкѣ совершилъ запро- арендное пользованіе 20 дес. земли близъ нію инструктора и подъ наблюденіемъ агдажную запись у натаріуса Полубояринова
мостоятельно
я не имѣю права. Теперь восточной Китай, всю Японію и совершаетъ
въ Поволжьѣ угольныхъ складовъ и о пе- ство на разсмотрѣніе.
зонома, то и въ данномъ случаѣ работы
продажѣ въ Черяоморской области Бѣ- городского лѣса на правомъ берегу Медвѣ- были
Учебное бюро при главномъ управленіи
всѣ
корреспонденціи
по адресу гимназіи я абратный путь черезъ Сибирь.,.
редѣлкѣ топокъ котловъ съ нефтяныхъ на
прпизведены
по
волѣ
тѣхч.-же
лицъ,
дицы въ мѣстности, называемой «Зимникъ».
земледѣлія,
а
въ
согласіи
съ
нимъ
и
учелявцеву
участка
земли
за
326000
р.
При
Весь маршрутъ— безъ копѣйки въ кар
пошлю
попечителю
округа,
который дастл.
угольиыя.
— Ходатайство земства. Какъ из- и если объѣзчикъ нашелъ работы не ио
манѣ... Средства къ еуществованію добы— Вачѳръ въ уяраілѳнін шѳл. дор. ный комитетъ того-же управленія въ совершеніи запрадажной въ задатокъ г. вѣстно, послѣднее экстренное земское со- его вкусу, то и наказаніе свое онъ дол- мнѣ указанія, какъ поступить.
ваются продажей фотографическихъ сним2-го января въ управленіи дороги въ до- принципѣ одобрили предположенія сара- Юрьевичемъ было получено 111500 р., при бравіе возбудило ходатайство объ отцу- женъ возложить ненанего, а на инструкчемъ
95000
р.
наличными.
а
остальные
товскаго
Общества
сел.-хозяйства
объ
учковъ, чтеніемъ лекцій о своихъ впечатлѣмѣ Вакурова устраивается литературно-мускѣ средствъ на додѣлку неоконченныхъ тора и агронома.. по волѣ которыхъ были
ніяхъ, корреспонденціями въ газеты.
зыкальный вечеръ съ танцами. Входная режденіи высшихъ курсовъ, при слѣдую- векселями разныхъ сроковъ. По договору въ нрошломъ году сооруженій въ уѣздѣ, произведены работы. Кромѣ того, одинаРусскія
ИЗВІСТІЯ.
— Я говорю но-турецки, персидски,
плата 1 р., причемъ чайный буфетъ без- щихъ, однако, условіяхъ: 1) ограниченіе эти векселя должны были обмѣниваться нроизведенныхъ земствомъ за счетъ обще- ковыя запашки были произведены на тазадачъ
курсовъ
сообщеніемъ
высшаго
для
учета
въ
банкахъ.
Бѣлявцеву
было
арабски
и монгольски... Немного на англій ■
платный. Въ І час. ночи будетъ ужинъ
кихъ же участкахъ его сосѣдями: Грипо ственныхъ работъ. Если эти дорого стою- горьевымъ,
Губерыаторъ-депутатъ
А.
Н.
Хвостовъ
скомъ
языкѣ,
приступилъ къ изученію
за особую * плату по подпискѣ. Чистый агрономическаго образованія лицамъ, окон- предоставлено право перезаложить
Силантьевымъ, Гамаюяовымъ и
щія сооруженія не будутъ закончены, то
японекаго... Но больше всего мнѣ помогло
сборъ съ вечера предназначается въ поль- чйвшимъ среднюю школу; 2 ) сокрашеніе спеціальной оцѣнкѣ какого-либо земельнаго имъ грозитъ весною разрушеніе. Земство іѣляковымъ, но на нихъ почему-то ника- живетъ 5 дней въ Нижнемъ-Новгородѣ.
На губерясаомъ дворянскомъ собраніи знаніе русскаго языка, ибо почти всюду я
зу Общества вспомоществованія учащимся срока обученія до 4-хъ лѣтъ; 3) сокраще- банка купленное имъ имѣніе. Въ случаѣ испрашиваетъ 9150 р., половину которыхъ кихъ добавочныхъ платежай наложено не
ніе программы преподованія, слишкомъ нарушенія запродажной стороны обязались
заспространился
слухъ, что онъ встунилъ встрѣчалъ русскихъ, принимавшихъ меня
въ школахъ ряз.-ур. дороги.
въ видѣ безвозвратнаго пособія, а осталь- было.
въ управленіе губерніей. Слухъ этотъ вы- очеяь тепло.
— УлразляЕОЩІй дорогою сдѣлалъ рас- перегруженной, по мнѣнію учебнаго бюро, отвѣчать двойнымъ задаткомъ. Кромѣ то- ные въ видѣ безпроцентной ссуды на 10
0
неправильно
приписанныхъ
25
руб.
поряженіе по школамъ слѣдуюіцаго со- естественно-историческими и др. науками; го было, совершено еще дополнительное лѣтъ. Сейчасъ земствомъ получена бумага онъ обращался съ прошеніями и къ не- звалъ энергичный протестъ дворянъ, но на
4) обезпеченіе слушахелямъ курсовъ прак- условіе, по которому Бѣлявцеву дано было
открытіе дворянскаго собранія; явился не
держанія:
тическихъ
лѣтнихъ занятій и составленія право перезаложить имѣніе въ частныя отъ губернскаго комитета по обществен премѣнному члену банка и къ ликвидатору Хвостовъ, а управляющій губерніей Би„Во время рождественскихъ праздниИностронныя нзвѣстік.
банковскихъ
имѣній,
но
нигдѣ
не
находилъ
іюковъ.
ковъ прошлаго учебнаго года при устрой- схематическаго плана зтихъ занятій и 5) зуки, затѣмъ Юрьевичъ обязался выкупить нымъ работамъ, въ которой говорится,
для
себя
защиты.
Завѣдующій
имѣніемъ
ствѣ въ училищахъ
обычныхъ елокъ измѣненіе положенія о курсахъ въ связи по полученіи новыхъ векселей въ срокъ что въ виду непредставленія земствомъ поЧленомъ третьей Думы Хвощинеммъ повыборы президента. Въ иастоящій моимѣлъ мѣсто печальный
случай, когда съ изложенными выше требованіями.
старые векселя и немедленно передавать ихъ дробныхъ счѣтъ и чертежей предполагае- нринуягдаетъ къ уилатѣ денегъ, наложилъ дано прокурору нижегородскаго окружна- ментъ
воиросъ о выборѣ президента во
отъ загорѣвшейся при живой картинѣ вааресгь
на
его
имущество,
запечаталъ
аммыхъ
работъ,
ходатайство
земства
дальЗатѣмъ К. Н. Гриммъ, ѣздившій недавно Бѣлявцеву. За неисполненіе этого запрого суда заявленіе о привлеченіи бывшаго Франціи находится въ такомъ положеніи:
ты пострадалъ участникъ картины, учебаръ
й
не
даетъ*молотить
хлѣбъ.
Далѣе
губернатора А. Н. Хвостова къ отвѣтникъ училища. Главной причиной случая съ Б. X. Медвѣдевымъ въ главное управле- дажная запись должна была уничтожится, нѣйшаго движенія иолучить не мояіетъ.
— Эпидеміи. Въ Дмитріевской вол. онъ указываетъ, что ден:ги эти зааисаны ственности за нарушеніе свободы выборовъ есть два офиціально объявленныхъ каннадо считать то, что въ живой картинѣ, ніе земледѣлія для поддержки ходатайства и тогда стороны долзкны отвѣчать по закодидата— Пуанкарэ и Рибо, и два необъявлишними
только
потому,
что
онъ
въ
одно
изображавшей „Дѣдуш ку Моррза“, вся Общества о разрѣшеніи курсовъ, подѣлился ну о запродажныхъ записяхъ. Иервый век- юнгеровскаго врачебнаго участка развивъ 4-ю Государственную Думу по Макарь- ныхъ— Дюбостъ и Дешанель. Двое послѣдвремя
не
угостилъ
объѣздчиковъ
Маслова
и
сцена и одеж да учаетвующаго въ картивается дефтеритъ. Въ Сосновкѣ, Таловской
нѣ мальчика были украшены гигроскопи- съ собраніемъ своими впечатлѣніями отъ сель Бѣлявцевъ получилъ при совершеніи вол., о крайней нуждѣ которой сообшалъ Лапина, въ иодтвержденіе чего выстав- евскому уѣзду, Нижегородской губериіи нихъ отказываются дѣлать йакія либо заОбвиненіе педъязляется по 3281 и по 3288 явленія и хранятъ полпое молчаніе. На
ческой ватой, и устроители елки не зиали сношеній съ представителями министерства дополнительнаго условія, второй 31 десвойства гигроскопической ваты—при при- по поводу курсовъ.
кабря 1911 г., а третій срокомъ по 7 ян- въ земство священникъ, и просилъ помо- ляетъ свидѣтелей.
статьямъ.
послѣднихъ дняхъ названо еще одно имя,
ближеніи къ ней огня чрезвычайно быстро
Къ представителямъ Общества въ мини- варя 1912 г. не получилъ. На основаніи щи, такь-же развиваетсятифъ, и объ этомъ
Дворяно предлагаютъ выяснить роль — имя министра общественныхъ работъ
КАМ Ы Ш ИН Ъ .
вспыхивать и горѣть сравнительно сильтѳперь
уже
доноситъ
приставъ
3-го
стана,
стерствѣ отнеслись очень. любезно: были этого Бѣлявцевъ предъявилъ въ окружнымъ пламенемъ.
