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Вь гонцѣ минувшаго года йсіюлиил.ось 50-лѣтіе сущёствоваиія «СаііатовскагоЛистка»,- перщесЛ
о
вой въ Россіи частной провинціальной газеты. Вступая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе,
ся. : «Саратовскій Листокъ» сохраняетъ прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, вы^иящаго по обычной программѣ большихъ газетъ.
заді
~ '
§§-----іхосѵ
еръ^
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи членовъ Госуд.
ідуті' Думы.— «Листокъ Заволжья>.— Иллюстрированныя приложенія.
іещ
і. І|
§§
шачі
Техническая часть улучшена усовершенствованною скоропечатною машиною, которая даЗВИ^і
етъ возможность помѣіцать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.
кая
§§-----Принимается подписка съ разсрочкой платежа: иногородніе нри подиискѣ 4 р. и къ 1-му мая
4 р.- городскіе - при подпискѣ 3 р., і-г о марта и 1-го мая по 2 р.
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Отдѣленіе 3-е:
„Остатки Плювіоза“—съ натуры.
„Фабрика конфектъ“—съ натуры.
„Паукъ въ мозгу“—комическая.
Отдѣленіе 4-е:
„Гонки Лондонъ“—съ натуры.
„Корейскій портъ“—*съ натуры.
„Раненое сердце“—комическая.
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Это выдающаяся драма, въ которой гипнотизеръ мстя внушаетъ Лорану, что 27-го м^рта въ
12 час. ночи онъ долженъ з астрѣлиться,

Правленіе

Ежедневнѳ грандъ-днвертнсменгь-варьетэ.
Сегодня дебютъ извѣстной лирической пѣвицы ГОРСКОЙ, каскадная этуаль
КЛИМАШЕВСКАЯ, исполнит. цыганскихъ романсовъ ТІГАБЛОВА, извѣст. дуэтъ
танц. ПОКРОВСКІЯ, шансонет. эту.аль РОДНИНИ, неподраж. контральто
ІОРЬЕВА и много другихъ, при участіи извѣстн. русскаго хора В. М. МОИСЕЕВА,
хормейстеръ піанистъ „ А. К. Шѵльцъ.
Струнный оркестръ БОЧКАРЕВА-ФРЕИМАНЪ.
I учащихъ начал. учил. Саратовской губ.
Кухня подъ наблюд. Ф. И. Терновскаго,
извѣщаетъ гг. членовъ О-ва, что 5 января,
Всегда самая лучшая свѣжая провизія.
въ 12 час.#дня, въ помѣщеніи городской
АНОНСЪ: 6-го января полная перемѣна всей программы.
управы состоится общее годичное собраТОВАРИЩ ЕСТВО.
ніе членовъ О-ва.
2
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* Городской театръ .«
П рпздничны й репертупръ :
Въ пятницу, 4'Го января, общедоступный спектакль „ПРОФЕССОРЪ СТОРИ-

1

(51-й годъ изданія).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ прингшаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія
объявленія приннмаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди
текста цѣна двойная
ОБЪЯВЛЕНіЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовскои, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявлеиій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К0~Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Пегербургѣ—Морская 11» въ Варшавѣ Краковское предм 53, въ Вильнѣ- Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.
РЕДАКЦІЯ для личрыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

Съ глубокймъ іірисЕорбіемъ извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ
смерти горячо любимаго сына и брата

ЦЫНЪ“, драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ.
Въ субботу, 5-го января, спектакля не будетъ.
Въ воскресенье, 6-го января, у т р е н н і й по общедост. цѣнамъ „ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕНА“, въ 4 дѣ^ств.
В е ч е р о м ъ , пред. буд. въ 6-й разъ веселая комедія Дрегели „ХОРОШО СІПИТЫЙ ФРАКЪ“ .
Въ понедѣльникъ, 7-го января, общедоступный спектакль: „ОБОЛТУСЫВЪТРОГОНЬР, въ 4 дѣйств.
Во вторникъ, 8-го января, бенефисъ Я. В. Орлова-Чужбинина, пред. будетъ въ
1-й разъ комедія Скриба: „ЛѢСТНИЦА СЛАВЬІ“, въ 5-ти д. Цѣна мѣст. бенефисная.
Начало утреннихъ спектаклей въ 1 часъ дня,
*
вечернихъ—въ 8 час. в е ч е р а . ______ __
Дирекція Т-ва А. С, Ломашкина
А. Е. Быкова.
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Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.
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ІІанихиды въ 11 час. утра и 6 ч вечера. Константиновская ул.,
21
д. № 35. 0 днѣ ьохоронъ будетъ объявлено особо.

упрпвл.

января, из
извѣст. ком -оперетта въ 3 д., муз. Штраусъ, пер. Б. Грѣхова:
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Анонсъ. Въ воскресенье, 6 января, „ В е с е л а я в д о в а “.
Капельмейстеръ Ф. В. Валентетти.
Режвссеръ Я. Я. Градовъ.
9117
Администраторъ Я. Е. Щербаковъ-Озерскій.

Ж Е В А и д а т и ПОКОИНАГО

(ТБ Щ Е Д О С Т У П Н Ы И Т Е А Т Р Ъ _
ДРАМА > ИОМЕДІЯ 8 . Ф. КАРАЗИНОЙ.
Въ пятницу, 4 января.—КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.
Цѣны мѣстамъ: утренніе спектакли—отъ 7 коп. до 65 коп., вечерніе спектакли—обыкновенныя. Начало утрен. спектаклей въ 12г/2 ч. д., вечрн. въ 8 ч. в. БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ.

зыкшаго і ш ш .
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извѣщаютъ, что 4 -го января с. г.} въ день иолугодовщины смерти иоянваря 1913 г. л м І і і Е о у у и у (и 3 ъ л и ц ъ у л Г|1 подъ управленіемъ профессора
учреждаетъ
о ш а п п ш И обоего пола) А Іір и
КОИЮСЪ, записаться въ
койнаго, въ деркви Михаила Архангела будетъ отслужена зауиокойкоторый приглашаются всѣ взрослые, интересующіе<*я хоров^мъ пѣніемъ. Умѣніе
ная нанихида въ 1 і> час. утра
читать ноты желателыю, цо не обязательно. Принятые, по испытанію голоса и слухэ,
въ хоръ йолучаютъ: 1) теоретическую и практическую музыкальную подготовку въ спе‘ •V .
по „элементарной теоріи
практику свѣтскаго хосареііа, кантаты, свѣтскія ораторш, оперы); 3) оЬредѣленный (объявляемый впередъ по полугодіямъ) оперно-хоровой репертуаръ, ра^читанный такъ, чтобы по истеченіи 3-хъ-годичнаго курса
выпускаемые являлись практически подготовленными оперными хористами и хористками; 4) аттестаты объ окончаніи 3-хъ-годичныхъ „хоровыхъ курсовъ“ при консерваторіи, выдаваемые выдержавшимъ установленное для хористовъ и хористокъ высубботу, 5-го сего января, занятія въ канцеяяріи управы бупускное испытаніе. Съ записывающихся. въ саратовскій хоръ И. Р. М. 0. взимается о б ъ я в л я е т ъ : въ
дут.ъ только до 12 час. дня.
22
10 руб. за иолугодіе, которые могутъ быть вносимы въ разсрочку. Заявленія о желаніи поступить въ хоръ принимаются въ канцеляріи консерваторіи съ 10 часовъ до
2 ежедневно въ будничные и съ 12 час. до 1 час. въ праздничные дни. ГІріемныя
испытанія предположены: дпя ЖЕНСКИХЪ голосовъ 10-го января въ 8 час. вечера;
для МУЖСКІІХЪ 11-го января въ 8 час. вечера. Болѣе подробныя свѣдѣнія объ организаціи хора и „хоровыхъ курсовъм можно получать въ консерваторіи, начиная съ
к .
п .
я д ь х т о в д
7-го января 1913 года.
8964
Меню на 4-е января.
8. Судакъ паровой.
1. Борщъ малороссійскій.
|
9. Налимы агратанъ.
2. Супъ рояль.
10. Салатъ по-шведски.
3. Консомэ.
Въ пятницу 4-я января.
11. Жаркое дичь.
4. Филе соте.
Драма въ двухъ частяхъ:
12. ІДвѣтная капуста.
5. Котлеты де-кошонъ.
13. Дортуа де-помъ.
6. Пилавъ изъ барашка.
14. Абрикосы бордалезъ'.
7. Котлеты пожарскія.
Обѣдъ: каждое блюдо на ьыборъ 25 кон.
Обѣды отъ 1 час.дня до 6-ти часовъ вечера.

I

й]
Комиссюнеръ Государственной Типографіи.
Сои
Московская улица, Пассажъ.
і лщмепко И.—Исторія торговыхъ сноЦинзеръ. Сифилисъ рта. Атласъ. Ц. 7 р. б. а сси сте н тъ профес. Нейссера.
ков^Россіи съ Англіей, вып. I, XVI в.
Шмурло Е. Йетръ Великій въ оцѣнкѣ сод. і р.
СПЕЦІАЛЬНО:
іомудровъ. Эмбріологическія замѣтки временниковъ и потомства, вып. I. 1912, снфіалнсъ, венернческія, кожныя (сыпныя в
ц.
3
р.
"^іьтузіанствѣ). 1913, ц. 10 к.
болѣзии волосъ); №@чэпох:овыя
н шшэвая
шшюнъ А. Е. Убійство въ розовомъ па- Шлейеръ А. Въ глубинѣ водъ. 1912, ц. разбтреііства» Освѣщеніе м очеиспусу каналы
3
р.
“ЧёѢ. 1912, ц. 1 р. 25 к.
и пузы ря.
Его-же. Рыбы, иресмыкающіеся и амфиіеръ и Гошлибъ. Экспериментальная
Рѳитгѳно-свѣто-элѳктро-лѣчеміе. Ттш
"Пшологія, какъ основа ^лѣкарственна- біи. Ш 2, ц. 3 р.
д‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.
Вашапъ М. Чтобъ быть художникомъ.
^ченія. 1913, ц. 3 р. 75 к.
Пріемъ 9—12 ди. и 5—8, дамы 4—5 дня
оръ преобразованія по тюремной ча- 1913, ц. 1 р. 25 к.
Волынскііі Н. П. Постепенное развитіе По воскресн. дн. Ю—12 дня. Грохдовая ул
1913, ц. 60 к.
щ)шинъ П. Н. По хуторамъ Пермской русской регулярной конницы въ эпохуВе- № 5. мз&цу з щ * и Ильин. Тел.№ 1025.
ликаго Петра. Вып. I. Книга I —V. Цѣна
^ініи. 1912, ц. 40 к
Зуболѣчебный кабинетъ
шрдшъ М. Болѣзни
пищеваренія. по подпискѣ 15 р. 1912 г.
Географія въ школѣ. Сборникъ № і.
ц. 1 р. 50 „к.
\ма А. С. Суворина къ В. В. Роза- Вопросы преподаванія. 1913, ц.—80 к.
Гоголь Н. В. Иллюстрированное полное
1913, ц. 2 р.
'іге М. Учебникъ гинекологіи. 1913, ц. собраніе сочиненій т. IV. Подъ редакц.
Телеф. 10—56.
Грузинскаго. Цѣна по подпискѣ 22 р. 20 к. Пріемъ по зубкымъ
болѣзнямъ отъ 9 -3 и
ах25 к.
1912
г.
Ш ге
Дѣтокія болѣзни. 1912, ц. 1 р.
5—7 ч. в. (по празникамъ 9—1 ч.).
Дьяконовъ
К.
Романъ
Кожутова.
1913,
ц.
Ниваповъ Д. Основанія арифметики.
ИСКУ ССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
1 Рц. 50 к.
Александровск. ул. мнжду Грошовой иБ
Естествознаніе
бъ
піколѣ.
№
2
.
Препоколовъ Н. М. и Тумимъ Г. Вопросникъ
Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056
даваніе начальнаго природовѣдѣнія. 1913,
-рамматикѣ. 1912, ц. 10 к.
В П Г и і Г ” Марія
Ікровища русской живописи. Альбомъ ц. 80 к.
О г Н І О Георгіевна
„Завѣты“. 8, ц. 1 р.
Vанныхъ картинъ музея Александра III.
Закопы гражданскіе. Практическій и
Ц. 15 р .
С аратовское
іхоновъ. Въ отставкѣ. (Воспомищшія теоретичсіскій комментарій. Изданіе Зиль|авного чиновника), 1913, ц, 1 р. 25 к. берберга. 1913 года. Цѣна по подпискѣ
ярежакъ Э. Гетера Лаиса. (ГІодъ солн- 30 р.
ІІРЕКРАСНЫЯ
кя съ натуоы.
„Земля". Сборникъ. Кн. XI. 1913, 1 р. 5 Акуш ерство и ж енскія болѣзни.
Ч* Афинъ). 1913, ц. 1 р. 50 к.
ТУРЧАНКИ—комиьеская.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
урнье д‘Альбъ. Теорія электроновъ. 1912, 50 к.
Нѣмецкая, -д. № 31. Телефонъ № 10—38.
Управляющій Н. Назаровъ.
Исторія современной Россіи. Подъ ре- По средамъ, субботамъ и праздникамъ
I р. 50 к.
Принимаетъ
въ
залогъ
дома и земли § на 14, 19и/і2, 2 Ь{І2 и 36 лѣтъ съ
ПРЕЕМА НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
асслеръ В. Отіатрія практическаго вра-! да^ - ^
^ оссе- 1912, ц. 1 р.
8982
въ Саратовѣ.
§
погаш^ніемъ.
11913 ц . 2 р. 50 к
) Итоги землеустроиства. 1912, ц. 1 р. оО к. Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
нимается подписка на всѣ газеты и журналы русскіе и иностранные на 1913 г. № 10. Телефонъ X» 395.
ПОДПИСКА НА 1913 ГОДЪ
по цѣнамъ редакцій.
Д
К Т
р ъ
или монополиста на городъ и раіонъ по проиажѣ распространеннаго уже во мносполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаются наложенИванъ Ивановичъ
гихъ раіонахъ голландскаго какаго Акц. О-ва „Бетке“ во всевозможныхъ упоковнымъ платежомъ.
кахъ, развѣсахъ и сортахъ. Предпочтеніе отдается представителямъ по колон,-бакал,
отрасли. Предложеніе адресовать съ указаніемъ референцій въ отдѣленіе для Россіи:
Вильна, контора Н. Л. Вайнштейна, Шопеновская ул. № 6.
ПЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул. 6
Акц. О-во „Бетке*, Амстердамъ—Голландія.
д. Пташкина, № 3, противъ государствен33-й годъ изданія------наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта,
Самая дешевая народная газета, выходитъ ежедневно, кромѣ дней "послѣпраздничш
зубовъ, Гіріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
ныхъ. Воскресные нумера съ рисунками Кромѣ газеты, подписчики газеты получатъ
еще безплатныя ириложенія: 1. 52 №№ „Деревенскаго Хозяйства4* (сельско-хозяйств.
содержанія съ рисунками). 2. 52 №№ Отвѣтовъ на вопросы подписчиковъ съ книжд Т іГ Г о Т ъ
И г р а е т ъ Д А М С К ІИ с т р у н н ы й О Р К Е С Т Р Ъ .
кою разъясненій (отвѣты даются безплатно). 3. 24 №№ журнала „Кустарный Трудъ*
УЖИНЫ изъ 3-хъ блюдъ—80 к. Провизія получена изъ Москвы.
(съ рисунками, выходитъ два раза въ мѣсяцъ). 4. Календарь и іЗправочная книга на
Ресторанъ открытъ отъ 1 часа дня до 4 ч. ночи. '
А. МАКАРОВЪ.
1913 годъ (со многими рисунками, картою и табель-календаремъ). ,5. Листки и броназначается на 5-е января сего года, въ 8 час. веч.,
шюрки главнаго уиравленія землеустройства и земледѣлія по землеустройству и
въ
п о м ѣ іц е н іи
Ф е л ь д іт іе р с к о й
Ш ко л ы .
сельскому хозяйству.
СПЕЦІАЛЬНО:
Предметы обсужденія: 1) Заявленіе д-ра В. И. Алмазова объ отказѣ отъ званія
Лодписная цѣна на год ь со всЪми приложеніями 2 р. 4 0 к.
снфилксъ, вѳнѳрнчѳскія, ко^ныя (сыпныя и бо вице-президента Санитарнаго О-ва.
2) Выборы вице-президента и члена правленія вмѣсто выбывшаго Ф. А. Условія нодписки съ доставкою и пересылкою:, на годъ съ 1-го января по 31-е делѣзни волосъ) мочѳполовыя н лоловыя раз
кабря со всѣми приложеніями 2 р. 40 к., на полгода съ 1-го января по 30 іюня и съ
стройства. Освѣщеиіе мочеиспуск. канала Березова.
1-го іюля по 31-е декабря 1 р, 30 к. На. прочіе сроки: на 1 мѣсяцъ 30 к., на 2 м.~
3)
Избраніе
предсѣдателя
врачебно-иитательнаго
пункта.
и
пузыря.
Веѣ
виды
электричества;
вибра
А н н ы Н иколаевны
4) Текущія дѣла.
13 50 к., 3 м.—70 к., 4 м.—90 к., 5 м. 1 р. 10 к. 6 М.--1 р. 30 к., 7 м.—1 р. 50 к., 8 м.— 1
ціонн. массажа Электро-свѣтов. ванны, св
р. 70 к., 9 м.—1 р. 90 к., 10 м.—2 р. 10 к., 11 м,—2 р. 30 к.
{П А С С А ж Ъ)
ній свѣтъ.
Полугодовые и разносрочные подписчлки получаютъ всѣ очередныя, за время зіхъ подПріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.
пйски, безплатныя приложенія, за исключеніемъ Календаря. и Справочной книги
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
„Сельскаго Вѣстника“ и „Книги разъясненій по наиболѣе важнымъ и часто встрѣ%ало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомииова
чающимся вопросамъ". ГІодписчики, желающіе получить и эти приложенія, доплачиТелеф. № 530.
162
ваютъ: 1) за „Календарь“—25 к., 2) за „Книгу разъясненій“—10 к.
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей ишючительно
Въ 1913 году при „Сельскомъ Вѣстникѣ“ продолжается за особую подписную плату
савѵіовары,
подстаканники,
чаи0
изданіе журналовъ:
лучшихъ фабрикъ
ники;молочники;іѵіасленки; подР О Л У А Я Р Т Р Д У Д (второй годъ изданія). Ежемѣсячный журналъ съ
ш г%ііг% иллюстраціями, выходитъ книжками въ 5 листовъ
н о с ь р , судки для уксуса, сахар— ) Цѣны
безь
запрооа, (—
большого формата, на хорошей бумагѣ и въ обложкѣ. Содержаніе: романы, повѣсти,
ницы, сухарницы, ф руктовые стихотворенія, статьи по религіозно-нравственнымъ вопросамъ и церковно-приходской
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спевазы
и ножи, чайные сервизы, жизни, по исторіи, обзоръ политической и общественной жизни, біографіи, отзывы о
ціально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венерикнигахъ. Отд. совѣтовъ и отвѣтовъ. Сезонныя моды. Въ отдѣлѣ „Шутки и забавыа
ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
помѣщаются загадки, задачи, шарады и проч. За рѣшенія наиболѣе замыслюватых'4
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ
загадокъ Редакція выдаетъ награды книгами. Подписная цѣна (съ доставкой и переАлександровской.
9000
сылкой): а)/на годъ 2 р., б) на полгода 1 р. 20 к., в) на три мѣсяца 75 к. Отдѣльные
№№ въ продажѣ 25 к.
столѳвыя,
десертныя
и
ф
рукЗ Ж Б О - л ѣ н е й н ы й кабинетъ
Редакторъ Я. Н. Сергіевскій.
товыя ложки разливныя, чайн.,
Щ У Р У Д П“к ОГЕУІ П Р П Ѣ П к І І Й (второй годъ изданія). Ежемѣсячныіі
и лабораторія и скусств. зубовъ
С.Д
О Ц п сельско-хозяйственный
журналъ,
Уг. Нѣмедк. И
кофейныя, соусныя, сервизы С ) І Т І / Г Г І о Л Р
посвященный интересамъ мелкаго и средняго хозяйства. Въ каждой книжкѣ ие меВольск., д. Масчайные, кофейные, вѣнки и нѣе 80 стр. текста съ рисунками и въ обложкѣ. Отдѣлы: полеводство, животново.длѳникова, X®
ство, экономика и счетоводство, спеціальныя культуры (садоводство, огородничество
49, вх. съ Вол.
др. подношенія.
въ большокзъ вы борѣ.
и пр.), обзоръ сельско-хозяйственныхъ журиаловъ, сельское хозяйство за границей,
♦
За кснусство награжденъ золотон медальео.
МАГАЗИНЪ
бесѣды о сельской жизни, справочный отдѣлъ, мѣстная жизнь, лѣчебникъ домашнихъ
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7
животныхъ, борьба съ вредителями. Вопросы и отвѣты. Въ сотруднаки приглашены
$103
Ф час. веч.
лица, извѣстныя своими научными трудами и дѣятельностью по сельскому хозяйству.
Подписная цѣна (съ доставкой и пересылкэй): а) на годъ 2 р., б) на иолгода, 1 р. 20
Ф
к , в) на три мѣсяца 75 к. Отдѣльные №№ въ продажѣ 25 к.
Гостинный дворъ, телеф. №12- -90.
~Д окторъ м едицины
Редакторъ В. Н. Демчинскій.
Ф
Нѣмецкая улида. аротіівъ Консерваторіи
Подписка принимается въ конторѣ „Сельскаго Вѣстника* С.-Петербургъ, Мойка, 32,
и во всѣхъ почтовыхъ конторахъ и отдѣленіяхъ.
Главный редактовг всѣхъ изданій „Сельскаго Вѣстника" 17. Зубоескій.
Сыпн,, мочеполов., венерич.
Единственкый въ Саратовѣ Т ѳ а тр ъ -В а р ь е тэ, удобный
отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
благодаря закрытымъ ложамъг для посѣщенія сеглейной пу
Воіьская, 2-й отъ Нѣмецвой, домъ Смирблнки. 24 закрытыхъ ложи и столики безплатно.
нова, бель-этажъ
796
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш- Ежедневно съ 9 час. вечера до 4 час, ночи развеселыя
кинаи А. Е. Быкова.
________________________
Рождественскія ночи, при участ. артистокъ всѣхъ ранговъ.
(Гостиный дьиръ).
Въ воснресенье, 6 января
Н рещ енснвй м а с к а р а д ъ
№
(Гостикый дворъ. Телефонъ № 200)
^ П р е д л а га е тъ
въ хорош ем ъ вы боры
товары :
съ танцами и призами.
Въ зимнемъ саду КАБАРЭ съ 12 ч. ночи при участіи
всѣхъ этуалей. Безпрерывное увеселеніе, подобно новогодней ночи.
А/о\ лТГТ
ТТА
Г
^ У ВІ-ІГГ
ъ б
ы МТАМГТ
помъ
вПТыТАЛГѴГ^
борѣ
п
о лТГТТТТЛТТТ
у ч е н ы 5 ТТЛГО/іпгтт
новости
Кухня реформирована иовыми лучшими поварами.
9125
ОТДѢЛОЧНЫЙ: кружева, нуговицы, воланы и т. д.
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49. ^ § Р б а л ь н а г о
сезона и в с ѣ
иринадлеж ности ^
МОДНЫЙ: дамскія и дѣтскія мѣховыя шляпы, шанки, муфты, горжеты,
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Д Ь т с н ій с а д ъ и ш н о л а
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алковатиаовые. жакеты и шапочки; всевозможныя жабо.
для п р и д а н а го .
голизмъ, дурныя привычки и ироч.). Впрыск.
п р и н и м аетъ яо д Ѣтскйііъ к вкутрекнёивъ бѳ
ТЕПЛЬТЙ: иерчатки, рукавицы, чулки, фуфайки.
^ туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слалѣзнямъ отъ 2Ѵ‘і —4 час.
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов,—1 ч.
К онстантиновская ул.г № 47, нротивъ ком
Пр. 10—2 нач. зан. 7 янв. Нѣмец., 55. 8499
6610
$>ъ ъ ф ф ф ф ъ ъ ф ъ ъ ф ъ ъ ш і ф ъ ъ ф ф ф ф ъ ф ф % ф ф дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч,
м ерчѳскаго училищ а.
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Пршишемъ іюкуовтьі только прямо у фобриконтовъ окц- ОѲщ.
Н орблт, № №

Л. Ю . М ЕРТЕИСЪ .
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Саратовскій Листокъ
Ленкорань. Открытъ памятникъ герою Котляревскому.
ХЕРСОНЪ. Днѣпръ мѣстами сталъ.
КОСТРОМА. Освященъ грандіозный Романовскій музей, сооруженный на полсертвованія костромичей. въ ознаменованіе
300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ.
Открытіе музея намѣчено во время костромскихъ юбилейныхъ торжествъ.
СУХУМЪ. Да морѣ штурмъ. Выпалъ
первый снѣгъ.
Холера.
ОДЕССА. Установленъ третій холерный
случай.

