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Р А З Е Т А Ш И Т И Ч Е С Ш , 0Б Щ Е Е Т 5Е Я Н А Я
В ы ходитъ

ежедневно, кромѣ дней послі праздничныхъ.

-----------

ГОДЪ ИЗДАНІЯ П й .

| Т елеф онъ конторы № 19-й. |

♦♦♦♦-------------

—

Телефонъ редакціи № 1 9 - й .^

Г9ббѳта, 5-го января 1913 г.

Подписка принимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая,

ОВЪЯВЛЕНІЯ принимаются: впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовыя—пользуются особой уступкой Иногороднія
объявленія припигѵіаются по цѣнѣ 10 коп. за строку позади текста; внереди
текста цѣна дпойная
ОБЪЯВЛЕНЖ отъ лпцъ, фирмъ и учрежденій, живѵщихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за псключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков
ское предм 53, въ Вильиѣ—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 обозиаченія условій, считаются безплатными.

Н ЛИТЕРАТУРНАЯ

№ 4.

Лучше той программы не бываетъ!
Русская золотая серія!
Невѣроятно-страшное ночное происшествіе на кладбищѣ!
Смерть отъ страха!

уг' Нѣмецкой и Вояьской

Тояько 1 день, вь

Послѣдняя новость ІІате-журналъ:
Всемірный король комизма Максъ Линдеръ
исполнитъ новую сенсацію:
..Р ы ц а р ь б е з ъ с т р а х а
но съ упрекомъ».

воскресенье, 6 января:

^

ПРИНИМ ДЕТСЯ п о д п и с к л

П раздничны к р е п е р т р ъ :

$

ША

Въ субботу, 5-го января, спектакля не будетъ.
Ьъ воекресенье, 6-го января, у т р е н н і й по общедост. цѣнамъ „ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕНА“, въ 4 дѣйств. " В е ч е р о м ъ , пред. буд. въ 6-й разъ веселая комедія Дрегели „ХОРОШО СІПИТЫЙ ФРАКЪЛ.
Въ понедѣльникъ, 7-го января, обіцедоступный спектакль: „ОБОЛТУСЫВѢТРОГОНЬР, въ 4 дѣйств.
Во вторникъ, 8-го января, бенефисъ Я. В. Орлова-Чужбинина, пред будетъ въ
1-й разъ комедія Скриба: „ЛЪСТНИЦА СЛАВЫ“, въ 5-ти д. Цѣна мѣст. бенефисная.
Начало утреннихъ спектаклей въ 1 часъ дня,
Ѵ вечернихъ—въ 8 час. вечера.

Л и с т о к ъ
д.
леф.

В Ъ

1 9 1 3 - М Ъ

Г О

Т Б ^ ТРЪ

Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи
думы. «Лисгокъ Заволжья>.— Мллюстрированныя нриложенія.

членовъ

да-

ІІрипимается подписка съ разсрочкой нлатежа: иногородніе нри нодпискѣ 4 р. и къ 1 -му
4 р.* городскіе - при подпискѣ 3 р., І-го марта и 1-го мая по 2 р

мая

подписка

для

Т'^а р

Ломашкина и

Въ 3 д.
муз. Легара.
Въ понедѣлышкъ, 7 января, сенсаціонная новинка, колоссальный успѣхъ! Фурорг
за гранкцей, въ Петербургѣ и Москвѣ.

го р .

Премьера! К О РО Д Ь ВЕС ЕЛ И ТС Я Премь'
Цолная иллюзія скачекъ, два оркестра музыки.
Администраторъ Я. Е. ІЦербаковъ-Озерскій.

9117

Госуд.

Техническая чаеть улучшена усовершенствованною скоропечатною машиною, которая
егъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.

гр уп п о в а я

^ ирекція

ВБСЕЛПЯ ВДО ВЛ

К0НЦ"Ь минувшаго года исполнилось 50-лѣтіе оуідествованія <СаратовскагоЛистка> - первои въ госсш частяой провинціальной газеты. Вступая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе,
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія выходящаго по обычной программѣ большихъ газетъ.

такж е

ІЭ ^ Г О И І І А

Т-ВО ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ОПЕРЕТТЫ ПОДЪ упр. І. Й ІХВИЦКйГО.
Въ воскресенье, 6 января, знаменитая комитеская оперетта

Д У

(51-й гоіъ взданія).

О р н н и іѵ іа е т с я

Г о р о д с к о й теоіръ.

“

д о с т у п н ы и
т е Т
т р ъ .
ДРАІА II КОМЕДІЯ В. Ф. КАГАЗИИОЙ
Воскресенье, 6 января.
Утромъ.
Д ѣти ка пита на Гранта
Утромъ.
пьеса въ 7 карт. по роману Жюля Верна.
Начало въ 12Ѵз час. дня.
Цѣны отъ 7 к. до 65 коп.
Вечеромъ.
© Т Ц Ы
Щ
Ц В Т Ж .
Вечеромъ.
Пьеса въ 5 д. по роману И. Тѵргенева.
Начало въ 8 час. веч.
Цѣны обыкновенныя.
Въпятницу, 11 января, бенефисъ Н. С. Костюриной. „ДѢТИ ВАНЮШИНА“ .

по д п исчи ко въ .

о

в

Редакторъ-издатель Н. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.

щ

е

З Е Р КЛ Л О

Ж И ЗН И

Въ воскресенье, 6-го и понедѣльнихъ, 7-го января.
Замѣчательная драма въ двухъ больш. отдѣленіяхъ:

ДОКТОРЪ

Илья

Г. В. УЖАНСКІИ КЯ ЗИ Н О

Афанпсьсвичъ

Единственный по удсбству для семеймон публннн Т е а т р ъ
Ва р ь е т э въг. Саратовѣ, въ которомъ
24 закрытыхъ ложи и столики .безплатно.

Дирекція Т-ва А. С. ЛомашВ ъ воскресенье, 6 я н в а р я
въ ^ о н ѣ
кинаи А. Е. Быкова.
СЕІЕЦвАЛЬНѲ: вёиеричес&ія, сифилисъ,
МГ.штпттллотлсг гглттл» пйнгтп ТЭ
Г‘кАадгтзхта
К р о іц о іо о к і^ м а о н а р о д г съ п
(сыпныя и оолѣз. волосъ). Уретрои вновь приглашенныхъ знаменитостей. Рсего 35 №Лі?.
цистоскопія. водо-электро-лѣченіе н ѵчйстіи какъ ирежнихъ, такъ
Р„ п т „ п п . Л и п п т п іі знаменитое семейство
вибраціонный массажъ.
Послѣдняя гастроль 4 чертеи
в и н ч е н то ъ .
ІІРІЕІЗЪ т п ъ ш х ъ еъ 9—12 утра и. Два оркестра музыки. Иллюминація. Танцы въ иубликѣ и пр. и пр. Нач. маскарада
съ 5 до 7V* час. веч.; жекщинъ, въ 9 час. вечера и Кабарэ въ 12 ч. ночя. Окончаніе въ 4 час. ночи.
осмотръ кормклицъ и прислугв съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашекцевой, близъ Алексакдровской. Телеф. М» 552.
ТУТЪ-ЖЕ

Н е д в ѣ д е в ъ
волею Божіею скончался 4-го января, въ 8 Ѵ2 час. утра, послѣ тяжкой
болѣзни,—о чемъ убитые горемъ дочери и внучата нокойнаго извѣщаютъ
,
друзей и родныхъ.
ІІанихиды въ 12 часовъ дня и 7 часовъ вечера. 0 днѣ нохоронъ бѵдетъ
оповѣщено особо.
" 35

. ЛЪЧЬБНИЦА

ПРАГА

а

д~ра Г. В. Ушанскаго.

8адедѣнаі58в-~съ 9 у. до 7 в.
Дяи ст&ціеи&рныжъ больн. отд. в обш.
палаты. Сифияитшш отдѣльно. IIол&ый пансіоиъ.
изолир. ОТЪ СИфйЛВТ.
Душъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой я оОщей неврастевіи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванкьз.
Элентрф-лѣчѳбмве отдѣи. имѣегіъ всѣ
виды электричества.

И г р а е т ъ Д А М С Н ІЙ с т р у н н ы й О Р Н Е С Т Р Ъ .
УЖИНЫ изъ 3-хъ блюдъ—80 к. Провизія нолучена изъ Москвы.
Ресторанъ открытъ отъ 1 часа дня до 4 ч. ночи. ‘
А. МАКАРОВЪ.

ШШШФФФШШФѢ
♦
♦

М д н ѵ ф ш м іі ш і і н н і
Н . В . (Гостиаай
Я Г дворъ.
Я ФЪлефонъ
О ЛН« 200)О В Я
Въ

болыиомъ

б а л ь н а го

вы борѣ

сезона

ф

для

и

нолучены

веЬ

♦
§
ЙВд

Въ лѣчебкицѣ примѣняется уретроцистоскопія. катетеризація ’ мочеточнкЕОвъ, вйбраціонный массажъ, сухо-

воздушныл ванны.

н о в о с т и ^ "

Л. С. Пеоельманъ.
Д 0 К Т С р ъ

П. Я. ГЕРНУКЪ.

Акушерство, женскія и внутреннія болѣз
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, дом
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч
ТУТЪ-ЖЕ
р о д и л ь н ы й п р ію т ъ
акуш ерки Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
фонъ № 595-й.
1
Гости-мужчины по 1 руб. 10 к., дамы-маски входятъ ц рекомендательнымъ биле_ _ _ _ _ _
тамъ отъ гг. членовъ собранія по 55 коп. Въ маскарадаіъ дамы ИхМѣютъ быть въ
домино или черныхъ платьяхъ, но обязательно въ маскаъ. Мужчины имѣготъ быть
во фракахъ или сюртучныхъ пархь.
8988

М. П. Медвѣдковъ

(болѣзни нервкой еистемы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка*
Телеф. № 806.
6900

С аратовское

ГОРОДСКОЕ КРЕДЙТНОЕ ОВЦЕСТВО

Вранъ С. П. Сеодобовъ.

Нѣмецкая, д. № 31. Телефонъ № 10—8.
Принимаетъ въ залогъ двма и земли § на 14, 19п/і2, 551/2 и 36 лѣтъ съ
въ Саратовѣ.
• •
§
погашніемъ.
8982

С
со

И

ски д кой

Г

А

Р

Дѣтскій, гкутреннія, акушерство,
пріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно,
кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уг. Ильинской, д. Петерсъ, телефонъ № 860.
8467

Ы

10 и 15 и р о ц е и то в ъ с \ р уб л я
ВЪ ТАБАЧНОМЪ МАГАЗИНѢ

$

К Ю. Ю Р Ь Е В й

I
вьтдержанныя лучшихъ рижскихъ и с.-петербургскихъ фабрикъ. Александровекая!
ул., д. Карпова. Телефонъ № 365.
8510

I

$ П О Л УЧ Е Н Ы
:

ф

н о в о сти б о л ь й о го с ш а
въ большомъ вы борѣ.

5

МАГАЗИНЪ

%А. М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.
^

Гостинный дворъ, телеф. № 2—90.

Ф
#
Ф

Ф

♦

Вь

аптек.

маг.

$

Р9 йіе И 9 ѵ і і і і і і і і і й М
Моск., уг. Алекс. Телеф. 765,

П О ДЗГЧЕВЪ

I П О І Ш Ы И ВЬІООРЪ |

| ЕЛОЧНЫХЪ $

I
Ф
^

^

ііредлпгяемъ покуппть только прямо у фабрикпнтовъ окцОбщ.
Нѣмеикая улица. противъ Консерваторіи
_
д 0 д ПИС^"а ' на 1913 ГОДЪ

•

у т ш Е н іи і

Продажа оитомъ и въ розницу.

^

ЦЪны крайне дешевын. | *

.

Магазннъ готзвагѳ платья

Г. Н . П И Л Ь Щ И К А .

Никольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.
Л у ч ш іе

м у ж с к іе

М одныя

ко стю м ы

пальто

и

и

т

^

пальто.

д а м с к іе

ностю м ы .

М Ь Х О В Ы Я В Е ІД И .
Пріемъ заказовъ подъ личнымъ
наблюденіемъ.
Д

о к т о р ъ
йвавъ йвановичъ

ЛУ к о в ъ .

Норблинъ, бр. Бухъ і Вернеръ.

Внутреинія и мочеоіоловын (скфнлнсъ н
векернческ.) дол.
Ильинская, возлѣ Московскоіі д. Парфеновой, 53, тел. 701.
8705

Н 0 ч н

Ы

столовыя, десертныя и ф руктовыя ложки разливныя, чайн.,
кофейныя, соусныя, сервизы
чайные, кофейные, вѣнки и ІІЕРЕѢХАЛЪ на Константиновскую ул.
д. Пташкина, № 3, противъ тгосударствендр. подношенія.
наго банка. Болѣзнн: горла, носа уха, рта,
зубовъ, Тіріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч

Д .О К Т 0 Р ъ

принад леж ноети

п р и д ін а г о .

Е О Ж К : В Я Л Х в X Я Ф Ж ХЖ

Т

„Рудольфи и устрица*-- интересная комедія.
„На рѣкѣ Бу.гъ лѣтомъ“ —снимки съ натуры.
„Оселъ въ львиной шкурѣ“-~комичеекая
Начало сеансовъ: 6-го янн. въ 12 час. дня., 7-го янв: въ 5 съ полов. час. веч.
Vппар гтатпиті.йг Н Няаіоллтп,

самовары, подстаканники, чайники.мояочники масленки, подносы, судки для уксуса, сахарницы, сухарницы , ф руктовые
вазы и ножи, чайные сервизы,

^съ водо-электро»лѣч. отдѣл. для првх
Ѵюльн. съ постоянными кроватями по
*ѳнерйческі*ібъ,
аёочегзѳловьшъ
різстр.) іб І і
(еы і

сі

Ш

Д

0

К

Т Т Ѵ Ъ

Д 0 К Т 0 Р ъ

г. з. Г Р Ш Е Р Г І
лЪченіе еифилиеа.

спеціальное
Сяоціад. оетрый шхронкчзек. тркппѳръу лѣчса
еужѳнш канала, шанкръ, ноло8бѳ бѳзснлпэ
ізбраціокнын и&ес&жъ, болѣзнь ярѳдст. жш у
§ы, зсѣ вііды $лѳктр., сяімій сезѣтъ (кож. бол.
горяч. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
веч, женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. №1012
Б.-Казачья ул, д. № 28, между Алексаі?д
Вояьок.» к 8 іірасн. сторокѣ. _______ 42' Р

ЗуйврачеввьШ кобинетъ

С. Г. С е р м а н ъ .