14 декабря въ ь ч. вечера было поку- Хвостова на послѣлнихъ выборахъ въ Го- Жана Дюпюи, съ которымъ ужз вели беуказывая, что населеніе заболѣваетъ на
сударственную Думу по Нижегородской
Сообщая объ этомъ для свѣдѣнія почет- созваны экстренныя засѣданія учебнаго номъ судѣ къ Юрьевичу искъ о взысканіи
него двойного задатка въ суммѣ почвѣ недоѣданія. Земство, не имѣя шеніе на ограблзніе казенной зкнной губерніи съ цѣлью установить давленіе на сѣды вліятельные политическіе дѣятели. Но
нымъ блюетителямъ всѣхъ училящъ доро- бюро и ученаго комитета, вопросъ о кѵр- съ
эта кандидатура только «на всякій слуги, категорически запрещаю уиотреблять сахъ бы.гь внесенъ въ повѣстки внѣ оче- 223,062 р. Иекъ этотъ поддерживалъ прис. сре^ствъ, помочь не можетъ. Губернско^зем- лавки въ с. Ильменѣ. Злоумышленникъ выборахъ со стороны администраціи.
чай», т. е. на случай, если болѣе видные
проникъ
на
чердакъ
и
оттуда
намѣревался
какъ простую, такъ и гигроскопическую
ство
также
отказаю.
Изъ
Березовской
вол.
пов. Н. Н. ІІетровъ, а иптересы Юрьевича
(«Р. Сл.») кандидаты не еоберутъ большинстяа.
вату въ видѣ украшенія въ какихъ-либо >еди. По поводу ассигновки на курсы гр.
пробраться
въ
лавку
носредствомъ
раз(товарищъ главн. управл.) I. П. Мошинскій. Нослѣдній заявилъ в-ь тоже поступило донесеніе о появленіи борки печной трубы. Услышавъ шорохъ
— Громкій процессъ. Въ петербургученическихъ спектакляхъ, живыхъ карти- Ігнатьевъ
Преобладающимъ мотивомъ въ печати
нахъ и т. п. П р и эю м ъ обращаю вниманіе замѣтилъ, что на всю испрашиваемую 06- судѣ, что Юрьевичъ выполнилъ договоръ тифа.
скомъ окружномъ судѣ началось сдуша- при обсужденіи качествъ, необходимыхъ
на
потолкѣ,
продавщица
дала
знать
мѣст
— Зем снсе собраніе. ІІо представленію
тточетныхъ блюстителей на то, что кромѣ ществомъ сумму (19000 р.) едва-ли мож- тѣмъ, что передалъ вексель 7 января ноному стражнику, и при помоши его зло- ніемъ дѣло инженеръ-техяолога Шошина, для будущаго главы государства, прохообычной судебной и въ администрагив- но расчитывать,
такъ какъ въ смѣту таріусу ІІолубояринову для передачи Бѣ- земской управы, г. управляющій губерніей умышленникъ
номъ порядкѣ отвѣтственности за неприбылъ снятъ съ потолка; онъ облившаго сѣрпой кислотой бывшую свою дитъ тотъ, что посредственности на
разрѣшилъ созывъ чрезвычайнаго земсканятіе должныхъ мѣръ предосторожности 1913 г. она не вошла. Но самъ А. В. лявцеву, утверждая, что передача нотаоказался
мѣстнымъ
крестьяниномъ, дезерти- невѣсту Шуринову, которая потеряла еба доѣли», что пора Франціи имѣть главой
противъ несчасныхъ случаевъ при скоп- грьвошеинъ въ бесѣдѣ съ г. Гриммомъ ііусу векселя равносильна выполненію до- го собранія на 9 явваря для обсужденія
глаза, и лицо ея совершенно обезображено. человѣка, внушающаго
уваженіе къ
леніи людей на территоріи полосы отчу- сказалъ о сѵбсидіи: «Я обѣщаю вамъ твердо говора. Окружный судъ, согласившись съ вопросовъ: 1) с займѣ* до 300000 руб., 2) ровавшимъ съ военной службы.
Шошинъ познакомился еъ ней нѣсколъко своимъ политическимъ способностямъ и
—
Утвержденіе
въ
должности.
По
предж-хенія, на ихъ нравственной отвѣтствен- на 1913 г. 10 тысячъ руб. и обѣщаю не
о
начисленіи
1
*/*
процента
по
посредниМошинскимъ, въ искѣ Бѣлявцеву отгородского головы, г. управля- лѣтъ тому назадъ въ Харьковѣ. гдѣ онг способнаго
ности лежитъ всякое малѣйшее невнимаоріентироваться и помогать
ческому кредиту по ссудамъ подъ хлѣбъ, ставленію
ющій губерніей утвердилъ гласнаго А. ѵчился въ технологическомъ инстатутѣ.
ніе въ этомъ слѵчаѣ—при устройствѣ ка- твердо, отъ смѣтныхъ остатковъ, еще 2— 4 казалъ. Тогда Бѣлявцевъ подалъ въ су0
':іентироватьея
министрамъ во гсѣхъ
3)
о
взыск^ніи
съ
Поликарнова
присѵжМ. Дѣткова членомъ управы срокомъ на Шуринова— дочь предводителя дь «ранства.
На
вопросъ г. Гримма— дебную палату апелляціонную жалобу.
кихъ-либо дѣтскихъ
увеселеній, когда тысячи».
сложныхъ
вонроеахъ
и внутренней и
4
года.
деняыхъ
5546
руб.,
4)
о
выборѣ
попечитеслужащіе, вѣря въ ихъ распорядитель- молшо-ли
заявить объ
этомъ
въ 5чер"а это дѣло заслушано, причемъ интеШошинъ дѣ.іалъ невѣетѣ постоянно сцены особенко внѣшней политики. ’ Такъ разля
баландинской
больницы,
5)
о
выборѣ
ность, ввѣряютъ имъ своихъ дѣтей.
ресы
Бѣлявцева
поддерясивали:
петербурггубернскомъ земскомъ собраніи, А. В. Крии доводилъ ее часто до слезъ. Въ резуль суждаютъ даже группы и лица, отнюдь
Т. Акоронко“.
ЦАРИ Ц Ы Н Ъ .
санитарнаго попечителя по баландинскому
— йзъ жнзни студвнта Надежднна. Со вошеинъ отвѣтилъ; «Вполнѣ можно, 10 ты- скій прис. пов. г. Кальмановичъ, москов- уч., 6) о выборѣ члена въ уѣздное воинКъ пожертвосаннымъ купчихой Рѣпии татѣ Шуринова отказазась выйти за ыего не склонныя расширятъ иііерогативы прескій г. Гольдовскій и мѣстный г. Петровъ,
словъ лицъ, близко знавшихъ покойнаго, сячъ вы нолучите».
ковой
Обществу содѣйетвія внѣшкольному замужъ. Ш(*шинъ неоднократио упраши- зидента.
Жоресъ написалъ слѣдун>шія
ское присутствіе и 7) о выборѣ членовъ
еообщаемъ слѣдующее. ГІокойный круглый
Такимъ образомъ, въ министерствѣ хо- а интересы Юрьевичъ— г. Мошинскій.
образованію 40 тысячъ Дума ассигновала валъ Шуринову возобновить съ нимъ доб- строки: «Въ настоящій моментъ, прй насирота, мать и отецъ умерлй давно, и Н. датайство объ ассигновкѣ уважено. Что
Въ палатѣ повѣренные Бѣлявцева утвер- въ оцѣночную комиссію.
Г. Надеждинъ остался совершенно одтаъ
— Заявленіе о пропансѣ. Ж ена мануфак- 50 тысячъ, постановивъ исрасходовать всю рыя, старыя отношенія, но та отказыва- стояіцемъ міровомъ положеніи Франція
ждали, что по самому закону, въ силу туриста
Семенова, обвинявшагося въ хи- сумму на постройку зданія для будущаго лась. Въ бесѣдѣ съ одной изъ свидѣтель- должна быть представленной человѣкомъ,
безъ средствъ къ жизни, если не считать касается губернскаго земства, то по раз2СО р., которые оставила ему въ наслѣд смотрѣніи вопроса о субсидіи ' курсамъ въ 141 ст. нотаріальнаго положенія иотаріусъ щеніи мануфактуры съ желѣзной дороги, народнаго увиверситета.
(«П. Аг.»). ницъ Шошинъ говорилъ, что если между который могь-бы го§орить отъ ея имени
ство мать, служившая
фельдшерицей. экономическомъ совѣтѣ, управа пришла къ не имѣлъ права принимать для передачи заявила, что во время описи ея имущенимъ и Шуриновой не возстановятся преж- съ доетаточнымъ авторитетомъ. Она не
По
достиженіи
совершеннолѣтія
На- выводу, что субсидію слѣдѵетъ дать и вне документы, что онъ могъ взять ихъ толь- ства околоточнымъ надзирателемъ Селинія отношенія, то онъ отомститъ ей. Если желаетъ,
ЕЛАНЬ.
вановичемъ
въ
присутствіи
понятыхъ
у
деждинъ получилъ эти деньги и на нихъ
конечно, шумливаго и тщеславко на храненіе. Еели Юрьевичъ и пере- нея пропали 2000 рублей, два золотыхъ
существовалъ послѣдній годъ. Средства сла уже ее въ смѣту (въ суммѣ 10 тыс.).
Сборъ навоздуш ны й флотъ. На-дняхъ она не достанется ему, то не достанется наго президента, «оторый пожелалъ-бы выдалъ
вексель,
то
это
является
безразличЗатѣмъ
собраніе
ііристушіло
къ
обсужбраслета и пять колецъ. Полиція счита- въ Елани организовался комитетъ по сбо- никому. И вотъ 14 марта прошлаго года
эти приходиии къ концу, и покойный очень
ходить изъ своей роли и за предѣлы кон(„У. Р .“).