ской дороги заиосы. Поѣзда опаздываютъ годъ подъ предсѣдательствѵмъ члена Госу- должны были заявить Турціи о прекраще>лы съ
яа 12 часовъ.
дарственнаго Совѣта Шмемана.
ніи перемирія и возобновленіи военныхъ запрешено учащимеі показыватьс соналомі
Союзъ землевладѣльцевъ.’
дѣйствій въ случаѣ, если бы Турція отка квартиры позднѣе 6-и час. вече] ною сре,
ПИЦЦА. Выѣхалъ въ Петербѵргъ СухоВъ настоящее время по порученію рос- залась удовлетворить иредложеніе державъ. школьныхъ вечерахъ імназистки { иі ,ъ для ѵ.
(О тъ собственныхъ корреспондентовъ). млиновъ.
сійскаго общедворянскаго союза приступле- Въ самое послѣднее время, однако, и этотъ подвергнуться исклющію, если р іѣщенія
Слухъ о столкновеніи у Чаталджи.
ЛОНДОНЪ. Въ налатѣ общинъ яачалось но къ работамъ по организаціи особой планъ подвергся нѣкоторому измѣненію; протанцовать съ студегомъ или олъ. І ѣ
третье чтеніе билля о гомрулѣ.
дворянской когиссіи по созыву всероссій предполагается послать сначала ноту отъ роннимъ» (?); въ нѣтры хъ уѣз ,фіей Са
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Бердина телеЮЖНЫЙ НІИЛЬДСЪ. Руссжое четырех- скаго съѣзда землевладѣльцевъ. Задача имени великихъ державъ и подождать от- гимназіяхъ и реальныъ училищах іская чл
графируютъ: По свѣдѣніямъ мѣстныхъ мачтовое судно «Калифорнія» затонуло этого съѣзда состоитъ въ созданш всерос
вѣта Турціи, а затѣмъ уже, если отвѣтъ щимся запрещено п<Ащать всено! косошес
газетъ, у Чаталджи произошло стол- у острова Святоі* Марія. Капитанъ и 7 че- сійскаго союза землевладѣльцевъ-собствен- будетъ неудовлетворительнымпг, выступить такъ какъ послѣднія оанчиъа,ют<ія тя[, училиі
никовъ безъ различія сословій.
кновеніе между болгарами и турками. ловѣкъ спаеены, 10 утонуло.
и союзникамъ. Наконецъ, въ послѣднюю шести часовъ. Наковцъ—безцере! асится
БЕРЛИНЪ. По йвѣдѣніямъ изъ офиціальцентр;
Резолюціи рабочихъ.
минуту рѣшили внести нѣкоторыя смяг изъятіе съ урока г-ж Титовой
Положекіе Янины.
наго источника, тройственный союзъ не
Петербургскими профессіональными ор- чающія оговорки въ ноту великихъ дер- мѣстной женской гимазіи,—все
нужді
По греческимъ свѣдѣніямъ, Янина будетъ участвовать въ морской демонстра- ганизаціями составленъ цѣлый рядъ деле жавъ и послать ее Турціи уже въ этой суммѣ съ достаточнойяркостью х рачебн
ризуетъ бывшій и ■Еперешній р Іхъ сре,
ціи державъ передъ Константиноиолемъ.
гатскихъ, иравленскихъ и групповыхъ ра- новой редакціи.
наканунѣ сдачи.
обенно
ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Отвѣчая на
Совмѣстная
нота
державъ,
по
мнѣнію
бочихъ
собраній,
посвященныхъ
памяти
Не трудно видѣть, что при всемъ жела- во всемъ этомъ видіь «одно
Рѣшеніе союэниковъ.
для дома призрѣнія имени Ф. Д. и Н. П. Івопросъ, Грей сообшилъ, что британское
Германіи, должна быть составлена такъ, рабочихъ, убитыхъ при взрывѣ на Охтен ніи великихъ державъ разрѣшить балкан- шее», не закрывая гдзъ, довольно ла и С1
Егоровыхъ; желательна среднихъ лѣтъ- правительство въ минувшемъ декабрѣ
Делегаты союзныхъ балканскихъ го- чтобы даже въ слѵчаѣ ея отклоненія Пор- скомъ пороховомъ заводѣ и угольныхъ скій вопросъ миролюбиво, существуюп но...
,
ідьныхт
одинокая и съ педагогическими познанія, предложило персидскому авансъ въ размѣВъ
послѣдній
разъ
г.
попечительі(,твегі!Д|
той,
не
исключалась
возможность
дальнѣйсударствъ
рѣшили
не
покидать
Лоншахтахъ на югѣ Россіи. Послѣ почтенія какія-то привходящія обстоятельства, кото
.............. —
ми. Желающихъ занять это мѣсто про-. = . .
, ,
*
і^ п - г
г
сятъ подавать заявленіе на имя предсѣ- Ръ
тыс. фунт. стерл. для финансовыхъ дощ
выясненія реЗУЛЫатоВЪ НОТЫ шихъ переговоровъ.
памяти погибшихъ вставаніемъ былъ за- рыя побуждаютъ державы къ особенной былъ въ Саратовѣ съ 2-го по 9-е деі - не
ттяфрттст ттпттахімггртткг‘л^я
к Воронина,
Япппнітргя I потребностей пвовинціи Фарсъ. ДалѣеГрейІ
т
дателя
попечительства гг
ГІ. В.
БЪЛГРАДЪ. «прес. Бюро» еообщаетъ, слушанъ докладъ, посвященный вопросу сдержанности и осторсжности. Быть мо посѣтилъ мужскія и жнскія среднія Т
въ саратовскую городскую управу въ при- высказалъ соібраженія о дальнѣйшемъРе1 ™ _ ТУРЩИ
ныя заведенія, нѣкотоіыя городскія ^
что тревожныя извѣстія газетъ о здоровьѣ объ охранѣ жизни рабочихъ. Принята ре
сутствениые дни и часы.
9126 развитіи жандармеріи въ южной Персіи
Ультиматумъ союзниковъ будетъ короля неточны. Здоровье короля возста- золюція о желательности внести въ Госуд. жетъ, къ числу этихъ привходящихъ об- рехклассныя училища и начальныя ш
стоятельствъ слѣдуетъ отнести «друясеДѣйствія ея подъ руководствомъ швед Іпереданъ Турціи послѣ ноты державъ. новилось, ревматическія боли уменыпи- Думу законопроектъ объ усиленіи уголов ственный» совѣтъ Германіи, данный Тур- присутствовалъ на вчерахъ и во в
Грандіозная діорама знаменитаго
ски.хъ офицеровъ, судя по донесеніямъ,
лись. Король приступилъ къ занятіямъ.
ной отвѣтственности нромышленниковъ за ціи въ томъ смыслѣ, чтобы послѣд класныхъ занятій, іредсѣдательство
Совѣщаніе пословъ.
художника Я. Стыка
производятъ благопріятное впечатлѣніе.
ЛОНДОНЪ. Слухи о скоромъ отъѣздѣ несчастные случаи въ ихъ предпріятіяхъ, няя отклонила ноту державъ. Такъ или въ засѣданіи комиссіидиректоровъ и,
Состоялось совѣщаніе пословъ въ балканскихъ делегатовъ невѣрны. Они объ организаціи рабочей и фабричной ин- иначе, мирное разрѣшеніе балканскаго во- мѣ того, ежедневно прінималъ просит^‘“ ^ х1
БУХАРЕСТЪ. Въ новогоднемъ приказѣ
„М уч е н іе хр и стіа н ъ въ
по арміикороль высказываетъувѣренность, присутствін всѣхъ представителей ве- ѣдутъ въ случаѣ отъѣзда турецкихъ деле- спекцій и страхованіи рабочихъ за счетъ проса находится подъ большимъ знакомъ Вездѣ и при всякихъ ібстоятельствахъ т,п,
Ц И Р К Ѣ
Н Е Р О Н А
. что войска окажутся достойными преемни- ЛИКИхъ державъ.
входилъ въ живое и іепосредственное
гатовъ, каковой также неизвѣстенъ. 4-го капиталистовъ и государства. Въ частности вопроса.
ОИІТГ героевъ
ГЛПАЛПГТ Т
Тттлтлтттт X
)ОТ7АТ)П Т
КТІ ТТТТТІГТО I
-*
щеніе съ преподавате.ями и учащим
в,
Въ виду отправ ки въ скоромъ времени | Ѵ
ками
Плевны,
Рахова
и? Виддина,
января
состоится
совѣщаніе
пословъ.
Общебылъ
поднятъ
вопросъ
о
полномъ
обезпеЧасть
русской
шовинистской
пе
Объ уступкѣ Эгейскнхъ острововъ.
1
картины въ г. Кіевъ на художественную I и упоминаетъ о пожалованіи жезла фельдственное мнѣніе встревожено сообщеніемъ ченіи въ судебномъ порядкѣ раненыхъ ра- чати, впрочемъ, не унываетъ. Она вахо- съ начальствующими, родителями и п Ю
выставку ЦѢМА ПОНИЖАЕГСЯ. Плата за | маршала
мапптала русской
пѵсгкпй арміи,
япміи въ
въ заключеніе
яаключеніе бла
5.паРоссія обратиЛась съ циркулярной о прекращеніи переговоровъ, но успокои- бочихъ и семей убитыхъ иа казеиныхъ дитъ, что если чаталджинскія позиціи не- ставителями общества. Отмѣчаемъ этоіг: „ у
входъ 30 коп., учащіеся 20 коп. Митрофане только симттичное, но и м” ѵ‘ог
89041годаритъ за дисциплину и труды въ хМИ нотой, въ которой требуетъ усіупви лось, убѣдившись, что сообщеніе прежде- пороховыхъ заводахъ.
ніевская площадь.
приступны, то, съ другой стороны, также явленіе
щее дать матеріалъ Х(тя-Гіт.т
временно. «Таймсъ» нолагаетъ, что теВъ свою очередь рабочіе постановили НбПрИСТуПНКТ и б о л г а р о п і л а о о н ц і п , а п о строительствѣ
нувшемъ. Король надѣется, что если пона-1 Эгейскихъ острововъ*Греціи.
и напрвленіи школы|
добится, армія пойдетъ на всѣ жертвы ра-1
перь открыто
П0Л6 дѣйствій для ве- оказать' рабочимъ пороховыхъ заводовъ тому надежды турокъ на успѣхъ наступа
дѣла,
которое
пока-что
страдаетъ многг
Военныя
приготовленія
Австріи.
ДИі блага родины.
ликихъ
державъ.
Надо
надѣяться, возможное содѣйствіе по веденію исковыхъ тельной войны не имѣютъ серьезныхъ осДОКТОРЪ
ДЕЛИ. Въ здоровьѣ вице-короля Индіи
Изъ Бѣлграда телеграфируютъ: II е что державы дадутъ Ііортѣ средство вый- дѣлъ съ казной. Въ случаѣ острой нужды нованій; съ другой стороны—предполагается, ненормальностями и нркдается въ огр
отмѣчается дальнѣйшее улучшеніе; однаво смотря на согласіе Сербіи, по совѣту ти изъ друднаго иоложенія. По свѣдѣ- профессіональныя организаціи окажутъ по что если въ рукахъ союзниковъ останутся ной творческой работѣ при участіи тѣ
1(
продолжается болѣнненное воспаленіе нер
ніямъ «Рейтера», Турція склоняется въ страдавшимъ матеріальную поддержку и даже тѣ территоріи, которыя ими уже за- надъ чьими дѣтьми огорируетъ школа.
]Наше глубокое убѣжіеніе въ томъ, *
СПЕЦЗАЛЬНО: венерическія. сифилисъ, вовъ правой руки. Въ концѣ января внце великихъ державъ, отозвать войска съ сторону умѣренности. Вызываетъ удивле- устроятъ для этой цѣли спепіальные сбо- воеваны, то и тогда значеніе Болгаріи и
мочеполовыя, полов. разстр. и еожньтя
побережья Адріатическаго моря, Ав- ніе отсутствіе сообщеній о вручоніи Портѣ ры по фабрикамъ, заводамъ и мастерскимъ Сербіи увеличится чуть-ли не вдвое и что, безъ вліяяія общества я родительскй
(сыпныя и болѣз, волосъ), Уретро- король для перемѣны климата покидаетъ
организацій, работа надъ улуздедіем'
стрія
энергично продолжаетъ военныя ноты державъ, одобренной нѣсколько дней
Дели.
(«Ст. М.»).
такимъ образомъ, образуется велико-болцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
оздоровленіемъ
(въ точномъ смы
вибраціонный массажъ.
МАДРИДЪ. Въ разговорѣ съ Аскаратеіприготовленія на сербской граяицѣ.
тому назадъ. По поводу сообщеній о разПисыио проф. Фойницнаго.
гарско-сербская коалиція,
которая мошколы
не
можетъ
быть въ достаточі
ПРІЕЙІЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и. король Альфонсъ высказался за страхованогласіяхъ среди иословъ одинъ изъ поВъ «Нов. Вр.» напечатано слѣцующее жетъ усилить англо:русско-французское
съ 5 до 71/* час. веч.; жанщивъ, ніе рабочихъ, полную религіозную терпиСудьба Палестикы.
степени
плодотворна
и жизненна. Кабигі
словъ сказалъ представителю «Рейтера, письмо въ редакцію:
соглашеніе на «цѣлый милліонъ штыковъ».
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
ты и канцеляріи, какъ-бы благожелатеі
мость
и
развитіе
просвѣщенія
въ
либераль
Въ особой нотѣ папа настаиваетъ что это невѣрно: между державами полТакой оптимизмъ едва-ли можетъ оправ«Много появилось въ разныхъ изданіяхъ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
ны они ни были, могутъ только регули)?
Черномашенцевой, близъ Александ - номъ духѣ.
интервью со мною по поводу замѣщенія даться на дѣлѣ. Во-первыхъ, далеко еіце вать всхожесть и ростъ семейныхъ пос|
Іла необходимости изъять Палестину ное согласіе.
ровской. Телеф. .М 552.
БЕРЛИНЪ. Бюджетная ксмиссія ландтаАФИНЫ. «Афинское Агентство» сообща- кафедры уголовяаго права. Лично я ни од- нельзя предугадать, какое направленіе приТУТЪ-ЖЕ
вовъ. Теперь основной принципъ: общееті
га высказалась за ассигнованіе дополни- изъ турецкаго контроля.
етъ, что населеніе острововъ Архипелага ного обращавшагося ко мнѣ не видѣлъ, метъ война, если только
ей суждено для школы и службы, а слѣдовало-бы: шко:
Къ
пріѣзду
Тодорова.
тельнаго кредита въ 60.000,000 на осущесо времени оккупаціи ихъ итальянцами кромѣ сотрудника «Русской Молвы», за- снова возгорѣтьея
и если въ особен- для общества.
ЛЪ ЧЬБКИЦА
]
ствленіе
щюестовъ
сооруженія
желѣзныхъ
лыражало
желаиіе
объединенія
съ
Греціей.
ПКТЕРБУРГЪ.
Находящійся
в
ъ
П
е
-!
ѣхавшаго
ко
мнѣ
29-го
декабря,
и
ограности
въ
войну
будетъ
вовлечена и Румысъ водо-электро-лѣч. отдѣл. для првх
Только съ этой точки зрѣнія можно да^оі
больн. съ иостоярнымя кроватями по дорогъ и нріобрѣтеніе подвижного состава I Тербургѣ болгарскій министръ финан- Съ начала войны съ Турціей жители этихъ ничивался по телефону однимъ отвѣтомъ, нія. Во-вторыхъ, надежды на ч/жой «мил- иадлежащую оцѣнку движенію и фактам
ввнвричвскішъ, сіфшшс!,
въ цѣляхъ устраненія затрудпешй при дви-1
совъ Тодоровъ, въ ѵбесѣдѣ съ коррес- осурововъ обращались съ просьбой къ что министерство по этому вопросу комнѣ ліонъ штыковъ» во славу англо-француз- въ развитіи учебно-просвѣтительной част* (
(яолсв. разетр.) ж болѣшш» кежѵ (сы
жеяіи въ районахъ добычи каменнаго
грѳческому правительству, иностраннымъ не обращалось и я ничего не знаю. Вмѣ- ско-русскаго соглашенія рѣшительно ни
Что касается накопленія фактовъ, то м гг1
эол. велоеъ)
пондентомъ <Биржевыхъ Вѣдомостей», державамъ и затѣмъ къ лондонской конугля.
сто того въ газетахъ появлялись и отвѣ- на чемъ не основаны; этотъ «милліонъ нувшій годъ представляетъ значительш^”
МАДРИДЪ. Іиберальныя газеты усма-1объяснилъ цѣль воого пріѣзда пере-; ференціи, однако итальянскія власти пре- ты болѣе подробные. Однако, лично на штыковъ» можетъ присоединиться и къ
I А гШ Г * Г. В. У ж а н с к а го .
итоги: 1) въ мужскихъ гимназіяхъ и р|!в,
триваютъ въ образѣ дѣйствій короля за- говорами о заключеніи болыного займа. аятствовали проявленіямъ
ѵ ^Ъодопѣчѳкіе—съ 9 у. до 7 в,
патріотиче- нихъ я не могу быть въ претензіи, такъ Турціи (когда будетъ окончена война); альныхъ училищахъ осуществлсны н»- * *
Длй етащіонармыхъ больн. отд. и общ. логъ возрожденія Испаніи; правая печагь
скихъ чувствъ и не донускали поднятія какъ съ вопросами ко мнѣ, очевидно, об- онъ можетъ присоединиться также и къ нецъ новые щтаты и оклады; до «^нркрісв
Пріемъ монгольскаго посольства.
падаты. Сифилитики отдѣльио Пол- приглашаетъ католиковъ готовиться къ
греческаго
флага и посылки телеграммъ. раіпались мои ученики, которыхъ не могъ Австріи. Судить о будущей болгареко-серб- гимназій и другихъ школ™ яе дошелъ ,*фг
ный пансіонъ.
Министръ иностранеыхъ дѣлъ <азо- Въ Сими островитяне на празднествѣ нод- не поразить тотъ фактъ, что министерство ской политикѣ сейчасъ во всякомъ случаѣ редъ; 2) третья же°еаая гимназія оозаве^
Водолѣчзбимца изолир. отъ сифилат* борьбѣ съ крайними лѣвыми.
СТОКГОЛЬМЪ. Открылась сессія риксда- новъ устроилъ прибывшему въ гетер няли греческій флагъ. Итальянскія власти по такому вопросу держало меня въ совер- преждевременно. Въ данную минуту слѣду- лась собственнымъ домкомъ, ставъ изт» ШЦі*
Душъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи, га. Король назначилъ президентами и вибургъ моні ольскому посольству тор- силой удалили его, арестовали двухъ и шенной неизвѣстности. Уже два года и етъ мечтать не объ этомъ проблематическомъ сльднихъ первой. 3) Торговая школа, ііакзрс
еѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Iце-президентами верхней палаты Афцеліу
отправили въ Родосъ закованными въ болѣе я озабочивался замѣщеніемъ меня «милліонѣ штыковъ», а отомъ, чтобы л*ло ни какъ, перешла въ собственпое зданІеР'
Элокгро-лѣчобкіео отдѣя, имѣетъ всѣ
са праваго и фонъ-Фризена—лѣваго; ниж- жественный пріемъ.
цѣпи. Префеятура Сими въ видѣ протеста по уголовному судопроизводству и нред- освобожденія балканс-кихъ славянъ, НРЧа- 4) При Александрбвскомъ ремесленномі’1виды электричества.
Трібееаніе къ Китаю.
Въ лѣчѳонииѣ примѣняется уретро' ней палаты барона Бонденерсона и Тельподала въ отставку. Итальянскій генералъ ставлялъ факультету лицъ совершенно ав- тое съ такимъ успѣхомъ, не было сведено училищѣ открыты машино-строительныіц,
цистосюпія, Еатетеризація мочеточ- берга—лѣвыхъ.
Русскій іюсланникъ въ Пекинѣ по- приказалъ перевеети въ Родосъ адми- тормтетныхъ на случай усиленія моего за- къ нулю двусмьіеленной полмтикой великихъ; курсы по сельскому хозяйству. 5) Городші
никовъ, вибрацістный м&ссажъ сухг
КАЛЬКУТТА. Въ восточной Бепгалш двуб
»
й
нистрадію острова Миноносце и объ- болѣванія, такъ какъ состояніе моего здо- державъ. Надо стремиться къ тому, чтобы фактически приступилъ къ выполненію об*
воздутныя ванны.
с.коими сообщниками
г.побтпниками убитъ
ѵбитъ Дебендра
(Тебенітя I Ч)ео°валъ 0ТЪ 1(І« ая уплаТЫ За уОЫТ явилъ, что выраженіе стремленія къ объ- ровья было мало надежно. И если-бы ми- балканскій вопросъ былъ разрѣшенъ по
мяи своими
ширнагб щкольно-строительнаго плана: два^
госъ, одинъ изъ главныхъ вождей индус- ки. причиненные Россіи во время оок- единенію «съ Греціей будетъ считаться ре- нистерство обратилось ко мнѣ, то, несо- существу въ цѣляхъ свободнаго развитія новыхъ дворца вчернѣ ужо готовы, а сісской революціонной партіи, заподозрѣн-1серскаго возстанія.
волюціоннымъ актомъ и строго караться. мнѣнно, я пошелъ-бы ему навстрѣчу. Ёа- федеративныхъ единицъ, объединенныхъ весны иачнетсія постройка третьяго школь-с
культурными
цѣлями.
Вой- наго дворца иа Йихрлр'-Архангеаьско|:І
ный въ сообіценіи полиціи свѣдѣній, поПроектъ соц.-демократовъ.
БУКАРЕСТЪ. Министръ земледѣлія Фи- федру мою я занимаю давно, что вездѣ въ общими
Д 0 К Т 0 Р Ъ
влекшихъ арестъ многихъ членовъ партіи.
/і„тт
-рЛЛттт. липпеску опровергаетъ опубликованныя въ культурныхъ странахъ повышаетъ авто- на эта толіько средство; главная же площади. 6) Открыта консерваторія. ?) /|о-и
заключаетсд
въ
осуществле- страиваются первыя университетркія зда-|
БУДАПЕІПТЪ. Редакторъ словакскаго к Соц--демокРатьі, внес™ въ Госуд. печати ийтервью съ нимъ. Турецкій по- ритетность занимающаго. Заслуги мои по цѣль
органа «Народныя Бовины» въ ту р ч а н -|Д У мУ проектъ объ отвѣтственности '■ланникъ въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ кафедрѣ были, думаю, значительны, такъ ніи свободы для всѣхъ населяющихъ бал- нія. 8) Положено нача.ю городскому щколь-.-і
скомъ Мартинѣ Баанскій осужденъ къ де- предиринимателей
за правильность заявилъ, что ожидаемыя военныя дѣйствія какъ независимо отъ продолжительности канскій иолуострові. народовъ, буд.утъ-ли ному музею. 9) Учреждено Общество вспо-^
опеціальное лѣченіе сифилиса
сятидневному аресту съ конфискаціей 6750 расчета съ рабочими.
застанутъ Турцію въ улучшившемся поло- служэы, по моему почину и моими стара- они принадлежать къ христіанству или ма- моществованія студентамъ саратовскаго уни-1’
Слѳціал. острьш н хро§«йч@ск. тріігаперъ, лѣчвк
кронъ
залога
газеты
за
принятіе
и
перв'
жееіи; тоже высказалъ проживающій въ ніями по [этай кафедрѣ с.-петербургскій гометанству, Въ этомъ, а не въ «миллю- верситета» 10)
еуженіл ианала, ша^кръу поло&ое бевеиліс
Проектируются высшіел
Пренращеніе газеты.
віірацгоннын т&ссътъ, болѣвнь иред&т. шеле дачу по назначенію суммъ, вырученныхъ
Букарестѣ командиръ второй арміи Шеф- университетъ пріобрѣлъ такіе музей и ка- нахъ штыковъ» должны быть кащи задачи сельско-хозяйстйенные кур%3 женское ком-я
вы, веѣ інды влектр., екніі свѣтъ (кож. бол. отъ сбора въ нользу Краснаго Креста бал-| Изъ Екатеринбурга
бинетъ по уголовному праву, равныхъ ко- на Ближнемъ Воетокѣ, Устранить иройз - мэр^еское училище,' учительскій' инсі^тутъ, *
телеграфиру- кетъ-паша.
горяч. вовдЕ Пр. ежедн, съ 8—12 в 4—8 ч канскихъ государствъ. «Словенскій Денторымъ не имѣеіъ ни одинъ унимерситетъ волъ и насиліе и водворить № мхъ мѣстѣ ііреобразоваиіе іе-хн|ческаго училища въ|’
Выходъ турецкаго крейсера.
ютъ: Прекратилась газета «Голосъ
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. М доі2
никъ»
сообщаетъ,
что
въ
гарнизонахъ
въ
дірѣ.-Личный составъ достойныхъ кан- свободный трудъ и широкую гражда&екую средні^ политехникумъ.
АФИНЬІ.
Турецкій
крейсеръ
«Меджидіе»
Б.-Казачья ул„ д. М 28, между Александ
'
т
Урала>.
дидатовъ на профессуру не можетъ не бытр. ясизнь .-ротъ что нужно для всѣхъ БалВольск., на красн. сторонѣ.
42-Зі Пресбурга и Нааба множество солдатъночью
въ
туманѣ
прошелъ
незамѣченнымъ
Нриведенный
перечеиь
можцо-бы
попол-?і
Растрат|.
словаковъ осуждено къ многолѣтнемѵ тю
мимо греческихт,
контръ-миноносцевъ, Мнѣ отлично й.звѣстно это. И въ частности, ванъ, не исклюяая и Турціи.
нить еще значительнымъ кодичествомъ'
Въ Херсонѣ
въ <Палатѣ Миремному заключенію за сборъ въ пользу
крейсирующихъ передъ Дарданеллами. Въ хорошо извѣстенъ й тотъ ігандидатъ, на
фактовъ и фактиковъ. По все это льшь N
хаила
Архангела>
обнаружена
расКраснаго Креста балканскихъ государствъ
полдень турецкій крейсеръ появился пе- которомъ остановилось ящисгерство. Это
зубного врача
рамки для дѣла., сущность котораго состав- ■
и подстрекательства противъ офице- трата.
редъ портомъ Си[>а и бомбардировалъ без- студентъ нашего университета 8 въ наляетъ
дуща даивая, Гдѣ-же она? Чѣмъ |
ровъ
результатно порохрвой и угольный склады, шемъ-же университетѣ заіцищавшій #$0$ Учебно-просвѣтительное д ѣ л о въ сказалась?
Т0КШ. По одобренію парламентомъ кре( «Петерб. Іелегр. А гентства»),
а также электричйскую станцію, которую докторскую диссертацію. Это обстоятельство,
Начнемъ съ главнаго «свѣточа». За три '
1912 году.
дита
въ 6 милліоновъ іенъ на пополненіе
ГІЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровско?
повредилъ. Вечеромъ «Меджидіе» произ- конечно, "жтавлядо въ моихъ глазахъ
года
своего суіцествовзнія университетъ не
В ы с о ч а й ш ій м а н и ф е с т ъ ,
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ морскихъ силъ будетъ приступлено къ совелъ 15 пушечныхъ выстрѣловъ по вспо- лишніе плюсы въ пользу г, Розина, Но я
создалъ живой связи съ населеніемъ, бодрРусско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицык оруженію трехъ броненосцевъ на япон