зубного врача

СПЕЦІАЛЬНО:

гнфминсъ, зѳнѳрачѳекія, кожныя (сыпныя и бо
дѣзни ВОЛОСЪ) ЙОЧЭВ&ЯОЗЫІ И П0Л6БЫЯ раз
етройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала ІіЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
н пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
Царицынской ул, домъ Сатова, противь
ціонк. массажа Электро-свѣтов. ванны, св и
Русско-Азіатск. банка.. ходъ съ Царицын
ній свѣтъ.
ской ул.
185
ЗВ-й годъ изданія -----Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час.
Пріемъ
отъ
9
ч.
утра
до
7
ч.
вечера.
Самая дешевая народная газета, выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпраздничженщинъ отъ 3—4 ч. дкя.
ныхъ Воскресные нумера съ рисунками Кромѣ газеты, подписчики газеты получатъ Мало-Казачья ул, д. № 23-й, Тихомипова
еще безплатныя приложенія: 1. 52 №№ „Деревенскаго Хозяйстваа (сельско-хозяйств.
В а і о п ( іе Ъ е а и іё !
Телеф. Д1! 530.
162 ______
соцержан^я съ рисунками). 2. 52 №№ Отвѣтовъ на вопросы подписчиковъ съ к._лжкою разъясненій (отвѣты даются безплатно). 3. 24 М М .журнала„Кустарный Трудъ“ Зуболѣчебный кабинетъ
(съ рисунками, выходитъ два раза въ мѣсяцъ). 4. Календарь и Справочная книга на
1913 годъ (со многнми рисунками, картою и табель-календаремъ). 5. Листки и броПріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 чаг.
шюрки главнаго управленія землеустройства и земледѣлія по землеустройбтву и
Царицынская, между Ильинск. и ВольскоЯ,
бельскому хозяйству.
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетъ
Телеф. 10—56.
Пріемъ по зубныйкъ болѣ»нямъ отъ 9—3 и примѣняется массажъ лица электро-вибра *
Пѳдпнснав цѣна на годъ со всѣми прнложеніямн 2 р. 4 0 к.
ціонный, пневматическій и врачебно-космс5—7 ч. в. (по иразникамъ 9—1 ч.).
Условія иодписки съ доставкою и пересылкою: на годъ съ 1-го января по 31-е детическій, по методѣ
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
кабря со всѣми приложеніями 2 р. 40 р, на полгода съ 1-го января по 30 іюня и съ
Александровск.
ул.
мнжду
Грошовой
иБ
1-го іюля по 31-е декабря 1 р. 30 к. На прочіе сроки: на 1 мѣсяцъ 30 к., на 2 м.—
І п в і і і и і ( іе Ъ е а и і ё
Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056
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
Электризація гальваническимъ, фарадичср. 70 к., 9 м.—1 р. 90 к., 10 м.—2 р. 10 к., 11 м.—2 р. 30 к,
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Полугодовые и разносрочные подписчики получаютъ всѣ очередныя, за время ихъ подОг
Б Георгіевна
іапорнзація, душъ н электрнческія, свѣтовып
пйски, безплатныя приложенія, за исключеніемъ Календаоя и Сгіравочной книги
ванны для лнца.
„Сельскаго Вѣстника“ и „Книги разъясненій по наиболѣе важнымъ и часто встрѣ> Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веечающимся воиросамъ“. Поднисчики, яселающіе тіолучвть и эти приложенія, доплачинушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣдноваютъ: 1) за „Календарв“—25 к., 2) за „Книгу разъясненій“—10 к.
сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія
Въ 1913 году при „Сельскомъ Вѣстиикѣ“ продолясается за особую подписную плату
Акуш ерство и ж енскія болѣзни.
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
изданіе журналовъ:
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
о п п и А Я Р Т Р й Н А (второй годъ изданія). Ежемѣеячный журналъ съ По средамъ, субботамъ й праздникамъ съ лица.
Г и Д П Я П О I Г ІЛ П г \ иллюстраціями, выходитъ книжками въ 5 листовъ ПРІЕРбА НЪТЪ. Панкратьевская ул, между
Гнгіена кожн н возстановленіе свѣжестн н
болыиого формата, на хорошей бумагѣ и въ обложкѣ. Содержаніе: романы, повѣсти,
Вольской и Ильинской ул, д. Фофановой, упругости і^ышцъ лнца, грнюшровка.
стнхотворенія, статьи по религіозно нравственнымъ вопросамъ и церковно-приходской № ІО. Телефонъ № 395.
Полное усовершенствованіе формъ, какъ-тс:
жизни, по исторіи, обзоръ политической и обіцественной жизни, біографіи, отзывы о
гісправлекіе недостатковъ лнца, декольте и
книгахъ. Отд. совѣтовъ и отвѣтовъ. Сезонныя моды. Въ отдѣлѣ „ІЛутки и забавы“
бзоста н западенін нѳса.
Д О К Т О Р Ъ
помѣщаются загадки, задачи, шарады и проч. Ва рѣшенія наиболѣе замысловатыхъ
Волосолѣченіе. уничтоженіе перхоти, ук~
загадокъ Редакція выдаетъ награды книгами. Подписная цѣна (съ доставкой и перерѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массаЖісылкой): а) на годъ 2 р, б) на полгода 1 р. 20 к, в) на три мѣсяца 75 к. Отдѣльные
МА1ЧІСІІК,уничгож.мозол. и вросшаго ногтя
№№ въ продажѣ 25 к.
Редакторъ #. Н. Сергіевскій.
Д о ктор ъ медицины
ОЛ Ш Ѵ О У А П І . О ІГ ІІ ПЕГ П Ѣ Л к І І & (второй годъ изданія). Ежемѣсячный
і,,) т У Г П Й Л О О И ІІІЛ С »Д О Л О Ц М сельско-хозяйственный
журналъ, б. асси стѳнтъ профес. Нейссера.
посвященный интересамъ мелкаго и средняго хозяйства. Въ каждой книжкѣ не ме*
СПЕЦІ АЛЬКО:
нѣе 80 стр. текста съ рисунками и въ обложкѣ. 1)тдѣлы: полеводство, животновод- смфнлнсъ, вѳнѳркчѳскія, кожныя (сыпныя в
ство, экономика и счетоводство, спеціальныя культуры (садоводство, огородничество болѣзни волосъ); иочѳпѳловыя » половай
Оыпн., мочеполов., венерич.
и пр.) обзоръ сельско-хозяйственныхъ журналовъ, сельское хозяйство за границей, рязстробстяа. Освѣщеніе мочеиспусу каналы
отъ
9
до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
бесѣды о сельской жизни, справочный отдѣлъ, мѣстная жизнь, лѣчебникъ домашнихъ
и пузыря.
животныхъ, борьба съ вредителями. Вопросы и отьѣты. Вт. сотрудники приглашены Рентгено-свѣто-элеитро-лѣчеміе. Ток» Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир
лица извѣстныя свовми научными трудами и дѣятельностыо по сельскому хозяйству.
нова, бйль-этажъ. _______
796
д‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.
Подписная цѣна (съ доставкой и пересылкой): а) на годъ 2 р., б) на полгода 1 р. 20 ІІріемъ
9—12
дн.
и
5—8,
дамы
4—5
дня
к , в) на три мѣсяца 75 к. Отдѣльные №№ въ продажѣ 25 к.
Д окторъ Б. Т А У Б М А Н Ъ .
ГІо воскресн. ди. 10—12 дкя. Грошовая ул
Редакторъ Б. Н. Демчинскги.
Оифилисъ, венерич, мочеполовыя, кожи и
Подписка принимается въ конторѣ „Сельскаго Вѣстника* С.-Петербургъ, Мойка, 32, № 5. между Вол и Ильик. Тел.ЛІ 1025.
вояосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
и во всѣхъ почтовыхъ конторахъ и отдѣленіяхъ.
аростаты, вибрац. массажъ, горяч. воздуГлавный редактовч всѣхъ изданій „Сельскаго Вѣстника“ II. Зубовскій.
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
отъ 12—1 ч. Царицын, уг. Воль.
□ринимаетъ яо дЪтскніяъ н внутрѳнннюъ 6о женщинъ
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынсті
лѣзняиъ отъ 2Ѵ2—4 час.
8)
Константиковская ул.. М 47? противъ ком- Телефонъ 101?.
мѳрческаго училтші*
Д О К Т О Р Ъ

К . Э. Г р о в б е р г ъ

С

Е Ш

С

Н

Х Ф

Ш

І І Н

К Ъ

іі. М. Пермута

С. П. Златовѣповой

Ф о м и н п -Д р гу н о в п .

О

П. С. У никел ь

і

ю.

ж пт.

Впачъ П. Н. Соколовъ
В

Р

А

Ч

Ъ

А. В. Ничипоровичъ.

(Н ѣм ецкая ул., прошивъ консервашоріи)
каждому заказываюіцему двѣнадцать кабинетЬыхъ фотографій даетъ одинъ большой
хѵдожественно исполненный нортретъ около аршина величины съ своего снимка
Дѣтокія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отт
^—10 г отъ 5 до 7. Угодниковская, между
Б — Е - З - П - Л — А — Т — Н - 0 --------Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347
Работы исполняются на всѣхъ новѣйшихъ бумагахъ Мосіегпе ріюіо^гаріііе. 8686

в . в. к ш о в ъ .

БОЛЪоііИ внутреннихъ органовъ (спеціально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ул, д. № 5, близъ
Александровской.
9000