задумывался надъ тѣмъ, чтобы достать денію замѣчапій, сдѣланныхъ учебнымъ нымъ, ио онъ былъ обязанъ послать Бѣ- етъ это заявленіе вымысломъ.
ру пожертвованій на воздушный флотъ. Шошинъ на улицѣ совершилъ возмутитель- ституціонныхъ иолномочій. Но она хочетъ,
Урокъ. Но на хорошій урокъ расчитывать бюро министерства по поводу проекта по- лявцеву заявленіе, что имъ принятъ для
Въ число членовъ ветѵпило болѣе 40 че- иое цреступленіе. На судѣ Шошинъ не чтобы тѣ, кто будутъ призваны на этотъ
было трудно, ибо у покойнаго настолько
передачи вексель. Г. Мошинскій заявилъ,
зольскъ.
отрицалъ своей вины. Онъ объяснилъ постъ выборами, представляли бы собѳй въ
былъ обтрепанъ костюмъ, что въ хорошій ложенія о сел.-хоз. курсахъ. Обсуждались, что Полубояриновъ не зналг адреса БѣЗлоупотребленія распорядителей. Про- ловѣкъ (членскій взносъ 3 рубля). Предсѣ одиако, что подробностей не
Домъ едва ли бы рѣшились его взять. главяымъ образомъ, воиросы о 5-мъ курпомнитъ. свѣтѣ извѣстную величину. ІІолная и недателемъ
комитета
избранъ
земскій
начальлявцева, но повѣренные Бѣлявцева пред- живающіе на Черновекомъ, Еланскомъ и
По разсказамъ тѣхъ же лицъ, Н. Г. жилъ сѣ и о программѣ практическихъ занятій.
Намѣренія
совершить
преступленія
у него измѣнная посредственнѳеть внушаетъ нѣникъ г. ПІкаранда.
въ страшной бѣдности: у него не было ни
В. X. Медвѣдевъ сообшаетъ, что воз- ставили въ судъ телеграмму Юрьевича къ Плѣхановскомъ хуторахъ вольскіе мѣщане
не
было.
Судебяые
пристава
вводятъ
Шу16 декабря былъ нроизведенъ въ Ела
Постели, ни подушки, ни бѣлья, не было ^аженія противъ 5-го курса мотивирова
опасенія. Президентъ французской
5ѣлявцеву, изъ которой видно, что адресъ возбудили вопросъ о злоупотребленіяхъ
ринову. Она вся въ черномъ подъ гуетымъ которыя
Даже полотенца. Оставшіеся отъ наслѣдни
однодневный
сборъ
пожертвованій.
Всереспублики,
если онъ обладаетъ высотой
извѣстенъ.
Судебная
палата
постановила
съ
денежными
суммами
ихъ
выборныхъ
ЛД? покѵпки книгъ. лись въ учебномъ бюро тѣмъ, что сущестему1 однако нашли вующіе уже агрономическіе институты не доііросить по этому дѣлу свидѣтелей и распорядителей. Мѣщанскій староста за- го въ обращеніи было 9 кружекъ. Късбо вуалемъ, говоритъ тихимъ голосоТиъ, сильно ума и возвышенностью рѣчи, можетъ и
волнуясь. При видѣ своей невѣсты подсуурокъ за 15 р. въ мѣсяцъ. Но и это, какъ
слуестеств.-историче- дать сторокамъ 2-мѣсячный срокъ для просилъ у губ. правленія разъясненій, ру еланцы отнеслись сочувственно и охот- димый истерически плачетъ. Въ показані- безъ чрезмѣрнаго вмѣшательства
оказалось, не спасло его. Отецъ Н. Г. На- въ мѣру перегружены
но
опускали
въ
кружки
посильныя
ножержить
экономическому
развитію,
соціальнодеждина, по его словамъ, былъ алкого- скими пре^метами и потому расширеніе полученія необходимыхъ по этому дѣлу какъ производить учетъ раснорядителей.
яхъ Шуриновой по адресу Шошина не му прогреесу и моральному вліянію Франтвованія
дикъ; это его сильно тревожило. Въ по- программы новыхъ курсовъ въ этомъ наслышно ни гнѣва, ни упрека. Свой раз ціи».
Губ.
правленіе
указало,
что
проясивающіе
изъ
нотаріата
справокъ.
(«Р. В.»).
слѣднее время онъ началъ пить. Выпивка
— Въ гимназіи. Ібдекабря ученикамъ
правленіи
было-бы
усиленіемъ
допущенной
рывъ съ Шошинымъ она объясняетъ. не- — Планъ австрійскаго престолснана
хуторахъ
мѣщане
входятъ
въ
составъ
-----.
—
^
-----------—
—
ц тяжелая безпросвѣтная жизнь сдѣлали
былъ
устроенъ
вечеръ.
Въ
началѣ
вечера
всего мѣщанскаго общества и самоволь- преподаватель г. Тихомировъ прочиталъ ис- сходствомъ характеровъ. Четыре доктора, слѣдника. «.Іоигпаі» печатаетъ статью,
свое дѣло; Надеждинъ
покончилъ съ уже прежде ошибки.
Нѣтъ нужды, по мнѣнію учебнаго бюро,
ясизнью расчеты.
ныхъ собраній устраивать не въ правѣ. торію Отечественной войны. Чтеніе сопро- окгзавшіе Шуриновой первую помощь, въ которой излагается бесѣда еотрудника
б
Несмотря на страшную бѣдность и по- засширять программу и за счетъ мѣстныхъ
показываютъ, что она стоически переносила газеты съ однимъ изъ польско-австрійХуторяне могутъ выбирать сборщиковъ, но
картинами волшебнаго фонаря. страшныя
стоянную нуж ду, и покойный не любилъ юго-восточныхъ матеріаловъ, такъ какъ
Мать ІПурино вой гово- скихъ магнатовъ, близко стояіцихъ къ
Первое представленіе «Мани Ельцоеой» съ согласія общаго мѣщанскаго собранія. вождалось
дааловаться другимъ на это, а толькобольІІо окончаніи чтенія членамъ правленія ритъ, что мученія.
она
была
противъ. брака, счи- эрцгерцогу Францу-Фердинанду. Въ бесѣтеатръ очень
ціе^съ каждымъ днемъ уходилъ въ себя. введя ихъ, можно сократить предметы об- привлекло въ Городской
былъ предложенъ чай, а потомъ начались тая ихъ неравными по
— Подлѳшііыя накладныя. Вчера скупщикъ щаго характера. Наконецъ, въ провинціи, много публики. Слухи, что пьеса принадБАЛАШОВЪ.
воспитанію и по дѣ говорится о тайныхъ намѣреніяхъ
тавцы.
желѣзнодорожныхъ претензій Кваша пред- гдѣ вообще трудно конкурировать съ сто- лежитъ перу мѣстнаго автора, и широкая,
происхожденію,
такъ
какъ
Шошинъ проис- австрійскаго престолонаслѣдника, мечтаюНа
послѣднемъ
засѣданіи
ветеринарнасгавилъ въ управленіе жел. дороги акты личными институтами, 5-й курсъ явилсяходитъ
изъ
мѣщанъ.
хотя и недобрая слава романа Вербицкой, го совѣта почтена вставаніемъ память
о неполученныхъ гр узахъ съ цѣлью поющаго о передѣлкѣ карты юго-восточной
СЕРДО БСКЪ.
— Романическяя драма. Въ Астрахани
лученія съ дороги крупной суммы за бы лишнимъ грузомъ и гможетъ оттолк- сюжетъ котораго съ нѣкоторыми сценами умершихъ: старшаго ветеринарнаго врача
и
юго-западной Европы, отдѣльныя состав«Крупинки
правды».
Недавио
въ
мѣсынъ купца Гонопольскій стрѣлялъ въ
утрату этихъ грузовъ. Претензіонный от- нуть отъ курсовъ лучшихъ и дѣятель- перенесенъ въ пьесу, вызвали понятное губернскаго земства Ф. А. Березова и веныя
части которой должны образовать
стной
гимназіи
состоялось
засѣданіе
попегимназистку,
дочъ
купца
Ф
едорову,
посдѣлъ ж едѣзной дороги нашелъ эти акты ныхъ слушателей.
любопытство; слѣдуетъ думать, что повто теринарнаго врача турковскаго участка Ф. чительскаго совѣта, въ которомъ предсѣ- лѣ выстрѣлилъ въ себя. У обоихъ серь- автономныя славянскія государства подъ
по накладнымъ подложными. Кваша заН. Ф. Кожевниковъ. Возраженія ко- реніе спектакля также пройдетъ при боль- Н. Пекарскаго.
езныя поранѳнія. Д рам а произошла на ро- общимъ верховбнствомъ Габсбурговъ. По
явилъ, что онъ получилъ ихъ отъ Гешегор. голова К. К. Карнѣевъ. манической
подкладкѣ.
Затѣмъ совѣщаніе, по порученію зем- дательствовалъ
лина. Претензіонное отдѣленіе желѣзной митета не вѣски и противорѣчивы, но въ шомъ сборѣ. Но насколько удовлетворена
Цѣлью засѣданія совѣта было распредѣле- — „Иліодоръ* л)ъ маскарадѣ. Въ Алексан- словамъ автора етатьи, эрцгерцогъ во
дороги возбуж даетъ противъ Кваши уго- интересахъ дѣла намъ придется согласить- публика, хороша ли пьеса— это вопросъ скаго собранія, разсматриваетъ вопросъ о
на организованный пожарнымъ всѣхъ деталяхъ разработалъ свой гранловное дѣло.
ся. 5-й курсъ мы можемъ обставить иначе, другой. Отвѣтъ на него мы дадимъ завтра. приближеніи ветеринарной помощи къ насе- ніе суммъ нуждающимея ѵченицамъ для дровскѣ
Обществомъ балъ-маскарадъ явилась, по діозный проектъ, осуществленіе котораго
взноса
платы
за
право
ученія.
Послѣ