Въ
жизни
учебныхъ
и
просвѣтительПЕТЕРБУРГЪ. <Божіей милостію могательному крейсеру «Македонія», кото- не могъ-бы умо.ічать о причинахѣ, по коскоіі ул.
195 скихъ верфяхъ. Въ воевномъ министер
ных;ь учрежденій минувшій годъ былъ од- ше того,—значительно ослабилъ завязавПріемъ отъ 9 ч. ѵтш до 7 ч. вечера.
Мы, Николай Вторый, Императоръ и ры# находится въ порту и чинитъ руль. торымъ я въ разсмотрѣніи его диссертадіи нимъ изъ «чреватыхъ»,—прежде всего по шіяся на первыхъ порахъ связи съ кульііттм иім ^
іті ....... ствѣ поднятъ вопросъо сформированш ко- Са 0
Крйппггійркій ТТ-іпкЛппь- Командиръ «Македоніи»_ опасаясь канона- пе принялъ участія. Ихъ двѣ- Первая—
пейской ливизіи. Капѵпа. по словамъ Га-І ^ а.м°Дервдъ іісероссіискш, Дарь Ііоль ды, временно потопилъ судио и высадилъ ухудшившееся къ тому времени состояніе суммѣ фактовъ и измѣненій въ этой об- турными ячейками. Всѣ ждали, что онъ
Сюрпризъ.
объединитъ силы, будетъ стоять въ центрѣ
скій, Великіи Енязь Финляндскій и
вторая—Розинъ сзою ласти, а затѣмъ—и въ смыслѣ ихъ важ- умственяой и научной жизни. ІІолучилось
экипажъ «Меджидіе» ушелъ къ берегамъ моего здоровья,
Зёмля уже ночью объята;
ности,
партіей «Сейюкай» въ парламентѣ недовѣ-1 прочая^ и прочая, и прочая. Манифе- Малой Азіи. Остальныя судатурецкаго, докторскую
Я въ комнатку тихо вошёлъ...
диссертацію
представилъ
КазанскШ учебный окр.угъ началъ от- наоборотъ. Почему? УниверсіГгетъ не дѣШустоЁскій коньякъ ароматный
рія къ кабинету, нижняя палата будетъ стимъ Нашимъ, данньшЪ въ первый флота не выходили изъ проливовъ.
въ
двухъ
послѣдовательныхъ
излаетъ попытокъ популяризировать знанія,
Поставилъ мнѣ кто-то на столъ.
дініяхъ. Первое изданіе разсмотрѣно было четный годъ при прпечитслѣ |еревицкомъ, владѣть народными аудиторіями. Онъучитъ
распущеиа. Вѣроятно, Кацура оргааизуетъ день, авгѵста 1904 года, Мы. на слуВокругъ все полно ароматомъ,
а
кончаетъ
при
Н.
К.
$ульчицкомъ.
Нѣкомною. Іоварищу автора профессору Жисобственную политическую партію, причемъ чай К0Нщ Ны Нашр* ПЛРЖЛР лостаженія
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
Какъ-будто весеннихъ цвѣтовъ,
студентовъ. Еолебаніе университета и во
Генро больше не будетъ допускаться къ
- кончины нашеи прежде достиженія
жиленко я разалъ суіцественные недоче- торое средостѣніе между гранями нерваго мнѣніи общества вдло съ разныхъ сторонъ:
3-го января.
И въ сердцѣ любовью измятомъ
Слагается пѣсня безъ словъ.
Съ фондами тихо, скорѣе вяло; съ ди- ты, съ чѣмъ автор^, повидимому, согла- и послѣдняго періода составлртъ еще доучастію въ разрѣшеніи государственныхъ любезнѣйшимъ Сыномѣ Наіпимъ Его
Какой-то мелодіей дивной
дѣлъ.
Императорскимъ Высочествомъ
На- видендными тверже, оживленнѣе; изъ вы- сился, измѣнивъ свою работу, сообразно печительство Зилова, о дѣятелрности кото- чѣмъ ластойчирѣе до.»огался унцверситетъ
Душа молодая полна,—
игрышныхъ въ снросѣ второй.
раго нечего сказать, такъ какъ само это опоры въ офифальнцхъ крурахъ, тѣмъ
ТОКІО.Торговая палатаходатайствуетъ слѣдникомъ Дееаревичемъ и Великимъ Яекъ на Лондонъ откр. рынка
й слышится голосъ призывный,
94. 80 моимъ указаніямъ. Во второмъ изданіи, назначеніе имѣло временный характеръ- дальще отходила рбществрнная поддержй.
И манитъ меня изъ окна.
Берлинъ »
,
46 29 возражая на послѣднее, мнѣ иришлось-бы
°..?«я^ и-г_В®03Н0®П0ШЛИНЫ на рисъ. Янон- Княземъ Алексѣемъ Никодаевичемъ соНо и вт> верхахть пути оказались острыми.
Томительно радостны грезы,
. Парижъ
,
37 65 собственно оснаривать самого себя. Такъ черезъ мѣсяцъ его уже замѣнили, ’
скій поборникъ трезвости Номото внесъ
*
|
вершеннолѣтія,
назначили
правитолеѣъ
Смѣна министровъ подчрркнула, ррань
Коньякъ мнѣ пріятнѣй любви,
Наско.іько
ошутительно
отразились
эти
4
хгроц.
Государот.
реніа
1894г.
93
7
/8
въ парламентъ законопроектъ о запреще
что, въ концѣ концовъ, отвѣтстденность
И пахнутъ нѣжнѣе, чѣмъ розы,
5
нроіі
вч"
заемъ
1905
г.
Івып.
1047
/в
перемѣньі въ постановкѣ учебнаго дѣла въ отнощеншхъ къ «образцовому» сараніи продажи спиртныхъ напитковъ мало государства до Его совершеннолѣтія
Его золотыя струи.
5
нрои! ,
- 1908 г.‘
•
104’ /, за этого кандидата не можетъ лежать на въ округѣ и, въ частности, на Саратов- товскому университету.
лѣтнимъ.
брата Ііашего великаго князя Михаи- 41/* проц. РоссЛзаемъ 19Э5 г.
И, вставъ по утру рано снова,
ІОР1/* мнѣ., но отъ отвѣтственности по этому воТеперь остается одна надежда, что явитКоньякъ тотъ я сталъ пить опять,
внут. .
1906 г.
іОЗ
БЕРЛИНЪ. Ландтагъ. Бюджетная комис-Іла Александровича. Нынѣ Мы призна- 5 проц
просу я пе уклонился. Меня сирашиваютъ: скей губеряіи?
ся какой-нибудь сказочный принцъвъ ли~
Душистый, янтарный Шустова—
Тепередіній
попе,читель
два
раза
посѣ4
1
/,
проц.
Росс.
.
1909
г.
Й9*/*
когда я ирекращу мои лёкціи. Неудобно
сія. Министръсельскаго хозяйствазаявилъ, |,щ да благо сложить съ его импераОнъ въ сердце мнѣ внесъ благодать... что
5 проп. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101
первый-же пріѣздъ онъ цѣ новаго ректора, который пробудитъ и
разрѣшеніе ввоза иностраннаго мяса и
мнѣ рставить начатый курсъ безъ оконча- тилъ Саратовъ.
5
проп.
Свид.
Крестьянск.
Поз.
Б.
101
торскаго
высочества
великаго
князя
довольно
опредѣленно
выскдзалъ свой иольеП) жизнь въ спящую царевну, дастъ
живого скота будетъ, вѣроятно, продлено
нія. Такъ что до мая кн?і, очевидно, при5
проц.
1
°
вн.
выигр.
з.
1864г.
472
исходъ и надравленіе силамъ.
взглядъ
отноеительно
шко.ш
до 1-го апрѣля. Пониясенія пошлинъ на Михаила Александровича возложенныя 5 проц. П »
дется еще иродалжить мош д$ятельность.
»
» 1866 »
361
Дай Богъ, 'чтобы ^то случилось скорѣе.
—
Я
самъ—старый
работникъ
и
хопроц."Ш Дворянск. »
315
на него манифестомъ Нашимъ отъ
кормовыя средства не предполагается>
Не знаю, однако, каково толковаиіе моихъ
Въ
отношедіи фактовъ, однаку, и уцртѣлъ-бы,
чтобы
другіе
также
работа.іи
въ
(«Петерб. Телегр. Агенщ ства»)
ПАРИЖЪ. Въ люксенбургском.ъ деорцѣ 1-го августа 1904 г. обязанности. 3’/з проц.' закл. л. Гос. Двор.Вем. Б 84*/а правъ
министеретвомъ.
Цроф..
И- мѣру силъ и дарованій,—сказалъ онъ.
верситетскій годъ прошелъ нр безплоднр;
4*/2
проц.>
Ряз.-Ур.Ж.ц.
93
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ совѣтъ министровъ I общимъ собраніемъ членовъ ресаубликанДанъ въ Царскомъ. Селѣ въ 30-й 41/* проц. обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 871/, Ф ой нщ кій .
нрофессорская
— ІІока я хочу видѣть только хорошее открыты иовыя кафедры,
внесенъ законопроектъ объ увеличёніи до скихъ партій въ составѣ 748 аденовъ пар41/* проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
коллегія понолнилась новыми дѣятелдми—-день
декабря,
вь
лѣтѳ
отъ
Рождества
въ
даколахъ;
слабдя
мѣста
и
отрицатель3 мѣсяцевъ 15-дневнаго срока просрочекъ ламента намѣчались капдидаты въ презиЗем. Баика
’
' 84^/8
частью по выбору, частью вопреки выбоныя стороры я принимаю къ свѣдѣнію.
паспортовъ, выдаваемыхъ русскимъ рабо- денты республики. Изъ 633' голосовъ по- Христова 1 9 1 2-ое, царствованія- <ке 41/, проп. закл. л. Виленсж.Зем. Б. 86*/«
рамъ.
У клиницистовъ пока нѣтъ оборудопроц.
закл.
лист.
Донск.аем.
В.
34
Далѣе, при обоэрѣпіи мѣстныхъ шволъ
чимъ, отправляющимся на сельскія рабо- дано за Пуанкарэ, 18,04 Памса 174, Дюбо- Нашего въ девятнаддатое».
ванныхъ клиникъ; во главѣ университе41/» прои. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 847/в
и
учреждещй,
совершеяно
о;іредѣленно
выты въ Германію.
ста 107, Дещанеля 83, Рибо 52
На иодлинномъ Собственною Его 41/* проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 89Ѵт
рисовалось, что адѣдуетъ понимать въ та стоитъ усѣчонное правленіе, которое въ
Миниетръ торговли вошелъ въ
соЛОНДОНЪ. Вечернія газеты печатаютъ Императорскаго Вбдичества рукою под- 41/, проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 865/3
Балканскій вопросъ снова смыслѣ «хорошаго» и ыго смыслѣ не- од.чпъ прекрасный день ржетъ оказаться
•Я/9 прои. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 85
вѣтъ
министровъ
съ представленіемъ | въ упорнрмъ, пока неопровергнутомъ, тоНовыя
писано:
<
Н
И
К
О
Л
А
Й
>
.
41
/,
проц.
закл/лист.
Тульск.
Зем.Б.
877
/,
начинаетъ
рсложняться.
Миржелательнаго.
Положительную
дѣнность неподно^оннршъ, стоитъ лишь заболѣт^
о расширеніи
существующихъ льготъ нѣ о собраніи членовъ реснубликанской
, Чі проп. з*шл. лист. Харьк. Зем.Б. 8.53', осложненія.
иереговоры, происходив- во мнѣніи попечителя имѣетъ все русское, одяому йзъ трехъ членовъ,—но всс это
поощренш
отечественпэго
эк-1 иартш. При второмъ голосованіи Намсъ Имениой Высочайшій указъ праэитель- 41/? проц. закл, лист. Херсон. Зем Б. Р47/*
шіе
въ
Лондонѣ, нэ нривели національное:
флаги, памятники ета- уже детали, о которыхъ при .общемъ ап,оспорта путемъ увеличенія ставокъ и получилъ 283: голоса, Пуанкарэ 272, Дествуюіцему сенату:
бКавказъ и ‘Меркурій.
292
къ
желательвымъ
результатамъ;
турецкіе
рины,
устои,
народное
творчеСтво, бы- плекричеокомъ соетояніи едва-ли стоитъ и
Самолетъ»
135
возврата пошлинъ по различнымъ ро- шанелъ 22 Рнбо 25, Дюбостъ 8, Жанъ<Находя
нынѣ
соотвѣтственнымъ
делегаты проявили большое упорство въ товой укладъ и проч. Но особенво жела- упоминать, Главиое—жизиь, духъ не угаАкп. Страх. Общ. Россія
605
дамъ товаровъ и разрѣшенія безпош- Дюпюи 7, Делькассе 3. Въ виду того, что
'
т
Московско-Казанской“ж.д.
492
отстаиваніи своихъ интересовъ и на тѣ тельны всяваро- р.ода нопытки своего, мѣст- шались-бы!
имущелиннаго привоза яностранныхъ сырья и ни одинъ не получилъ абсолютнаго боль- учредить надъ личностью,
Моск.-Кіево-Воронеж. ж/д.
854
Скажутъ:
какого
«обобществленія»
науки
уступки,
которыя
желааи-бы
иолучцть
сонаго творчества:
матеріаловъ съ условіемъ обратнаго выво-1 шинства, 3 января будетъ третье голосо- ствомъ и дѣлами великаго . князя МиРостовско-Владикав. ж.д.
244
— Вы мнѣ іюказываете §агрдничныя хотите вы,—развѣ университетъ не казенваніе.
Моск.-Виидаво-Рыбин. ж.д
240Ѵ| юзники, не пошли. Формально переговоры
за ихъ за границу въ видѣ издѣлій.
хаила Александровича опеку, Мы принадо
считать
прерванными,
и
можно
было
Сѣверо-Донецк. ж. д.
287>/г
сѣтки, нѣмецкіе приборы, чужеземныя по- нре учрежденіе, не тотъ-же кадетскій кор«Освѣдомительное Бюро» уполномочено
ПАРИЖЪ. Дюбостъ отказывается отъ знали за благо взять на Себя главЮго
Восточной
ж.
д.
^
248
ожидать,
что
обѣ
стороны
снова
примутсобія... Неужели за врѣмъ этимъ мы должны иусъ?
заявить, что сообщеніе «Вечерняго Време-| кандидатуры въ президенты респубдики
1-го Общ. подъѣздн. путей.
124
ное
руководство
означенною
опекою,
а
ся
за
оружіе,
чтобы
рѣшить
спорное
дѣло
обращаться къ «просвѣще ному Западу»,
ни» о имѣвшемъ. будто-бы, мѣсто кон въ пользу Иамса; Дешанелъ безусловно отДа, если такъ, то говорить не о чемъ.
Азовско-Донск,* Комм, банк.
590
вооруженнрй рукой. Однако такая пер- не можемъ своими средствами едѣлать
Волжекб-Камск. Комм. бані.
947
фликтѣ на почвѣ разногласія во рзглядахъ днзывается, Рибо сгимаетъ кандидатуру непосредственное завѣдываніе всѣми
Внутрепцій бытъ среднихъ учебныхъ заспектива во&се не улыбается великимъ пустого крючка для уды?..
Русск. для внѣшн. торг. банк.
391
по вопросу о выборахъ въ Госуд. ДумуІ іі[ и віоричной баллотировкѣ, но сохра- принадлежащими великому князю Миведеній ничѣмъ особеннымъ не выявилъ
державамъ Занадтой Европы; никто не
Русск.-Азіатскаго бан.
280
Это было сказано въ одномъ учрежде- себя. Были столкновенія, увольненія, конмежду
управляющимъ министерствомъ няетъ свободу дѣйствій.
хаилу Александровичу движимымъ и
Руее*. Торг.-Промышл. бан.
850
можетъ поручиться, къ какимъ послѣд- ніи, а въ другомъ были отмѣчены съ высвнутреняихъ дѣлъ Маклаковымъ въ быт-І ПАРИЖЪ. Пуанкарэ заявилъ в."ь. ин- недвижимымъ имуществами, а. также
курсные экзамены, отказы въ пріемѣ дѣСибирвкаго Торгов. банк.
58І
ствіямъ приведетъ новое йтолкновеніе на шей похвалой какіе-то свои препараты.
ность его черниговскимъ губернаторомъ и тервью, что какъ ни слолгатся обстѳятель«ОПБ. Международк, банк.
516
теЕ—ко
всему этому общество привыкло.
каииталами
возложить
на главБалканахъ и какіе размѣры приметъ во» Учетно-ссудн. банк
496
товарищемъ министра Харузинымъ, послу- ства, онъ высгавитъ кандидатуру въ наВъ этомъ сказался основной «курсъ» Новые штаты введены, усиленъ составъ
Частн. гсом,ерч. банка
27оЧи зобновивщаяся война.
Опасенія
эти Требуемое направленіе, несомнѣнно, было преподавателей и классныхъ наставниковъ,
ное управленіе удѣловъ. Правительживщемъ поводомъ къ возбужденію подъ Гціона.іьномъ собраніи въ Версади.
Соединен. банка
285
имѣютъ
тѣмъ
болыпее
основаніе,
что уловлено и принято къ руководству подвѣ- но духъ школы остается прежній.
ствующій сенатъ къ исполненію сего
вліяніемъ Харузина вопроса о перемѣщеБакикск. Нефт. 06щ.
Ш1
въ
балканскій
водросъ
вклинился
но- домыми лицами: націонализмъ, и по преніи и даясе нричисленіи Маклакова къ
Каспійскаго Т-ва
2275
Начальныя училища въ истекшемъ году
не оставитъ сдѣлать надлежащее расвый факторъ — осложяеніе между Болга- имуществу мѣстнаго характера—вотъ ключъ страдали тѣми-же недугами,
Маяташевъ
540
министерству внутреннихъ дѣлъ является
какъ и въ
поряженіе».
Паи. 6р. Нобель Т-ва
15875 ріей и Румыніей. Послѣдняя заявйла пре- къ успѣху.
сплошнымъ вымысломъ.
предыдущемъ: сиротствомъ, безпризорноАкціи »
857
На
подлинномъ
Собственною
Его
тензію на территоріальное вознаграждеГазета «Копейка», между прочимъ, соСредства къ “осуіцествленію? Пока въ стью. Ремонты начались поздно, квартиры
Вопросъ, 0 мирѣ.
&кц, Брянск. рельс. заа
176*/2 ніе за свой нейтралитетъ. Хотя такое треЙмиераторскаго
Величества ^ рукою
обіцила, что управляющій министерствомъ
школахъ
видится только хороіиее, вно- для новыхъ отдѣленій стали подыскиватьГартманъ
262
БЕРЛИНЪ. Корре^понде-ату «Петербург- подписано:'
бованіе являетея, кажется, единетвеннымъ сить какія-либо- измѣненія въ постановку ся еще позднѣе. ІІачалось учеяье, а у
Мальцевскія
<Ш Ш О Л АЙ >.
внутреннихъ дѣлъ посѣтилъ Родзянко и
скаго Агентства». изъ компетентнаго источ262 въ-^емъ родѣ и единодушно осуждается
Никополь Маріуиольск. общ.
въ бесѣдѣ съ нимъ начерталъ
Дарское Село, 15 декабря .1912 г.
п пути,
- • по, ко і ника сообщают-ъ, что въ пепелачѣ нотн
І57І/2 всѣі^й яолитическими дѣятелями, тѣмъ не учебно-воспитатедьной части, затрѵдняться города не приготовлено ни помѣщеній, ни
Путиловск. зав.
торымъ пойдетъ, и просилъ Родзянко быть вословъ Портѣ ароизошла нѣкотовая за
Сормовск.
Скрѣпилъ министръ Императорскдго
130Ѵ2 менѣе съ нимъ приходатся считаться; во режимомъ, думать объ отноціеніяхъ къ мсбели, ни учащихъ. Потомъ мѣсяца два
Суяинскія
объедияяющимъ звеномъ между Государдержка
в
с
я
іш
в
к
поеиожеяія
192 всякомъ случаѣ осложненія между Румы- обществу и родителямъ очевидно нѣтъ на- провели въ перераспредѣленіи отдѣленій,
п I Дбржкя вслѣдствіе предложенія нѣжоторыми
Таганрогск. металл. Общ.
281
ствеаной Думой и нравительствомъ. *ос' І державаЕи дальнѣйшихъ измѣневій текста /Двора генералъ - адъютантъ баронъ
добности.
перегоняя дѣтеа изъ одной школы въ друніей и Болгаріей грозятъ создать новыя
Фениксъ зав.
!
Фредериксъ.
121
вѣдомательное Бюро» уполномочено заОтсюда практическія послѣдствія: въ на- гую, съ одного конца города на другой ”и
ноты, емягчающихъ ея формальвую стороДвигатель
.104 условія. крайне неблагопріятныя для балПЕТЕРБУРГЪ. Конкурсъ на соисканіе
явить, что въ дѣйствительности имѣлъ мѣкоторые по
Донецко-юрьев. метал. Общ
292
чалѣ
года были единицы, исключенія, за- теряя по пути сотни дѣтей,
ну. Въ здѣшнихъ политнческихъ сферахъ нремш имени Езерскаго за сочиненіе на теканскихъ соріниковъ, тѣмъ болѣе, что
сто лйшь самый фактъ посѣщенія управ- увѣрееы, что старанія держааъ зохрашігь
малолѣтству,
слабосилію
ч
другимъ
причиЛенскаго .золотонр. Общ.
685
Турція въ высокой степени заинтересована прещенія и въ концѣ было то-же еамое.
Россійск. Ч^ЧОТО-ПООМЫШЛ.
150
ляющимъ министерствомъ предсѣдателя миръ увѣнчаются успѣхомъ; самое су- му «Краткая О^течественная ЖсЛірія» признамъ
отказываются
сове])шать
концы
въ 3
отвлечь Румынію на ..г.вою сторону. Турец- Нужны примѣры? Вспомните, какъ въ Сананъ не состоявшимся, за нопостунленіемъ
Думы.
—5 верстъ. Обыкновеино городскія шкоратовѣ
оиоздавшихъ
на
одинъ
день,
послѣ
кая иечать выражаетъ даже я^еланіё, чтоГенепаиъ-отъ ин(Т)°нтрпіи ІГаииювт, ня і Щественное удвржать спорщія стороны сочиненій, и въ силу положевіяхъ о преды растрачиваютъ за годъ около 1000 дѣенералъ отъ инф„н,ерш даниловъ на- отъ фактическаго возобновленія военныхъ
бы между Румыніей и Турціей былъ за- каникулъ, учениковъ не допускали въ
міяхъ закрытъ.
значается комендантомъ нетербургской крѣ-1 дЬйствій.
учебное заведеніе; запреіценіе танцевъ, тей. Съ начала учебнаго времени прошла
ключенъ двойственный союзъ.
Наложенъ арестъ на номеръ 1-й «Сатипости съ оставленіемъ членом ь Алексан
ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера» узнало, рикона». Редакторъ привлекается къ откинематографовъ,
театровъ; обслѣдованіе половина года, и пока потеряно не болѣе
Всѣ эти обстояіельства побуждаютъ т дровскаго комитета о раненыхъ и генеполовины этого числа. Трехлѣтній курсъ
что выступлееіе союзныхъ> державъ съ но- вѣтственности по статьямъ 128 и 73.
ликія державы предпринять шаги, чтобы (В'ь февралѣ] директорами пивныхъ, подо- все еще «процвѣтаетъ» въ школахъ, процвѣралъ-адъютантомъ.
учениками,
тою къ Портѣ отложено, до отвѣта Турціи
побудить Турцію къ уступчивости и приве- зрѣваемыхъ въ посѣщен|и
Отставка товаркща иинистра.
Совѣту харьковскаго отдѣлеиія русскаго
НОВОЧЕРКАССКЪ. На совѣщаніи предна ноту великихъ державъ. Этимъ под- техническаго Обіцества разрѣшенъ созывъ
поимку на улицѣ группы учениковъ, вызовъ таетъ и рецидивъ безграмотности. Дополсти
противниковъ
къ
примиренію.
Въ
этихъ
Въ
министерствѣ
вя.
дѣлъ
ожидается
ставителей нѣсколькихъ учрежденій устатверждается вчеращнее сообщеніе корре- съ 17 по 19 февраля въ Харьвовѣ съѣзда рядъ серьезныхъ перем’ішъ. Рѣшенъ во- цѣляхъ было предположено, что вели- среди ночи родителей, судъ надъ виновными, нительное образованіе отсутствуетъ, доновлено, что суслики распространяютъ чустрахи и волневія; исключенія за танцы щкольнья занятія съ дѣтьми тоже. Всего
му и причиняютъ милліонные убытки аем снондента «Петербургскаго Агснтства», бухгалтеровъ Обшествъ взаимяаго кредита просъ объ отставьѣ тов. министра Харѵзи- кія держаны выступятъ передъ ІІортой
болѣе необходимыя на окраинахъ щкольі
расходившееся
съ
сообщеніемъ
Агентства
на. Замѣстителемъ Харузина называютъ съ коллектявной нотой, рекомендующей и уволыіеніе за отказъ отъ танцевъ... Все повышепнаго типа, какъ городскія четыИмперіи.
ледѣлію. Рѣшено ассигновать на уничто- «Рейтера».
губернатора
Соколов- Турціи пойти на уступки; въ край- эю относится къ первой іюловинѣ года, рехклассныя училища, попрежнему были
СОСНОВИЦЫ. На каменноугольной ьо- Архаягельскаго
женіе сусликовъ 100 тыс. р. изъ средствъ
ЛОНДОНЪ. Подъ предсѣдательствомъ Грея ии вѣ Домбровѣ въ шахтѣ порвался та- екаго.
немъ
случаѣ
предполагалось п|іо- но и вторая была не легче: родительскихъ
войскового земельнаго совѣта и 200 тыс.
скучены въ центрѣ. Въ настоящемъ году
въ нрисуіствіи всѣхъ нредставителей ве- натъ. Двое рабочихъ убиты,, четыре "іяжеизвести
йь
турецкикъ
водахъ мор- комитетоеъ не существуетъ; въ Аткарекѣ,
Принудительное
отчуждеиіе.
р. изъ земскаго страхового капитала.
предстоитъ крупная реформа: съ 1-го іюля
ликихъ державъ началось совѣщаніе но- - ло ранены.
Особое присутствіе совѣта по дѣламъ о скую демонстрацію. Одновремедно съ‘ высту- по примѣру Петербурга, педагоги «накрыЛЕНКОРАНЪ. Торжественно отпраздно- словъ.
всѣ
четырехклассныя училища
должны,
принудительномъ отчужденш недвижи- пленіемъ великихъ державъ предпрлагалось ваюіъ» учащихся за чтеніемъ не то «НадЗаносы.
вано столѣтіе славнаго штурма крѣпости
быть преобразованы въ высшія начальныя
сона,
не
то
Жуковскаго;
во
всемъ
округѣ
ЦАРИЦЫНЪ. Яа линіи івладикавЕаз- мыхъ ішуществъ образовано на 1913 также и выступленіе союзниковъ. которые
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По 2-му участку списки избирателей пока еще только печатаются. Предполагаютъ, что къ половинѣ января они будутъ
готовы. Такимъ образомъ и по этому участку выборы могли-бы состояться на ІІасху.
— У сектантовъ. Въ день Новаго года
въ молитвенномъ домѣ баптистской общины
на Грошовой ул., со&тоялись два собранія
утромъ и вечеромъ, на которыхъ было
слушателей до 300 человѣкъ. Въ утреннемъ собраніи проповѣдывали «Слово» и
объясняли писаніе В. И. Кондратьевъ и С.
К. Плотниковъ, въ вечернемъ собраніи—
И М. Мухинъ и Г. С. Мороковъ. До Рояс'дества, кромѣ собраній для взрослыхъ. общиной были организованы по пгаздникамъ особыя собранія для дѣтей, на которыхъ послѣднія и?учали пѣніе духовныхъ стиховъ, тексты писанія, объясненіе
текстовъ. Въ настоящее время занятія эти
прекращены по указанію администраціи.