3

Саратовскій Дистокъ

2

44 проц. закл. лист. Кіевск.Вем. В. 847/б дѣятелей по техническому -и профессіолета не г
Л/* прои.^закл. лист. Москов. Зем. В.89Ѵі нальному образованію и междувѣдомствен буждаютъ толки среди городского рялъ пре
ленія. Начинаютъ уже говорить о Петрові
41/* проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.В. 861/3
Министерство народпаго просвѣда- і 1/» прои. закл. лист. Полтав. Зем.В. 85Ѵ8 нымн комиссіями при министерствѣ на- датурахъ на постъ городского го. Случил
роднаго
просвѣшенія.
Въ
секціи
средняго
/* проц. закл.?лист. Тѵльск. Зем.В. 878/4
членовъ управы. Намъ кажется, что представ,
нія въ предстояіцемъ учебномъ году 41
Алексан;
.V, проц. закл, лист. Харьк. Зем.Б. 853/8 образованія по докладу Закса съѣздъ припреобразуетъ "городскія въ двухклас- 4Ѵ9 проті. закл. лист. Херсон. Зем Б 84й/8 зналъ справедливымъ, чтобы дѣвушкамъ, скимъ избирателямъ прежде всего
Куплел
...............
292 окончившимъ коммерческія училища съ димо позаботиться о серьезномъ о8
Когді
сныя народныя училиіца я высшія на- бКавказъ и 'Меркурій*
435
Я нѣ
Самолетъ*,
ніи
состава
гласныхъ
городской
чальныя въ ка за н ска и ь , одесскомъ, Акц. Отрах.^Общ. Россія^
605 совмѣстнымъ обученіемъ, были предостав- нужны люди свѣжіе, прогрессивные.
И их
500
Въ б
леяы всѣ права окончившихъ курсъ женж
Московско-Казанской
ж.д
кіевскомъ и рижсколгь округахъ
ствительно
и
серьезно
преданиые
857 скихъ гимяазій министерства народнаго
Но р
ж Моск.-Кіево-Воронеж. ж,рд.
планомѣрнаго и прочнаго обоснован
Что
2436/8
0 ре^ормѣ полиціи.
* Ростовско-Владикав. ж.д.
Како
241 просвѣщенія. По докладу Орлова секція шего городского хозяйства. До сихъ
»вМоск.-Виндаво-Рыбин. ж.д
Каки
285 приняла резолюцію, въ которой считаетъ дѣло велось такъ, что всѣ отрасли і
Новый мдййстръ внутреннихъ дѣлъ
Сѣверо-Донецк. ж. д.
Госудт
высшую
248Ѵ2 справедливымъ допущеніе въ
Юго Восточной ж. д.Я
Н. А. Маклаковъ высказалея; въ отВъ воскресенье, 6 янзаря, въ годовой день кончины
:сіи, кото|,л
Сегодня, 5 января, въ 12 ч. дня, въ
ѵгкинуж
126 школу женщияъ, получившихъ свидѣтель ства сваливались въ комиссш
«
1
-го
Обтц.
подъѣздн„
путей.
годовщану смерти предсѣдателя
ношйни проекта о реформѣ
иолиціи, » Азовско-Донск.* Комм. банк.
■рѣнію; н рПеіровсі
593Ѵ2 ства зрѣлости по окопчаніи курса ередней вели ихъ по своему усмотрѣнію;
попечительнаго совѣта училища
950
димо на будуіцее время измѣнить
змѣнить этінначгльс
.чгротивъ подчинеиія полиціи жандарм- „ Волжско-Камск. Комм. банк.
глухонѣмыхъ
отнбй
, Русск. для внѣшк. торг. „банк,
392Ѵ2 школы. По докладамъ Николаева и Чехова стему. Необходимо, чтобы директиі^|“
' а
скимъ начальникамъ.
принята слѣдующая резолюція: Призна280
, Русск.-Азіатскаго бан.
348 вая, что сстественнымъ источникомъ школь- главная иниціатива принадлежала |
, Русск, Торг.-Промыоіл. бан.
Пропавшіе браноразводные процессы.
и управѣ, комиссіи-же выполняли
585
Сибирскаго
Торгов.
банк.
ной дисциплины является моральная самобудетъ отслужена панихида въ
516Ѵ2
,
СПВ.
Международн.
банк.
ченныя
задачи лишь въ качествѣ испс
1
училищѣ глухонѣмыхъ (МосковВъ синодѣ исчезло 131
бракораз495 дѣятельность учащихся, поддерживая мо- гельнаго органа, причемъ дѣятельность
ж Учетно-ссудн. банк.
будетъ отслужена панихида въ 12 съ полоз. час. дня въ домѣ № 1Я5, Е.
ская ул., зданіе старой семинаріи).
і
276 ральнымъ авторитетомъ учащихъ, и при„ Частн. комерч. банка
водный процессъ.
43
Арно, на Царицынской ул.
285 знавая,- что моральная самодѣятельность должна быть еогласована и находитьс:
* Соедииен. банка
нолной гармоніи съ общимѣ плаиомт.
Разслѣдованіе объ отпѣваніи Толстого. „ Бакинск. Нефт. Общ.
675
НОЕ
2250 является продуктомъ самоуправленія, сек- родского хозяйства. Мы ужеимѣли сл
л Каспійскаго Т-ва
Синодъ иредписалъ тульскому еии- ж Манташевъ
560 ція рекомендуетъ создаяіе въ школѣ ши- ѵказывать, какую огромную роль въ ОЯіИДЗ
15950 рокой сѣти автономныхъ организацій.
скопу ироизвести разслѣдованіе по по- Іаи. бр. Нобель Т-ва
нравленіи городского хозяйства игр январ
860
Акціи я
(«У. Р.»).
воду ноявившихся въ печати извѣстій Авц. Врянск. рельс. зав
городская управа. Весьма важно поэт
176
Въ воскресенье, 6 -го с. января,
258
чтобы въ ея рядахъ стояли люди бі уховч
* Гартманъ
объ отпѣвачіи Л. Толстого.
447
я Мальцевскія
еловной преданности городскимъ инт
К
ь
миркымъ
переговорамъ.
въ го сти н .
Р о с с ія »
доводйтъ до свѣдѣнія гг. гласныхъ городской Думы, что въ субботу 5 сего января,
259
* Никополь Маріуцольск.^/общ.
Высылка за участіе на сходнѣ.
самъ,
люди способные ввести дѣягельні
«Русск.
Вѣдомостямъ»
телеграфируютъ
159
въ 1 часъ дня, отъ саратовскаго городского обіцественнаго управленія будетъ отслу, Путиловск. зав.
Изъ Симферополя телеграфируютъ:
130 изъ Берлина: Единственной надеждой на городского самоуправленія въ новое ру Днем'
* Сормовск. ж
жена пачихида надъ прахомъ покойнаго Яльи Афанасьевича Медвѣдева. въ его домѣ
1913/4 сохраненіе мнра считается невозможность ІІеобходимо не только хорошее знаніе бран
(уголъ Возне сенской и Кирпичной)._________________
54 Высланы пять чёловѣкъ на два года »„ Сулинекія
281 возобновить военныя дѣйствія раньше родского дѣла, но также и направленіе .ахгь
Таганрогск. металл. Общ.
120 двухъ недѣль, въ теченіе которыхъ дер- ятельности стоящихъ ѵ юѵля городск въ ®
въ Вологодскую губ. за участіе на
Фениксъ яав.
Гости по рекомендаціи чденовъ.
ж
Двигатель
105
ооае
нредвыборной * сходкѣ
соц.-демокра- „ Донецко-юрьев. метал. Общ,
жавы могутъ приложить всѣ усилія, чтобы самоуправленія лицъ.
Начало въ 8 ч. вечера. ____45
291
сШ
товъ.
670 уладить конфликтъ. Въ Лоидонѣ подвер„ Ленскаго золотопр. Общ.
Грандіозиая діорама знаиенитаго
, Россійск. ^^ТІОТО-ПООМЫЩЛ.
151 гаютъ критикѣ дѣйствія балканскихъ делехудожнина Я. Стыка
Холера.
ѲТЗЫ 8 Ы ПЕЧДТИ.
гатовъ, методъ которыхъ болѣе подходитъ
М А Л Ы Й
,,М ученіе хри стіанъ въ
къ военноначальникамъ, чѣмъ къмирныыъ
Въ Одессѣ констатированъ новый
Совѣтъ и Дуіиа.
посреднитамъ. Турецкіе делегаты, повидиТелефонъ № 15, 11—26.
Ц И Р К Ъ
Н Е Р О Н А
.
случай заболѣванія холерой.
«Русскія Вѣдомости», подчеркнувъ, ц гоИ^
мому,
готовы
къ
дальнѣйшимъ
перегоьо
Въ виду отправки въ скоромъ времени Константиновская ул„ близъ Александ*
ЕЖЕДНЕВНО БЛИНЫ.
рамъ. Решидъ-паша просилъ Грея изы- афиціальаая половина Госуд. Совѣта (
каотины въ г. Кіевъ на художественную
ровской, бывш. катокъ Аэро-клуба).
(«Петерб. Іел. Агенгпства»).
Законъ на практннѣ.
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. ПодъБ^І
скать подходящее основаніе для возобно- тается безъ измѣнекій, иродолжаютъ:
выставку ДЪНА ПОНИЖАЁТСЯ. Плата за
Высочайшая грамота.
— (Н а т о н ъ о т н р ы т Ъ .) —
Постановленіемъ тульскаго присутствія вленія конференціи.
емная машина. Центральное отогшеніе.
Четвертой Думѣ придется вести свс теі
входъ 30 коп., учащіеся 20 коп. Митрофапри наличности того-же самаі
ніевская площадь.
8904 Абонементы: для взрослыхъ 2' руб. 10 к,. Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
ПЕТЕРБУРГЪ. «Божіею милостью Мы, было отклонено ходатайетво 8 -ми мѣщанъ
Вопреки тревожнымъ извѣстіямъ. въ Вѣ- работу
Государственнаго Совѣта, противодѣ щ
учащихся 1 р. 60 к. и дѣтей гг. членовъ ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5Ѵа и гтъ
о
регистраціи
устава
товарищества
мѣнѣ не теряютъ надежды, что Турція въ ствіе котораго такъ сильно отзывалось ^ т
извѣстнаго Николай Вторый, Императоръ и ' СамодерЯхтъ-клуба 1 р. 10 к. Катокъ будегъ от- 10 до 2 ч. ночи концерты
" З У Б © - л ѣ ч е б к ы й кабинетъ
крытъ еж^дневно отъ 1 часа дня до 10 скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест- ягецъ Веероссійскій, Царь Польскій, Вели- щанъ г. Тулы, бывшихъ оружейниковъ послѣднюю минуту уступитъ, такъ какъ дѣятельности ея предшественницы, и р №
и лабораторія искусств. зубовь час. вечера. Музьіка по средамъ и воск- скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор- кій Князь Финляндскій и прочая, и прочая ІІросители обжаловали это прошеніе въ она не раеполагаетъ возможностью пе- но или поздно новой Думѣ придется п Ч
Уг. Нѣмецк. а ресеньямъ. Игра въ хокей съ 10 час. до кестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины и прочая. Объявляемъ всѣмъ Нашимъ сенатъ, но вслѣдъ затѣмъ нросили сенаіъ рейти въ наступленіе, и продолженіе вой- ставить во всей полнотѣ вопросъ о взаі вы
моотношеніяхъ между законоДательныѵ
458
Вольск., д.Мас- 1 чяс. дня по воскресеньямъ и праздни- \ 95 код.
вѣрноподданнымъ въ великомъ княжествѣ не разсматривать ихъ жалобы. Вскорѣ они ны поэтому представляетъ для нея лишь палатами, чего избѣгала дѣлать треті леі
леникова, № камъ.
521
Фиялявдскомъ, что Мы, согласно утверж- вновь обратились въ присутствіе съ прось- безцѣльный рискъ. Паприковьзаявилъ, что Дума.
49, вх. съ Вол.
Вопросъ этотъ, несмотря на кажущуі; Уг
деяному
Нами 7 ( 20) іюля 1906 года бой о региетраціи Об-ва. Но губеркское Болгарія имѣетъ во Ѳракіи 280,000 солЗа нскусетвѳ награждеяъ зояэтой медалыо. С и м ъ у в Ь д о м л я ю . .5
;,
ся
трудность своего разрѣшенія, не тав
присутствіе,
*нринимая
во
вниманіе,
что
сеймовому уставу для великаго княжества
датъ, 70,000 резервовъ и 15,000 четни- уже сложенъ, какъ можно думать. Ужек ра
Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 ленія, довѣренность, выданную мною 3
Оаратѳв&ній полицмейстеръ
час. веч.
6103 августа 1912 г. Адаму Яковлеву Кеслеру
Финляндекаго, признали за благо повелѣть уставъ былъ уже на разсмотрѣніи присут- ковъ и можетъ увѣренно продолжать вой- силу своей организаціи Государственнві СТ:
сейму Фин.іяндіи собратьея во 'городѣ ствія, ностановило не разсматривать заяв ну. Турки собрали подъ Чаталджой 120,000 Совѣтъ, половина котораго состоитъ и; '"Ъ
уничтожаю.
доводитъ до свѣдѣнія жктелей города СаратоГельеингфорсѣ 19 января 1913 г., а потому ленія просителей по существу. На это по- человѣкъ. Решидъ-паша высказался въ членовъ, назначаемыхъ лишь на оди 1(
ва, что 6 сего января, его нреосвященство,
Петровичъ
годъ, не можетъ имѣть самостоятельнаі Мс
29
етановленіе была принесена жалоба въ еепреосвященнѣйшій Алексѣй, епископъ са- всѣмъ сеймовымъ депутатамъ яадлежитъ натъ, въ коей жалобщики ходатайствуютъ томъ смыслѣ, что настойчивость Болгаріи значенія и авторитета. независимо от Рс
прибыть въ Гельсингфорсъ въ указанное
объясняется главнымъ образомь видами авторитета правительства. Если въ дЦ
Грамматмна.
ратовскій и царицынскій, въ сослуженіи еъ
объ отмѣнѣ постаяовленія присутствія на Константинополь. для овладѣнія кото- ный политическій моментъ мы нерѣдк и
время
для
исполненія
возложенныхъ
на
— Скажите, Слюнявкинъ, какіе извѣстны его преосвяшенствомъ,
преосвященнѣйнаблюдаемъ конфликты между Совѣтом;, В'
предцисаніемъ войти въ разсмотрѣніе провамъ наиболѣе употребительные предлоги
Грошовая ул„ около Ильинской, д. ЛІ 49. въ
шимъ Діонисіемъ, епископомъ петровскимъ. нихъ по сеймовому уставу обязанностей» екта, мотивируя, что представленный ус- рымъ нуженъ Адріанополь. Именно поэто- и министерствомъ, то происходитъ эт ж
русскомъ
языкѣ?
На подлинной собственной Его Импера
му Турція не можетъ уступить.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
исключительно вслѣдствіе отсутствія і р<
— По дѣлу на минутку, экстренное со- въ кафедральномъ соборѣ совершитъ ботавъ не былъ прежде разсмотрѣннымъ усЭлектризація, гипнозъ и внушеніе (алко- браніе
торскаго
Величества
рукою
подписано
насъ правительства, дѣйствительно обі
правленія,
закончить
отчеты,
забѣжественную литургію, а по окоячаніионой,—
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. жагіь на выставку...
тавомъ, но былъ совершенно измѣненъ.
единеннаго общностью пониманія хотя-бі Д<
«НИКОЛАИ».
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слакрестный ходъ на рѣкѵ Волгу, при участіи
самыхъ основныхъ программныхъ задач: ш
Въ Царскомъ Селѣ 3 (16) япваря 1913 Сенатъ согласился съ доводами жалобщибости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ подов.—1 ч. — Мама говоритъ, что у папы всегда крестныхъ ходокъ изъ всѣхъ церквей гоВмѣсто того мы имѣемъ простую борьб ж
ковъ
и,
отмѣнивъ
постановленіе