рѣ— Умерла ©травившаяся рыбой мѣщанка подъ другимъ флагомъ, потому что, напр.,
— Пренія о «ПрофѳссорѣСторицынѣ». ленію.
словамъ „П. Ж .“, маска „Иліодоръ* съ будетъ имѣть своимъ послѣдствіемъ разТ. И. Александрова, проживающая на угА.
В. Сумароковъ высказывается зашепія этихъ вопросовъ совѣтъ предложилъ надписью: „Актеръ въ рясѣ", „Человѣкъ- рывъ между Берлиномъ и Вѣиой и сблил у Ильинской и Аткарской улац ъ, въ д. самъ департаментъ озабоченъ сейчасъ уст- 5ъ четвергъ въ маломъ залѣ Коммерчеюйствомъ практики и пріуроченіемъ ея скаго собранія состоялея очередной лите- увеличеніе чиела участковъ до нормы сѣти начальницѣ гимназіи дать объясненіе по загадка", „Бей ж идовъ“, „ГІрости мнѣ, женіе перваго съ Петербургомъ.
№ 28.
корреспонденцій «Сарат. Листка». безсмертнѣйшій Л евъ“ и т. д.
— Въ пользу бѣдныхъ сеіяѳйствъ поступи- аъ высшимъ учебнымъ заведеніямъ.
іатурный вечеръ, на которомъ были про- (14 участковъ) и за полное оборудованіе поводу
- Америкаискіе террорнсты. Трид—
Я,
конечно, имѣю право по поводу По распоряженію помощника уѣ зд н аго
ло въ контору „Листка* отъ Полетаевой
Е. И. Панфиловъ. Вонросъ о 5-мъ іолжены пренія по поводу прочитаннаго числа участковъ. Это, по его мнѣнію, лучисправника Богословова, „Иліодора" поли- цать восемь членовъ правлеиія рабочихъ
2 р., отъ неизвѣстной 1 р.
этихъ
корреспонденцій
никакихъ
объяснекурсѣ есть вопросъ о программѣ: наша і. М. Архангельскимъ доклада о пьесѣ шій способъ приблизить помощь къ насеція удалила и зь маскарада и' пыталась
синдикатовъ изъ сорока, въ томъ числѣ
ній вамъ не давать,— заявила начальница,— составить протоколъ.
Андреева «Профессоръ Сторицынъ». ленію.
комиссія составила такую усиленную продиректоръ желѣзнаго синдиката, признаны
но
пожалуй...
„И
ліодору”
удалось
скрыться.
Соглашаясь съ мнѣніемъ А. В. Сумарограмму, близкую къ университетской, и по- Публики собралось около 150 чел. На
—
судомъ присяжныхъ виновными въучастіи
ІІрежде
всего
всѣ
корреснонденціи
она
тому уступокъ мы не должны дѣлать. этотъ разъ высказывались: В. Н. Стеч- кова, совѣщаніе постановило просить упвъ динамитномъ заговорѣ. Дѣло возникло
обозвала
«сшошной
ложью»
и
этимъ
хоЕпархіальная жизнь.
іо изъ создавшагося подоженія есть вы- кияъ, пэ мнѣнію котораго Л. Андреевъ раву доложить объ этомъ очередному зем50лѣтъ назадъ и теперь. по поводу покушенія братьевъ Макъ-Номатѣла
ограничить
свое
объясненіе.
Но
члеходъ: наша программа— предметная, яо не хотѣлъ своей пьесой обратить вниманіе скому собранію.
ра въ Лосъ-Анджелосѣ (Калифорнія), приРевизія Ввскрѳсѳнскаго кладбища. курсовая, и мы могли-бы въ ея рамкахъ общества на «неблагородство русской жизВъ связи съ вопросомъ о приближеніи ны совѣта настаивали на болѣе содержаСлучайпо обнаружилось, чтэ на кладбищѣ размѣстить всѣ намѣченные предметы 5-ти ни», особенно бросающееся въ глаза въ ветеринарной помощи къ населенію совѣ- тельномъ объясненіи.
Цѣны на продукты первой необходимо- чемъ была разрушена редакція мѣстной
не все благополучно: одинъ изъ горожааъ, курсовъ; но офиціально пужно согласиться послѣднее время и заставляющер такихъ щаніе признало необходимымъ избрать
— Можетъ быть, въ корреспонденціяхъ сти, существовавшія въ Москвѣ 50 лѣтъ газеты «Тішев» и погибло много людей.
нѣсколько лѣтъ тому назадъ купившій на 4 курса. Часть предметовъ слишкомъ идеалистовъ, какъ Сторицынъ, удаляться комиссію для назначенія очереди строитель- есть хоть крупинка правды?—говорилъ со- назадъ, поражаютъ своей сказочной деше- При слѣдствіи обнаружилось, что фонды
мѣсто на кладбищѣ, умеръ. Когда же при- узко-спеціальныхъ можно будетъ и сокра- отъ жизни и искать въ «нетлѣнномъ» ства ветеринарныхъ амбулаторій съ квар- вѣтъ.— Что вы, напримѣръ, скажите по по- визной. Фунтъ лучшаго мяса стоилъ все- еиндикатовъ использовались для организанесли его хоронить, занумерованное мѣсто тить, но принципіально слѣдуетъ отстаи- отдыха отъ окружающаго безобразія», I. тирами врачей. Въ комиссію избраны: А. воду замѣтки: «Съ легкимъ паромъ»?
го 3— 4 коп. И эта цѣпа съ неболыпими ціи покушеній противъ предпринимателей,
оказалось проданнымъ вторично другому вать цѣлостность программы.
А. Ивановъ нѣсколько смягчилъ свою ре- С. Разсвѣтовъ, А. И. Сушкинъ, Н. М. ПоПредсѣдатель прочиталъ, какъ семь уче- колебаніями держалась до освобоя;денія не признавшихъ синдикатовъ.
Въ.теченіе процесса, продлившагося 3
лицу. Послѣдній умеръ раныпе, и здѣсь его
алистическую
точку
зрѣнія,
согласившись
лубояриновъ
и
Н.
Д.
Гавриловъ.
ницъ гимназіи отправились въ баню, гдѣ, крестьянъ. Съ 1861 года цѣна на мясо и
К. Н. Гриммъ также высказался за
похоронили. Родственники второго умерша- необходимость согласиться на 4-лѣтніе съ тѣмъ, что новая пьеса не лишена и Совѣщаніе признало необходимымъ ус- встрѣтившись съ классиыми дамами, были растительные продукты быстро повыси- мѣсяца, еуду удалось уетановить до ста
покушеній, произведенныхъ въ различго заявили куда слѣдуетъ... Этотъ случай курсы, и по его предложенію общее собра- символическаго значенія. Затѣмъ говорилъ трайвать чтенія для населенія по ветери- уличены послѣдними въ непристойиомъ по- лась.
ныхъ
мѣетахъ между Бостономъ и Лосъи послужилъ началомъ въ дальнѣйшихъ ніе постановило: поручить комиссіи, вы- Д. А. Топуридзе, назвавшій профессора наріи и животноводству. Съ этой цѣлью веденіи, за что и пояучили по тройкѣ изъ
И вотъ вмѣсто сказочно дешовыхъ
(«Г. М.»).
разоблаченіяхъ. Ея. Алексѣй назначилъ работавшей программу курсовъ, перерабо- Сторицына продуктомъ распада современ- оно составило списокъ діапозитовъ, попу- поведенія.
цѣнъ, которыя еще «свѣжи въ памяти» Анджелосомъ.
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избрана особая комиссія изъ 15 чел. Со- пользу Иванова 8100 руб. съ п р о ц е н т а м и іЯ « |* у я з ц ѵ м я ц в в
П и і і п г іЛ днемъ и ночью,
Г,ра,ш»сь 1* г« декабря по,л. гредсѣдав з^ И " ІШ Ъ М К Ю И **
ДЕІІІЕВО РАСПРОДАЮТСЯ,
тельствомъ волостного старшины Ф. К. с,кать съ послѣдняго въ пользу перваго тзкше нистка, інвка я пе- также и слмки. Покупат. всей
раго написано поминаніе. Онъ сознался въ Вогау, означеппая комиссія рѣгпила озна- 90 руб. и выдавать
партіи знач. уступка. Видѣть и
(Отъ нашихъ корреспондентовъ;
по
і р. ао к,;
слуш. можно отъ 10 до 3 ч. для,
пйсаніи и посылкѣ угрожающихъ писемъ. меновать предстоящее событіе ѵчпелсдеиі- |!'ь остальной части иска отказать; рѣшеР 8Д ІЛ К 0.
отъ 6 до 9 веч. Тулупыая, № 22,
«,.гг
л-г,тттлгтиіт.
пптт
а
Я
т
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с
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а
отложить.
3)
Чаганова
съ
Обще—
Поняанный
въ
подвалѣ.
Утромъ,
19-го
Ш , Ш ж рвм яю .
Цольныхъ, пользуюіци7сгг Спергликомъ-Пеля, стараются обмі
ств0!/ ъд рЯз анско.у Рал. жел. дороги: взыпервый д одъ ѣ здъ отъ Мих.-Арханг.
декабря, въ иоцвалѣ мануфактурной лав- емъ стипендш при общемъ или саещ аль-,
нуть посредствомъ широковѣщательныхъ рекламъ о жидкі
площ.
8802
осуще-; окать съ Общества въ пользу Чаганова
Еъ обводненію слободы. 19-го декабря ки купца Ф. М. Похазникова оказался помъ учеопомъ заведенш, а для
стяхъ изъ сѣмянныхъ железъ, причемъ въ этихъ рекламах
откавъ помѣіценіе волостного правленія адми- крестьянинъ слоб. Покровской Ф. М. Су- ствленія этого воспользоваться штрафнымъ ’ 8390 р., въ остальной части нска