беневъ; Станнслава 2 й степени земскій насъ усиленяымъ педагогическимъ I насъ самихъ, отъ нашей энергіи и вѣры
въ свои силы зависитъ многое въ русчальникъ Балашовскаг ,( уѣзда Владимиръ А. Малова. Г. Зотовъ напечаталъ въ № хозяйственные, коммерческій, лѣсной, меи значительнымъ отпускомъ ской жизни расцвѣтить болѣе свѣтлыми
96 «Сарат. Вѣстника» въ 1910 г. пись- жевой и другіе, тутъ—и женскіе курсы князя «Красна Солнышка»,— а все ея веВоскрееенскій.
,, „ о средствъ на ихъ содержаніе. Го- тонами. А что въ русскомъ обществѣ есть
мо, въ которомъ заключались фразы: «Но высшіе,
естественно-научные,
частные селье и до сихъ поръ ограничиваетея питьІСТдля этихъ училищъ отводитъ только матеріалъ и есть силы для такой работы,
емъ.
зато
этотъ
почтенный
дѣятель,
учитель
унлверситетскіе, педагогическіе и инстиэтомъ едва-ли кто серьезно сомнѣваВладимУа°Тг Ѵ‘ ин нар0дн‘ просвѣщеніл;
0СЛд*нія и самъ выбираетъ мѣста для въ
Самымъ основательнымъ поводомъ для
вз^ілъ
платные
уроки
по
арифметикѣ
и
ется. Въ частности относительно истектовской 1-0й » степе™: дирек™Ръ саРатуты медицинскіе (въ ІІетербургѣ и Харі>Мѣста эти ясно намѣчаются топо- шаго года: если поставить вопросъ такъ,
будутъ
Б ѣ л то в ъ
,,іужской гимназш Александръ русскому языку въ профессіональной шко- ковѣ) педагогическій, нсихо-неврологиче- питья всегда, конечно, были и
ХЪій Саратова: районъ Дегтярей, Пол- былъ-ли это годъ роста Россіи, годъ двипралипапп ’ иректоръ саратовскаго второго лѣ другого вѣдомс-ва, а себѣ оставилъ скій, въ память Лесгафта и разныя дру- праздники.
.“ С длощадь, районъ Оѣнного базара, женія къ политической возмужалости, или
Ѵчитрлк л училища Николай Лозановъ, урокъ чистописанія, пожалуй такихъ учи- гія высшія учебныя заведенія мужскія и
Недавно въ одной изъ столичныхъ гаупадка, годъ цвиженія къ полити5 ршественская нлоіцадь, оставляя одно годъ
ѵ аратовскаго 1-го реальнаго учи- телей, какъ тотъ завѣдующій, который
зетъ были приведены статистичёскія цифческой дряхлости и разложенію, то неужеженскія.
Общее
число
лицъ,
воспользоГалищ ъ въ центрѣ. Весь вопросі,— ли найдется столь безнадежный пессистйплг іИТР°Фанъ Мышкинъ; Анны 2-й бремя съ своихъ плечъ перекладываетъ вавшихся пособіями со стороны Общества ры.
Т°3тся-ли будущая Дума выпустить мистъ, который отвѣтилъ-бы на поставВъ Россіи за 6 мѣсяцевъ 1912 г. выпиѵчм/ іИ‘ диРект?Ръ аткарскаго реальнаго на тщедушныя плечи малоопытныхъ учи- въ 1911 году— 135 человѣкъ
то почти 44 милліона ведеръ водки. Это
_ знтра школы, пойти навстрѣчу насущ- ленный вопросъ сомнѣніемъ въ ростѣ.и
У . лища Василій Шиченковъ^ инспекторъ телей, и заслуживаетъ такого названія, я
При своихъ незначительныхъ средствахъ составляетъ 550 милліоиовъ литровъ или
жизнеспособности Россіи? Мы думаемъ,
^родныхъ
училищъ Саратовспой губ. назвалъ-бы такимъ титуломъ, а стоятъ-ли
“ ѵждѣ окраинъ.
мы увѣрены, что такого пессимиста въ
Общество
не можетъ, конечно, устранить 550,000 кубическихъ метровъ. Если всю
?!ибно-санитарная часть въ нѣкото- Россіи не найдется.
ілександръ П и ки ти н ъ \ Анны 3-й степе- его уроки чистописанія 600 руб., которые
нужду
изъ
жизни тѣхъ, кому оно помо- выпитую водку вылить въ одинъ басш :среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и
ни; учитель саратовской 2-й гимназіи йон- онъ получаетъ при готовой квартирѣ съ
то такой бассейнъ равнялся-бы
гаетъ;
но
оно
можетъ хоть нѣскольво ее сейнъ,
озеру приблизительно такихъ размѣровъ:
адн\во въ начальныхъ училищахъ страстантинъ Лебедевъ, 'экстраординарный про- нолнымъ оборудованіемъ, пусть судятъ земсмягчить въ особенно острыя минуты, объемъ его былъ-бы около 50.000 кубич.
Контора «Сар. Л истка» увѣдом
волр страдаетъ: до 70-ти процентовъ
феесоръ университета Михаилъ С вѣту скіе
плателыцики».
Дѣло слушалось когда, напримѣръ, помимо необходимости саж., т.-е. 300 саж. длины, 30 саж. шириІхъ, истощенныхъ дѣтей, захудалыхъ ляетъ лицъ, невозобновивш ихъ
хинъ, учитель саратовской первой гимна- раньше въ окружномъ судѣ, гдѣ свидѣтели
и 10 саж. глубины.
еч'Ѵно и физически,—кажется дальше своевременно подписки, что номезіи Александръ Расторгуевъ, учитель са- подтвердиди иевѣрность свѣдѣній Зотова, и поддерживать свое существованіе, прихоЦифры выразщельныя. Это обширяый
} ''іекуда. И все же училищная комисратовскаго перваго реальнаго училища судъ приговорилъ его къ аресту на 5дней. дится бѣдному етуденту или курсисткѣ водоемъ, цѣлое пьяное озеро! й только за
ра
І-й
и
2
-й
за
1913
г.
были
досРеІзнала открытіе особыхъ отдѣленій
Вадимъ Ливановъ, инспекторъ саратовска Зотовъ перенесъ дѣло въ палату; здѣсь его иоступаться своими средствами для взноса нолгода. За цѣлый-же годъ веселые росодс|сталыхъ и ненормальныхъ дѣтей, ставлены имъ всѣм ъ ; съ 3-го-ж е
го средняго техническаго училища Вяче- интересы поддерживалъ прис. пов. 0. В. платы за слушаніе лекцій или когда, от- сіяне, вкупѣ съ горюющими, тоскующими и
ьі;ьбы только въ видѣ опыта, несвое- номергі д оставка га^еты прекра
— Уѣздньій комитетъ обществен- сптъЯхимовичъ,учіпейь саратовскаго 2-го Португаловъ, а интермы г. Малова—прис. давъ послѣднее за право ѵчиться, студентъ иными прочими, выпьютъ два такихъ
и ;ннымъ. И лежитъ это иго, отсталыя щ ается впредь до возобновленія ныхъ работъ. На 3 января было назна- реальн. уч. Владиміръ* Успенскій, учит.-ин- пов. В. Н. Полякъ. Предсѣдательствовалъ лиц.імъ къ лицу встрѣчается если не съ озера.
іТел на выносливыхъ плечахъ учащихъ
чено засѣданіе комитета, но оно не могло спекторъ царицынскаго 3-го городского М. Я. Лавровъ. Примиреніе сторонъ не со- голодною смертью, то съ голоднымъ сущеОдинъ моё знакомый, большой любиствованіемъ.
'ров;■ъ школу книзу, уменыпая и тѣ П9ДПИСКИ.
состояться за неприбытіемъ законнаго чис- училища Тимофей Першевъ, помощникъ стоялось. Г. Маловъ предложилъ г. Зотову
тель не только «винополіи», но и астроПриходя
на
помощь
въ
этихъ
случа* П|р, которыхъ можно бы достигнуть
ла членовъ комитета. Это второе несосто- классныхъ наставниковъ саратовской 1-й напечатать въ «Сар. Вѣстника», чтъ «все
номіи, увидѣвъ приведенную выше табіьс: і года съ нормальными учениками.
гимназіи Константинъ Евдокимовъ\ св. Ста напечатанноег имъ не отвѣчаетъ дѣйстви- яхъ крайности, Общество всегда стреми- личву, удивился громадности цифръ. Даже
явшееся засѣданіе.
зтвеі итка городского управленія пристро
лось
оказывать
посильную
под— 0 передачѣ Алексаидровской боль- нислава 2-й степени: директоръ балашов тельности». Г. Зотовъ не согласился на та~
его. привыкшаго въ небесныхъ сферахъ
держку
и
выдачею
болѣе
регулярныхъ
начальнымъ училищамъ седьмую
иицы университету. Вчера подъ предсѣ- ской гимназіи Александръ Розановъ, учи- кія условія примиренія. Въ своей рѣчи онъ
ежемѣеячныхъ стипендій, по необходиго- къ необъятнымъ величинамъ и разстоя™%ку въ лицѣ эксиерта по учебной
Новогодній съѣздъ для взаимныхъ дательствомъ К. Н. Гримма состоялось осо- теля-инспекторы саратовскаго 2-го город- просилъ палату принять во вниманіе, в что сти Въ очень скромныхъ цифрахъ, выра- ніямъ, привыкшаго не стѣсняться въ вы!мг| потерпѣла крахъ.
численіяхъ съ бильонами и утрильонами,
поздравленій въ Коммерческомъ клубѣ бое засѣданіе управы, врачей Александров- ского училища Константинъ Іудаковъ и состоитъ преподавателемъ въ трехъ гимна: ййіВедъ года въ жизни городской на былъ очень оживленный и большой. При- ской больницы, губернекаго земства и царицынскаго 2-го Александръ ПІатовъ', зіяхъ и что можетъ быть тамъ учатся жающихся въ 10-ти, рѣдко въ 15-ти руб- —даже его поразила необъятная алкоь іой школы завершился прискорбными сѵтствовали оба губернатора—П. П. Стре- профессоровъ университета во главѣ съ св. Станислава 3-й степени: учитель сара- дѣти гг. судей и ему неудобно препода ляхъ, дающихъ хотя-бы нѣкоторую увѣ- гольнад статистика.
|ми'. устраненіемъ изъ 5-го смѣшан моуховъ и П. М. Боярскій, представители ректоромъ. Вопросъ шелъ о нормированіи товской 2-й гимназіи Станиславъ Паш- вать, если его осудятъ. Палата утвердила ренность въ завтрашнемъ днѣ.
— Неужели столько выходитъ?! А ядуВъ іюлѣ прошлаго года всѣ бывшіе
г I ріилища законоучителя Широкин военнаго, судебнаго и др. вѣдомствъ, чле- отношеній губернскаго земства и универ- кевичъ, царицынской Александръ Юрцов- приговоръ суда.
малъ...
стипендіаты Общества получили отъ совѣІ за цредосудительные жесты по от ны Госуд. Думы, профессора, много дамъ, ситета въ связи съ передачей больницы скій, учителя саратовскаго 1-го городскоА онъ думалъ, что если онъ или всякій
— Дѣло о самозванствѣ. Вчера въ та Общества письма, призывавшія ихъ со„рію къ ученицамъ и живой иллюми- и пр. П. II. Стремоуховъ
Волженинъ, апелляціонномт порядкѣ въ судебной падругой обыватель сегодня дазавтра «пройпослѣ молебна въ распоряженіе университета и объ отно- го училища Николай
дѣйствовать
увеличенію
его
средствъ.
5Й, устроенной въ той же школѣ по провозгласилъ тостъ за Государя Импера- шеніяхъ больничныхъ врачей съ профес- Петръ Софьинъ, учитель
саратовской латѣ разсмотрѣно дѣло бывщаго писда проСовѣтъ указывалъ на то, что благода- дется по маленькой»,—то изъ этого ниче3 плрожности завѣдующаго Соловьева,
тора, встрѣченный «ура» и гимномъ орке- сорами и ассистентами. Выработаны пунк- 1-й гимназіи Тимофей Роздинъ, царицын- курорской камеры, участвовавшаго въ про- ря развитію высшаго образованія и вздо- го путнаго и крупнаго не выйдетъ.
го- стпа. Затѣмъ П. М. Боцрскій и П. П. Стре- ты соглашенія. Содержаніе больныхъ въ ской сверхштатный Мартынъ Лю ся, св- цессѣ артельщика Зыкова. Кралинъ, помиСкдаризорномъ
состоящи
Анъ—выходитъ 88 милліоновъ ведеръ
щколы встрѣчаютъ и новый годъ моуховъ обмѣнялись тостами другъ за томъ числѣ, которое обыкновенно было въ ратовскаго 1-го реальнаго училища Але- мо этого процесса, былъ привлеченъ къ рожанію жизни количество нуждающейся въ годъ.
и обращающейся за помощью учащейся мог
Л. И - Й Ъ
Вѣрный своимъ привычкамъ, астрономъ
/іпуга причемъ П. II. Стремоухоиъ обра- больницѣ до передачи ея университету, ксандръ Майеръ, сердобскаго — Андрей отвѣтственности за то, что, присвоивъ себѣ лодежи все увеличивается. Чтобы придти на
\осщ
званіе повѣреннаго по судебньімъ дѣламъ, поіощь всѣмъ нуждающимся и не отка- тотчасъ-же рѣшилъ «прикинуть» пьяные
тйлся’ іъ обществу съ словами признатель- относится на средства губернскаго зем- Баженовъ и Василій Макаровъ.
П р о и з в о д я т с я изъ статскихъ въ повѣсилъ у себя на дому вывѣску и сталъ вать имъ по отсутетвію средствъ, необхо- итоги на языкъ астрономическихъ цифръ.
ности за доброе отяощеніе. Для гдсіей былъ ства,
0,
дѣйствительные статскіе совѣтники: членъ заниматься адвокатской практикой, не имѣя димо энергичное содѣйствіе всѣхъ сочувЧто тамъ они переводятъ на какіері
сервированъ чай.
— Съѣздъ хранителей музеевъ. Въ
то бассейны, да на озера! Я вамъ дамъ
— 2 -го января въ домѣ Вакурова со- Москвѣ въ настоящее время нроисходитъ саратовской судебной палаты Александръ- на то то права.*Окружный судъ пригово- ствующихъ цѣлямъ Общества.
Кромѣ членскихъ взносовъ и пожертво- сейчасъ цнфры куда поинтереснѣе.
стоялся первый ръ срзонѣ желѣзнодорож- съѣздъ хранителей музеевъ, на который Игнатій-Альбертъ-Феликсъ Вольскій, то- рилъ его къ штрафу въ 25 р. или пяти
1
варищъ прокурора саратовской судебнов днямъ ареста. Ералинъ черезъ црис. пов. ваній, ередства Общества сводятся къ проЕсли, напримѣръ, перевести эти 88 милный
вечеръ,
устроенный
удачно
и
орошеды
На Нозьій Годъ.
мѣстной архивной комиссіеі* командированъ палаты Константинъ Чихачевъ, членъ
П. Сердобова подадъ въ палату ааел- центамъ съ его небольщихъ капиталовъ и ліоновъ ведеръ годовой всероссійской вытербургскія газеты высказываютъ въ гаій весело. Многочисленныхъ гостей лю хранитель музея С. А. Щегловъ. Г. ІЦегсаратовскаго окружнаго суда Сергѣй Мо- ляціонный отзывъ. Въ засѣданіе палаты къ воавращаемымъ его стипендіатами пивки *на бутылки, то получится 1760
[ОЗ^однихъ номерахъ рядъ
пожеланій беадо встрѣчалъ новый управляющій ряз. лову
поручено также ознакомиться въ
^ |ѣчь» пишетъ:
имъ
нѣкогда
ссудамъ. милліоновъ бутылокъ! Это такая масса,
ур. ж. д. Т. И. Акоронко. Среди гостей, московскихъ музеяхъ съ иорядкомъ хра- дестовъ, уѣздный члейъ саратовскаго гг. Краяинъ и Сердобовъ не явилиеь,и па- выдазнымъ
окружнаго суда по Царицынскому уѣзду лата прочитала только апелляціонный от- За
ЮІ' ІІовымъ Годомъ, съ Новымъ Сча кромѣ ж.-Д- инженеровъ и служащихъ съ ненія памятниковъ древности.
1911
годъ
этихъ
ссудъ что если всѣ сосуды скудельные повѣсить
Сергѣй Ш и тко вскій .
зывъ,
въ
которомъ
г.
Сердобовъ
говоритъ,
возвращено было 2305 . рублей. Основной за горлышки одинъ за другимъ на вересемьями, были офицеры, члены Гос. Думы,
Ѵ о ? П І- г.д *
— Твлеграмма г. Матреиинс.каго.
Орден. св. Станислава 1-й степени: что «такъ какъ не существуетъ званщпо- и чрезвычайно симпатичный принципъ, ко- вочку, то получится преоригинальная гирвидные
чины
разныхъ
вѣдомствъ.
Вечеръ
Управляющій дорогою объявилъ по доро- предсѣдатель департамента саратовской вѣреннаго по судебнымъ дѣдам^, то ц приІ и у ж е поСи з н о с Т т ь с я Эи утратить все
торымъ руководствуется Общсство, соглаено лянда въ сто тыеячъ верстъ!
гл у б о к о е
с о д е р ж а н і е , о т р а ж а і о щ е е посѣтили губернаторы П. П. Стремоуховъ гѣ поздравительную телеграмму, нолучен- судебной
палаты Дмитрій Малининъ\ влекать Кралийа не за что». Палата ут- со евоимъ уставомъ, заключается въ томъ,
— Такимъ поясомъ, батенька, можно
^ іь ія и с к а л ія
н еспокойнаго
человѣче
и П. М. Боярскій. Большой залъ былъ де- ную изъ Кисловодска отъ бывшаго уп- Владиміра 3-й степени товарищъ нредсѣопоясать,
напримѣръ, нашу бѣднѵю землю.
вердила приговоръ суда.
Къ наш ихъ
условіяхъ слова корированъ зеленью и большимъ панно