присутДРГЯ н отт, 4 СЪ ПОТГОВ.—•й Ч ЯРЧ.
ЙЯ~ такіе предлоги, когда гдѣ-нибудь устраи- рода Саратова. Благовѣстъ къ литургіи въ года.
личныхъ вліяній ияи столкновеніе чисі
Скрѣпилъ министръ статсъ-сежретарь ба- ствія, предписалъ разсмотрѣть дѣло вновь.
вѣдомственныхъ точекъ зрѣнія и интері р<
вается выпивка съ Шустовскимъ конья- 8 съ полов. час. утра.
Ревизія выборовъ.
совъ. Чѣмъ больше неустойчивости в 41
Отъѣздъ
саратовскаго
городронъ
Лангофъ.
комъ.
30
Б Л Е Н Н О Р Е Я -У Р Е Т Р И Т Ъ
Какъ передаютъ «Рус. Вѣд.», на члена Въ ошидаиіи ского головы В. А. Коробко- правительственной политикѣ, тѣмъ бол1 т
ВОСПАЛЕНІЕ МОЧЕВ0ГО ПУЗЫРЯ
возрастаетъ удѣльный вѣсъ Госуда} * ра
ПЕТЕРБУРГТ. Начальникъ управленія московской судебпой палаты по уголовноЕдинствениы мъ
ередетвом ъ,
рекомендуева, сложившаго съ себя полІонеску опровергъ слухи, что обѣ стороны собствеинымъ Его Величества Дворцомъ му департаменту С. Ф. Мальцева возложе перемѣнъ. номочія для новыхъ обязан- ственнаго Совѣта. ГІри солидарномъ праві яо
мымъ всѣми врачам и , которое у с т р ан я ет ъ
тельствѣ, проводящемъ строго выработаі
истеченіе скоре и р адикал ьн е и га р а н ти просили Россію принять участіе въ разрѣ генералъ-лейтеяантъ Озеровъ увольняется но порученіе ознакомиться съ дѣйствіями
р у етъ бвльному полный сек р етъ, я вл я е тс *
ноетей, и предстоящіе выбо- ную программу, никакіе конфликты мезі Сі
шеніи этого вопроса. Турепкіё делегаты отъ службы за болѣзнью съ мундиромъ и администраціи во время послѣднихъ выбо- ры новаго состава гласныхъ дали поводъ ду Совѣтомъ и министерствомъ не былі ле
{'«Петерб. 7елегр. А ге н тств а »)
совмѣстно съ балканскими обѣдали сегодяя пенсіею.
маъл або р атв р іи Д -р а М. Ь ергіпсе въПаркжѣ.
ровъ въ Госуд. Думу по Нилсегородской къ пересмотру нашего городского хозяй- бы возможны. Во^росъ объ отношеніях
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ одомежду палатами сводится, такимъ обп^
Д о за і 9 — 12 пилюль в ъ деиь.
у
австрійскаго
посла.
КОВНА. Нѣманъ на нротяженіи Ковнагуб.
ства за послѣдніе годы. Переемотръ этотъ, зомъ, цѣликомъ къ вопросу объ отноніі В*
брилъ ппедставленіе объ установленіи неП р ед ается в® всѣ х ъ ап теках ъ .
Юрбургъ
сталъ.
Противоалногольный
нонгрессъ.
сдѣланный въ главныхъ и общихъ чер- ніяхъ между Думой и министерствомь зв
реводовъ вкладовъ между государственныНа
открывающійся
въ
ІІарижѣ
междутахъ, даетъ мало утѣшительнаго. Город- Третья Дума боялась ставить этотъ пі р
ми сберегательнами кассаѵіи Имнеріи и финОштрафованіе гаеетъ.
слѣдній вопросъ и вслѣдствіе того бы Рс
народный
нротивоалкогольный
конгрессъ
ляндской почтово-сберегательной кассой.
МОСКВА. «Столичная Молва« номеръ за командируетея членъ Госуд. Совѣта Ермо- ское хозяйетво поставлено далеко не безсильна и вырѣшить вопросъ о свои:
удовлетворительно. Вниманіе муниципаль- отношеніяхъ къ Государственному Сов
Сенаторъ Новосильцевъ аожалованъ въ
31 декабря оштрафована яа 500 руб. за ловъ.
(«Р. В.»).
ныхъ дѣятелей устремляется глувнымъ об- ту. Сама вѣчно кодеблясі? изъ сторон; СІ
егермейстеры.
статью «Изъ жизни гитрополита Макарія».
Съѣздъ дѣтскихъ врачей.
разомъ лишь на центральныя части горо- въ сторону, она не могла внести въ 0 Лі
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтомъ министровъ одо- ( О тъ собственныхъ корреспондентовъ), «Рѵсское Слово» па 100 руб. за статьк»
Съѣздъ дѣтскихъ врачей принялъ.слѣ- да, создавая для этихъ частей извѣстныя литическую жизнь элементоръ устойчиві цс
брены представленія о возвратѣ таможенИзбраніе президента.
она сама сплошь-и-рядомъ заранѣ
«Весна».
дующія резолюціи: 1) Статистика дѣтской удобства; что-же касается окраинъ, то онѣ сти,
приноравливала свои рѣшенія къ точкам уі
учащихъ начал. учи п Саратовской губ. ныхъ ношлинъ при вывозѣ русскихъ изТИФЛИСЪ. Судебная налата по дѣлу о смертности въ Россіи недостаточно разра- ііаходятся на положеніи паеынковъ и ихъ зрѣнія министерства или къ возможным] щ
ПЕТЕРБУРГЪ (срочно). ! резиденизвѣщаетъ гг. членовъ О-ва, что 5 января, дѣлій за границу, о разрѣшеніи безпошпохищеніи
въ 1909 г. на сренеазіатской ботана. Необходимо выработать ея одно- яуягды всегда стоятъ на третьемъ и чет- поправкамъ Государственнаго Совѣта, I С(
лнянаго
привоза
иностранеыхъ
продуктовъ
томъ
французской
республики
избранъ
въ 12 час. дня, въ помѣщеніи городской
дорогѣ
изъ
ночтоваго вагона 469500 руб. образную форму, для чего избрать спе- вертомъ планѣ. Договоръ, заключенный иослѣдній, не проявляя особой бережнг
управы состоится общее годичное собра- для изготовленія отиускныхъ товаровъ, о ІІуанкарэ.
сти къ работѣ Думы, давалъ ей лищь тѴ
ніе членовъ О-ва.
2
приговорила четьірехъ къ четырехлѣтней ціальную комиссію. 2) Защиты материн- ск Гірльгійцлліи,- одѣяаиі-я поисіияѣ «прит- оцѣнку, на которую она сама претендс н;
расп]>остраненіи дѣйствій статьи 194 пасЗрученіе ноты двржавъ.
I Л-. .
ио і ѴЛІІ» ШШП ІіиіІІІ- ілва вь госсш иочтй не существуетъ. ина чею во языцѣхъ», отдавъ ье только въ вала.
Сі
ПЕТЕРБУРГЪ.
Послѣ совѣщанія тана Ермолова и поручика Отхёмзури, къ должна быть развита кагь государетвен- чужія руки одио изъ наиболѣе доходныхъ
выдаваёіые рабочимъ, отправляющимся на
т;
сельскія работы въ Германію.
пословъ велнкихъ державъ Туриіи четыремъ годамъ арестантскихъ ротъ, од ными, такъ и общественными учрежденш- предпріятій, но и возложивъ на городъ
Рѣчь Н. А. Зйаклакооа.
М 0 СКО8СИІЙ институтъ
На Охтенскомъ казенномъ заводѣ взрыв- вручена нота державъ, въ которой пре ного къ двумъ годамъ тюрьмы и одного ми. 3) Законодательство о внѣбрачныхъ уплату огромной суммы въ видѣ земскаго
Печать даетъ оцѣнку рѣчи новаго мй
оправдала.
дѣтяхъ въ Роесіи етрадаеіъ многими не- налога съ трамвайныхъ сооруженій. 06чатыхъ веществъ въ мастерской по заряИ
подается совѣтъ уступить союзникамъ
дочетами какъ въ ооласти зашиты юриди- іцая и особенно дѣсткая смертность ни- нистра, рроизнесенную при пі)едставлені! в
женію снарядовъ произошелъ взрывъ шечиновъ мииистерства. «Русское Слово» го;
стидюймоваю снаряда. Тяжело раненъ ма- Адріанополь и Э ейскіе острова. Нота
н
ВЕРСАЛЬ (срочная). На -выборахъ пре- чеекихъ правъ матери, такъ и въ области сколько не уменьшилиеь по сравненію съ
провизора
составлена въ весьма мирномъ тонѣ. зидента республики на конгрессѣ въ яер- призрѣнія внѣбрачныхъ дѣтей. 4) Смерт- прежними годами; Глѣбучевъ и Бѣлоглин- воритъ, что рѣчь
стеръ, легко рабочій.
произвела свое впечатлѣніе. Въ Петер
МОСКВА. Закрылся съѣздъ преподавате- Въ ней лишь указывается, что въ вой баллотировкѣ участвовало 868. Абсо- ность грудныхъ дѣтей въ большинетвѣ скій овраги въ смыслѣ благоустройства ни бургѣ говоюятъ, что новый министръ им^ А
лей новыхъ языковъ; слѣдующій въ де- сд} чаѣ отказа Турціи.послѣдовать со- лютное большинство 435. Подано голо- пріютовъ, какъ городекихъ, такъ и зем- па шагъ не подвинулиеь впередъ и пред- етъ ионятіе о власти... А правые, въ видгі и
скихъ, и въ 'частныхъ благотворитель- ставляютъ, какъ и раньше, очаги всевоз- угрозы, добавляютъ: онъ покажетъ, чті СЗ
кабрѣ 1914 г. въ Петербургѣ.
вѣту, послѣдняя лишается содѣйствія совъ: за Пуаякарэ 429, ІІамса 327,Балья„власть должна быть властыо .
рекомендуетъ нижеслѣдующія
на 63, Дешанеля 18, Рибо 16, Буржуа, 4, ныхъ, равно какъ и въ нѣкоторыхъ вос- можныхъ эпидемій. Обезпеченіе населенія Не страшно. Наоборотъ, было-бы весьмі В1
и
услугъ
державъ
въ
смыслѣ
оказасредства, разрѣшенныя Врачебн.
НЬЮ-ІОРКЪ. Попытки посредничества
Мильерана 3, Маскюро и Делькассе по 2, питательныхъ домахъ? даже и при на- медицинской помощью крайне неудовле- отрадцо, если-бы у насъ не только мини й
Управл. за № 1573.
въ конфликтѣ между 54 восточными же- нія денежнаго кредита.
*
Дюбоста й Рошфора по одному, Не доста- стоящемъ способѣ статистики, является творителыю; никого уже не удивляетъ то стрьі, но и всѣ прочіявласти знали, пони и
подчасъ ужасающей. Съѣздъ заявляетъ о обстоятельство, что въ разгаръ дѣтской мали и дѣйствовали въ сознаніи того, чт*
лѣзнодорожными
компаніями
и
паровозной
При дряблой, сухой и шелушаИзъ Вѣны телеграфируютъ, что Ав- етъ шести голосовъ для избранія Пуанканеобходимости возбудить въ законодатель- емертности нашъ медицинскій персоналъ власть должна быть властыо. Никому ні р
прислугой окончились неуспѣхомъ. Синдищейея кожѣ наилучіііее с)>едство,
рэ. ІІредстоитъ иеребаллотировка.
нужны такіе представители власти, кото
оздоровляющее и возбуждающее ея
катъ кочега[!Овъ.пазначилъ голосованіе по стрія и Германія присоединились къ
ПАРИЖЪ. Пуанкарэ получилъ отъ Вле- номъ порядкѣ ходатайство о введеніи по- разъѣзжается въ отпуски, и бѣдное насе- рые хотя и понимаіотъ, что власть всегд* я
жизнедѣятельность, это—
коллективной нотѣ державъ при томъ мансо, по поводу кандидатуры въ прези- веемѣстно еиетемы явнаго приноса дѣтей. леніе остается безпомощнымъ въ борьбѣ должна быть властью, а дѣйствуютъ ві I!
вопросу о забастовкѣ.
ТОКІО. Газета «Асаки» считаетъ стре- условіи, если нота не будетъ заклю- денты, письмо, которое счелъ оскорбитель- 5) ІІри каждомъ родильномъ домѣ дол- съ дѣтскими заболѣваніями. Къ этому-же однихъ случаяхъ съ превыщеніемъ вла б
мленіе Япояіи на материкъ болѣе есте- чать въ себѣ какихъ либо угрозъ но нымъ к поручилъ Бріану и Клотцу потре- женъ быть врачъ-спеціалистъ по дѣтскимъ разряду медицинской безпомощности слѣду- сти, а въ другихъ случаяхъ сознательн* г
доходятъ до б(^здѣйствія власти. Рѣзкс(
*
болѣзнямъ, подъ наблюденіе котораго етъ отнести и то безпримѣрное въ жизяи и разнообразное неблаговоленіе къ лю Г
ственнымъ, нежели на югъ, при условіи огноіненію къ Турціи.
бовать отъ Клемансо объясненій.
IIри жирной и блестяіцей кожѣ
собразованія съ финансами, союзомъ съ
№.
образа мыслей і
ПАРИЖЪ (7 часовъ. Срочная). Пре- долгны ноетупать новорожденные съ пер- культурныхъ центровъ явленіе, что город- дямъпрогрессивнаго
рекомендуется употреблять
0 возэбновленіи войны.
ваго дня жизни. 6) Консультаціи яв- ская больница оказалась чрезмѣрно пере всѣмъ извѣстное отношеніе къ „правымі
Англіей и соглашеніями сг Россіей. Газезидентомъ республики избранъ Пуан- ляются
могущественнымъ
средствомъ полненной больными; во время усижнія революціонерамъ" до сихъ поръ остаетс*
ты считаютъ невозможнымъ образованіе
Делегаты союзныхъ балканскихъ го- карэ.
самой распространенной административ'
въ
борьбѣ
съ заболѣваемостью и заболѣваемости въ началѣ зимы больни- ной
Кацурой собственной партіи въ виду враболѣзнью. Эта болѣзнь глубоко въѣ*;
сударствъ послѣ передачи Турціи улькоѵорьдй придаетъ кожѣ красисмертностью
дѣтей.
При
малой
заждебнаго къ нему настроенія общестеа.
лась въ нравы нашей администраціи, по*
ца
нринуждена
была
отказывать
даяе
въ
і
ЕР
АЛЬ
(срочная).
За
Пуанкарэ
вый матовый оттѣнокъ и свѣтратѣ
средствъ
эти
консультаціи пріемѣ заразныхъ больныхъ. Санипарное тому что она признается не порокомъ, а
БЕРЛИНЪ. Прусскій посланникъ въ тиматума намѣрены немедленно нокижестъ.
подано 483 голоса, за Памса 296.
*
должны
быть
устргиваемы
при дѣло нѣсколько подвинулось впередч бла- особымъ достоинствомъ людей, облеченДармштадтѣ
баронъ
Іенишъ
назначенъ
нуть
Лондонъ,
сообщивъ
Турціи
о
тт
* *
ныхъ властью. Нѣтъ надобности говорить
Ири вялои, пористой
и морщивсѣхъ
родильныхъ
домахъ,.
въ
больгерманскимъ посломъ въ Римѣ.
ЛОНДОНЪ.
Палата
общинъ.
Большинство
возобновленіи военныхъ дѣйствій чегодаря работамъ санитарной оргагизапіи о моральныхъи правовыхъ послѣдствіяхъ
нистой кожѣ превосходяый резульницахъ,
амбулаторіяхъ
и
проч.,
а
также
СТОКГОЛЬМЪ. Риксдаіъ открытъ короголосовавшее за билльо гомрулѣ, нѣскольно въ общемъ оно заставллеі»
татъ даетъ
резъ 4 дня.
подъ равной защитой одкихъ и тѣхъ-же
лемъ тронной рѣчью, въ которой отмѣчако болыпе, чемъ ожидалось. Првнятіе па- должны быть организованы самостоятель- очень и очень многаго; достаточнс вспом законовъ,
на двѣ неравныя части.
лось дружеетвенное отношеніе къ держаПередъ отъѣздомъ предполагается латой билля встрѣчено сочувственною ма- но. 7) Въ дѣлѣ борьбы съ дѣтской смерт- нить нашъ водопроводъ, получаюпій воду