самымъ беззастѣнчивѣйшимъ образомъ искажаютъ факты
ссылаются на имена и труды иностранныхъ ученыхъ, кот(
нистраціеі были приглашены человѣкъ 40 щенко, 16 лѣтъ. Владѣлецъ магазина по- капиталомъ ВОЛОСТИ въ суммѣ 1 3 0 0 руб.,'. зать; рѣшеніе су д а отложить.
оставленныя вами 3 пары дѣтлагаетъ, что Сущенко зал ѣ зъ въ подвалъ который для приращенія процентовъ дол-1 ~
рыо
никогда и не видали этихъ препаратовъ. Мы считаемъ свс
Ж
р
н
Я
крестьянъ, которымъ инзкенеръ г. Ивин- съ
скихъ туфель въ „Магазинѣ чацѣлью совершенія кражи. Задержаннмъ долгомъ предостерсчь оольныхъ отъ этихъ вытяжекъ, так
ягенъ
быть
вложенъ
въ
мѣстную
вспомо
-1
скій дѣлалъ объясненія своего ироекта об- ный объяснилъ, что онъ попалъ туда
<;овъа И. Д . Соколова.
8837
какъ онѣ, не игиѣя ничего общаго со Сперминомъ-Пеля, част
гательную кассу на срокъ, пока указан -1 Тяжелая была наша жизнь. Въ домѣ все
спьяна 18 числа и уснулъ.
водненія слободы.
содержатъ вредныя для здоровья вешества.
П
Т
Ѵ
Л
Р
М
Т
ІЪ
саратовскаго
у
—та
2000
р.
1
пропйто.
Съ
должности
грозили
расчетомъ,
ѵ I ] Д О Г ІI Р готовитъ и репеный капиталъ не возрастетъ до
При неврастеніи, полорс.мъ бѳзсиліи, старческой дряхлости, истеріі
Г. ІІустовойтовъ выразилъ онасеніе, что
тируетъ учеииковъ
младшихъ
кввралгіяхъ, малокроеіи, чахоткѣ, сифилисѣ, послѣдствіяхъ рту1
того, комиссія высказалась за прі- а лѣчиться отъ иьянства мужъ нс хотѣлъ
БАЛАКОВО. (.По телеграфу оглъ нанлотина на Сазанкѣ будетъ очень много
классовъ. ГІріютская, 14, кв. 4.
наго лѣченія, сердечныхъ заболѣваніяхъ (ожирѣніи, склеро*
ни
за
что.
Въ
это
время
я
прочлтала
въ
обрѣтеніе
для
волостного
правленш
портгиего
корретондента).
Городскіе
выборы
задерживать и наносить въ Сазанку иеска,
сердца, сердцебіеніяхъ, перебоѣ, міокардитѣ,) артеріосклерозі
Бенедиктовъ.
8809
газетахъ
о
чудномъ
средствѣ
отъпьянства
и рѣчка эта засыплется, такъ какъ она и назначены 29декабря. ІІредсѣдателемъ на- ретовъ Государей и за ассигнованіе 15 р. «Ситровинъ». Я не вѣрила, чтобы моему
алкоголизмѣ, спинной сухоткѣ, параличахъ, слабости послѣ пв
ренесенныхъ болѣзней, перѳутомленіи, и проч., только Спвр
теперь имѣетъ очень высокое дно. Это значенъ Соколовъ. Было два иредвыбор- на иллюминацію. Ознакомившись подробно мужу что-нибудь могло помочь, и жалко
миномъ-Пеля достигнуты тѣ блестящіе рерультаты 0 кото
П РО Д АЁТСЯ
опасеніе г. Ивинскій находитъ неоснова- ныхъ собранія. Рознь между крестьянама съ проектомъ комиссіи, волостной сходъ было иетратить больше полтинника, но
рыхъ свидѣтельствуютъ наблюденія нзвѣстнѣйшихі» Р(
и иногородними осталась. Соглашенія не безъ возраженій принялъ его и составилъ
тельнымъ.
фисгармонія. Иѣмецкая, д. Пару^
ныхъ и врачей всего міра.
утопающій
за
соломинку
хватается,
и
я
синова, кв. Рыжинскаго.
8801
Г. Ивинскимъ было указано, что разрѣ- достигнуто. Составлено два списка канди- соотвѣтствѵющій приговоръ.
, Слѣдуетъ обращать вниманіе на названіе
рѣшила
взять
въ
аптекѣ
коробку.
Каково
— 14-го декабря въ помѣіценіи женшеніе вопроса объ обводненіи слободы при датовъ.
С П Е Р М И Н Ъ -П Е Л І
ской гимназіи состоялось совѣщаніе, со- же было мое удивленіе, когда посдѣ перпосредствѣ' устройства на Сазанкѣ выходвой
таблетки,
утромъ
за
чаемъ,
онъ
сталъ
отказываться отъ всѣхъ вытяжекъ и жидкост
Д
е
п
о
и
е
р
ч
&
т
о
к
ъ
Константяновская,
уг.
Камышин.,
НИБОЛАЕВСКЪ. 13 декабря состоялось званное иравленіемъ Общества вспомощеного канала на Волгу не потребуетъ отъ
съ разными названіями. о негодностн которь^
№ 65, тутъ-ж е сдаются 2 изолижаловаться,
что
обычная
порція
водки
ему
ствованія
для
обсужденія
воароса
объ
устчрезвычайное
засѣданіе
городской
Думы,
общества никакихъ затратъ и ходатайствъ:
издана особая брошюра, которая высьгл®®^
ров. комнагы.
8798
что-то не по вкусу. Т^перь онъ совсѣмъ
безвозмездно съ новѣйшей литератур0**
это беретъ на себя желѣзная дорога и мо- въ которомъ обсуждался докладъ управы ройствѣ безлрсигрышкой лоттерен въ бросилъ
продается, соверпить, и къ намъ вернулось прежСперіѵгинѣ.
жетъ осуществить съ будущаго года. о производствѣ займа въ 50,000 р. ка со- пользу нуждающихся ѵчащихся. ІІа этотъ нее счастье
шенно новая, на
и
покой.
За
справками
можно
Сперминъ-Оеля имѣвтся во всѣхъ г\
разъ
руководители
благотворительнаго
оруженіе
водопровода.
Между прочимъ, г. йвинскій сказалъ. что
Ш и н зл ь мѣху, воротникъ и
Александровская ул.
ІІОЧТОВЫЙ
ящ.
обращ.яться
въ
С.-Петерб.
и аптонарокихъ магазинахъ.
Общества
позаботились
заблаговременно
По
сообщенію
главнаго
врачсбнаго
инлацканы
камчатск.
бобра.
Цыгандамбу
не сооруди путейское вѣдомство дамоу на
8794
сггая ул., д.
10, противъ мясноВолгѣ выше свободы, она уже давно б ы ! спектора г. Малииовскаго, противочумная выдвинѵть вопросъ объ изысканіи средствъ № 371.
8804
шла поруслурѣки Сазанки, мимо слободы. ‘ комиссія изъ капитала въ нолтора мил-;тѣмъ болѣе, что поступленія текущаго по- ЗИМНІИ Т Е А Т Р Ъ -В А Р Ь Е Т Э Удо@ства дпя отд. иодъ зал. домовъ и зем. имѣн. го корпуса.
публнки.
Онъ удивляется, что обіцество слободы раз-1 ліона руб., отпущеннаго по закону 25|лугодія оказались далеко недостаточными
О р г а н о т е р а п е в т и ч е с к ій И нстй
24 закрыт. раз. куш. проц. 6 год. Кузнечная,
рѣшило соорѵженіе этой дамбы.
|іюня 1912 г. на противочумныя мѣропрія- для удовлетворенія всѣхъ возбужденныхъ
іш
ые
т
т
ложи и всѣ 13* Чадаевъ.
8248
— 21 декабря на р ош деств ен ск ія ка- тія, ностановила отпустить г. Николаевску | ходатайствъ. Во 2-мъ полугодіи нужда Дирекція Т-ва А. С. Ломашстолики
электр.о-фокѵсовъ
Про ф ессо ръ Д р ѵ Пель
сдаю тся со столомъ даетъ электрикъь В. ТрофиМОъ і
нинулы отпущены учащіеся всѣхъ учеб-|въ пособіе на устройство водопровода 50 Общества едва-ли уменьшится, тавъ какъ
б ези л а т и о .
кинаи А. Е. Быкова.
Ильинская,
уг.
Больш
ъ
школахъ
клубахъ
и
частныхъ
ныхъ заведеній слободы. Учащимся гимна- і тыс. р. Тотъ-же г. Малиновскій бывшимъ часть взносовъ за право ученія въ текуП п с тя в ід и н и Д вора
Казачьеи, домъ № 56,1 дом.; спеціальная
•
Изупяншьноѳ сообщеніс!
программа для
зій объявлено, что у нихъ во время празд- въ Петербургѣ уполномоченнымъ город- щемъ семестрѣ предполагается покрыть изъ
2-й д. отъ угла, на верху.
8323 дѣтей. Загшсь на сеансы открыта.
въ КАЗИНО новости, новоЕ го мператорск еличес
никовъ ни елки, ни вечеровъ непредпола- ского ѵиравленія гг. Рѣшетникову и ПІве- будущихъ поступленій во избѣжаніе уволь- Съ 26 декабря
Просятъ записыв.
заблаговрем.
сти, однѣ только новости.
фабр.
гается. Во второклассной церковно-нриход- дову сообщилъ, что ходатайство города ненія учащихся. Для устройства лоттереи Гастроли настдящихъ 4 ЧОРТА, приглаС ПЕТЕРБѴ РГЪ
Царицынская ул., номера КареМюльбахъ, линой, № 1.
8797
Я П Ѣ
шенныхъ изъ берлинскаго театра Винтер- Р О
ской школѣ елна назначена 30 декабря. объ отпускѣ ему пособія еще въ размѣрѣ совѣщаніемъ избранъ особый комитетъ.
съ полнымъ хорош. тономъ,
удовлетворено — 16-го декабря при сельскомъ управ- гартенъ Вингентсъ. Изумительная кепо— Елна желѣзнодорожниковъ разрѣ- 50,000 р. можетъ быть
состоялись торгн на опнсанное сяу- бѣдимая работа акробатическая, двѣ да- по порученію продается за 250 р.
шена въ зданіи мастерскихъ на средства, только въ томъ случаѣ, если городъ, кро- леніи
'дэство пос. с. Оберманжу, состоящихъ не- мы, двое мужчинъ. Во время работы черI I прод. РОЯЛИ