что возвращеніе выданныхъ ееудъ предоравляющаго Д. А. Матренинскаго: «Вамъ дателя саратовскаго окружнаго суда Ва- — Поправка. В/чрр$
Іеж цріобрѣтаэдтъ вновь весь свой жизА то вотъ еще:
еообщали, что ставляется всецѣло нравственному чувству
«піі с^ыслъ и наполняются молодой изображавшимъ горную желѣзную дорогу и сослуживцамъ съ семьями, съ которыми лентинъ Одинцовъ', Владиміра 4-й степе- пре^сѣдательстэующими въ выѣздныхъ
Если эти-же злосчастные 88 милліоновъ
Ц рвѣлсими соками содержанія. Въ другихъ залахъ былъ устроенъ чайный проводили ставшіе старыми года, шлю ни членъ сарвтовскрй судебно| щлаты сессшхъ, о^руяшаго суда казначеяы гг. воспользовавщихея ими. |И да вѣдаютъ
ведеръ
перелить въ «мерзавчики» или въ
* ^ по счастья страстио жаждутъ всѣ и буфетъ. Въ кондертномъ отдѣленш высту- мои поздравленія съ Новымъ Годомъ при
Модестовъ й Алексѣевъ. Насъ просятъ педамисты: огромное больщицство восполь«жулики», то послѣднихъ окажется прямо
Михаилъ Оѣррцинф:ій, ^ щ щ ъ пред- подевдт^
«I Эстрое недовольство раёлйлрсь шйчто
кромѣ
указанцщъ
зовавшихся
эти
есуды
возвращаетъ.
і | во&ной по вс§й необъятной странѣ пйли г-жи Робертъ, Писаренко, гг. Ши- лучшихъ пожеланіяхъ». ртвѣтная теле_ сѣдатедя сар^оііекаго окружнато суда Дде- лицъ^ н^н&чены виѣ члены суда т отарбездна.
‘чр й. Ідва-ди цавдется теперь въ Рос- шеяковъ, ВДрьевъ, П ^ринскій и Дкорсш- грамма: «КисловодскЪ. Цнженеру ЭІатре- кравдръ Мдревъ, член'?. саратойскаро окруж- шидствуз въ томъ числѣ ф.
Роговскій Правда, кодичество невозвращенныхъ ссудъ
Одинъ кокедъ этой гирлянды тогда
Очень велико; по отчету 1911 года оно
1 еловѣкъ, который вѣрцдъ-бы еще въ ко (студ., 'сын. Т. И.|. рсооеііно много пѣ- ниніекому. Саратовиы Пйздравляіотъ васъ,
друг.
* 51 :
можно-бы
укрѣпить на земномъ щарѣ,—
ізмъ*. Чѣмъ хуже, тѣмъ дучще! Т е - ла г-жа Роберт^. Посіѣ рздёртз дралиеь Лидію Іоасафовну съ дѣтьми-, щл|6тъ н р - иаго суда францъ Р товекіц% членъ еа
достигаетъ иочти 90 тысячъ рублей, но
) I кашдому ясно, что чѣмъ ^уяіе, тѣмъ танцы, а часа въ I ночи состоялся ужинъ
псшшимъ, въ Петербургѣ, адругой дотяратов.ской судебной палаты Анатолій Вионо
и
должно
всегда
быть
большимъ,
палучщія норселащя.
Аъороцт».
зні и тѣмъ дороже будетъ втоить придшлинекій, уѣздные члеяы саратовскаго
тому что получившіе ссуду нерѣдвд толь- нулся-бы до луны, до молчаливой спутниін- ь лучшему. Но зато съ такой-же по подиискѣ на 250 человѣкъ. За ужи— Экстренно выѣхалъ въ Германію
окружнаго
еуда:
по
Хвалынскому
уѣзду
Мико черезъ много лѣтъ получащъ возмоЖ' цы нашей пьяной планеты, на свою по® пробиваетъ себѣ дорогу въ обще- номъ игралъ струнный оркестръ, Чистый германскШ " конеулъ М. А. фонъ-Щенхаилъ Радищевъ и но, Петррвек0|у І^ригорій
' номъ сознаніи другой малороссій- сборъ съ этого вечера поступитъ въ поль
ность вернуть въ Общество то, ' что они гщбель отрфывщей веселый ядъ алкоголя.
штедтъ.
«Дворямское гнѣздо» снова дало каесѣ
ді афоризмъ: „хоть гірше, тай иныпе“! зу ж.-д. глколъ.
Такъ мрачно закончилъ свои статистиЛрославскШ, членъ ?арйтов' окруж. суда
отъ него получши, получаютъ эту возмож
— Гіріѣхалъ изъ Петербурга управляю
ь даже хуже, но иначе! Нынѣшнее
Городского театра полный сборъ. На 9-е
ческія
выкладки астрономъ.
Дми^рі^
Щ
рѣевъ\
’Анны
%
-%
■
'
стеиени:
ность только тогда, когда еами твердо
— Пиеьмо проф. Заболотнаго о чу- щій крестьянскимъ банкомъ С. Ц. ра|о#яніе, это безсмысленное и безнадежИ мнѣ ясно представилось, какъ Зелечленъ саратовскаѵо окружнаго еуда Сер- января назначено еще одно представленіе отанутъ на ноги, ІІ вольщое количество
* Сбцтаніе Щ одномъ мѣстѣ до того мѣ. Проф. Заболотный командированъ вЪ новъ,
? |инб, 'до' тоЬб ^сѣхъ истбмило, что че- Среднюю Дзіір щ Нсі, юго-востор Рропергѣй Ушгровъ, почетиыИ мировой сѵдья по повѣсти Тургенева, очень удачно цнрцени- еще невозвравденныхъ есудъ, доказываетъ ный бутылоч;ный 3*мій жадно обвиваетъ
‘ Новын почтовыя марки появились ІІетровскому уѣзду Сергѣй Киндяковъ, рованной г. СобольщиЕо.вымь-Самаринымъ.
Ш|еъ' не задумываетР^ узгё1кЦъ' тѣмъ, екой Россій для оргаііизаціи на мѣстахъ
только лишній разъ, какѵю большую поль- бѣдную землш своимй зелеными стемян) | вь?йта и. что тамъ будетъ, лищь-6ы
въ продажѣ въ мѣетной почтовой 'конторѣ членъ еаратовскаго окружнаго суда Кон— $-го яцваря назначенъ бенефисъ Язу
уже оказадо Общество людямъ, стре ными юльцами, а въ небесномъ проііротивочумныхъ мѣронріятій. Въ настоя- и отдѣленіяхъ,' ѵ ‘ г 0
глщутьея съ адерт^ой то^к#
1
■■
В.
Орлбва-Чужбиница.
Пойд^гъ
въ
нервый
отранствѣ колеблется, звеня и поблескистантинъ Гололобовъ, мировой судря 4-го
|о стремленіе ярко и отрадно вырази- щее время онъ находится въ Ташкентѣ,
— Славянскій концертъ пѣвческаго участка саратовска о городского округа разъ комедія Скриба «Дѣстиица славы», мивщимея къ высщему образованію.
вая,
пьяная гирлянда, протянутая отъ
Вь|на минувшихъ выборахъ въ Госу- посѣщалъ окрестнЫе аулы. Одному изъ
Видное мѣсто въ бюджетѣ Общества
0 -ва, несмотря на множество другихъ ве- Анатолій рлавцнъ; Анны 3-Й степени:: то— Дъ неиродблжительномъ времени поземли до луны. До луны, печально льюзеі венную Думу. Все, казалось, сложивсегда
занималъ
и
сборъ
съ
традиціоннаго
^Лвъ пользу индиферентнаго отноше- мѣстныхъ врачей онъ пишетъ слѣдующее: черовъ и зрѣлищъ, назначенныхъ на 30 варйщъ прокурбр^ саратовекцго' окружнаго вторится «Маня Ельцова» (сюжетъ изъ
вечера 4 января, ежегодно устраиваемаго шей свой свѣтъ на грѣшную землю, пе«Алла иль Алла Магометъ рассуль декабря, привлекъ въ залъ консерваторіи
гтиіаселенія къ выборамъ. И конкретно
., счастья»).
суда
Александръ
І&
лж
инъ
]
Станислава
въ Коммерческомъ собраніи. Симнатичная чально взиртащей на пьяное угарное ве1
дѣятельности Алла!»—возвѣщаютъ здѣсь съ мияаретовъ довольно много публйки. Программа солиВъ театрѣ «Саратовской МануфакЬейДумьі, й сТрайіное дйвленіь, про-* муллы и мѵэдзины. Съ этимъ1 приходится стами исполнена, была ѵдачно. Хоръ 0-ва 3-іі етенени почетный мировой судья по
цѣль
Обшества всегда привлскала въ селье и пьяное горе земныхъ о&итателей^
т-уры»
6-го
января
любитѳлями
данъ
бу
Ммшельѵ
Шенігоб администраціей, и ; требовав- МіірИТЬСЯ..»' - ' ' ‘
Царицынскому уѣзду Александръ Чернушэтотъ день въ залы Коммерческаго собрасъ урпѣхомъ сііѣлъ нѣскблько номеровъ, кинъ,
детъ спектакль. Ставится комедія «На лоЯщможно сказать, Р^рб^змэ, тгобы это•
’
(
’
•
'
нія на «студенческій» вечеръ всю сараПослѣ шестидневнаго пути, съодноднев- въ томъ числѣ славянекіе гимны и
Лавленію сопротивлятьоя. И если тѣмъ
Производится изъ надвс|рныхъ въ коллеж- нѣ природы» и въ заключеніе—водевиль товскую молодежь и всѣхъ, кто сочувст- Инспекція
Ізнѣе населеніе обнаружило такую ной остаяовкой въ Ташкентѣ, сегодня прі- нѢсніі.
поцѣлуй».
скіе совѣтники исправляющій должность «Дорогой
^деііость, если ^сѣ ухйіцренія лопнули, ѣзжаемъ въ Мисту. По свѣдѣніямъ, забо— Письмо Юшкевііча. Одесскія газеты на- вуетъ ея лучшимъ стремленіямъ.
- Земсная елка. Сегодня, 4-го янва- помощника губернскаго тіоремнаго инсцекЧ| мыльный пузырь, педедъ настой- лѣванія (чумой) стихли, и уже еъ 7-го деНѣтъ сомнѣнія, что саратовское общеСлужила въ
Івалынскѣ
17 лѣтъ,
щли портавленную у Басманова пьесу
ря, въ клубѣ подрядчиковъ устраивается тора Няканоръ Хвалькоі
втью, если въ' резѵл|зт&тѣ лроирхо,Диама въ домѣ“ неоценичною и обвиня- ство и сегодня откликнется на нужды уча- учительница
кабря
новідхъ
случаевъ
не
быдо.
2
|анесена
Бенедиктова.
Считалась
ссудосберерательной кассой служщихъ гуаЖ чистка среди губёрнаторовъ, то
— Выигрышъ въ 200 тыс, руб. палъ, ли театръ зъ томъ, что пьееа была сы- щихся, что и сегоднящній вечеръ студен- исправной и способной. 10 лѣтъ была въ.
грваться въ живыхъ сйлахъ страны, легочная чума въ Вищлокъ возлѣ Мерва, бернскаго земства слка.
какъ
намъ сообщаютъ, на билетъ, при- грана съ Драматическимъ нажимомъ вмѣ^&дно, не приходится.
по собраннымъ свѣдѣніямъ, контрабанди- Стипендія имени П. 0. Леёедева. надлежйіцій классной дамѣ саратовекаго рто лирнческихъ тоновъ. По этому поводу товъ соберетъ въ стѣнахъ Коммерческаго женской щколѣ, а потомъ ее неревели въ
бфусская Молва» говорцтъ:
стомъ изъ Персіи. Ватѣмъ заболѣли б.іизнаходимъ въ одесской почтѣ олѣдующее собранія всю мѣстную интеллигевцію, мужскую, чтобъ опытная учительница «аЩсть жалка и безплодна поверхность кіе и мулла, хоронившій ихъ. Вве^е- Отъ вдовы и сына покойнаго Петра Оси- Марійнскаго института Александрѣ Ми- письмо Семена Юшкевича:
всѣхъ, кому дорого молодое покодѣніе, кто вела въ опустившейся школѣ должный поповича
Лебедева
мы
цолучцли
цисьмо
съ
п&ой жизн^, могуча и полна' творче- но бщо оцѣплрніе войсками.
„Артистамъ.выступавшимъ въ пьесѣ мо- видитъ въ немъ надежду и будущее на- рядокъ.
хапловнѣ Троицкой,
Сюдаизвѣщеніемъ, что онц, цо случаю 50-лѣтія
'Жсилы цародна^ стихія.
— Обвикеніе техиика. Г. Торонова, ей „Драма въ домѣ-“, посылались упреки шей родины, кому ближе интересы евѣта,
Въ засѣданіи губернскаго училиіцнаго
/ф го ее держали въ тискахъ, до^го же командированъ князь Орбеліани. Гры- Сарат, Листка» учреждаютъ при саратоввъ томъ, что они сыграли пьесу „драмана ложнще пути, и оттого врас- зуновъ здѣс}. очень много (суоликовъ, скомъ университетѣ стипендію имени П. 0. проживающая на Б.-Затонской ул., въ д.. тически“, вмѣсто того, чтобы играть „ли- чѣмъ тьмы.
совѣта выяснилось, что съ г-жей БенедикЖебринской, заявила полиціи, что изъ ея
лш> можетъ еасъ &астать первая ми- тарбагановъ). Думаю поискать, не пустакъ какъ „Драма въ домѣ“
Наща об.ществепяая самодѣятельность въ товой въ этой школѣ мало церемонились.
Лебедева съ ваниталомъ въ 6000 руб.;вы- квартиры скрылся горно-заводскій техникъ 'рически",
а,
произведеніе лирическое. \1о этому гіоводу общемъ тажъ слаба, что сравнительно рѣд- Въ ея отдѣленіе назначались неспособные
тилъ-ли
биполяръ
(чумная
црочка)
кодавать стипендію бѣднѣйщимъ студентамъ
гс| въ грозную годину исцытанія снова
могу сказать слѣдующее: •
фтъ. себя великій народъ, сверпютъ решокъ среди нихъ. На обратцомъ пути безъ различіи національности и вѣроис- Д. В. Смирновъ, будто бы похитивъ изъ Идея постановки „Драмы въ домѣ“ „дра- кія иачинанія, не преслѣдующія узкихъ и распущенные ученики.
сундука
золотые
часы
въ
90
р.,
серьги
въ
!|вебя позоръ обветшалыхъ, запятнан- буду держать курсъ на Врасноводскъ, Ба- повѣдація,
Но она справлялаеь, и ея отдѣлеиіе шло
матически“ принадлежитъ мцѣ. '‘Э/то яо личныхъ цѣлей оказываются долговѣчныіъ ризъ и для вина новаго создастъ и ку, Новочеркаскъ, Астрахань...»
10 р., а всего на 106 р. и у сына г жи моей просьбѣ, по мо^му на,сіо,янію арги- ными. Болыпинство возникающихъ разна- успѣщно, на экзаменахъ ученики давали
—
Къ
чествованію
В
А.
Корсбкова.
Въ
ноіл^р новые.
сты играли пьес'у це в і тйхихъ тонахъ,— го наименованія Обществъ или совсѣмъ надлежащіе отвѣты.
Въ Астрахани проф. Заболотнымъ бу- мерѣ „Сарат, Листка“ г. Василевскій про- Тороновой на Буточной ул. шубу.
Л будетъ такъ!
я именно настб^дъ» чтббы на первый планъ «отцвѣтаводъ, не успѣвширазсцвѣсть» или
—
Кражи.
2
января
совершены
кражи:
ситъ
исправить
наше
сообщеиіе
въ
томъ
Такъ прошло 7 лѣтъ. Учительница устаПньшиковъ желаетъ, чтобы Россія из- детъ созвано областное совѣщаніе санитар • смыслѣ, что онъ выступилъ въ качествѣ 1) у проживающей въ Кокуевскомъ пер, П были ^ыдвіщуты драматическіе моменты.
Хорошо-ли рб ныщло, или дурно, во влачатъ ясалкое существованіе, привлекая ла и обратилась съ просьбой о лереводѣ
'иЬась отъ лѣни іі попристальнѣе смот- ныхъ врачей и представителей земствъ и уполиомочениаго попечительства Императ- А. Ивановой на вечерѣ украдено опежгородовъ юго-востока ио вопросу объ ор- рицы Маріи Александровны о слѣпыхъ ды на 14 руб., 2) на Н?»вей1'"'ул.' ‘ въ веякомъ случаѣ, критрка по справедлнва- къ себѣ самое ничтожное вниманіе. ІІѵж- въ женскую школу.
■а въ будущее.
Лихановой йзъ квартиры Хрбмовой ук- сти должад быть обращена, н& меня, а не на исключительно серьеаная цѣль, котоИспекторъ народныхъ училшцъ г. Снѣж^аканчиёая новогоднія размышленія, по- ганизаціи мѣръ противъ чумы Въ совѣ- ири саратовскомъ отдѣленіи и характери- д.
ка режиссера и артвсторъ, много потрурадецб
одбжды на 75 р.
зовалъ
дѣятзльность
В.
А.
{{оробкова,
исЙ^Тр пожЦать всѣмъ намъ поболыпе ітнш должны цринять участіе представирую Общество преслѣдуетъ, чтобы обезпе- пицкій уволилъ ее.
дившихся
для
цосйльиаго
художественна— Подписчикъ-вете|а5і>. Ііа-дияхъ въ
^дусмотрйтёль^йости: ! ^то чуть-ли не тели Сараточа и Саратовской и Самарской кренняго поборника и покрови^еля'Учрежчить за ним? нри нащей косности и инЭто распоряженіе онъ объяснилъ тѣмъ,
Деній попечительства: ілазной' болыіицы и коятору «С^ратовскаго Листка» явился Бо- го воцлощенія моей ньесьд,
нс гвенная черта, отЛичаюіца^ въ саСеменъ
Юшкевикъ.
диферентности
продолжительное существо- что г-жа Бенедиктова не имѣетъ надлежагу^ьрніи.
г.
Царицына,
(ібласти
Войска^чч-іиша
слѣііыхь
дѣтей.
\г ворііѣ ^ультурцагр челоэѣка отъ
ваціе. П если какому-нибудь
Обществу щей подготовки. 17 лѣтъ считалась одной
— Награды и производства: По вѣ- рисъ Макаровичъ Матербв.ъ, имѣющій еоб]аря. Отбросим^ суевѣріе, Йудто нель- Донс^ого и Уральской областй. Послѣ АстІвидѣть будущаго: мы его во многихъ рахаки проф. Заболотный посѣтитъ Сара- домствѵ учреждегій Императрицы Маріи ственный дрмъ на Б.-Горной улицѣ. Отдавая
тдалось благополучно пройти чрезъ труд- изъ опытныхъ, а потомъ вдругъ признана
іногихъ отнощеніяхъ уже видймъ,—осный иекусъ всесокрушаюшаго времени, то неподготовленноЁ!
орден. св, Станислава 2-й степени: врачъ подписную плату, оцъ еъ добродушной
^тся дорисовывать и дополнять пробѣ- товъэто всегда служитъ лучшимъ доказатель— ^таршій санитарный врачъ В. М. Маріинскаго института докторъ медицины улыбкой сказалъ: «Прихоягу къ вамъ
Тотъ же инспекторъ уволилъ учительни-РУДУЩее, по крайней мѣрѣ, ближайшее