Въ свою очередь «Раннее Утро»лгововамъ, указываюсь, что въ виду балкан- выразить аиглійскому правительству нифестаціею толпы передъ парламентомъ. яостью «Каплѣ молока» принадлежитъ изъ переполпенвой нечистотами клоаки и ритъ:
придаетъ кожѣ совершенно естескаго кризиеа правительствомъ былъ при- благодарность.
Билль яемедленно былъ препровожденъ въ лишь роль вспомогательнаго учрежденія разносящій по городу кишечныя палочки
Да, это святая инства, что иного путв
ственный видъ и натуральный
нятъ рядг мѣръ, чтобы быть готовыми ко
палату лордовъ, гдѣ состоялось первое при консультаціяхъ для грудныхъ дѣтей. 0 постановкѣ дѣла яачальнаго народнаго совершенствованія государственнаго быта
здоровый цвѣтъ.
*
всякимъ елучайностямъ. Бюджетъ 1914 г
Въ главномъ штабѣ болгарской ар- чгеоіе. Пренія начнуться 14 января. Пала- 8) Контроль надъ молочнымъ хозяйствомъ образованія достаточно краснорѣчиво гово- нѣтъ, кромѣ пути святого соблюденія за* *
При вялости и недоразвитіи
сведенъ въ сѵммѣ 275217000 кронъ; рас- міи состоялось экстренное совѣщаніе та лордовъ несомнѣнно отвергнетъ билль. долженъ быть реорганизованъ, и съѣздъ ритъ тотъ фактъ, что школьнвя помѣще- кона. Только твердый законъ и святое со
блюденіе его даетъ прочность государгрудныхъ железъ рекомендуется
ходъ на армію исчисленъ въ 55121000, при участіи
БѢЛГРАДЪ. Сербское «Прес. Бюро» со- выражаетъ пожеланіе, чтобы городъвзялъ н і і і отводились въ такихъ квартирахъ, ственному строю, увѣренность гражданцаря Фердинанда, на
на флотъ*въ 27821000 кронъ.
общаетъ, что военный министръ Бойовичъ въ' свои руки устройство образцовыхъ мо- ЗДЬ не могла даже удержаться тюрьма; скому существованію и возможность споѵ
Могущественнымъ постоянныя эпидеміи тифа йставили тю- койнаго національнаго прогресса.
КРАКОВЪ. Соціалъ-демократическая га- которомъ постановлено, въ случаѣ от- подалъ въ отставку вслѣдетвіе недоразу- лочныхъ фермъ. 9)
способствующій быстрому укрѣизета «ІІаншудъ» дважды
подвергалась клоненія Турціей коллективной ноты мѣній съ генеральнымъ штабомъ. Миниет- средствомъ въ дѣлѣ борьбы съ дѣтской ремное начальство искать д?угого убѣжи- Такимъ образомъ, можно сказать, что
имѣемъ передъ собою совершенное
ленію ихъ.
смертностью было бы практическое озна- ща, городское-же самоупрадоніе помѣсти- мы
конфискаціи за оглашеніе резолюціи ста- державъ, немедленно возобновить воен- ромъ назначенъ генералъ Бояновичъ.
*
совпаденіе пониманія государственнихъ
ниславскихъ народныхъ учителей и па- ныя дѣйствія.
СОФІЯ. «Міръ» въ передовой одобряетъ комленіе студентопъ нашихъ медицинскихъ ло сюда школу... Захватъ 'ородской зем- задачъ со стороны общества и власти. ПоСамая лучшая и безврёдная пудрижскаго съѣзда польской молодежи о
ра, совершенно незамѣтная на
рѣшеніе лондонскихъ делегатовъ— нредъ- факультетовъ со всѣми воиросамл гигіены, ли, до сихъ поръ не урегѵлированный го- чему-же при столь о^инаковомъ образѣ
Общее положеніе считается крити- явивъ Турціи ультиматумъ нринудить Тур- діэтйки и тераиіи дѣтей грудного возраста. родскимъ самоуправленіем’; долги города, мыслей насчетъ спрсобовъ управленія
лицѣ, это—
присоединеніи Царетва Польскаго къ Австраной не только не заполняется, но все,
стро-Венгріи. Судъ въ мотивировкѣ поста- ческимъ.
цію выбирать между войной и миромъ. Для этой цѣли возбудить ходатайство пе- достигшіе солидной суммь и неизбѣжныя шире растетъ пропасть между бюрожраповленія разсмаіриваеіъ |>езолюціи какъ
Союзники до сихъ норъ терпѣли ухиінре- редъ министерствомъ народнаго просвѣ- урѣзыванія бюджета, чтсы свести концы тіей и общественньщи силами? Йочему
0 состояніи турецной арюін.
призывъ къ захвату областей государствъ,
нія турокъ лишь изъ уваженія къ Англіи, щенія объ устройствѣ при дѣтскихъ кли съ концами,— воіъ беіотрадные факты, при одинаковомъ пониманіи сдовъ дѣда
которая изготовляется во всѣхъ
оттѣнкахъ,
Велнкій визирь Кіамиль-наша и ми- въ столицѣ которой происходитъ жонфе- никахъ отдѣленій для грудныхъ дѣтей съ дополняющіе общую карину развала на- общественныя и дѣла бюрократическія непребываюіцихъ съ Австріей въ соглашепіи,
измѣішо отталкиваюгъ другъ друга, ис*
іі|ігзчанноаъ трактатьми.
нистръ иностранныхъ дѣлъ Иурадунгі- ренпія, и къ Европѣ, искренно желашщей образцовыми молочными кухнями. 10) По- шего городского хозяйігва.
ключаютъ другъ друга и совзршенно не
Жидкость, способствующая ук- &
пуляризація
знаній
по
воспитанію
дѣтей
ПАРЙЖЪ.
Въ
общемъ
собраніи
членовъ
Конечно, во всѣхъ г’ихъ безотрадныхъ гюхожи другъ на друга? Рѣчь идетъ объ
рѣпленію волосъ, удаленію перанъ, вопреки желанію болыиинства ми- мира.
республиканскихъ партій при третьемъ гохоти и излишняго выдѣленія жиСОФІЯ По свѣдѣніямъ с іір а » , въ грудрого возраста нуждается въ самомъ явленіяхъ виновата шодна система, про- одномъ и томъ-же съ обѣихъ сторонъ. Обѣ широкомъ развитіи всѣми возможными водившаяея В. А. Кообковымъ при под- стороны говорятъ о всемѣрной преданнора, рекомендуется подъ назвалосованіи Памсъ получилъ 323 голо'са, нистровъ продолжать войну, высказаМуетафѣ-пашѣ
подъ предсѣдательніемъ:
снособами. 11) Крайне важно начатьборь- держкѣ думекаго б(іьшинства; виновато сти благу госѵдарства, о готовности приІІуанкарэ 309, Рибо 11, Делькассэ 2, лись за то, чтобы съ правительства
нести ему свои силы, трудъ и добрую
ствомъ царя Фердинанда состоялся бу съ дѣтской смертностью въ еелахъ и |
была снята всякая отвѣіственность.
Дешаиель 1.
здѣеь также и устарьшее Городовое Поло- волю; обѣ стороны говорятъ о единомъ и
КОНСТАНТИНОПОЛЪ. Адмиралъ ХаВъ политическихъ кругахъ Турціи воеішый совѣтъ, постановившій возоб- двревняхъ и ходатайствовать передъ го- женіе, и недоетаточьяй городской .бюджетъ, единственномъ пути, ведущемъ къ благу
лилъ-паша назначенъ морскимъ министромъ этотъ взглядъ ьроизвелъ угнетающее новить военныя дѣйствія, если послѣ еударственной Думой, чтобы администрація и неравн‘)Мѣрная одшка недшіжимыхъ иму- государстза, о святости закона и непремѣнной обязанности его соблюденія. И,
Лучшая, совершеноо .безвредная
и командующимъ флотомъ.
шага великихъ державъ и врученія не чинила препятствій учас?’ковымъ ’ вра- шествъ, принадлежЩйхъ домовладѣльцамъ. тѣмъ не менѣе, пока безконечно далеки
впечатлѣніе.
жидкость для приданія лицу естечамъ при устройствѣ ими яслей и другихч, Но значительную рлю вины, тѣмъ не ме- другъ отъ друга бюрократія и общество
ЛОНДОНЪ. ІІалата общинъ. Билль о
Турціи ультиматума балканскихъ гоственнаго цвѣта и легкаго румяниодобныхъ учрежденій. Утвержденъ также
гомрулѣ въ третьемъ чтеніи принятъ больОтношеніа Турцін нъ нотѣ державѵ,
во всѣхъ своихъ стремленіяхъ, вѣроваца, нодъ названіемъ:
сударствъ Турція не поспѣшитъ за- проектъ устава всероссійскаго Общества нѣе, слѣдуетъ посавить также и на счетъ ніяхъ т дѣлахъ практическихъ. Нѣтъ межшинегвомъ 368 нротивъ 258 при восПо свѣдѣніямъ изъ Константинополя, ключить миръ на условіяхъ, предло- дѣтскихъ врачей для яаучно-практической дѣятелей нашего городского самоуправле- ду ними взаимнаго довѣрія и не можетъ
торженныхъ клиьахъ министерскаго больнія. Ихъ еущестенный недостатокъ—от- быть взаимопомощи и взаимодѣйствія въ
Турція категорически
отказывается женныхъ союзниками.
разработки всѣхъ вопросовъ, касаюіцихея сутствіе хорошг продуманнаго во всѣхъ государственномъ строительствѣ.
шинства
*
* *
АФПНЫ. Королевскимъ декретомъ Діо- уступить Болгаріи Адріанополь, такъ
охраны дѣтства и ученія о дѣтскихъ бо- деталяхъ планг отсутствіе организаторВсѣмъ спортсменкамъ и спортдохъ иазначенъ главнокомандуюшимъ ма- какъ послѣдній является ключемъ къ
сменамъ, а также лицамъ, нахолѣзняхъ. Слѣдующій съѣздъ иазначенъ въ скихъ способнрей и ивиціативы. ГородИрторическій анекдотъ.
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
дящимся долго на воздухѣ, рекокедонской арміи.
декабрѣ 1914 года.
4-го января.
ское
хозяйствг
ведется
«черезъ
пень
коКонстантиноиолю.
Въ
«Историч.
Вѣстникѣ» напечатаны замендуется
ІІАРИЖЪ. ’ Паункарэ предпринялъ ноЖенскій съѣздъ.
лоду» и больіе веего «по иримѣру преж- ииски М, В. Щевляков^ объ о4)игинадахъ
Съ фондами твхо, устойчиво; съ дививые шаги у Буржуа, чтобы послѣдній выТурція
ожидаетъ вмѣшательства дендными твердо, оживленнѣе; изъ выигПо секціи совмѣстнаго образованія при- нихъ лѣтъ». яЗладай городское самоуправ- и чудакахъ недавняго пропвдго. Въ ихъ
ставилъ кандидатуру въ ирезиденты рес- державъ.
рышныхъ въ дальнѣйшемъ сцросѣ второй нята слѣдующая резолюція: Съѣздъ при- леніе хоропі)«и организаторскими спесоб- числу иринадлежалъ въ 1870—1880 гг.
каісъ средство, предохраняющее
заемъ; въ иовышеніи также третій выпублики. Буржуа отказался, 150 парлазнаетт учебныя заведенія съ совмѣстнымъ ностями, равѣ такія валіныя сооруженія, гвардейскій офицеръ Я. И. Лихачевъ. слакожу отъ атмосферныхъ вліяній.
пускъ.
Кнтай
о
монгольсноиъ
вопросѣ.
ментаріевъ
лѣвыхъ
группъ
устроили
веЧекъ на Лондонъ откр рынка .
94, 82 обученіемъ нормальнымъ типомъ средней какъ трамвй и электрическое освѣщеніе, вившійся непомѣрной толщиной, богат* ■х**
черомъ совѣщаніе. протекшее еъ большимъ
ПЕТЕРГУРГЪ. Изъ Пекина телеГлавный складъ этихъ средствъ
Берлинъ *
46 31 общеобразовательной школы. Совмѣстиое попали-бывъ руки бельгійцевъ? Развѣ го- ствомъ и чудачествами.
подъемомъ. Совѣщаніе бурно прявѣтствова- графируютъ: Китайскій премьеръ-мипри
„ ІІарижъ
ж
ж
37 65 обученіе въ средней школѣ въРоссіи впол- родъ при ерьезномъ отношеніи къ дѣлу
Во времена, когда репертуаръ Алексан4 проц. Государст. реніа і894г.
937/8
Московсномъ Институтѣ ірач.
ло кандидатуру Пакса.
нѣ оеушествимо и даетъ благонріятные не сумѣлібы взять ихъ въ свое вѣдѣніе? дринскаго театра былъ зааолненъ огіенистръ
заявилъ
въ
налатѣ
что
если
5
сіроц.
вчг
заемъ
1905
г.
Івып.
1047
/8
Косметнки
лрозизора А. Ш.
ретками, съ громаднымъ успѣхомъ шелъ
1908 г.
1047/8 результаты въ учебно-воспитательномъ Если-бы городскихъ дѣятелей существо- Орфей въ аду“. Ролі? Ваньки Стикса игРоссія въ монгольскомъ воиросѣ оста- 5 проц. ж ,
Остроукіоза.
100
41/* ироц. Росс.'"*заемъ;і905 т .
дѣлѣ. Секція выработала и приняла про- валъ хоршо чродуманный планъ, развѣ ралъ актеръ П. А. Петровскій, неловѣкъ
Москва, Тверская, 33. (Тел. 260-10).
нется на прежней занятой ею иозиціи, 5 прои вяут.
,
1906 г.
103
ектъ организаціи временнаго центральнаго въ течеіе нѣсколькихъ лѣтъ не могли весьма простой и не любившій ни надъ
Въ Саратоеѣ въ маг. «8 ысшая
, 1909 г. •
§9*1%
то Китай вынужденъ будетъ приоѣ- 4Ѵі проц. Росс.
ЛОНДОНЪ.
«Рейтеръ»
сообіцаетъ:
Іоаесбюро для объединенія дѣятелей по совмѣ- бы быт уиорядочены наши овраги? Развѣ чемъ задумываться. Въ опереткѣ онъ
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. Б. 101
Парфю^ерія» у С. П Златовѣзнаменитые кугілеты „Когда <я былъ
гнуть
къ
оружіііі.
ку
и
Мишу
совѣіцались
съ
Даневымъ
въ
стному образованію въ средней школѣ, Бю- дѣло іідицинской помощи населенію нахо- пѣлъ
5
проц.
Свид.
Крестьянск.
Поз.
В.
101
ровой и у Т. П. Бялостоцкаго.
аркадскимъ принцемъ“, на мотивъ кото5
ііроц.
1
вн.
выигр
.3
з.
1864г,
471*/2
дилосьш
въ
такомъ
соетояніи,
какч>
нытеченіе
часа.
Ішіеску
уѣзжаетъ
4
января
ро будетъ помѣщаться въ Петербургѣ. На
рыхъ писалось въ то время досужими
Кромѣ того, эти средства можЙЯонгольскоѳ посольство у Коновцова. 5 проц. II » „ .
* 1866, *
368
въ Бухарестъ, предоставивъ Мишу продолнего возлояіена организація нерваго съѣз- нѣ, иразвѣ, накойецъ, такой сравнитель- людьми много шуточныхъ экспромтовъ, рано получать всюду во всѣхъ аптед
проц.
ГШ
Дворянск.
«
317
кахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
ІІослѣ торжественнаго пріема у ми- З12 проц. закл. л. Гос. Двор.іем. 3. Шіъ да дѣятелей совмѣстнаго обученія. Секція но есложный вопросъ, какъ пріобрѣте- зумѣется, не предназначавшихся ни для
женіе переговоровъ еъ Даневымъ. На унни для исиолненія на сценѣ. ОдГІрейсъ-куранты и проспекты вырекъ
о
подпятіи
вспроса
объ
исправленіи
професеіональнаго образованія приняла ре- ніе ^рошихъ, гигіеничныхъ квартиръ д ш печати,
93
нистра иностранныхъ дѣлъ С. Д. Са- 4?/2 проц. Ряз.-Ур.ж.д.
важды попался одинъ изъ такихъ экспромсылаются институтомъ безплатно.