собранныя междѵ служашими и рабочими. мѣ имѣющихея у него 100 тыс. р. своихъ доиміциками мѣстной вспомогательной касочищенная отъ пыли, продается
тей публику просятъ не нервничать.
Капсъ и Ш редеръ;
на заводѣ наслѣдник^въ Ляхова.
— Хлѣбные спенулвнты жалуются на|денегъ, будетъ имѣть еще 50 тыс. р. на сы. Продавался хлѣбъ, скотъ и прочее Гастроли 5 петербургскихъ красавицъ въ
О ііт о в о - р о з н и ч м ы й м а г а з и н ^ І
и Грошовой, домъ Б.-Казачья, , уголъ Губернаторск.
убытки, которые они нонесли, закупивъ ‘личными на сооруженіе водопровода. Въ крестьянское имущество, за что выручено 1-й разъ въ Саратовѣ: Лидиной, Стелла, уголъ Водьской
Торгово-ІІромышлен. Товарищества
55, у БОБЬІЛЕВА.
Телефонъ № 688.
8337
около 500 р. Оберманжуское сельское об- Вальдборгъ, Таисъ и Ііормы. Всего 35
осенью хлѣбъ и заложивъ его въ мѣстныя началѣ декабря особая денутація въ со- щество
возбудило ходатайство передъ ми- №№. Особое вниманіе дирекція проситъ
отдѣленія коммерческихъ банковъ, въ на- ставѣ члена управы Катунина, гласныхъ нистромъ виутреннихъ дѣлъ и губернато- обратить на обновленную кухню и свѣдеждѣ на повышеніе цѣнъ. Мелкіе спеку- Н. В. Вишнякова и Н. А. Трегубова ѣзди- ш м ъ о пріостановкѣ продажи имущества.
жесть провизіи
ге Б Р . С Ё Р Г Ъ Е В Ы "
Въ понедѣльникъ, 31-го, встрѣча новаго
ляторы надѣялись, что масса застигнутаго ла въ Москву къ николаевскому купцу А. Ходатайство пока не уважено.
р
А д
с ъ: Саратовъ, Верхній базаръ, прот. Рыбн. р
— 16 декабря состоялся кѣиецкій спекгода съ безплат. шампанскимъ.
и оставшагося на Волгѣ хлѣба въ баржахъ М. Мальцеву' для переговоровъ съ нимъ о танль
драматическаго ісружка. Была предН ъ н а с т у п а ю щ м іи ъ п р а з д н и к а к іъ
крупныхъ верховыхъ мукомоловъ заста- займѣ. Г. Мальцевъ изъявилъ согласіе дать ставлена 4-актная драма Мейера Ферстера „Катя". При почти полномъ сборѣ высъ пост. мѣст. въ Москвѣ по случаю продается за 900 р.
витъ ихъ вновь закупать болыпія партіи городу 30,000 р.
предяагаетъ въ громоднемъ вы§ор|
Дума, обсудивъ докладъ управы, поста- ручено около 100 р. Слѣдугощій спектакль
хлѣба въ слободѣ и отправлять его въ
Жая.
60
р.
и
дивид.
Москва,
Мясницкая
ул.,
Нижегород.
Бирж.
йвд
„
Р
0
С
С
І
Я
“
Фарфоръ.
Мельхіоръ.
Сервизі
въ январѣ.
Ярославль, Рыбинскъ, Кострому и другіе новила произвести у частныхъ лицъ заемъ предполагается
— Сеансы въ новомъ товарищескомъ
Арт. для А. А. На отвѣтъ прилаг. марку.
§795
Фаяисъ
Ложки чайныя и стол.
Іайн. ]
поволжскіе верховые города. Ожиданія эти въ 50 тыс. р. и избрала Рѣшетникова, Ка- сниеиатографѣ начнутся съ рождественХрусталь.
Ножи
и
вилки.
Лампы
Н.
1
і
В
В
Н
Т
Ь
0
3.
тунина
и
Н.
Р.
ІІопова
для
личнаго
хоскихъ
праздниковъ.
не оправдались. Верховыя фирмы, вмѣсто
Телефонъ № 15, 11—26.
Эмалиров. посуда.
Судки и подстаканники.
поьыящ
застрявшихъ на Волгѣ партій, закунали и датайства передъ правительствомъ объ отР е м о н т ъ з а к о н ч е н ъ.
НОВОУЗЕНСКЪ.
Земской
управой Иолнѣйшій
продолжаютъ закупать хлѣбъ въ Николаев- пускѣ городу пособія въ 50 тыс. р. на усФвбрнчныи иагезнкъ обуви
комфортъ. Автомобиль. Подъ
ЦІны правильныя и Оезь загіроса.
организованъ
благотворительный но- емная машина. Центральное отопленіе.
скѣ и ио линіи уральской дороги и отправ- тройство водопровода.
м
— Къ выборамъ земскихъ
глас- митетъ
для
оказанія
помощи ГІарикмахеръ и проч.---Изящный и уютный *
ляютъ его мимо слободы по желѣзной докрестьянамъ.
Въ со- ресторанъ, Ежедневно отъ 2 до 5!/з и ^тъ
рогѣ черезъ Саратовъ. Этимъ верховыя ныхъ. Земская управа возбудила иередъ нуждающимся
ІО до 2 ч. ночи
концерты
извѣстнаго
хлѣбныя фирмы выгадываютъ 7 —8 коп. губернаторомъ ходатайство о назначеніи ставъ комитета входятъ: управа и завѣду- скрипача-виртуоза,
окончившаго бухарестШ
волостныхъ сходовъ на время съ 15 янва- ющіе отдѣлами ея. 18 декабря комитетъ скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и орна пудъ въ тарифѣ.
п
_
_
— Арестъ вымогателя. Въ теченіе ря но 1 апрѣля 1913 г., для избранія разослалъ всѣмъ попечительствамъ зем- кестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины
Тоатральиая плоіцадь, домъ Русск.-Торгов.-Промытл. банка,
458
поелѣднихъ двухъ недѣль И. В. Кухова- кандидатовъ гласныхъ отъ сел. обіцестві>. скихъ школъ, врачамъ и агрономамъ под- 95 код,
Къ ш і ю ш о щ м м ъ проздннкоп
писные листы и воззваніе, гдѣ, между проренко, И. В. Каргальскій и г. Болдыревъ
,, х
П ер в о к л а ссн ы й
о т ед ь
(кассиръ костемольнаго завода) получили I БАРОНСНЪ. На волостномъ сходѣ чимъ, указывается, что на отпускъ правиі І е ір ц п
вительствомъ
средствъ
надежды
мало,
а
письма съ требованіемъ положить въ у к а -' 17-го декабря вторично обсуждалась расо
т
о
в
л е н ъ
1
2
зываемое вымогателемъ мѣсто въ пакетахъ! ходная смѣта на 1913 г. и вопросъ о безъ широкаго учаотія общества немысещ
е
небы
валый зъ С;
(без^ слобно семейный, скромный).
Туфли бархатны я, атласны я, серебряныя и золотой
деньги 100, 50 рублей, въ противномъ 1пожертвованіи 100 р. въ пользу воздуш- лима планомѣрная борьба съ бѣдствіями неВъ
лучшей
части
города,
въ
центрѣ
тордорода.
Въ
прошлую
зиму
по
такимъ
подр
ато
вѣ
вы
б оръ русск
случаѣ угрожая смертью. Пакетъ былъ п о -' наго флота. Въ смѣту были внесены тѣпарчи. бронзов.-іпевро и ш евро-лакъ..
предпріятій, кредитн. учреж д. и
ложенъ въ уеловленномъ мѣстѣ, а за нимъ же измѣненія, что и на предыдущемъ схо- писнымъ листамъ было собрано до 2000 говыхъ
и заграничной
близость присутств. казен. мѣстъ, у зел ъ
Грошіадный
выборъ
всевозможкой
полиціей былъ установленъ надзоръ. Сю- ’ дѣ, т. е. старшинѣ, писарю и предсѣдате- р., на которые открывалиг.ь столовыя.
трамвайныхъ сообщеній.
Д Н І § ш Ь Е |Ш а м І и 11 косметикя> полученной
В се помѣщ еніе отеля заново отремонтида явился субъектъ, но, почуявъ засаду, ілю волостного суда прибавлено но ІСО р.
ІШ |» ф ІУ Іч К |* ІІІ ноередственно отъ первощобуѳи лучшаго начвства, і овЬйшихъ
скрылся и за вторымъ пакетомъ не явил-! въ годъ, а на наемъ добавочнаго помощника Р едакторъ-издатель Н. й . С а р а х а н о в ѵ Болѣе 50 №№ съ ровано.
сныхъ фабрикъ.
приличной обстановкой
фасоновъ.
ся. ІІослѣ этого письма съ угрозами полу- писаря ассигновано 400 руб. Принято такпаро-водяное отопленіе, электрическое осИ
здатель
П.
А.
А
р
г
у
н
о
в
ъ
.
чили еще двое богатыхъ обывателей. По-1 же предложеніе о ножертвованіи изъ вовѣщеніе, телефокъ, ванны, комнаты нБотинки цвѣтныя СО СКИДКОЙ15 проц.
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
леція произвела обыскъ въ домѣ Губари-! лостныхъ суммъ 100 руб. въ пользу воз- “ С Д А Е Т С Я Ч А И Н А Я
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
кова, на Скучной улицѣ и нашла «поми- !душнаго флота, что на сходѣ 11 декабря
Полуботинки зомшев. со скидк. 30 проц.
_при покровской биржѣ.
и спокойствіе, исполнительна^
наніе*. ІІочеркъ его оказался сходнымъ съ было отклонено. Далѣе разсмотрѣнъ во- Т П Р Г И на с^ачУ назначены 28 де- Тиіпина
п ри слугаг хорошая кухня, завтраки, обѣпочеркомъ составителя писемъ. ІІолиція|просъ о празднованіи 300-лѣтія Дома^Ро- 1 Ѵ Л 1 I I кабря, въ 9 часовъ утра въ ды и ужины еж едневяо цо разнообразно
8780
му меню.
арестовала сына Губарикова, рукою кото-|мановыхъ, для разработки котораго была здан іи биржи.