пятьдесятъ первый разъ въ евоей жизяи».
етвомъ и жизненности поставленныхъ имъ цу Мамонову, также попросившуюся въ
ѵно отчетливо видѣть, какъ дорогу Богуцкіі возвратился изъ Москвы, гдѣ Владиміръ Петровъ; св. Стапислава 3-й
Б. М. Матеровъ . изчѣстенъ всему ІІое,ъ нот^ами. Человѣка, идущаго съ за- участвовалъ въ врачебныхъ съѣздахъ, и ст. почетный членъ попечительства сарасебѣ задачъ и цѣлесообразности пріеСаратовская молодеясь, окончивъ сара- мовъ, которыми эти задачи достига- другую школу. Съ инспекторомъ согласилі-анными глазами и нивѣсть куда, на- теперь вгтупилъ въ отиравленіе обязанно- товскаго губернскаго дѣтскаго пріюта Ми- волжью. какъ дѣятельный коммерсантъ.
ся уѣздный училищный совѣтъ.
;аіють ■очень не лестно, и такого*же
товскія средне-учебныя заведенія, распол- ются.
ІІри разсмотрѣніи этого дѣла въ губерніща зёслуживаетъ и народъ, невни- стей по завѣдыванію санитарной организа- хаилъ Паули:
зается цо всей Россіи въ погонѣ за высОднимъ изъ старѣйшихъ саратовскихъ скомъ совѣтѣ оказалось много сплетенъ и
шіьнъій къ с^оему будущему; Хотя это ціей.
По вѣдомству миа. внутрен. дѣлъ: св.
шимъ
образованіемъ:
только
ничтожная
^опотливо Для <
6блѣнйвшихе# людёй,
Обществъ является Общество вспомощество- грязи. Совѣтъ отмѣнилъ увольненіе г-жи
— Къ ьыборамъ гласныхъ городской
у д Ъ.
часть ея идетъ въ недавно открытый са. необход^м,^ въ точностк' знаТь настоя- Думы. 116 і-му участку выѳоры гласныхъ Днны ^-й стецени: земскі|'начальнцкъ Атванія недостаточнымъ людямъ, етремящим- Іамоновой.
карскагр уѣзда Але^сандръ Ываноръ, хва) СО всѣмц §І'0 ТЯ^ОфѢнІЯМИ. в> будуратовскій университетъ. П отчетъ Общества
Хорошенькіе факты, чтобы задуматься
5. Необходимо ставить хорошо сознан- морли-бы Йтояться Ц и 2$’ марта,- оба лынскій исправпикъ Кирцлъ Іифло&ъ,
Дѣяо учителя Е. С. Зотова. Вчера въ за 1911 годъ даетъ намъ сгщсокъ 40выс- ся къ высшему образованію», существуэти
дни
нрсздничные.
Ііъ
этому
времени
члѣли, чтобы достигать йх^.
положеніемъ
земской
учивольскій предводитель двворянства графъ судебной палатѣ въ порядкѣ частнаго шихъ учебныхъ заведеній Петербурга, ющее уже сорокъ лѣтъ. «Общество съ надъ
Шовое Время» настроеяо оодро и въ устано8леяяыі срокъ со дня опубликованія Василій Орловъ-Денисовъ, св. Анны 3-й обвиненія разсмотрѣна апелляціонная жадлиннымъ названіемъ»,— его обыкновенно тельницы. Проработаетъ полъ-жизни,— а ее
духѣ выражаетъ свои надежды.
сгшсковъ истеіаетъ, ІІо, какъ ііредполага- степени: земскій начальникъ Камышинска- лоба преподавателя 2-й женской гимназіи, Москвы, Кіева, Харькова, Казаци, Яро- такъ попросту называютъ.
признаютъ неподготовленной и уволятъ;
славлл и дрѵгихъ городов.ъ, гдѣ иолучае будучиіоптимистами, во что-бы ни ютъ, раныпе іоловины апрѣля управа не
Й было-бы дѣйствительно странно, если- поароеится въ другую школу,—начнутъ
го
уѣзда
Петръ
Кліентовъ,
земскіе
наЕ.
С.
Зотова,
обвинявшагося
цо
2
ч.
1535
ютъ дальнѣйщее образованіе молодые люмь* тѣмъ не менѣе считали-бы
ИхМЪ грѣхомъ падйть духомъ и при- назначиіъ выб<Х)овъ. Эти дни,[съ14 по21 чальники Сердобскаго уѣзда Сергѣй Люд- ст. улож. о наказ. за клевету въ печати. ди, пользующісся его иомощью. Кромѣ бы оно не пустило въ нашу жизнь глубо- стирать грязное бѣлье и тоже уволятъ.
ь )5ъ уцыніе. „Страійенъ сонъ, да ми- приходятся как% разъ на Пасху, о чемъ кевщъ и Саратовскаго Александръ Улья- Дѣло это врзпикло по частной жалобѣ университетовъ, тутъ и институты техно- кихъ корней, не было-бы популярно. Вѣдь
Земство не
даромъ всѣми силами
въ БогъГ‘ Во всякомъ случаѣ отъ Ходатайствовали и гласпые Думы.
новъ, Петровскаго уѣзда Александръ Ар- учителя изъ с. Базарнаго-Еарабулака II. логическіе, электро-техническіе, сельско- среди представителей саратовской интелли- отстаиваетъ евое право на назначеніе и
генціи, какъ и въ другихъ городахъ, най- перемѣщеніе учительвицъ.
Саратовское
дется не мало такихъ, которые своимъ обра- уѣздное земское собраніе вмѣнило управѣ
временныя пособія, Два года назадъ, цапр., зится на моей слу#ѣ. Пртом/ для меня васъ къ себѣ!.,
— Ваше п—ство, вяноватъ, но я не зованіемъ, своимъ большимъ или мецьшимъ въ обязанность, чгобы она сама назначая ради -зтого поеобя долженъ былъ измѣ- явилирь полнѣйщей неожиданностью дальСъ похолодѣвшими внутренностями я зналъ! Умысла не было!..
благополучіемъ, въ значительной мѣрѣобя- ла кандидатовъ на учительскія должности
нить своей щеі Кіп(.ег Вузіеш. Нужныбыли нѣйшія событія.
пошелъ за курьеромъ. А секретарь меня
Я утирался, а слезы все текли и заны этому Общеетву, во-время пришедше- и
проводила
это
всѣми
имѣющиДо зарѣзу деньги, ч^обы купить домишко
Щ м ны й с та р ы й грооовщикъ,
Я отъ г. директора отправился пря:.;о нанутствовалъ:
му къ нимъ на помощь. Многіе изъ пер- мися въ
текли.
ея распоряясеніи средствами:
съ нереводомъ долг<, д ноневолѣ при- въ свою канцелярію, такъ какъ и безъ
паешь т ы свои м огилы
— Расхлебьівайте кашу, любезнѣйшій.
выхъ стипендіатовъ Общества теперь уже не давать открытыхъ листовъ учащимъ,
А онъ продолжалъ:
пілось допустить рож^н}е третьяго ребен- того запоздалъ къ отправлрнію своихъ
Его п—ство въ волненіи ходилъ по ка— Вѣдь, вы это сдѣлали своимъ незна- старики, многіе достигли положенія, въ назначеннымъ или перемѣщеннымъ безъ
І Щ
В Ж М Ш іі, п $ №
ка, чтобы начальство 'іало яособіе. ’ Такъ обязанностсй. Сторожг, принимая отъ меня бинету. Онъ цринялъ меня тоже, что на- ніемъ? Вы, милостивый государь, наброси- которомъ никакое всномоществованіе имъ согласія управы, и т. д. Однако почему-то
зывается, съ мѣста въ карьеръ. Всего и нё ли тѣнь на меня и на все учреягденіе! Вы для себя давно ѵже не нужно, но связь инспекція но-преяшему распоряжается уча■ѣясь, хорониш ь ка ж д ы й мигъ. идешь иногда противъ принцина, противъ пальто, сказалъ .^нѣ;
— А Николай Ивановцчъ васъ спраши- упомнишь, что онъ говорилъ. Было упо- понимаете этоР Теперь какіе разговоры ихъ съ Обществомъ, конечно, не порвалась. щими, а унрава, повидимому, не нахоубѣжденія и противъ (овѣсти. И родился
еди тв о и хъ гнію щ и хъ с т ѣ н ъ
мянуто о неблагодарности, о томъ, что онъ идутъ? «Хороши должны быть чиновниіш Помнятъ они хорощо, какъ въ трудное дитъ нужнымъ заявить о своихъ правахъ.
Леонидъ, какъ отмщеніе человѣку, нз,ііле- вали,
■лачъ, предатель н а го то в ѣ .
пресѣчетъ зло въ корнѣ, что у меня въ въ Н-ской канцеляріи, если дѣти ихъ ус- время студеняества ихъ выручали не рѣдПо ходатайству управы была назначеиа.
Николай йвановичъ—нашъ секретарь.
вавшему на принципъ.
:, весь п р о п и та н ъ ядомъ крови,
въ тихомъ омутѣ черти водятся, и о мно- траиваютъ этакія организаціи! Х°Рошъ, ко тѣ небольшія деньги, которыя они во- кандидаткоМ на учительскую должность
— Спрашивалъ?
Но этогъ энизодъ изъ моей жизни, ко,— западня и душ ны й пл ѣи ъ .
— Такъ точно. Даже къ вамъ на квар- гомъ другомъ. Я могъ только хлопать гла- должно быть, у нихъ начальникъ, ежели время получали отъ Общеетва, деньги, иног- г-жа Л. Инспекція не захотѣла и обжалонечно, не противорѣчитъ моему мнѣнію,
зами, ибо по наивности своей ничего не у нихъ такія мысли!» Вотъ что говорятъ да преарительно называемыя грошами, но вала постановленіе уѣзднаго училищнаго
Івесь незримо населенъ
что, съ одной стороны, сдужба, это—не- тиру иосылали, но дома васъ не было.
понималъ. Наконецъ, я услышалъ: «ка- теперь всѣ, сударь!..
нуясныя до крайности, дорогія именно тѣмъ, совѣта въ губернскій совѣтъ. ’ Послѣдній
Товариши
по
службѣ
смотрѣли
ва
меня
сомнѣнное
счастье.
Я
болЬе
или
менѣе
н я м и т а й н а го страд анья.
что приходятъ въ трудрую минуту.
заки
к
разбойники»—и
все
для
меня
стаединогласно оставилъ жалобу инспекціи
какъ-то
етранно—не
то
съ
любонытетвомъ,
обезпеченъ.
Я
даже
могу,
(лагодаря
слуягЯ
плакалъ
и
даже
пересталі»
ути
т п о т у х п у в ш гя зданья
Цѣль Общества елишкомъ простая, ясная безъ послѣдствій. Послѣ зтогоуѣздный собѣ, удовлетворять нѣкогорыя свои культур- не то съ сояшѣніемъ. И всѣ торопились ло яснымъ.
раться.
я т ъ ры дангя временъ.
— Ваше п—ство,—улучилъ я секундныя потребности. Къ веснѣ т|ебуется женѣ сообщить одно и то же.
Вѣроятцо, слезы мои подѣйствовали. Его и въ то-же время высокая, чтобы надо было вѣтъ зачислилъ г-жу Л. первой кандидат)дей лукаво т ы зовешь
~ Секретарь тебя требуетъ. Иди ско- ную паузу:—это не я, это мой сынъ Ле- п—ство, какъ будто. смягчился, онъ упалъ доказывать пользу Общества. Что монгетъ кой.
новое мапто и шляпа— выходятъ наград■свои порочны я тр ущ о б ы
онидъ!...
ныя къ Пасхѣ. Зимой надо кяіить коньки рѣй.
Ио инепекція вновь не пожелала и сообвъ кресло ц надорваннымъ голосомъ иро- быть законнѣе, понятнѣе, естественнѣе
Его
п—
ство
вскипѣлъ
еще
болѣе.
стремленія къ высшему образованію, стрем- щила губернекому совѣту о внесеніи г-жи.
Едва
я
переступилъ
иорогъ
секретардѣтямъ,
календарь
на
Новый
юдъ,
устроизнесъ:
полонъ с та р о й , чахлой злобы,
— Что онъ мнѣ говоритъ!—воскликкабинета, Николай
Ивановичъ
— Воясе мой. Боже мой, за что такія ис- ленія пріобщить себя къ передовымъ сло- Л. просто въ списокъ кандидатокъ.
ъ ихъ сердецъ невинность пьешь. ить елку—подоспѣваюгъ наг^адныя къ скаго
ямъ мыслящаго, образованнаго общества? Опять пришлось губернскому совѣту разбросилъ бумаги, въ которыя былъ углубленъ, нулъ онъ въ негодо,ваніи;—да, вѣдь, въ пытанія?!...
Рождеству.
Лѣтомъ
переѣздъ
на
дачу—
дряхлы й каш ель м остовы хъ,
А такъ какъ стремлевіе это присуще бѣд- сматривать это дѣло. И совѣтъ посмотрѣлъ
подвертывается командировка.
взмахнулъ руками и накинулся на меця: томъ то и сут^, что это ващъ сынъ, именПомолчавъ, онъ сказалъ:
хр и пл ы й вой голодной черни,
А съ другой |стороны—терніи. Перемѣ— Йто вы тамъ еще устраиваете? Что но—ващъ, а не Сидорова и це Карпова!..
— Ну-съ, что-же мнѣ прикажете дѣ- нымъ нисколько не меньще, а иногда и на него такъ: если согласиться съ инспекдымъ, и смрадъ, и с тр а х ъ ве- нилось начальство—не знаешь, каеой но у васъ за иеторія? Ну, развѣ можно такъ? Вы его воспитывади, вы его учили! Вы лать? ІІо долгу службы, я обяданъ посовѣ- болвше, чѣмъ богатымъ, то можно-ли ве ціей, она поставитъ г-жу Л. на такое
черній,
сочувствовать всему тому, что содѣйствуетъ мѣсто въ своемъ спискѣ, что до нея очегой первоначально ступить. Я, нацр., од- Нто вы—мальчищка, что-^ли?.,.
не могли не знать, что онъ затѣялъ! Въ тывать вамъ искать себѣ другое мѣсто.
уничтоженію препятствій къ удовлетворе- редь не дойдетъ. Было рѣшено
Я
былъ
ощеломленъ
этимъ
водопадомъ
нажды
чуть
не
испорти.іъ
сзоей
карьеры,
вашемъ
саду,
оказывается,
собираласьпрепоста—
Ваше
п—ство,
пощадите!
блескъ потоковъ зол оты хъ ,
нію
атого
етремленія?
стунная
организація!
Вы,
вы,
вы...
вручивъ
горничной
ею
п—
-ства
№угривить
ее
первой
кандидаткой.
словъ.
—
А
меня
пощадятъ-съ,
какъ
вы
дувсе въ одномъ ко ш м а р ѣ силъ,
— Что такое? Въ чемъ дѣло, Николай
венный, когда она нодала мнѣ шьто.
Онъ захлебнулся.
Этотъ примѣръ указываетъ на силу сомаете?...
■ б р а та злобно поднялъ б р а та , Оказалось, что она—болѣе, чѣмъ горнічная. Иваяовичъ?
Я опять восиользовался моментомъ:
противленія инспекціи при назваченіи учи— Пощадите, ваше п—ство! Жена дѣпр еступ л ен ья и р а зв р а та
М е л о ч и.
Она ..вырнула мой двугривенный мнѣчуть
Онъ снова вскинулъ руками:
— Я ие зналъ, я ничего не зпалъ, ва- ти!... Безъ моего вѣдома!...
тельницъ. Ходатайствуетъ управа, соглане въ лицо, а я ей сказалъ: «дрянь»!,.. Н
ч іп у безумную родилъ.
— Ояъ-же еіце меня и спрашиваетъ!... ше п—ство!—сказалъ я, захлебываясь слешается ѵѣздный училищный совѣтъ, такъЗатѣмъ, помню только, что у меня позея остался безъ единовременнаго пособія, Вы должны дать объясненія, а не я. Меня зами, которыя потокомъ полились изъ мо- ленѣло
Пьяная статистика.
же смотритъ ва дѣло губернскій совѣтъ,
Дм. Цензоръ.
въ глазахъ;
его
и— ство
«Руси веселіе есть пити»,—молвилъ ког- но инспекція не яселаетъ и ставитъ упхотя расчитывалъ на него, такъ какъ въ его п-ство сегодня вызывалъ къ себѣ ихъ глазъ.
изчезъ изъ моего зрѣнія, и я грохнулся въ
это время у меня умерла теіца.
да-то князь Владиміръ-Красное Солнышко, равской кандидаткѣ препятствія.
рано
утромъ, и первой его фразой
— Не зналъ! Не зналъ!.. Знаемъ мы обморокѣ на коверъ кабинета.
Политическія теченія—тоже заковычю. было:
«У
насъ крамола,
а
вы эти отговорки!.. Какъ-же это вы не знали,
Пришелъ я въ себя уже дома, въ по- бывшій въ то время еще жизнерадостнымъ Очевидно, она же..аетъ сохранить стаНачальство то признаетъ 17-е октября, а мнѣ и не доложите!»... Каково мнѣ было когда постороцнимъ лицамъ было извѣ- стели,
язычникомъ и искавшій для себя и для рый порядокъ: яселающая получить мЬсто*
то фьіркаетъ на него, какъ раздраженяыі это слушать!...
Русл вѣры, не очень строгой къ питейно- должно ходить на поклоны еначала къ
стно объ это ужасной организаціи? Не
I слѵжу.
Слово-Глаголь.
му веселью.
— Такъ я что ли завелъ крамолу?..
!ъ зтомъ и счастье моей жизни, и же- котъ. Былъ начальцикъ, который сочувстодному инспектору, потомъ къ другому...
вѣрю-съ!.. Да, наконецъ, это и не оправП съ тѣхъ поръ какъ-бы положилъ всевовалъ славянамъ, а смѣнившій его сочувМало еще имѣть аттестатъ учебнаго за— А то я, по вашему?—воскликнулъ се- даніе! Вы обязаны были знать! Вы—
іайшая драма.
му народу русскому, всей Руси—убогой и веденія, нужно умѣть упросить ^уѣздныхъ
ч
кретарь.
I ііолучаю жалованье, наградныя и, ствуетъ армянамъ.
отецъ! Это вашъ священный долгъ слѣбднако, я никакъ не предполагалъ, что Насъ нрервалъ вошедщій курьеръ:
уа начаяьство
дастъ командировку,
обильной—великую пьяную заповѣдь.
училищныхъ начальниковъ.
дить за исправленіемъ вашего сына. А вы
гюны, суточныя. Бываютъ еще едино- исторія моего Леончда какъ-нибудь отраДругую тысячу лѣтъ начала Русь послѣ
— Его п—ство прибыли и требуютъ довели до того, что полковникъ...
С т — овъ.