границъ. съ Болгаріей въ неудобное для зонова, монгольское посольство посѣ- 4Ѵя проц. обл. СГІВ Гор. Кред. Общ. 871/! золюцію, по которой рѣшено просить со- нач^ьныхъ щколъ не моіъ быть разрѣ- товъ Лихачеву, и онъ передаль его Пет8505
4Ѵз ироц. закл. листы Вессдр.-Тавр.
Болгаріи время Іонеску сказалъ, что это
дѣйствія Думы вь нроведеніи въ жизнь шеіь во-время и вполнѣ удовлетвори- ровскому, прося добродушнаго актера проЗем. Банка
848/8
пѣгь его въ ближ^йшее представленіе „Орвопросъ старый^и поднятъ отнюдь не съ тило предсѣдателя совѣта министровъ 4Ѵ«
проектовъ по женскому профессіоналыюму теіно?
проц,
закл.
л.
Виленск.Вем.
В.
863
/4
фея“, но съ условіемъ никому этого куп\
цѣлью иомѣшать" дѣйствіямъ, Болгаріи. В. П- Коковцова.
іредстоящіе
городскіе
выборы
уже
воз^
образованію
разработанныхъ
съѣздомъ
4Ѵа проц. закл. лист. Донск.Зем. В. МѴ8
Оъ 6 я кв а р я вся п р о гр а м м а но вая.
Сегодня начнутъ болѣе 30 №№ лучшихъ артистовъ: Извѣстн. исп. опер. арій
и роман. т-11 Валентины Горской, Дебют. танс. этуал. красав. пі-11 Аритиной,
извѣст. пользующ. всюду успѣх., лирич. пѣв. ш-11 Невлянской, неподДаж.
декламат. ш-11 Гаринрльдъ, ^каскад. звѣзд. ш-11 Климашевской, изящ. дуэт. танц.
фант. ш-11 Любиной и ш-г Аппъ, фрачн. купл. „джентльменъ" ш-11 Дарской, пѣв.
цыган. романс. ш-11 Верони, внсел. рѣзвуш. Гранецкой, рус. каскад. пѣв. Зи-зи,
V ЙІіР Ж
шансон. этуаль Кети-Кетъ, элегант. дуэт. С-ръ Клико, оперн. пѣв. Сары-Секъ,
”
.модн танц Жени Добрино, шанс. этуал. Марусиной, Петровой, нов. звѣзд. ДюБори, инцер. танц. Тихомирова. Худож. вокял. балет. капелла подъ упр. изв. балет. г. Аппъ, Лирич. тенор. г. Абрамовъ, опнрн.
барит. г. Ваийнбаумъ и мн/др. Небыв. лучш. к о н ц е р т . хор. С. М. Орлова и С. Д. Ваинмбаумъ. Херм. пі?н. г. Рытовъ. Т08&РИЩЕСТВСК
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задача изъ ировинціальной саратовской ству и скандальными денутатами.
17933 40 18750 49 16985 33 19578 37
Обязанности германснаго ионсула
газетБі создать органъ областной—сту10610 36
6002 18 10934 45 2966 12
Одинъ
Марковъ—настоящій
сиортсмэнъ
исполняетъ вице-консѵлъ 0. инж. Р. Эртъ.
пень къ центральной столичной печати,
17604 44
6443 1 11846 45 14733 27
- Отголосни дѣла С. А. Панчулидорганъ, къ голосу котораго прислушива- по скандалу.
ѵтщсь бы не только мѣстное общество и
Курскіе земцы недавно чествовали обѣ- 3927 18 12062 1 726 10 3765 40
зева съ полиціей. Па-дняхъ предсѣдаБАЛАШОВСКІИ У.
гуо^рнскія власти, но и ^интеллигенція домъ губернатора, извѣстнаго Н. П. Мура- 3575 6 18992 15 5913 17 П620 50
гель окружнаго суда сообщилъ губернскоПетер^урга и департаменты министерствъ. това. Кто-то предложилъ устроить на обѣ- 8100 15 12854 13 18436 9 17428 26
Зыбвры етаршины. На-дняхъ въ \с.
му правленію, что приговоръ суда по дѣлу
Огромныйтрудъ и трудностИибольшія ждутъ
1 13852 40 2606 12 уркахъ, по распоряженію мѣстнаго земС. А. Панчулидзева съ уѣздной полиціей,
газету на иовомъ пути. Но „живая сила“, дѣ хоръ собственныхъ земскихъ (!) пѣв- 3688 9 5501
накопленная »Саратовскимъ Листкомъ“ за чихъ. Изъ гласныхъ-ли или изъ третвяго 14575 17 17415 2 5033 15 11153 21 скаго начальника, былъ созванъ волостной
состоявшійся въ іюнѣ 1912 года, которымъ
половину вѣка, поможетъ преодолѣть элемента предполагалссь собрать земскій 3387 10 2084 25 1534538 2964
14 сходъ для выбора новаго старшины. Выокружный судъопредѣлилъ оштрафоватьПанпрепятствія. А опытъ, пріобрѣтенный ру- хоръ—объ этомъ исторія уііалчиваетъ, но 3828 46 14348 30 1046718 1312 43 борные отъ сельскихъ обіцествъ собрались
чулидзева на 25 р. съзамѣною при несостояководителями газеты, порука въ томъ, что
669833 2235 12 въ волостномъ правленіи. Пріѣхалъ земвъ общеніи и взаимодѣйствіи съ живыми только нѣкоторые гласные пришли отъ 11425 35 12378 38
гельности арестомъ на гауптвахтѣ на 4-ре
силами
края
„Саратовскій.
Листокъ“
ста10825
3
трогательно-любезной
выдумки
въ
возму15908
36
18406
21 1516 49 скій начальникъ и объявилъ сходъ открыдня, вошелъ въ законную силу. С. А.
нетъ
всероссійской
культуркой
селой. Отъ щеніе.
3787 34
5257 46 1080239 18837 43 тымъ. Крестьяне перваго турковскаго обІанчулидзевъ, какъ извѣстно обвинилъ,
рабской, безграмотной и нищьй Къ * своОни
нашли,
что
это
хотя
и
до8321 2Е 18834 49
1472611 16856 17 щества намѣтили кандидатами Попова, Сочиновъ
уѣздной полиціи «въ грабежѣ,
бодной, просвѣщенной и богатой Россіи
стзвило-бы
удовольствіе
слушателю,
нона
10795
37
11561
лелситъ
дорога.
9
1542133 5120 7 ловьева и Назарова. Выборные отъ 2-го
ѵкрывательствѣ воровъ и истязаніи кре«Южн. Край», цитируя эту статью, съ помнило-бы собою блаженныя времена 8151 18 6891 50
18671 9 3961 12 турковскаго, трубецкаго, ильинскаго и
стянъ». Губернскимъ правленіемъ было
своей
стороны
шлетъ
нашей
газетѣ
прикрѣпостничества,
когда
рабы-артисты
по11111 3 16447 42 11118 33 4665 19 бабинскаго обществъ выставили своего
произведено дознаніе, не подтвердившее
кандидата Григорія Судакова. Стали оцѣвѣтъ:
т^шали господъ пѣніемъ и танцами. Необвиненій. С. А. Панчулидзевъ былъ принивать достоинства кандидатовъ. Оказа„Выдержать" пятьдесятъ лѣтъ въ рус- достйвало еще, чтобы какой-нибудь «тревлеченъ за клевету.
Тиражъ
п о г а ш е н ія .
ской провинціи—это для газеты рекордъ... тій элементъ» почесалъ хозяину губерніи
лось, что Поповъ, будучи сельскимъ статерпѣнія и выносливости.
- Дѣло о похищеи и 100 тыс. Заростой, взялъ за прогонъ скота 25 руб. и
„Старыхъ* газетъ русская провинція послѣ обил^наго обѣда пятки.
кончено судебное слѣдствіе и преданы су„ Х Р О Н И К Н .
При
производствѣ
тиража
погашенія
1
внутна приходъ ихъ около полтора года не
Протестъ иодѣйствовалъ, хоръ не соочень мало: пожглуй, не насчитаду за допущеніе похищенія изъ почтоваго Илья Афакасьевичъ Медвѣдевъ (скончав- знаетъ
ренняго съ выигрышами займавъ тиражъ вы- записывалъ, дѣлъ общественныхъ не знастоялся.
етъ
и
десятка.
злі
И этимъ „выдержавшимъ* газетамъ наіѣЛовый губернаторт. А. А. Куломзинъ вагоиа на ст. Ртищево 100.000 р. разъ- шійоя 4-го января), общественный дѣятель
Но курскіе соловьи не замолкли и сумѣ- шли слѣдующіе номера серій: 330,3534,2102, етъ и ведетъ ихъ безъ вѣдома общества.
и извѣстный благотворитель.
до отдать долгъ уваженія.
8751, 9218, 19930, 3578, 4255, 15057,
Судаковъ судился за взгомъ замка и
іо^идается въ Саратовъ въ 20-хъ числахъ ѣздной чиновникъ А. А. Гомеровъ, его жеВѣдь не въ одномъ терпѣніи и вынос- ли вознаградить себя по иному.
на Т. Е. Гомерова и слесарь Н. П. Жар14349,
5161,
14962,
15825,
6568,
19432,
за
кражу
гречихи. Кромѣ того, оиъ «имѣ”
Въ
отвѣтъ
на
земскій
обѣдъ
г.
Мураіа варя.
I Илья
Аѳанасьевичъ Медвѣдевъ. ливости тутъ дѣло. Самое это терпѣніе
э — Быешій губериаторъ П. П. Стремо- ковъ.
товъ далъ губернскимъ глаенымъ зав 7573, 7856, 5642, 7429, 11854, 6627, етъ взглядъ нехорошій». Все же большинічера скончался, послѣ продолжительной и выносливость питались упрямствомъ:
15577, 18070, 2631, 1903, 6813, 5005, ство сходчиковъ стояло за Судакова. Со— Жить во что бы то ни стало!
[й’0въ 8 января будетъ прощаться въ губ.
тракъ.
- Несостоятельность. Въ 4-е граж- болѣзни, извѣстный городской и обществен
Въ этомі сказалась жизнеспособность
8496, 13057, 13351, 6366, 13783, 12404, глашенія о кандидатѣ не состоялось. ЗемИ
тамъ
г.
Марковъ
въ
тостѣ
за
здоровье
іъ&влеиіи съ сослуживцами.
іапское отдѣленіе окружпаго суда _ вызы- ный дѣятель, владѣлецъ колокольнаго за- русской
газеты.
Вяг=“ Чествованіе С. А. Стреиоуховой іался для указанія средствъ и объявленія вода, Н. А. Медвѣдевъ. Покойный былъ II били ее, и мяли, и во всѣ стороны хозяина губерніи художественно сравнилъ 19214, 6178, 18674, 10839, 9256, 3645, скій начальникъ уѣхалъ. Послѣ Судаковъ
6 января въ залѣ дворянскаго со- несостоятельнымъ должникомъ съ ааклю- неизмѣннымъ печальникомъ и заступни дергали, и жилы тянули...
курское дворянство и земство со стѣной 12871, 1075, 18125, 15031, 16821, 6669, сталъ упрашивать «старичковъ» выбрать
з*анія нонечительствомъ о дѣтскихъ прію- ченіемъ подъ стражу по претензіямъ го- комъ бѣдныхъ. Для культурныхъ и благо- А она жила!
которая непоколебимо сдерживала револю- И18, 13235, 15565. 3754, 14538, 1573, старшиной его: «Я имѣю енотовый ту16641, 12797, 15559, 5254, 9175, 7557, лупъ, шубу лисью и каменный домъ».
аьхъ устраивается чествованіе уѣзжающей сударственнаго банка и Русскаго для внѣш- творительныхъ организацій это крунная Пережила и „чиновъг, считавшихъ себя цію.
•
сильнѣе ее, и настроенія, и цѣлыя поли— Эта стѣна,—говорилъ Марковъ, увѣн- 17621, 1.2849, 12290, 9901, 8040,18256,
Часть сходчиковъ намѣтила кандидагіІКострому С. А. Стремоуховой. Членамі1 ней торговли банка аткарскій землевла- потеря. Въ Саратовѣ не было Общества, въ тическія эпохи...
'Печительства подносятся двѣты въ хру- іѣіецъ П. Т. ІІѢтуховъ. Задолженность до которое покойный не сдѣлалъ-бы своего Эго заслуга болыдая, которую должно чалась башней. Губернское дворлнство, 12086. 81Л 0, 6427, 11961, 17183,10522, томъ А. Г. Андреева. Между Андреевымъ и
это—башня. На башнѣ орелъ—Н, П. Му- 4273, 17541, 3384, 5326, 19186, 2237, Судаковымъ произошли на личной почвѣ
10.000 р.
альной вазѣ.
вклада. На его средства устроена гинеко- оцѣнить русское общество.
ратовъ. За здоровье его я и предлагаю
15121, 4596, 14262, 7143, 16431, 3193, преиирательсгва. Въ результатѣ «старики»
Цатируя ту-же статью петербургскаго тостъ.
. — Балъ аэро-клуба. 13 января въ за— Выѣздныя сессіи съѣзда. Губерн- логическая лѣчебница. Много лѣтъ онъ
!# іхъ Коммерческаго клуба совѣтомъ аэро кимъ присутствіемъ разрѣшено саратов- былъ гласнымъ городской Думы, гласнымъ «Дня» (ошибочно приписывая ее намъ),
— Что, съѣли?—подумалъ, вѣроятно, г. 6914, 17733, 18240, 1131, 2418, 12244, схода перессорились, и выборы не состояіуба устраивается спектакль, балъ і скому уѣздному съѣзду открыть въ 1913 уѣзднаго земства, попечителемъ городскоі «Одес. Листокъ» замѣчаетъ:
Марковъ, садясь на стулъ. Не хотѣли хо- 4997, 10680, 15097, 14923, 99, 1313, лись. Часть крестьянъ поелѣ схода выбра50-лѣтіе жизни—для провинціальной )а, такъ вотъ вамъ—соло!
2241, 18519, 9138, 18878, 19109, 12651, ли уполномоченнаго для подачи губернатокинъ. Такой балъ-вечеръ устраивался два
году выѣздныя сессіи для рабора дѣлъ въ больницы, ктиторомъ Духосошественской
геройство. Невольно отдаешь
15881, 13177, 18597,10151,12263,6841, ру жалобы на дѣйствія Судакова на вонТ'Да назадъ, и вызвалъ большой интересъ •елахъ: Базарномъ Карбулакѣ 28—29 церкви, принималъ дѣяіельное участіе въ газеты—это
Башня
и
орелъ
на
ней.
дань высокагл уваженія газетѣ за то, что
6650, 12816, 12538, 18793, 7079, 8897, лостномъ сходѣ.
0Оі%— Телеграмма мииистра торговли інваря, 5—7 сентября и 16—19 декабря, мѣстномъ отдѣленіи попечительства о слѣ- она сумѣла несмотря на всѣ скорпіоны,
Эго звучитъ гордо и неприступно.
18934, 8343, 10992,16852, 14222,1710,
ю1иржевой комитетъ получилъ отяѣтную
уготованные
для
русской,
въ
особенности
У
земскихъ
протестантовъ,
конечно
ьувъ Вязовкѣ 14—16 февраля, 27—29мая, пыхъ. И. А. Медвѣдевъ широко помогалъ для провинціальной печати, стойко нести
3635, 16595, 16674, 9076, 18839, 9927,
Ѳ0Аіеграмму отъ министра торговли и про
НИКОЛАЕВСКІЙ ГОРОДОКЪ.
Но
окъ
сталъ
въ
горлѣ
отъ
этого
тоста.
26 28 августа и 27—30 ноября, въ бѣднотѣ вообіпе, а интеллигентной по преи- прогрессивное знамя и ни разу не измѣ19451, 6725, 2946, 317, '5862, 10704
е Ьішлениости. «Прошу васъ передать бир—
Курсы
для нрестьинъ. ІІо распоряжеони
подумали,
что
нынѣшніе
курскіе
сомуществу,
внося
плату
въ
университетъ
за
нить
ему.
осеьому Обществу мою искреннюю благо Новыхъ Бурасахъ 4—6 марта, 5—7 ію13503,
7551,
4675,
.
16051,
нію
департамента
земледѣіія, десятимѣсячловьи
хорошо
поютъ
только
хоромъ.
А
соло
Мы шлемъ жСаратовскому Листку“ исяеимуіцихъ студентовъ, а также за уча
3377,
13573,
6518,
13605, ные курсы для взрослыхъ крестьянъ при
®;арность за поздравлевіе и выраженіе ня, 8—10 октября и 10—13 декабря и въ щихся другихъ учебныхъ заведеній. Въ креннее пожеланіе дальше продолжзть выходитъ грубо.
❖*
свою борьбу съ темными силами и вносить
д?вствъ. Шлю наилучшія пожеланія на Но Л иповкѣ 15—17 мая.