Г! о л~ у ч и т е

алкоголика.

Одается пивная,

.Штроль
Деньги

КАЗИНО

И

.В

Но ж у р а

Д ртел ьны й по й

Т Р У Д Ъ

ііінэі ггріі

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
СПИфИРОВЫХЪ

ф

сдаются,
барск.
кв. солидному жил цу. Введенск.,
36, меж. Гимн.-Пріют., верхъ. 8725

М ББЕЛ Ь

будуарн и гостиная плюш., оттоманки каб., трюмо дуб. рамахъ,
умывальн. мрамор., стул., стол.,
пис. столы, ііальто на хорьков.
кенгур. мѣхахъ, скунсовая шуба,
сереб. вещи. Аукціон. камера, уг.
Вольской, Москов._ ул.______ 8312

Олучайно передается
квартира 6 комнатъ, съ ванной;
каменный корпусъ, сухой, бывшая
фабрика граммофоновъ Ком. „Фонотонъ“. Московская ул., уголъ
ІІріютской, д. Зейфертъ.
8777

В И Н 0

Удляг сомоворовъ
ол ь

Продают. Голландскія
дойныя коровы
I—8
отъ 2—
-8 до 7 лѣтъ. ІІоч. оотдѣл.
Кеппенталь, Нов. у., село Лизан8778
дергей, А. Д . Тевсъ.

к« = Г у К . К. ДЕТТЕРЕРЪ.
Царицынская ул., телеф. № 247
съ доставкой 1 р. за куль, доставляется не менѣе 2-хъ кулей

ДРОВА И
УГЛ И

ТСЯ И 3 1 1 )
березовыя, дубовыя и другихъ ПО- на Армянской, д. Карнаухова. 86 [7
родъ продаются на пристани

С. Н. Потолокова

I Ученииа VIII

кл.

мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по
» всѣмъ предм. ж. гимн., а также
Здѣсь-же прода- фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
дубов. шпалъ и Кам., № 179, кв. Карпова.

Телеф. № 933-й.
ются 3000 шт.
600 шт. липы круглой.
мостовой и бутовый.

КАМЕНЬ
7990

Продается скрипка

доставляется на домъ 35 коіі. за ит. мастер. Гуарини и ВІОЛОНбут. по заявленію. Телеф. 1149, ЧЕЛЬ ит. маст. Боцоло. Армянх1асовенная, меж. Гимназ. и Со- ская ул., 3, кв. 6.
8792
борн., д. № 94, кв. Сочевецъ. 8790

М ИКРОСКОПЪ
Гартнакка, ок. 2-й, 3-й и 4-й,
сист. 4, 7 и 9 съ вод. иммерзіей,
ув. 950 разъ, дешево продается.
Видѣть можно отъ 11 до 12 час.
дня. Введенская, 35, кв. 1. 8639

СЪ

ЗАШРОвА-

I

Пріемъ заказовЪ.

^

открытъ сь 9 час. утра до 7 нас. веч,

4 Въ воскресенье. 23 декабря, магазинъ будетъ

нЙ П П Т Я У

правленію саратовской трудовой артели,
к а а г г по 25 р. за л а й . с т р а х у ют с я

Саратовѣ

выигрышные билеты отъ тиража погашенія на 2-е янвяря 1913 года

0

Т О В А РО В Ъ
еамыв быдающіеся по богатству

какъ донагано 41~лгътнимъ те.перь опытомь, дгьлаются и поныніь

находятся егъ иагазинахъ Т-ва

во всѣхъ магазинахъ Т-ва

0

Р. НЕЛЕРЪиН- ВЪ МОСНВѴ•'

Е

С

Т

Предлагаетъ СЛЕЦІАЛЬНО
ОПТИЧЕСКІЙ МАГАЗИНЪ

В А

съ С ии.

- (

У

) -

І ш а и т І ш ш ш іт І з т й
Открыта подписка ка І 9І З годъ.
ВЫ Ш ЕЛЪ

№

12-й

(ДЕКАБРЬ)

ЖУРНАЛА

Р У С С К О Е Б О Г П Т С Т Я

издаваемый подъ редакціей Вл. Г. ЬОРОЛЕНКО
и при ближайшемъ участіи: А. Г. Горнфельда. Діонео, Ь[
патьевскаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, Ѳ. Д. Крюкова, Н. & і
на, П. В. Мокіевскаго, В. А. Мякотина, А. Б. Петрищева,
шехонова и А. Е. Рѣдько.
,п
Содержаніе: 1) Послѣдняя отрада. Кнута Гамсуна.
\
ческія Быступленія парижскихъ секцій. Н. Карѣева. 3). Мо»д
нія. Н. Г. Гарина-Михайловскаго. 4) Пища будущ аго. В.
ва. 5) Ростепель. Гольдебаева. 6) Чаетушки. П. Соловьево^
зяйственный зоть. С. Караскевичъ-Ющенко. 8) Б езъ огня. И
ва, 9) Изъ Англіи. Діонео. 10) Крестьяне Царства
Поль^
борьбѣ съ клерикальной реакціей. Л. Василевскаго.
11) Международный соціализмъ и балканская война. Е. ^ ^
го. 12) Обозрѣніе иностранной жизни. Н. С. Русанова.
^
редныя темы. А. В. П. 14) Въ открытую и вплотную. С-. ги
скаго. 15) Хроника внутренней жизни. А. Петрищева. 16)
красоты человѣческой*—по Ѳ. Соллогубу. А. Е. Рѣдько.
цессъ „Русскаго Б огатства“. 18) Новыя книги. 19) УказатеЛѵ
ровъ и произведеній, печатавшихся въ „Русскомъ Б б г ^
1912 году. 20) Отчетъ конторы редакціи журнала „Русг»*?^
ство“. 21) Объявленія.
4 ^ °е [
Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою: на Г(Изна 6 мѣс. 4 р. 50 к., на 4 мѣс. 3 руб., на 1 м ѣ с .‘75 к. Ве^
ки: на годъ 8 р., на 6 мѣс. 4 р.
Съ наложеннымъ платД^
дѣльная книга 1 р. 10 к. За границу: на годъ 12 р., на в )!
на 1 мѣс. 1 р.
А дресъ конторы журнала: С.-ІІетербургъ, Баскова 9.
квѣ: въ отдѣленіи конторы—Никитскій бульваръ, д. 19; въ Ш
въ кн. магаз. „Одесскія Новости“ Дерибасовская, 20; ’ въ 1
Дерибасовская,. 25; въ^Баку—въ
книншой торГо^а
..,/Грудъ“,
.„
„
-0
трудникъ“ М А. Сундукіанцъ. Подписка отъ кяижныхъ Мап
принимается только на цѣлый годъ и дѣлается уступка 4а
экземпляра.

д р ф ю м е р н ы й

М д г л з и н і)

прои^вед^нш

Л кщ онерн.

О ыц-

у г г ” сммъ напоминается о несрав
ненныхъ канествахъ извѣстныхъ Кёлерскихъ

П РО ВАН СКАГО М АСЛ А *
У К С У С Н Ы Х Ъ Э С С Е Н Ц ІЙ

ПАРФЮМЕРІЯ /

(столобаго, эстрагоннаго и З и н о г р а д к а г о уксусобъ)
и вмѣоті 9% тімъ ѳщѳ укашваѳтоя иа иовый ш&мЪчвтѳльныйі
1 фабрики Тва, СРЛЕЛНСКІЙ УКСУСЪ изъ виноградныхъ выкимокь

Продажа во всѣхъ кагазинахъ Т-ва

щ //

К р.

НЁЛЕРЪ и Н- ВЪ МОСНВѢ

Типографія

цЗАГРАКНЧІІЫХЪ ФИРМЪ

въ грандіозномъ выборѣ.

въ ГРАНДІОЗНОМЪ ВЫ БО РГЬ

СЛѢДУЮЩИХЪ фИРМЪ:

Коти, Убиганъ, Роже и Галле, Пиверъ, Віоле, Герленъ, Габилла, Лантеринъ,
д’0 рсай, Кі§аи(1, Лота и всѣхъ ирочихъ фирмъ.

На №

!Н Н

м рш нш

Е Л К У

биеіау,

іопеі,

нодные щ х .

В С Е

Е С Т Ь !

Полный и роскошный наборъ унрашеній на елку съ под
свѣчникам. и свѣчами.
Цѣна

наборъ 1, 2,

3,

5, 8 и 10 руб. и дороже.

Свѣчи стеариновыя для ѳлки, короб. 25 шт. 15 коп. Для элки эффектныя „свѣчи чудо“. По;свѣчники отъ 3 к. дюж. и дороже. Безопасный комнатный и игрушечный фейерверкъ.

С ъ

17

декабря

ио

24

всѣмъ покупэтелямъ прилагается

Х Р И С Т О В А .

Ф . К Р О Н Е

Парфюм. Руссн. н заграннчи.

РУССКЙХЪ

С А Р А Т О В Ъ ::

Перочинные ножи, ножницы, ножницы наборами въ изящныхъ футлярахъ, бритвы и всѣ принадлежноети для брйтья. Новѣйшія безопасныя бритвы въ деревянныхъ, кожаныхъ и маталличе- п мппгл ПШІГІІѴІ. ОПІППІІ ПЛПѴЛПОПШѴІ ПП6ПППЙППППІ къ предстоящ.
.скихъ коробкахъ,
маш иннк для стрижки
всѣхъ номеровъ П ППІІІУ ЩШЬ ОЕЩЕп, НІІДлУдЩйАО ДЛІІ ІІУДОРІІУООи р а з д н и к у
Д

КАБИНЕТЪ

3 . Саратовъ,
Г . КСоколовая,
б З 74,ЫоколоЖ4-й Еполицейской
Н К части,
О ,

_____________ ( Въ еще небываломъ выборѣ лучшія стальныя издѣлія: )—

Ж

75 коп. телефонъ
Московска-^
2>
.М №
6- 8

БУХГАЛТЕРСКІЙ

* % и м м У П Б Н Г Н О
золотые. нага. зол., черенахов., каучков., никелиров., стальн., безъ оправь всѣхъ сущеІ Л
І 1 Г І И I І С Г І Ч П ѵ і ствующихъ фасоновъ. Б И Н 0 К Л И черные, перламутровые разныхъ цвѣтовъ лучшихъ заграничныхъ фабрикъ. Л 0 Р Н Е Т Ы новѣйшихъ фасоновъ. Барометры въ металлич., деревянныхъ и деревянныхъ рѣзныхъ футлярахъ.
Термометры настольные, стЬнные разныхъ цвЬтовъ и формъ. Микроскопы, подзорныя трубы, лупы, компасы, готовальни, ша
гомѣры, стереоскопы съ картинами, калейдоскопы и нроч.