Х Р О Н И КЛ .

і

ОТЗЫВЫ ПЕЧДТИ.

Тш гь-

и земскія учительницы.

Оть общества съ ^длиннымъ назвакіемь»!

с

ГО РО ДЪ .

Н 0В 0Г0Д Ш БЕЗТОЛОЧЬ

С а р а т о в с к і й

№ 3

Лис токъ.

у т

і’ я п Д

ноыѣщаетея статуя нмператора съ вмпе
е
вомъ обвинительномъ актѣ будеть нод ратрицей со всей ихъ свитой, няходящей Д о в - Ь р е н н о с т ь ,
черкнута ритуальная цѣль убійства Юіцин ■ся у пхъ ногъ. Еще ниже расположены
р а з н о с н а я к н и га ,
въ
скаго. Дѣло будетъ слушаться въ Кіевѣ. ідворцовые музыканты и стража. ІІередъ
прекраіценіемъ
дѣла
симъ
унипо
которой
сдавались;
заказы
про^
императорскими
гостями
ставятъ
двѣ
ма
— Убійство подъ Новый Годъ. Въ Петер• Алексапдра Семеновна сятъ доставить въ типографпо ГІ.*
ХВАЛЫНСКЪ.
бургѣ въ Маріинской гостнницѣ ночью ленькія тарелочки съ ѣдой. Вся обстанов чтожаю.
25 С. Феолритова, за вознагражденіе.
Спектакль. 28 декабря иъ клубѣ «06 встрѣчала Новый годъ масса гостей. В ъ |к^> ншафы, столы, все это въ маленькомъ ФЕОКРИТОВА
дѣтскомъ
размѣрѣ.
Такія
куклы
выстав
чнслѣ
посѣтителей
находиіся
чиновникѣ
щественнаго Собранія» кружкомъ любитеС дается ко м н а та ,
министерства внутреннихъ дѣлъ Соснов- ляются также и во всякой семъѣ, ?дѣ
лей драматическаго искусства былъ данъ скій
на складахъ
хорошо меблар., и приним. учен..
съ женой. Въ сильно возбужденномъ только есть дѣвочка, и еще | далеко до
спектакль, комедія-фарсъ Л. Иванова: «Бѣ состояніи бывшій тутъ-же чиновникъ банка праздника разсылаются прйглашенія къ Верхній базаръ, въ корпусѣ Пет- на полн. пансіонъ Соборная, «N213.
ра и Павла. 0 цѣнѣ спросить близъ М. Сергіевской.
4
лошвейка». Пьеса сыграна сравнительно Фоминъ подошелъ съ Сосновскому и обра- нему.
15 мая происходятъ для йальчиковъ сторожа при церкви.__________24
24
^
I
тился къ нему съ вульгарнымъ тостомъ. Содружно.
сновскій выхватилъ револьвері и выстрѣ- праздники флаговъ Въ этотъ день въ ком>
— Смерть отъ угара. Наканунѣ Рож лилъ
М а га зи н ъ
хорошій
ВЪ ГІІТЯОПРОТТТТЪ
о З Д ЪТІ
въ Фомина. Послѣдній въ тяжеломъ натѣ выставляютъ маленькіе флажки.
Теле^онъ № 380
ттл-гѵаііа Г
^гт д.
тт Г
ТГЧТЛГ»ТТОТТТ Л
ГѴГП/Чг>ПФ двухъ
дества близъ с. Зарыклей на хуторѣ по состояніи былъ отправленъ въ больницу, а затѣмъ фигуры людей, отличающихся сво съ ____
приглаш.
учитель^ П
готовить
кварт.____
сдается ітл
недорого
въ
ей храбростью въ исторіи.
мѣщика графа Медемъ двое рабочихъ Сосновскій арестованъ.
Мышкиня: Ильинская, уг. Бахметь- мальчиковъ въ приг. классъ гим- П р о д а е т с я
— Новый годъ въ Китаѣ является самымъ евской; спросить на верху.
— Самоубійство изъ-за „13“. Въ Петер
8944 назіи. Вознагражд. 25 руб. въ
татаръ Али Усмановъ, 26 л., и Магмежай
мѣс. на всемъ готов. Съ предлож. хорошій темный куній мѣхъ Вивстрѣчавшій въ домѣ своихъ род- большимъ и торжественнымъ праздникомъ
динъ Ангошевъ, 30 л., топили печь въ бургѣ
празднуемымъ
рѣшительно
всѣми
китай
КАБИНЕТЪ
обращаться (только письм.) по дѣть ежедневно отъ 11 до 4 час.
ственниковъ Новый Годъ, студентъ Беребанѣ и грѣли воду для мытья. Отъ силь зинъ, придя къ себѣ въкомнату, выстрѣ- цами, вообще не особенно рьяно соблюдаадр.: Александр. больница, Алек. дня. Б. Казачья ул., между Вольской и Алекс., домъ № 51, во двоАндр. Степанову для X.
наго угара оба рабочіе лишились чувствъ лилъ изъ револьвера въ грудь. Онъ оста- ющими праздники.
перемѣны государственнаго строя
рѣ, вкизу._________________
26
Ихъ нашли уже мертвыми въ жарко-нато вилъ записку слѣдующаго содержанія: въДо
Китаѣ празднованіе Новаго года ме
„Чувствую,
что
годъ
будетъ
для
меня
роТ
р
и
ж
е
р
е
б
ц
а
пленной банѣ.
ковымъ, такъ какъ оканчиваетея цифрой жду 19 и 21 днемъ 12 луны. День и часъ
ЯіЯіі? //Ттляр
РЯР.м
МѴѵ ,^/ йѴ »
3-хъ лѣтъ, породы Брабандсонъ
и чертежныхъ
13. Пду навстрѣчу смерти. Пусть другіе начала праздника возвѣщался спеціаль*
шары, кіи, лузы и различныя бил
отъ
выводнаго
Полидоръ
де-Хексъ
'^•УСПЕТЕРБУРГКѴ
МЖ/
нымъ
астрономическимъ
указомъ.
Всѣ
РАБОТЪ
ВОЛЬСКІИ УѢЗДЪ.
веселятся“. Положеніе Березина опасио.
продаются въ имѣніи А. Д. Юма- юіардныя принадлежности прода
правительственныя
учрежденія
закрыва20 декабря въ селѣ Барановкѣ, былъ
ются на цѣлый мѣсяцъ. Наканунѣ новаго Б о р и с е н к о и Ѳ о м и н а това. Справки у владѣльца: Анич- фтся въ гостиницѣ А. И. Митр»
5615
17 фанова, Цыганская ул.
сельскій сходь Послѣ разсмотрѣнія вогода китайцы спѣшатъ покончить со воѣ- принимаетъ всякаго рода земле- ковская, д. № 2
ми своими долговыми обязате.пьствами во
проса о выдѣлѣ земли староста
Шемѣрныя и чертежныя работы.
что бы то ни стало. Этой традиціи при- Кжедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
баршинъ заявилъ сходу, что въ обв в
Церемонія прокляті». Олухи о
Новаго год11, по р о ч . Саратовъ. Константиновская, |
ществѣ
денегъ
нѣтъ,
а
сейчасъ
_________
_
меж.
Вольской
и
Идьинской,
д.
№
■
требуется уплатить новобранцамъ, приня- женш китайекихъ отрядовъ къ границамъ народному повѣрью/на улицѣ появляются 31. Телефонъ 235.
1875 і
Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ
тымъ въ этомъ году на дѣйствительную Монголіи, по словамъ корреспондента злые духи, и въ этотъ часъ двери всѣхъ
домовъ
должны
быть
наглухо
закрыты
службу, ассигнованное имъ по приговору «Дал. Окр1.», вызвали большую тревогу въ
Г Іо с л у ч а ю
в
ы
ѣ
з
д
а
І
И
въ то же время на улицѣ зажигаются
общества денежное пособіе. Новобранцы Ургѣ. Монголы приняли мѣры: по прика трескучіе
тоя дешево англійская кро-; па
продается
фейерверки и гремятъ гонги
эти давно уже выбыли на службу, а на занію своего духовнаго владыки, богдогы такъ китайцы пугаютъ злыхъ духовъ. На вать, столовая лампа и др. вещи.
Введенская,
52, кв. 8 (верхъ). 9113
значеннаго имъ пособія еще не выплачено гена, они почти ежедневно устраиваютъ воротахъ и дверяхъ наклеиваюгся нолоски
Пцинимаются подряды на постройку зданій
красной
бумаги
„хуань-.р>-чжи%
съ
раз— и всезозможныя ремонтныя работы. —
на площади церемонію «узоликъ», другими
ни копейки.
Н уж на
образованличными
пожеланіями
и
картины
съ
изоИСПОЛНЯЮТСЯ ЖЕДЬЗО-БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
— Гдѣ достать денегъ на уплату ново' словами—проклятія китаЁцеві и призыва браженіями духа неба. Въ домахъ въ полП.ОТОЛОЧНЫЯ перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
бранцамъ? спрашиваетъ староста. Я ду- на нихъ всего дурного. Церемонія «узо ночь бодрствуютъ. Въ это время ставятся н а я б а р ы ш н я - н ѣ м к а ,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
маю, для этого нужно продать съ торговъ ликъ» происходитъ вечерами. Для этой цѣ- елки, подъ которыя кладется рисъ и про- живущей или проходящей. къ од- ■
постройка зданій изъ цеіиенто-бетонныхъ пустотѣлыхь
дукты,
называемые
вань-нянь-ланъ:
встрѣли
устраиваютъ
нѣчто
на
подобіе
шалаша
зэмлю въ оброчной статьѣ общества,—друкамней.
новаго духа очага, „Цзао-ванъ“, ной дѣвочкѣ готовить въ 1-й кл. ;ст|
изъ длинныхъ тонкихъ бревенъ, покры чаютъ
гихъ средствъ въ обществѣ не имѣется.
р АтппѴ . ( Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
Новый годъ въ Китаѣ и высшій религіоз- гимн. по всѣмъ пр., а также>7 |
кГАШ ЬЬ. ^ Москов., м. Б. и М. Серг., № 21, Урюпина.
— Продать, продать!—соглашаются нѣ- ваютъ этотъ остовъ сѣномъ, а внутрьІныд праздникъ: въ эти дни приносятся
по франн. яз. Адр.: уголъі^*
которые домохозяева.—Рекрутовъ
оби- шалаша кладутъ изображеюя духовъ зла; жертвы предкамъ и божествамъ. Въ день Ильинской и Б.-Еостр., д. Фридоизображенія эти дѣлаются изъ муки и Новаго года, иослѣ полудня, китайцы, линъ, кв. доктора Аничкова. 9111
жать нельзя!
— Нропили деньги на «могарычахъ», масла. Главный лама церемоніи гнусавымъ взявъ съ собой красныя карточки, на ко’
* г • . Лт, тт^ гтоттігт о торыхъ написаны различныя пожеланія,
ъ
о в а
теперь на обшественной землѣ прокатить- голосомъ читаетъ тибетскія заклинанія, а I и ПОдарки. спѣшатъ поздравить своихъ
.
Р ся хотите!—возражаютъ другіе. Вѣдь всѣхъ его товарищи по оружію въ это время ду- близкихъ и друзей. Въ этомъ году празд- іріазжш трезвыи, желаетъ поступить,
знакомъ^
съ
рестораннымъ
пропитыхъ денегъ хватило бы на уплату ютъ въ трубы и раковины; получается не* нованіе Новаго года по распоряженію
какофонія. Газсказываютъ, президента республики, пріурочено было дѣломъ. Адр.:Уг. Кузнеч.-Пріютск.,
новобранцамъ. Арендаторъ нашей обіцед. № 62, к в. № 6, Спиридоновъ.
ственной мельницы далъ намъ 25 руб., что эти звуки, если все это продѣлывается къ г янваг,я по новому стилю1 ^ І І і Т Т А пожилая? огіытная
—
ихъ и нужно было отдать новобранцамъ. въ гсрахъ, наводятъ на незнакомыхъ съ
•
няня къ годовому
этимъ
обрядомъ
лицъ
дикій
ужасъ.
По
|
Гвдакторъ-издатель
К.
Н.
С
врахановъ
%111 * і
ребенкѵ въ отъѣздъ; безъ реком.
Займище подъ караулъ луговъ было
не приходить. М.-Казачья, № 12,
Іздатель П. А. Аргуновъ.
сдано 25 ноября за 85 руб. На приходъ прочтеніи всѣхъ заклинаній, шалашъ подСаратовъ, Пикольская
кв. Барановой, Жигаловой.
9110
лютеранской церкви.
общества изъ нихъ поступаетъ только 60 жигается, и когда сгоритъ сѣно, то ламы
659.
р., а 25 р. также тогда на сходѣ пропи- уходятъ. Къ горящему костру бросіуотся
Зимнее расписаиіе поѣздвоъ
бѣдняки-монголы, которые разбрасываютъ
ты подъ видомъ «могарыча».
ряз.-урал. желѣзн. аороги.
Н О В Ы Я
М О Д Е Л Ж
\В
По мѣстному времени.
У насъ производится опись куръ и все- полуобгорѣвшее дерево и уносятъ его къ
Приходятъ въ Саратовъ:
го-имущества за недоимки и окладъ! Са- себѣ на топливо. Вмѣстѣ съ бѣдняками
мимъ за себя платить нечѣмъ.
въ полупотухшій костеръ бросаются са н и-І^ \ 2ссК00рр“ йй^ ^ Т ъ Ряіа^нь)3въ ю чМ'ут оерезовыя, дубовыя и другихъ по- |
Возраженія эти были однако гласомъ во- тары Урги-—собаки, которыя вытаскива-1 № 4 иочт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. ІОм. в
СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОІЪ
родъ продаются на приетани ,!
піющаго въ пустынѣ, и сходъ, по обыкно- ютъ полуобгорѣвшія изображенія духовъ № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут,
34
смѣш.
(отъ
Козлова)
въ
7
ч.
20
м.
ут.
Д о пуска е тся разсрочка.
венію, закончился опять «могарычами»,— зла. Эти собаки питаются только тѣми
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
отбросами, которые выбрасываются на (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
пропито еще 28 р.
Т р е б уй те ка та д о ги .
еф. № 933-й. Здѣеь-же прода— И нельзя не пить,—говорятъ люби- улицу, почему голодъ превышаетъ боязнь поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска ются 3000 шт. дубов. шпалъ и
тели «могарыча»,—угощаютъ теперь въ къ огню, и онѣ свободно шныряютъ среСазанкичерезъ Волгу съ передаточн 600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
новый гбдъ должностныя лица—староста, ди горящаго сѣна, дровъ и людей Въ це- (отъ
поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
мостовой и бутовый.
7990
писарь, сборщикъ... Убытку имъ, конечно, ремоніи «узоликъ» ламы, бѣцняки-монголы
Отходятъ изъ Саратова:
І Б Р І Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ
И З Д Ъ Л ІЙ І
отъ этого не будетъ—они еще на сходѣ и собаки— всѣ находятъ себѣ утѣшеніе и № 1 скорый
(павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д
25 ноября с. г. просили «стариковъ» по- пользу.
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ й ПОДНОШЕНІЙ
— Къ выборамъ президента. Вер- № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
жалѣть, принять на общество весь нало№
9
пассаж.
(до
Ртищева)
въ
9
ч.
веч.
шгв
сальскій
дворецъ
торжественно
готовится
женный на нихъ г. земскимъ начальяи(до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
къ открытію національнаго собранія для № 33 смѣшан.
золота»
серебра*
мельхіора
я бронзы»
комъ штрафъ за плохой сборъ податей.
Понровсная слобода.
новыхъ выборовъ президента республики.
Отправленіе.
Цѣлая армія обойщиковч. развѣшиваетъ Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Са- вачвстыГуКі К. ДЕТТЕРЕРЪ.
СТОЛОЗАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА
Царицынская ул., телеф. «N1 247
рѣдкіе гобелены, мѣста для публики де- занки, Уральска, Николаевска и Алексан съ
доставкой 1 р. за куль, достав- иаъ СЕРЕБРА.и МЕЛЬХЮРА.
корированы краснымъ бархатомъ съ золо-1 дрпВ| " і ^ я
Поѣздъ № 1417 (передаточный) до Са- ляется не менѣе 2-хъ кѵлей.
14.000 прогонныхъ, Въ «Веч. Вр.» яо- той отдѣлкой. Билеты разобраны заранѣе. занки, Астрахани и Саратова въ 11 ч. 32
сдаются со столомъ
общаются любопытныя свѣдѣнія, почерп- Почтовое вѣдомство командировало цѣлый м дня.
Ильинская, уг. Больш*мраморные,гранитные, лаорадора часовни и ограды, кованыя и провоП
р
и
б
ы
т
і
е.“
штабъ
чиновниковъ;
всѣ
письма,
отправля
-1
нутыя изъ офиціальныхъ источниковъ,
Казачьей, домъ № 56,
Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ Салочпыя.З Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. 1их.-Арх. церкви
емыя
изъ
дворца,
будетъ
снабжены
особой
объ оглучкахъ директора кавцеляріи кав8323 |
д в «
к а и т и :
занки, Уральска, Николаевска и Алексан- й д. отъ угла, на верху.
маркой
національчаго
собранія.
(«М.
Г.»)
казскаго намѣстника г. Петерсона. За три
дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
въ скл ад ѣ ж ернововъ
П0 П0 В0 .
1) НЕРВНАЯ СЛАБОСТЬ И НЕРВНЬІЯ БОЛЪЗНИ.
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са
Доктора мед, Э. Зингера,
года службы г. ІІетерсонъ отсутствовалъ,
Собственныя
мастерскія.
П.ѣны
внѣ
конкуренціи.
занки.Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д
2) СГІУТНИКЪ ДЛЯ БОЛЬНЫХЪ ЖЕЛУДКОМЪ.
не считая мелкихъ служебныхъ разъѣзС р е д с т в о о б е з б о л и в а н ія .
■
ч.
,
■
■
.
Профессора берлинскаго университета доктора I. Боаса въ двухъ
довъ, 1 годъ и 8 мѣсяцевъ. Еомандировки
«Моск. Газегѣ» сообщаютъ изъ Берлина;
частяхъ получатъ безплатно въ 1913 году подпиіучики издаваемаго
саратовскаго
Общества
вспомощеэти устраивались для ^сопровожденія на- Іирургъ Іонеску, братъ румынскаго премь-й годъ С. М. Пропперомъ подъ редакціей д-ра мед. Е. Г. Лансствованія недостатніімъ людямъ, 12
учгстіи извѣстныхъ спеціалистовъ медицинской науки
мѣстника и для исполненш порученій въ еръ министра, прочелъ вь Берлинѣ достремящимся къ вы/сшему обра- берга и при
популярно-медицинскаго
ежемѣсячнаго журнала
Петербургѣ. Находясь въ отлучкѣ, г. Пе- кладъ о найденномъ имъ средствѣ для
зованш.
терсонъ получалъ по 20 руб. суточныхъ произведенія оиерріи совершенно безбоБъ наступающемъ (!году нуледа;
. З Д Р А В ІЕ
въ средствахъ для |помощи уча-! ІІѢль журнала:
изъ экстраординарныхъ суммъ, ассигнуе- лѣзненно: оперируемому впрыскивается
сохраненіе здоровья и предупрежденіе болѣзней.
щимся
вЫражается
рѣзче,
чѣмъ
- ^6 5Й
Телефонъ № 15, 11—26.
| е <ь«
ПОДПИСНАЯ
ЦѢ Н А
^ §
мыхъ на полезныя дѣла на Кавказѣ,
ііавказѣ, и въ СцИННой хребетъ стоваинъ (родъ кокаРІ р* О
обыкновенно.
Столичныя
Обіцества
0 &§
на журналъ
ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.
Р фИ
прогонныя по чину. За три года службы ина\ вмѣстѣ съ сѣрнокислымъ стрихнивыиустили
воззванія
о
помощи,