13023, 10826, 17738, 17531, 13297, Маріинскомъ сельско-хозяйственномъ учиДумѣ онъ былъ почти единственяымъ пред' попрежнему въ дѣло борьбы за обновлеьНй годъ. Министръ торговли и промыш— Къ наградамъ. Въ наиечатанномъ
14464, 18086, 15641, 1296, 3606, 11941 лищѣ въ текущемъ году устроены не будутъ.
Тѣ-же
курскіе
земцы
отличаются
еще
ставителемъ Горъ. Такая отзывчивость ніе родины евою долю.
теенности Іимагиевъ».
ечера спискѣ лицъ судебнаго вѣдомства,
рачительнымъ отношеніемъ къ обществен- 10139, 5970, 3568, 13401, 7219, 2281,
«Коммерч. Газета говоритъ о 50-лѣтіи:
іюдъ
непосредственнымъ
>і
Объ общественныхъ
работахъ нолучившихъ награды, пропущенъ членъ восаиталась
1412, 19242, 5729, 15933, 4995, 9566,
КАМЫШИНЪ.
Для русской газеты срокъ не малый, нымъ интересамъ.
и трудовой
а)правляющій губерніей П. I . Боярскій саратовской судебной палаты и почетный впечатлѣніемъ бѣдности
3821, 19128; 5175, 18507, 909, 9145,
Собраніе
мѣщанъ.
30-го декабря соибо
въ
русской
печати
нужно
считать
Въ
расходованіи
земскихъ
денегъ
куркоторую
покойный
пе- мѣсяцъ за годъ.
(азослалъ во всѣ уѣздные комитеты обще мивовой судья саратовскаго городского ок- жизни,
19738, 13073, 2327, 19561, 15518, 6995^ стоялось собраніе мѣщанскаго общества для
ская
управа
придерживается
оригинальь.гвенныхъ работъ циркулярныя телеграм руга ст. сов. Петръ Норденъ. онъ награж- іенесъ въ молодыхъ годахь, служа при
Поволжская печать горячо привѣтству- ныхъ правилъ. Это видно изъ отчета уп- 8571, 5892, 13270, 4013, 10544, 8255, раскладки сборовъ на 1913 годъ. Постаказчикомъ на колокольномъ заводѣ Судо етъ своего старшаго собрата.
2 “ съ пРедложеніемъ доставить яе позднѣе денъ орденомъ св. Владиміра 4-й стеиени.
равы, въ которомъ, какъ и во всякомъ 14498, 9199, 38Г5, 3842, 14965, 19325, новлено обложить 4550 душъ сборомъ на
Въ
«Нижегородскомъ Листкѣ» г. А. отчетѣ, есть графа: канцелярскіе расходы. 11560, 14536, 9696, 3538, 2407, 13698, мѣщанскія нужды по 65 к. съ души.
— Дѣти-художиини. 30 декабря въ мойкица.Затѣмъ онъ самъ сдѣлался владѣль1 0 января дополнительныі денеяшыі
цемъ
зазода
и
крупнаго
капитала.
Но
Т(Г
опытный
журналисъ
„ктеріальный
отчетъ по общественнымъ нижнемъ залѣ гор. унравы была органи- прежней окружавшей его нулсды онъ до Д., извѣстньн'
Влые критиви выудили изъ «канцеляр- 9355, 17005, 12856, 18055, 18892, 2000,
краткія
свѣдѣнія
по ской» графы такіе расходы:
9709, 13574. 4076, 11588, 18192, 14230,
Лпптамъ минѵвшей кампаніи за срокъ отъ зована однодневная выставка работъ по конца не забывалъ. Покойному было б^: передавая
ХВАЛЫНСКЪ.
прожившаго
Буфетъ для земскаго собранія—1100 16294, 7309, 10327, 11266, 6422, 13835
Мѣщанское собраніе состоялось 30
августа 19І2 г. по 1 ячваря 1913 г. 'Кивописи и скульптурѣ Дѣтей, питомцевъ года. Подкосила его внутренняя болѣзнь исторіи «С. Л.»,
9331, 19657, 19826, 3725, 651, 4670 декабря подъ иредсѣдательствомъ лтаросты
%опая' телеграмма
слѣдующаго содер дѣтскаго сада 0-ва научной станціи. Вы- нищевыхъ о[ігановъ. Послѣдніе годы онъ саиловъ вѣкъ», высказываетъ пожеланіе рублей“.
„Сливки д^я гг. членовъ управьГ.
«жіпъ много разъ столько, сколько «С.
7944, 18750, 8045, 18591, 13499. 16602 А. С. Минеева и при участіи 114 мѣщанъ.
“Іьвія: «ІІрошу безотлагательно телеграфи стдвлено было до 200 различныхъ рисун„Коньякъ для гг. гласныхъ*.
иоддерживалъ себя строгой діетой. Въ Л.» ирожилъ».
15702, 4639, 11236, 708, 12342,' 1196 Было предложено произвести выборы двухъ
нівать: 1) «колько открыто работъ (по 15 ковъ, исполненныхъ красками, и столькс„Жалованье кучеруи.
теченіе послѣдняго мѣсяца онъ уже не
Въ казанской «Ка’*.-Вол. Рѣчи» В. К. Сам18249, 1598, 14698, 16740, 3772, 8321 членовъ управы и кандидатовъ къ нимъ
хЗкабря), общая ихъ стоимость, для сколь- же скульптурныхъ произведеній изъ гли
Недуриая
канцелярія
у
курскихъ
совставалъ съ постели. Обильное кровоизлія соновъ, вспомнивши добромъ старѣйшихъ
хъ семей; 2) сколько израсходовано ны. Нѣкоторыя работы исполнены съ изяловьевъ. Можеіъ быть, если еще поко- 17271, 19092, 2940,12681,18112, 16022 на трехлѣтіе но 1916 г. Мѣщане цриняли
ніе изъ желудка послужило блинсайшей работниковъ «С. Л.», заключаетъ:
,длежитъ оплатѣ, заработокъ, неокладные ществомъ и обрашали на себя вниманіе
присягу. Въ это время произошелъ харакнаться въ той-же графѣ, тамъ можно най- 17072, 12851.
причиной кончины И. А. Медвѣдева.
Отрадно быть современникомъ рѣдкаго ти и севрюжину съ хрѣномъ и поросенка
ходы, размѣръ дневного заработка муж- посѣтителей.
терный инцидентъ. Присутствовавшій на
торжества—праздника провинціальной певы, ясешцины и подростка, нѣшихъ, кон
— Секція художниновъ. При научной
собраніи жандармъ ІПуваловъ заявилъ,что
съ кашей, ликеръ «бенедиктинъ» для гг.
чати.
хъ наеколько процентовъ дневной за- станціи 20 членовъ любителей-художнимѣіцанинъ Курочкинъ не признаетъ ириЧ ум а и сусл и ки .
Е п а р х іа л ь н а я ж и з н ь .
Много бодрости и силы придаютъ татя гласныхъ...
йотокъ сдѣльныхъ выше поденнаго, чис ковъ организовали художественную секрадостяыя событія.
сяги.
Курскій корреспоидентъ недоумѣваетъ,
(Письмо),
Они заставляютъ забьггь всѣ невзгоды почему не попалъ въ канцелярскіе расхо1 участвовавшихъ въ работахъ селеній цію. Задачи секціи: устройство собственРазъ онъ не признаетъ присяги, то
Депутація у бп. Алексѣя, 5-го января
ѣдѣнія требуются миниетерствомъ немед- ной студіи, организація библіотеки и раз къ ен. Алексѣю явилась съ ходатайствомъ и муки, столь щедро отпускаемыя судь- ды догъ члена управы князя Гагарина?
Вонросъ
о
сусликахъ
далеко
не
безразне
долженъ участвовать на собраніи.
бой ѵна долю провивціальнаго журна
работка воііросовъ о живописи. Для студіи за прот. А. В. Шанекаго депутація отъ листа.
нно».
Всѣмъ управскимъ
служашимъ извѣ- личенъ для Саратовской губерніи. Небез' Вывести его вонъ!»—рѣшило собраніе,
Въ уѣздные комитеты прислали пра художниковъ гор. унргГва отвела особое прихожанъ Митрофаніевской церкви въ Они даютъ право съ облегченнымъ стно, что это породистое четырехногое различенъ онъ, во-первыхъ потому, что и Курочкина съ иомощыо городового уда
Ла отчетпости по мѣропріятіямъ, вы помѣщеніе.
нѣкоторые уѣзды Саратовской
губерніи лили изъ зала.
содержится за счетъ губернской управы
составѣ: предсѣдателя приходскаго попе- сердцемъ воскликнутъ:
іаннымъ неурожаемъ 1912 г., Высочайше
— іечеръ восиресной шнолы. 3-го чительства Я. Т. Воробьева, церковнаго — Сегодня и на нашей улицѣ праздсильно
заражены
сусликами;
во-вторыхъ
Въ члены управы и въ кандидаты заЕжедневно
управскій
сторожъ
отводнтъ
никъ!
■вержденныя 8 октября с. г. въ Спалѣ,и января въ воскресной школѣ ири 2-мъ старосты Н. А. Образцова, представителей
въ земскую больницу завтракать потому, что эта губернія находится ря писками были намѣчены: бывш. членъ
Самарское «Волле Слово» посвящаетъ дога
обѣдать и ужинать.
зъясненія къ нимъ минисгерства ваут- женскомъ училищѣ состоялся ученическій нрихода П. Г. Бестужева, А. И. Ханова
домъ съ астраханскими чумными очагами Рубисовъ (60 запвс), Хрѣновъ (40 зап.),
особую статью, въ концѣ которой говоИ въ управѣ, и въ больницѣ иривыкли
ннихъ дѣлъ. Въ общихъ чертахъ они вечеръ. Болыиой рекреаціонный залъ учи В. С. Волотова. Депутація была принята
въ-третьихъ, потому, что, въ силу обяза Агѣевъ (25 зап.), быв. членъ Краснобаевъ
ритъ:
считать дога членомъ земской семьи.
іодятся къ слѣдующему: отчеты представ лища былъ переполненъ учащимися, Ве- внцмательно выслушана епископомъ. Ио Горячо привѣтствуя юбиляра. иц мосаратовскаго гу (24 зап.), Мартыновъ (18 зап.), ДмиНѣтъ ли на содержаніи курскаго зем тельиаго постановленія
штся въ уѣздяые комитеты. Огчетность черъ состоялъ изъ двухъ частей—литера- удов/етворить просьбу прихода о томъ жемъ искренне пожелать газетѣ дальнѣй- ства еще какой-нибудь хавроньи? Живот- бернскаго собранія въ отношеніи Камы тріевъ (11 зап.), Лисенко (9 з.), Жирковъ
кументальная земскихъ и городскихъ турно музыкальнаго отдѣленія и танцевъ, чтобы о. Щанскій оставленъ былъ на служ шаго служеція тѣмъ-зке задачамъ, какимъ ное весьма иолезное.
шинскаго у., населеніе этого послѣдняго (6 зап.), Кирпичниковъ (4 зап.), Брусниравъ, ведшихъ общественныя работы Въ литературно-музыка:іьномъ отдѣленіи бѣ при 'Митрофашевской церкви еп. Але она съ ^естью служила въ нродолженіе
Подобно гоголевской свипьѣ (въ Мирю уѣзда иоставлено въ такое подоженіе въ кинъ, Фроловъ и др. получили по 1 зап.
полувѣка,
и
выразить
надежду,
что
въ
едставляется на утвержденіе земскихъ принимали участіе ученики и любители ксѣй рѣшительно не призналъ возмож ближайщемъ будущемъ гтоложеніе русской родѣ), въ одинъ ирекрасный день она отношеніи борьбы съ сусликами, что оно Закрытой баллотировкой шарами въ члены
ійбраній и городскихъ Думъ. Коомѣ того Изъ числа первыхъ наибольш.ій успѣхъ нымъ.
прессы и условія работы будутъ иными могла бы утащить изъ курской уіі]іавы неизбѣжно будетъ заражаться чумой отъ управы избраны: бывш. членъ I. С. РубиПо словамъ поэта, „Надъ вольной мыелью
РУгчетность по министерскимъ бланкамъ имѣли уч. Александровъ и Каролинговъ
сусликовъ, если тол:,ко въ мѣстахъ борьбы зовъ (67 изб., 47 неизб.) и Ф. А. Хрѣ— Необходимо поддерживать дисцнпли Богу
не угодны насилія и гнетъ. Она въ всѣ отчсты съ «канцелярскими» расходами съ ними будутъ заражениыя особи. Здѣсь
^аравляется управами губернатору. Кре въ костюмахъ разыгравшіе «Лебединую ну въ духовенствѣ,—сказалъ онъ.—Я пред
новъ (61- изб., 53 неизб.); въ кандидатьі
рождается свободно, въ оковахъ не на коньякъ, сливки, севрюжину и проч
ьянскій банкъ представляетъ свои отче пѣснь» и «Трагикъ по неволѣ» Чехова. ложилъ о. Шанскому хорошее мѣсто въ душѣ
я разумѣю обязанность населенія предста' къ нимъ И. И. Агѣевъ (60 изб., 55 неизб.)
умретъ!“
Утащила бы, и дѣло съ концомъ!
Изъ вокальныхъ номеровъ хорошо исиол ЦарицынЬ, и онъ обязанъ безропотно под
въ центральное отдѣленіе банка.
влять опредѣленное количество сусликовъ и И. И. ІПмонииъ (44 изб., 35 неизб.).
— Новый уѣздный гласный. Вмѣсто умер нена русская пѣсенка «Сладко пѣлъ душа чиниться; отступить отъ этого рѣшенія не
Забадлотированнымй оказались: бывш.
Въ то время какъ курскіе соловьи ііо съ каждой десятины земли. Населеніе обя
,шаго гласнаго уѣзднаго земскаго собранія соловушка» и романсъ «Тишйна». Послѣ могу.
ютъ соло ’на, обѣдахъ, запивая вкусныя зано выгонять сусликовъ изъ норокъ во членъ М. И. Краснобаебъ (42 изб., 72
ЛІ. А. Медвѣдева въ составъ зечскаго собранія концертнаго отдѣленія ученикамъ былъ
дой, ловить ихъ, убивать и производить неизб.,Е-А. Мартыновъ(40 изб., 69 невзб.),
На дальнѣйшія просьбы депутатовъ еп
Режиссеръ Городского театра г. Невѣдо блюда «канцелярскимъ» коньякомъ, а кур- хирургическія иадъ ними операціи въ ви
„входитъ Б. X. Іедвѣдевъ (городской агро- предложенъ чай съ бутербродами, а за- Алексѣй замѣтилъ;
Н. А. Димитріевъ (42 из. 66 неиз.).
скіе орлы величественно возсѣдаютъ на
тѣмъ начались танцы. На вечерѣ присут
яомъ).
— Своей настойчивостью вы чуть-ли не мовъ пожелалъ быть оригинальнымъ и башняхъ,—что въ это время дѣлаетъ про- дѣ обрѣзанія лапокъ. Съ одной стороны
— Сессія суда. Съ 4 ио 12 января
{ , [ — Для выдачи ирестьянамъ въ ссу ствовало много гостей, въ числѣ которыхъ ставите выбора между имъ и мною. Про янсценировалъ сказки г. Сологуба.
непосредственное соприкосновеніе человѣка въ помѣщеціи уѣзднаго съѣзда будутъ
стая
курская
птица?
Г-жа Моравская декламируетъ сказку
>ду на переселеніе и возведеяіе построекъ были прегіодаватели изъ другихъ воскрес- сите о чемъ угодно, но не это. Намѣчайте
Напримѣръ—пуганая ворона, кцторая, съ сусликами, и съ другой—сотни тысячъ ароисходить засѣданія выѣздной сессіи
предисловіе:
!изъ огнеупорныхъ матеріаловъ, губерн ныхъ школъ.
труповъ сусликовъ,которые будутъ валяться окружнаго суда. Къ слушанію назначено
себѣ достойнаго пастыря, выбрать есть изъ
какъ
извѣстно, куста боится?
Росли въ саду царицы всякія сказки
ская землеустроительная комиссія яеревела
— Елка приназчииовъ. 3 января въ кого. Могу рекомендовать, напримѣръ
по полямъ и которые будутъ поѣдаться соба 30 уголовныхъ дѣлъ, изъ нихъ 15 безъ
Эта
глуная
и
трусливая
птица
подъ