О

,

Раз рѣшенный гіравительствомъ

Отдѣленія въ САРАТОВѢ: 1) на Александровсной длнцѣ, 2) на Москопсной улицѣ.

Р

р у б

2) Ильинская, уг. Грошовой.

ДЛЯ КУХН И и СТОЛА,

Р. НІЛЕРЪ и №ВЪ МОСНВѢ:

♦

това)>нщества на
г Правлзніе золотом
вѣрѣ
промышленнаго
—С.-Петербургъ.
С.-ГІетербургъ.—
поручило реализацію паевъ банкирскому дому „А.П. Кропотовъ и
К0<‘, С.-Петербургъ, Каменноостровскій пр., 38—96, причемъ для удобства публики банкирскій домъ уполномочилъ продаж у означенныхъ

САВВА ЗАЙЦЕВЪ

I также ЧИСТ00ЛИВК0ВАГ0 ДЕРЕ8ЯННАГ0 МАСЛД
* * * * ДЛЯ ЛАМПАДЪ, * * Ч *

99

пяхериваі
^ (лучшаго качества пятериками, полупятериками и
ф доставкой; при дровахъ посылается провожатый. .азенный
жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разсро'
<$>
Заказы принимаются: Царицынская^улида, между Александрокі
&
Вольской, телефонъ № 247.

И К Р А
С Е Л Ь Д И

пр^ностей и п р и п р авъ з-

АССОРТИМ ЕНТОВЪ
П А РФ Ю М Е РН Ы Х Ъ И КОСМ ЕТИЧЕСКИХЪ

Ф

люцерна, костеръ, степное и ба- организуетъ счетоводства, производитъ судебны я и частныя бухгаллочное до 20000 пуяовъ продается терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
4698
25—30 к. за пудъ. Можно скормить еамостоятѳльиаго конторскаго труда.
на мѣстѣ. Имѣются отличные,
теплые сараи, водопой и помѣіценіе для рабочихъ. Въ>45 верстахъ
кетовая зерньстая отъ 40 к.
отъ ст. Арчеда, юго-вост. ж. д.
Адресъ: Чернушенское почт.-тел.
фунтъ.
приглашаетъ
лицъ для занятій отд. Донской области, Войсковая
голландскія малодолжностей
завѣд. лавкой О-ва Михайловская дача, завѣдующ ему
потребителей и кассира (близъ
Григорію Матвѣевичу Андрееву,
сольныя отъ 35к к.
гор. Саратова) на жалованье 60-и
8258
10 штукъ.
50 руб. Предпочт. будетъ дано
желающ. вступить въ члены ар- П о к у п к а и
п р о д а ж а
тели со взносомъ 1500 руб. За
сиравками
обращаться: Москва с д у ч а й н о й
м со ед и .
ясницкая, д. № 17.
"8653;
Имѣются на складѣ въ болыпомъ
1) Ннкольская, подъ окружнымъ судом ъ.
выборѣ: вѣнскіе стулья, гостиная
С а н и
г о р о д с к ія
мебель, иисьменные столы, кабисъ медв., козлов. и кожан. полост. нетъ, гардеробы, шифоньерки, буТелефонъ' 1298.
бѣговыя, троечныя, дышлов., амефеты
и
разн.
друг.
мебель,
прориканскія и разные лѣтные экииажи дешево продают. Б.-Каза~ дажа по дешевой дѣнѣ. Александчья, Лг2 122, меж ду Царевской и ровская ул., уг. Бол.-Еострижной,
Камышинской.
8682 д. Шмі/дтъ, А.*Г. Харитоновой. 8799

ВЫГОДНЪИШШ по ЦЪН-6 п ок н п к и ч
гл тч ш и х ъ ію
КАЧКОГВУ

ГИ І В Ъ В С ^ В Х Ъ в ъ М О С К В Ѣ

П

зі доОроеа^ственість.

Ц ѣны ф обричны я и безъ

А. С. ЗИМАНЪ.

2— 3 комнаты

е а ся и в я і с я в п к з і з к

ІІССІІЙ Я І І

„БИРЖА",

В ладѣ ледъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. Саравстрѣчному иску: рѣшеніе су д а утвер- жалобу повѣреннаго общества оставить
товъ, у г. .Московской и Александ. ул.
Судебный указатель.
дить. 8) Владаркевичъ съ Хрящиковымъ безъ послѣдствій. 2) Михайлова: рѣшеніе
Резолю ціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ о 1200 руб. по договору о признаніи до- сѵда въ части, касающейся взысканія гер.
і-мъ департаментѣ саратовской судебной говора нарушеннымъ: рѣшеніе суда^ ут- штрафа, отмѣнить. 3) Эккъ: жалобу возвердить. 9) Карасева съ Колпаковой о вратить со всѣми приложеніями. 4) Астпалаты 15-го декабря.
признаніи
наслѣдственныхъ правъ на раханской казенной палаты: резолюцію отПо апелляціоннымъ жалобамъ:
1) Дѣло ііо иску Козлова съ казанскимъ имѣніе; производство возвратить въ судъ ложить. 5) По прошенію П^ьзакова: коііію
дѣло вновь
пороховымъ заводомъ о вознагражденіи за | ддя исполненія требованій ст.
751 уст. сообщить повѣренному и
вызовомъ
увѣчье: рѣшеніе су д а утвердить съ тѣмъ гр. суд. 10) Общества „Кавказъ и Мерку- назначить къ слушанію съ
измѣненіемъ, что уплату присужденныхъ рій“ съ Майоровымъ о 1050 руб. по на- сторонъ. 5) Ш нееръ съ Изральтанъ: преистицѣ платежей сторона обязана произ- ісладной: рѣшеніе су д а утвердить. 11) Ле- проводить дѣло въ Виленскій окружный
ІТ о д ъ м а зь
„ Р а д и к а л ь
водить не съ 1-го января 1901 года, а съ вина съ фирмой ревельскихъ паровыхъ су д ъ для допроса свидѣтеля. 6) Курбато1 мая 1909 года, 2) Собакииыхъ съ управ- мельницъ: рѣшеніе с у д а утвердить съ ва съ Обществомъ ряз.-ур. жел. дор.: иропри- шеніё оставить безъ послѣдствія. 7) Соленіемъ сызрано-вяземской жел. дороги тѣмъ измѣненіемъ, что сверхъ
съ
отвѣтчика Левина въ ковнина съ Кемировскимъ: дѣло произо 2962 р. вознагражденія за смерть мужа; сужденной
рѣшеніе суда утвердить. 3) Общества баш- пользу фирмы 752 руб., довзыскать еще водствомъ прекратить навсегда. 8) Боту- появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до
киръ дер. Байназаровой съ общ. кресть- 6В руб., въ остальномъ искѣ отказать. 12) риной съ Веденяпинымъ: прошеніе пер- свѣдѣнія своихъ уважаемы хъ покупатеянъ д. ІІокровки о правѣ собственности 820 Петровыхъ о 2802 руб. излишне получен- ваго препроводить въ р|іспоряженіе пред- лей и просимъ при покупкѣ обращать
дес. земли: поручить оренбургскому^ ок- ныхъ щенегъ: резолюція отложена. 13) сѣдателя тамбовскаго окружнаго суда. 9) вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
ружному су д у допросить свидѣтелей. 4) Иванова съ Бѣлевитинымъ о допущеніи Максимова съ Соколовымъ: производство 2-мя почетными крестами, а также ч штемКузнецова съ управленіемъ желѣзныхъ къ арендному пользованію землею: рѣше- по настоящвму дѣ лу признать уничтопель на днѣ каждой банки:
ніе суда
14) Волкова съ Родіо- женнымъ.
_ѵ_ утвердить.
ѵ
дорогъ о 11520 руо.
руб. за увъчье:
увѣчье: дъло
дѣло про- __
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ“
— " руб.
" за купленный” домъ:
изводствомъ пріостановить. 5)Рож коза съ новымъ о 15о9
Кассаціонныя жалобы: 1) Тамбовскаго
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ
Обществомъ рязан.-уральской желѣзной і резолюція отложена. 15) Жиро съ Обіце- губернскаго присутствія съ Феофановьшъ: юй величины Пересылка за счетъ поку*
дороги о 1920 руб. за увѣчье: на основа-і ствомъ рязан.-ур. жел. дороги о 4200 р. за. жалобу оставить безъ послѣдствія, предо- аателя.
іііи 331 ст. уст. гр. суд., дѣло изъ очере- * увѣчье: рѣшеніе су д а утвердить съ тѣмъ ставивъ кассатору семидневный срокъ на
Центральный складъ для всей Россін
ди исключйть. 6) Общества московско-ка-1 измѣненіемъ, что присужденную сумму представленіе недостающаго гіриложенія. въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д.
87.
Объявленіе резолюцій: 1) По дѣ лу Ивазанской дороги съ Свитинскимъ общест. <за вознагражд. за веденіе дѣла уменьшить.
Въ Саратовѣ „Рацикаль* имѣется въ
крестьянъ о 2434 руб. убытковъ: р ѣ -1
По частнымъ жалобамъ:
нова съ Обществомъ
ряз.-ур. жел. дор.: аптекар. магазинѣ
__ ___________
_________
_
щеніе су д а утвердить. 7) Ш агаевой с ъ | і) Общество
астраханскихъ
солепро- часть
иска въ^ суммѣ
647 р. оставить безъ
Хаевымъ о 1775 руб. гіо
договору и по мышленниковъ и рыбопромышленниковъ; і разсмотрѣнія, взыскавъ съ Обіцества въ 1774

к

декабря, вклю чительно
при

покупкѣ отъ ] рубля и больше

Роскошный отры вноі кш ендорь но 1913 г.

Угслъ Н ѣм ецкой
И Н йШ ЬСКО
Й.
8544
<Саратовскаго Листказ

собствен. изд. Х удож ественное

исполненіе ГЕЙМАНЪ^ШМИДТЪ въ Берлинѣ. г
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