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ* указывая на тотъ фактъ, что ты-1
й ^о о
3
г. ІІетерсонъ получилъ прогонныхъ и су- Н0МЪ) отчего при сохраніи сознанія опе“ |емная машина. Дентральное отопленіе
И
сячи
студентовъ
могутъ
быть
точныхъ около 14.000 руб. ,
рируемаго получается полная невоспріим- Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный исключены за невзносъ платы за
со всѣми приложеніями
"
1* ^ ’* ™ *)•
чивость къ боли въ теченіе двухъ часовъ ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/» и стъ слушаніе лекцій Въ такомъ-же
ОДИНЪ
РУБЛЬ
ВЪ
ГОДЪ
4
10
до
2
ч.
ночи
концерты
извѣстнаго
Нъ дѣлу Ющинснаго. «Іѣчь» со- за четЫре года Іонеску, пользуясь открысъ доставкой въ С.-Петербургѣ и съ пересылкой въ Россіи.
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест- положеніи находится и болыиинобщаетъ, что судебный слѣдователь Маш- тымъ имъ средствомъ, удачно произвелъ скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор- ство лицъ, получающихъ пособія
Главная контора изданій С. М. ІІРОППЕРА: С.-Петербургъ,
отъ
нашего
Общества.
Саратовцы
кевичъ закончилъ слѣдствіе по дѣлу ТЫСЯЧу операцій. Профессоръ Биръ
при- кестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужикы всегда сердечно отяывались на Галерная ул., д. 40.
А Н Г Л Іп С К ІЕ
Бейлиса. Онъ передопросилъ всѣхъ свидѣ зналъ громадное значеніе открытія.
95 коп.
45°
пишущей
безъ
телей по нервоначальному обвинительному
момеДн Ѵ ЧосЩ
тройЯ' нуждыСс о в Й | Раіонный ПрѲДСТлаеВ
нИ
тТыелЬ вс<^Р™ й извѣстнос™
акту, а также указанныхъ въ разоблачельститъ себя надеждою, что лица, ]
машины
ѵ і Р
С Т
Ъ
■>
сочуветвующія
и цѣблагодарность оа
за, осггѵаоізі,
заказы, поздравляетъ ѵ.о
ніяхъ Бразуль-Брушковскаго. Машкевичъ,
своихъ
пям; Обтттргтвя задачамъ
ПОРѢТЯТЪ ѴРТПЯ
И- (ПрВН
П0СЯ
^ глубокую УЛйіидарпиыо
ѵ
С І Ѣ С Ь ,
лямь уищеоівсі, т ы и і ь усіраи . уважаемыХъ покупателеи и работающихъ на машинахъ „Іостъ съ
уѣзжая изъ Кіева въ Петербургъ, переваемыи имъ вечеръ 4-го января и, ПраздНИК0мъ Рождества Христова и настунающимъ Новымъ Го. . Р Е Ж О Р Ж Ъ "
далъ въ камеру прокурора суда матеріалы Дѣтскіе праздникк въ Японіи. Въ Японіи,
кромъ^гого, придутъ на помоіць домъ въ надеждѣ, что проявленное ^Вами вниманіе и хорошія отсжигаютъ около */? фунта
_____________
_
_
_
_
_
этомъ
„дѣтскомъ
раѣ“,
гдѣ
дѣти
гюльзу_г
прецварительнаго слѣдствія для составленія
учащейся молодежи посвльными (
ношенія сохранятся таковыми же и въ будущемъ.
о ч е н ь ЭКОНОМЛЫ:
нефти на силу въ часъ.
Пожертвованія ||
домада о иредаяіи сѵду Бейлиеа ио обви- юі;ся особенной любовью и заботами, дѣтпожертвованіями. Пожертвованія
Саратовъ, Нѣмецквя, 8.
И. П. БОЧАРОВЪ.
скіе праздники пріурочены къ веснѣ. *Ёже
принймаются
казчачеемъОбщества
‘
П
Р
А
Н
Т
И
Ч
Н
Ы
:
въ работѣ уже нѣР. 8. Въ первыхъ числахъ января изъ за границы поступитъ
нешю въ ритуальномъ убійствѣ. Новый годно, 3 марта, для дѣвочекъ устраива- вернулся изъ-за границы, С.-Иетерб. и Евгеніемъ Ивановичемъ Флеровочень
сколько сотъ штукъ.
транспортъ
новыхъ
моделей
(№
20
).
обвинительный актъ будетъ составденъ ютъ праздникъ куколъ. Обычай этотъ со- іѴІосквы, привезъ всѣ новѣйш. бальн. и скимъ (Армянская улица, свой
дешевле машинъ
товарнщества на
Правлеиіе золстоочень ДЕШ ЕВЫ :
прокуроромъ могилевскаго окружнаго суда хранился еще со временъ императора сценическ., древн. пластич. и современ- домъ, № 1$).
Дизеля.
вѣрѣ
промышлекнаго
Предсѣдатель совѣта Ал, ТоОтзывы, цѣны и описанія по первому требованію.
Лашкаревымъ* который въ бытностъ това- Бчдатсуо (572 г. до Р. X.). Въ этотъ день танцы, ставитъ мимяческіе и балетн.
—С.-Петербургъ.
въ огромныхъ общественныхъ помѣщені- спектак., преподаетъ мимику, пластику, карскій, казначей Евг. Флеровскій, С.-Петербу ргъ.~ §1Л Л Я Т Я У
рищемъ прокурора кіевскаго суда соста- яхъ по стѣнамъ на иолкахъ уотанавли- искусство движен., барельефы и гармоки- секретарь Н. Мясоѣдовъ.
9114 поручило реализацію паевъ банкирскому дому „А.П. Кропотовъ и
вилъ первый обвинительный актъ. Въ но~ ваются куклы. На самой верхней полкѣ ческ. гимнаст. подъ музыку велик. компоБѵреніе* КОЛОД ЦЫ 1
С.-Петербургъ, Каменноостровскій ор., 38—96, причемъ для удобзитор. Приним. предлож. на дирижерСараповъ, Константиновская, 12.
Артезіан абессин I ства пУблики банкирскій домъ уполномочилъ продажу означенныхъ
ганц. гіо клубамъ и частн. домамъ на люЧѵгунно-литейный заводъ.
поглош. шахто-жеСаратовѣ правленію саратовской трудовой артели, „р0ѣ
бомъ изъ иностран. язык: Препод. уроки у
себя на дому, по ччстн. домамъ и учебнлѣзо-бетон. орошен. изводится виредь до по- пп ОС « «« илД Здѣсь- ртпЯѴ\/ШТПа
вишенія цѣны запись N11 10 рѵ ОіI ПаИже
Ы[іаА;Ш11іЛ
завед..—Константиновская 11, кв. 12. 859і
пол., сад.,водоснаб., выигрышные
билеты отъ тиража погашенія на 2-е янвяря 1913 года
оамостоятельный электрическі
канализ.,
гидротех.;
(О тъ нашгіхъ корреспонденшовъ/
лицейской стражи, а мѣстное кредитное тоОТНРЫТЫ НОВЫЕ
домашній аппаратъ
9 РУБ 7 5 КОП телефонъ
М°сковска_
я’ №82,
А.
А.
Бобровичъ.
Са(
!
.М
6—84.
по
пѣнѣ
варшцество возбуждаетъ ходатайство о
ратовъ, Гоголевск.,1
к н и п с ъ
разрѣшеніи имѣть ііри банкѣ одного понеобходкмъ для каждой
ѵл., № 82.
8990
Постройна и оборудованіе элентриче стояннаго пѣшаго полицейскаго стражника.
Н0 МЕРА
семьи.
Нефтяной двигатель 1
сной станціи закончены. Частными або- ч— Банкротство. Торговецъ мануфактурАппаратъ „КНИПСЪ“ незамѣУ ч е н и ц а V III к л .
«і
1
нентами заявлены требованія на 2000 нымъ товаромъ М. II. Разуваевъ прекранимъ для освѣщеніл: дѣтскихъ
жен. гимн. ищетъ урокъ по
лампочекъ. Пробная нодача свѣта была тилъ платежи. По претензіи саратовскихъ Семейные тихіе (безусловно скромньте). мин.
комнатъ, спаленъ, га&церобовъ,
9
9
*
^
»
•»
“
*«
ръ
яаеѵш
ш
і*
9
всѣмъ
предм.
ж.
гимн.,
а
также
корридорсвъ, погребовъ, чуласдѣлана 1 января. 7 января долженъ со- оптовыхъ торговцевъ мануфактурой г. су- Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей. фр. е нѣм. яз. Часовенная, бл.
расходуетъ около V* Ф- иеф
Телеф.
№
166.
(Электрическое
освѣщеніе,
новъ, кухонъ, уборныхъ и проч.
стояться пріемъ станціи представителями дебнымъ приставомъ произведена 29 деКам., № 179, кв. Карпова.
тина силу въ часъ
А
паро-водяное отопленіе).
Лампочки съ метадлическимъ
общественнаго управленія и разрѣшеніе ея кабря опись всего имущества. Товаръ аре3
а
В
0
Д
Ъ
ф
Центръ города. Узелъ трамваевъ.
волоскомъ: первоклассная долгоэксплоатаціи. При станціи вырытъ арте- стованъ, и лавка опечатана. По слухамъ, Вѣжливая предупредительная прислуга.
вѣчная батарея. Десятки тыП III Я п У приведенныя изъ
У Ш а Д п , уѣзда, продаютзіанскій колодецъ, который даетъ въ часъ долговъ до 15 тыс., а товара и имуще- Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая
сячъ въ упохребленіи.
подъ личнымъ наблюденіемъ вла- ся; вороной жеребецъ 4 лѣтъ, родо 2000 ведеръ воды. Такого количества ства— на 3 т. р. На домъ и товаръ
за- кухня,
дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по раз- сту 2 арш. 51/2В, рьтжій жеребецъ
ЦЪН. РУБ 4.
Адресъ: г. Балаково, на В.? Ж
воды для надобностей станціи не требует- явилъ претензію нѣкто Тимофеевъ. Между
нообразному ежедневному меню. 8846 4 лѣтъ 2 арш. 5 в,, йноходъ 4
Для
уборныхъ
съ зеркаломъ Ц -Е -у
П С
Самар. губ. Представ. С. И.
ся, поэтому большое количество воды прочимъ при описи во дворѣ Разуваева
лѣтъ киргизск. нороды. Василія
и валикомъ съ бумаглй
Ц и П . Г . Э,
Петровъ
въ
сл,
ПокровЩ
Р
П
е
р
в
о
к
л
а
с
с
н
ы
й
о
т
е
д
ь
Гавр. Кудряшова, Верхній базаръ,
станція будетъ отпускать' безнлатно. Вмѣ- имущества открыто 4 ящика чая и галанъаратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- ^
посудная торговля.
9118 2 * \ олии,
продажа
сто особыхъ машинъ, существующія двѣ тереи, спрятанные въ мякинѣ.
ственныя конторы: Московская аонтора—Москва, Мясницкая, 35.
Саоатовъ. Александр. и Московск. Тел. № 82
Цр Самарская контора—Самара, Панская ул„ м. Соборн. и Сарат. ІРІ
общественныя артезіанскія скважины на
— Дѣло земснаго агронома. Въ камерѣ
площадяхъ будутъ обслуживаться электри- г. земскаго начальника 10 уч. Новоузен(без^ словно семейный, скромный).
(изъ Лифл.) съ дипломомъ даетъ ---------------------ческой энергіей. Два мѣстныхъ коммерче- скаго уѣзда 23-го декабря разбиралось дѣ- Въ лучшей части города, въ центрѣ тор- уроки. Александр., 14— 16, кв.
И Е Л Ь Н И Ч Н О -СТРОИТЕЛЬНАЯ
скихъ банка вошли въ соглашеніе съ кон- ло по обвиненію земскаго агронома (сред. говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и ІПеабергъ. Эрика Дальбергъ.
17
присутств. казен. мѣстъ, узелъ
трагентомъ о разгрузкѣ и выгрузкѣ хлѣба обр.). г. Силлаіідеръ въ произнесеніи
на близостьтрамвайныхъ
сообщеній.
въ амбары электрической силой. По всему публичной лекціи по адресу правленія сал- Все помѣщеніе отеля заново отремонтировано.
вѣроятію, электрической же силой будетъ товскаго кр. т-ва словъ: «Хлѣбная операработать по выгрузкѣ и нагрузкѣ хлѣба ція въ т-вѣ—ростовщичество!» Правленіе Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой желаютъ взять учеиика пансюнепаро-водяное отопленіе, электрическое осбудущій элеваторъ. Но самое важное, что возбудило преслѣдованіе по 37 и 136 ст. ст. вѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты н- ра, ирактика франц. и нѣмец. яз.
Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
можетъ сдѣлать для мѣстныхъ хлѣбопро- уст. о нак.
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до Уголъ Московской и Соборной
Телефонъ № 243.
мышленниковъ центральная электрическая
На судѣ представитель полиціи Новиковъ 7 руб.; помѣсячио отъ 25 руб. до 100 руб ул., домъ Штафъ, кв. № 1. Пеи епокойствіе, исполнительная
станція—это устранить надобность въ и свидѣтели фактъ шума и базпорядковъ Тйшнна
реговоры
отъ
11
—Ідня.
19
прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣПРЕДСТАВИТЕЛЬ
а к ц іо и е р и а г о
О б щ е -І
бухтѣ. Контрагентъ электрической станціи на лекціяхъ подтвердили, а обвиняемый ды и ужины ежедневно «о разнообразно
патенть МЕТЕОРЪ
рѣшилъ провести безконечную электриче- сознался въ произнесеніи инкриминируемой
Н ѣ м к а
мѵ меню.
с т в а Г. Л Ю Т Е Р Ъ .
для топки антрацитомъ, каменнымъ углемъ безъ Сѵіадъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ'завода Биреі
скую ленту отъ станціи до коренной Вол- фразы, оправдываясь тѣмъ, что ему «такъ» Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ германка ищетъмѣсто къдѣтямъ.
запаха и угара, даюищ' значительную экономію
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. Сара- Адресъ оставить въ к-рѣ „Листги, соединивъ ею всѣ крупные хлѣбные жаловался кто-то изъ крестьянъ.
ОгзеІ еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.
въ сравненіи съ обыкновенными печами, примѣтовъ, уг. Московской й Александ. ул. ка(< для А.
9130
склады слободы. При помощи этой ленты
Обвинитель—представитель учрежденія
нимы во всякомъ номѣщеніи, а также имѣются
хлѣбъ будетъ подаваться десятками мил- м. кр. И. Пономаревъ сказалъ, что, оснокеросиновыя
и эконоСущевсйаП и в н а я сдаетея
переносныя п е ч и мическія п л и т ы го завода.
ліоновъ пудовъ изъ слободы.и грузиться вываясь только на слухахъ, нельзя пороугловое
помѣщеніе,
удобное
Мага«
ш
ш
ш
въ баржи на Волгѣ за 4— 5 верстъ.
, чить учрежденіе, живущее однимъ довѣрізинъ. Константиновская, № 65 9122
МАГАЗИНЪ
—
емъ со стороны кредиторовъ. Силландеръ
25 руб. тому,
Н0В0УЗЕНСКІИ У. Происшествія. Въ приговоренъ къ аресту на 7 дней.
кто сообщитъ письмомъ или тес. Салтовѣ на первый день Рождества~въ
Въ томъ-же засѣданіи г. земекимъ налеграммой, у кого находится соокно священника о. Петра Годинова бро ■ чальникомъ разбиралось въ админ. поряд- П о д ъ м а з ь „ Р а д и к а л ь и бачка, когорая пропала лѣтомъ въ
шена пивная бутылка и выбита двойная кѣ дѣло по обвиненію салтовскаго волопервыхъ числахъ іюля на Бабушкиномъ взвозѣ, бѣлая лохматая,
оконная рама. Семья священника еще не стного писаря Тимофеева въ лихоимствѣ
была до половины стриженая,
ложилась спать. Только случайностью мож- по должности. Свидѣтели—-сельскіе писаря
ро тъ выше болонки, самка, клично объяснить то, что брошенная съ силою и помощники волостного и сельскихъ пи- появились поддѣлки, о чемъ и доводимъдо ка „Миля“. ІІрошу пожалуйста набутылка никому изъ семейныхъ вреда не сарей показали, что обвиняемый бралъ и свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате- пишите, обрадуйте меня и собачку,
въ Саратовѣ, тел. 194.
лей и просимъ при покупкѣ обращать очень скучаю; собачка жила 8 л.
нанесла. Свящзнникъ выскочилъ на улицу чаемъ, и сахаромъ, и деньгами.
вниманіе
на
этикетъ
съ
6
-ю
медалями
и
Магазинъ противъ Болып. Москов. гост.
Земскій начальникъ постановилъ воло- 2-мя почетными крестами, а также ч штем- Кто купилъ и возвратитъ, уплачу
и, говорятъ, узналъ врага. Это одинъ изъ
за
пяте ои кт
всѣ расходы съ благодарностью
Телеф. 649.
стного писаря отъ должности устранить и
бородатыхъ пѣвчихъ церковнаго хора.
пель на днѣ каждой банки:
лучшаго качества, прімной
и 25 р. вознагражденія. Адресъ
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*
На-дняхъ въ с. Салтово пріѣзжалъ г. дѣло передать въ уѣздный съѣздъ.
для писемъ и телеграммъ: ОренСпеціальность фабрики: Иесгораемые
кладки.
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ бургъ, Американская гостиница,
уѣздный исправникъ для разслѣдованія покассы съ патентованными замками, исной величины. Пересылка за счетъ поку- Лаврентьеву.
Заказы
пркнимаю
ся
1
пытанныя въ пожарѣ, отъ 50 до 1000 р.
ступка кр-на Евдошенко, выразившагося
пателя.
Изъ покровскаго кирпича
Оборудованіе стальныхъ чесгораемыхъ
— У —
въ угрозахъ на сходѣ должностнымъ ли- построенный домъ никогда не потребуЦентральный складъ для всей Россіи
комнатъ. Кровати никкеллированныя,
Н уж н а квартир а
въ
Самарѣ,
ул.
Льва
Толстого,
д.
№
87.
етъ наружной штукатурки, качествомъ
цамъ за невыдачу продовольетвія.
кровати мѣдныя, кровати крашеныя
въ 4—6 комнатъ съ 1 февраля;
Вслѣдствіе развиважщагося въ селѣ ху- далеко лучше саратовскаго. Запасъ 2—3 Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ районъ безразлично. Сообщить
подъ дерево, умывальники, матрацы и
Торопитесь купить хорошимъ аптекар. магазинѣ
перинки. Цѣны правильныя.
9306
лиганства (культурныхъ развлеченій нѣтъ) милліона.
письменно:
Биржа,
до
востребопутемъ. Ф. М. Похазниковъ, Ф. А. Ухинъ,
ЗИМАИЪ.
ванія, предъявителю кредитн. бимпогіе поговариваютъ объ увеличеніи по- Н. В. Куценко. Сл. Покровская.
27
Црицынская уал., между Александр. и Вольск., телес № 247.
лета № 614.828.
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Сдается лавка

В. й. З ы кова.
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Русскія нівѣстія.

® Ц ЕРКО ВН АЯ УТВАРЬ.

И. Д,

Отъ Совѣта

И „ Р 0 С С ІЯ “
IIИ І і ш н и

ттът-

11

„З д р а в іе семьи*

лт

ПреподамшГь хорёогрпфіи
балетиейстеръ

;3. Ф .

Н Е Ф Т Я Н Ь ІЕ

д в и го тш

„РЕКО РД

Корповичъ
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