3,въ распоряженіе уѣзныхъ комиссій: кам и клубѣ подрядчиковъ была елка-вечеръ 0-ва свящ. казанской солдатско-слободской цер синія, красныя, розовыя... Ихъ любилъ
острымъ взглядомъ курскаго орла, зорко ками и др. животными и въ ^о-же время участія, а остальныя съ участіемъ присяжцщинской—3720 р., рердобркоіі—1050 приказчиковъ. Присутствовало около 500 кви о. Паикова... Если бы вы представ сынъ садовника. Разсказалъ онъ о нихъ
слѣдящаго за ней съ башни, занимается привлекать тучи наеѣкомыхъ—все это ста- ныхъ засѣдателей.
чел. Дѣтямъ были розданы подарки и кон ляли положеніе, то не стали бы и настаи дворнѣ. А потомъ дошелъ слухъ о сказкахъ игрой въ лото! Въ «лотошку».
»и царицынской—850
— Пожаръ въ шнолѣ.
На-дняхъ въ с.
витъ населеніе Камышинскаго уѣзда ві
и до царицы.
5| | — Пособія въ университетѣ. Съ раз фекты.
Сосновой
Мазѣ,
въ
зданіи
земской шкоочень
опасное
положеніе.
Не
только
не
слѣ
вать.
Въ курскихъ клубахъ, и особенно въ
Г. Берже разсказываетъ о зломъ мельникѣ:
возникъ пожаръ огъ неисправнаго со^ [іѣшенія попечителя учебнаго округа, слу
— Елна-вечеръ ремѳсленннковъ
дуетъ ставить населеніе въ такое положе лы
Депутатамъ оставалось только подчи
коммерческомъ,
играютъ
до
изнеможенія,
держанія печа. Огнемъ уничтожена крыРазсердилея Вово на папу и говоритъ:
*жащимъ университета и канцеляріи къ яяваря въ «Клубѣ подрядчиковъ» состоя ниться рѣшенію епархіалыюй власти, ири
ніе, а наоборотъ—слѣдуетъ издать обя ша и коррвдоръ. Убытокъ 1726 р. Стородо паралича и даже—до смерти...
>иразднику
мразднику Рождества Оыли
были выданы іюсо
посо--1 л^ ь елка-вечеръ Об-ва ремесленниковъ, чемъ они выразили еп. Алексѣю свою пре Когда выросту болыпой и буду генераломъ,
одинъ игрокъ, волновавшійся зательное постановленіе не истреблять сус жиха Стеаанида Кочечина привлечена попосажу папу на колъ. Папа восклицаетъ: поНа-дняхъ
1бія въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья. Все-1 кОТОрую посѣтили до 400 дѣтеЁ. Дѣтямъ данность.
случаю неудачной игры ію^ти всю ночь, ликовъ механическими способами и, вза- лиціей къ отвѣтственности за непринятіе
Вакой злой мальчикъ! Вѣдь папѣ будетъ наконецъ выигралъ партію, но едва онъ
предосторожности.
состоялись
:го выдано пособій на сумму около 1000 Р'ілданы подарки. Въ ковцѣ
мѣнъ этого, предоставить ему широкую мѣръ
Прот. А. В. Шанскій, какъ мы слыша
- сгорѣвш ая школа. Въ дер.
Оеиновкѣ
руб.
танцы для взрослыхъ. Расходовъ по елкѣ ли, вновь обращается въ синодъ по пово больно. А Вово отвѣчаетъ: Колъ, папа. выкрикнулъ обычцое ‘ „кончилъ!“, какъ возможность вести борьбу съ сусликами
Посельской
вол.,
сгорѣла
до
тла
цер.-пр.
упалъ
на
подъ:
у
бѣдняги
произощелъ
будетъ золотой и съ ладписью: «за храб'
і — Чтеніе лекцій въ университетѣ во- вечеру до 150 р., выручено 200 р
ду незаслуженнаго имъ перевода изъ Саразрывъ сердца. Другой „счастливый исключительно химическимъ способомъ школа. Причина—-неисправное содержаніе
рость».
Елна въ пріютѣ. 3 го января со- ратова въ другое мѣсто.
^зобновится съ 15-го января.
игрокъ не успѣлъ даже сказать „кончилъ" Вѣдь нетрудно догадаться, что обязанность дымовой трубы. Убытокъ огь пожара 650'
Г-жа Коробова декламируеуъ о волшеб- такъ какъ у него отъ волненія отнялея ловить опредѣлевное количество сусликовъ руб. Зданіе школы застраховано въ ду5 — 0 стипендіихъ П. 0. Лебадева. стэшсь елка въ женскомъ отдѣлеяіи дѣт— Адресъ еп. Алѳксѣю и школьная
ховномъ етраховомъ отъ огня О-вѣ.
і ^дова покойнаго редактора «Саратовскаго скаг» учебяо-заработнаго дома. На дѣт елка. 3-го января въ Народной аудиторіи ной палочкѣ, съ помошью которой можно языкъ...
не имѣетъ ровно никакого сельскохозяйст
I
Страстные
игроки
эти
куряне!
Трудсразу
измѣнить
жизнь.
Надо
только
при
^Листка» Е. П. Лебедева телеграммой увѣ- ском-і праздникѣ были нѣкоторые изъ была, устроена елка для ѵчениковъ Срѣ
АТКАРСНІИ У.
но даже сказать: чего болыпе въ веннаго значенія, не можетъ повліять на
домила админнстрацію уииверситета, что членйъ благотворительнаго союза, въ тенской церковной щеолы. Кромѣ уча коснуться палочкой къ головѣ.
уменьшеніе количества сусликовъ (естестФонъ
гардеровское
попеченіе о насеКурской
губерніи—любви-ли
къ
орлу
на
Г. Орловъ-Чужбининъ читаетъ сказку о
\ ею, по случаю 50-лѣтія суіцествованія на- томъ шслѣ А. М. Поповъ, И. П. Павловъ щихъ, учащихся, духовенства,
членовъ
веняый приростъ ихъ всегда будетъ боль ленін. Въ 4-мъ земскомъ участкѣ фопъбашнѣ,
или
любви
къ
«лотошкѣ»?
пассажирѣ:
В.
Воронинъ,
И.
Д.
Соколовъ,
г-жа
к званной газеты, будетъ внесено 6000 руб.
церковнаго попечитзльства и почетныхъ
ше пойманнаго количества сусликовъ)
Гардеромъ С. Н нримѣняются такіе пріемы.
Ѣхалъ поѣздъ. Сидѣлъ пассажиръ, і о
;і яа образованіе стипендіи имени «Сарат. Воробьта, Н А. Образцовъ и другіе. На прихожанъ, на шкозыюмъ праздникѣпри
Мишель.
нельзя достигнуть того, чтобы населеніе Онъ часто напоминаетъ о себѣ ввѣренно• Листка». Г-жа Лебедева пока еще не пред- праздниіѣ участвовали также призрѣвае сутствовали; еп. Алексѣй, епархіальный гораго на одной станціи ждали лошади и
могло въ точности выполнить тяжелую для му
населенію
вызывами
въ поставила 5000 руб., обѣщанныхъ ею для мые мужжого отдѣленія. Послѣ елки дѣ наблюдатель Знаменскій, настоятель собо люди. На каждой станціи паесажиръ вынего повинность, да и безцѣльную.
вѣсткахъ подальше отъ мѣста возникиоходилъ
и
спрашивалъ,
не
та-ли
эта
станучрежденія
стипендіальнаго
канитала тямъ роздіны книжкя, подарки и пакеты ра прот. Поздневъ и др. |!лка
прошла
Для меня совершенно непонятно, иочему венія дѣла и жите.«ьсгва, заставляя наВ ы и гр ы ш и по 5 0 0 р уб .
имени покойнаго П. 0. Лзбедева, вскорѣ съ сластямі.
оживленно: дѣти бойко деклачировали ція? Ему отвѣчали: Это еще не та станкамышинское земство не отозвалось намой прасно тратить время и совершать проПри
производствѣ
тиража
1
-го
съ
выигі нослѣ его кончины.
— Въ у'илищѣ слѣпыхъ 6-го января пѣли хоромъ, разыгрывали сценки. Дѣ ція. Пассажиръ заснулъ. А когда проснулпризывъ начать нланомѣрную борьбу съ гулки взадъ и внередъ верстъ сорокъ.
ся, вышелъ и спросилъ, не та-ли это стан- рышами займа выигрьши въ 500 руб. па‘ — Собраніе учащихъ. Сегодня въ 12 устраиваетсі елка для учащихся, съ кон тямъ выданы подарки, рубашки, сласти
сусликами, ночему оно не продолжило мо
ли
на
слѣдующіе
№№
билетовъ
и
серій:
Повторилось это 28—29 декабря. Ізъ
ція,—ему отвѣтили: это уже не та станція
( часовъ дня въ помѣщеній городской упра- цертнымъ о"ідѣленіемъ.
ихъ попытокъ въ этомъ отношеніи, сдѣ волостей Голицынской, Ковыловской и Ш.закуски.
№№
№№
№№
№№
№№
№№
№№
№№
Пассажиръ
сѣлъ
въ
ноѣздъ
и
заплакалъ.
[ іш назначено общее собраніе членовъ 06— вегѳтгріанскоѳ Общество. 6-го ян
Послѣ елки гостямъ былъ иредложенъ
ланныхъ въ 1910 г. и давщихъ населенію Карамышской было вызвано много народа
Другіе артисты,—гг. Княжевичъ, Баль- серій бил. серій бил. серій бдл. сер;й бил
іцества взаимнаго вспомоществованія уча- варя въ поміщенія городской управы на- чай, во время котораго представителями
очень убѣдительные результаты. Еели-бы въ Б.-Дмитріевскую волость. Вызванные
4060
36
6027
23
12321
1
16186
45
А отЩихъ и учившихъ Сараговской губ. ІІред- значено собраііе вегетаріанскаго Общества прихода еп Алексѣю былъ пбднесенъ ад церъ,—читали другія сказки.
земство вняло мнѣ, то ему не пришлось-бы прождали цѣлыіі деяь, а самъ фонъ-Гар18515
11
5554
9
3054
34
19872
22
меты занятій: отчетъ правленія о дѣятеіь Іредметы заштій: 1) докладъ о лекціи ресъ отъ приходскаго попечит;ельства Срѣ- личная аккомпаніаторша г-жа Овсяницкая
9861 8
6770 32 6643 25 12888 48 прибѣгать къ такому героическому способу деръ прибыть не соизволилъ.
' люсти Общества за 1912 годъ, смѣта на бывшаго лич;ымъ секретаремъ у Л. Н, тенской церкви. Въ адресѣ отмѣчаются за играла на рояли изъ Грига.
7434
13
8593
42 7919 36
965 16 борьбы, какъ ловля живыхъ сусликовъ,
— Хлѣбъ подъ снЪгомъ. Креетьяне, проВсе было мило. И группа артистовъ
текущій годъ, докладъ о постройкѣ сана- олстого Н. Н. Гусева, 2). о вегетаріан боты еи. Алексѣя по урегулированію вза
способу, дазнымъ давно осужденному нрак живающіе на отрубныхъ участкахъ Б.
2859
38
4887
17
10636
9
13517
29
расмѣстилась
живописно,
и
декламировали
торіи, выбо{ы.
ской столовой ь 3) текущія дѣла
имоотношеній между духовенствомъ и по
6708 32 13864 16 9459 28 тикой.
Екатериноьскаго и Новоиольскаго имѣній
— Адресъ 8 . А. Коробкозу. Вчера хуСамоубійктво студента Березнна печительствомъ въ дѣлѣ управленія цер хорошо. Но какое отношеніе къ сказкамъ 3811 41
Я завелъ рѣчь о сусликахъ нодъ влія крестьянскаго банка, въ числѣ 32 челов.,
9822
38
15283
20 6951 24 15456 43
дожестзенной секціей научной станціи под- Въ Петербургѣ, .о лообшенію моск. га- ковнымъ хозяйствомъ и внимательное Сологуба имѣетъ музыка ГригаР Почему
17072 43 10788 35 1^197 7 18574 50 ніемъ тѣхъ впечатлѣній, которыя я полу обратились въ уѣздную земвеустроительяесенъ г. Короокозу слѣдуюіцій адресъ:
Григъ, а ие другой композиторъ.
зетъ, застрѣлилсй студентъ, сынъ депута
чилъ въ засѣданіяхъ чумной комиссіи при ную комиссію съ прошеніемъ, въ котоII „Члены научной станціи художественной та отъ г. Саратоіа й тогарища предсѣда- отнощеніе его къ нуждамъ и устройству
По всей вѣроятности, вниманіе г. Невѣдо- 5934 14 13517 26 13076 21 12023 48
приходА.
институтѣ экспсримептальной медицины, ромт. просятъ оказать имъ какую-либо посекціи и дѣтскаго сада, принося вамъ
15301
13
17038
38
10517
7
18907
15
Въ отвѣтъ ва привѣтствіе еп. Алексѣй мова на Григѣ остановилось потому, что не 9240 39 5527 25 11036 12
Глубокую благодарность за вашу гюмощь теля 2-й Гос. Дуіы Березинъ. Причина
изъ доклада доктора Бердникова 7 декабря мощь; они понесли убытки отъ задержа2327
8
самоубійства не вьчснена.
и сочувствіе къ ихъ любимому дѣлу
высказалъ' ^лагодарнорть за дѵщевный давно въ Московскомъ Художественномъ те- 5865 3 19807 24 15983 21 15201 37 1912 г. въ микробіологическомъ Общеетвѣ нія чинами банка хлѣба на полахъ.
атрѣ ставили Перъ Гинта подъ музыку ГрисёрдечНО сожалѣя о ващемъ отъѣздѣ,
Пожаръ въ нагзивѣ. Вчера днемъ на пріемъ, ьоіорый онъ вртрѣтилъ въ Сара
Въ нрошеніи они указываютъ, что въ
цриносятъ вамъ йскреннѣйідее пожеланіе Нѣмецкой ул. въ мгазивѣ Левинсонъ отъ товѣ прежде всего въ срѣтенркомъ нрихо- га. Музыку московскіе критики очень хвали- 14129 26 9548 45 8657 20 3953 50 и изъ сообщеній >мнѣ съ мѣстъ о томъ,
какъ провели суслики нынѣшнее лѣто.
1912 г. районнымь завѣдующимъ задерсчастья на вашемъ новомъ жизяенномъ перецосной гіѳчи заіірѣласі» стѣда. Яви
ли. Но ^иосі Ііееі Ибеенѵ, быть можетъ 9679 46 2353 22 4893 43 1557 23
Не вдаваясь въ подробности, которыя жанъ у нихъ хлѣбъ на поляхч,, частыо до
9213 1
6489 5 3349 1 14000 49
аись пожарные и псушили огоиь. Дьі дѣ. Въ то время это окрылило его духъ ноп Исеі г. Сологубу.
будутъ напечатаны въ ближайшемъ № поздней осени, когда начались дожди, а
17367
45
17127
20
1884
41
4582
30
Малѣевъ отмѣтилъ, при поднесеиш момъ попорчена часъ бѣльевого товара. и дало надежду на осуществленіе въепар
Оригинально-начатый спектакль г. Невѣ«Русскаго Врача», я отмѣчу
лишь то,
Кражи. Л января 'овершены краяси: 1) хіи мира.
яіг^са что В. Коробковъ первый подпи
домовъ закончилъ фарсомъ «Шалой ба^ 19518 26 12869 1 1926 9 13993 6 что неемотря на краткость времени, удѣлен- частью до зимы, и этотъ хлѣбъ остается и
на
Казарменной
ул.,
ь
д.
Бѣлова,
изъ
Далѣе представители ирихода хадатай б.“НКой». Для серьезнаго дѣятеля это слѣ' 17931 46 19831 28 2434 15 2422 42
салъ уставъ секціи. которой безъ его уча- квартиры Черн->вой уеадено разных^ ве
по сіе время ііодъ снѣгомъ. Когда она
гтіч не существовало-бы. Научвая станція щей на 170 р ; 2) на Мсницкой ул., въ д ствовали о смягченіи участи свящ. Бѣгу дуетъ считать неподходящимъ. Да и фарсъ- 7906 30 4485 19 13413 45 15341 49 наго бактеріологами въ 1912 г., несмотря получили разрѣщеніе на уборку хлѣба, то
341 50 даже на несвоевременность баетеріологиче- его нельзя было не только молотить, нои
18229 42 6014 38 6985 31
врѳситъ его принять звшіе ностояннагі Милперъ, во время св^ьбы у Ы А. Лай чева, на котораго наложена духовнымі то плохой, длинный и скучный.
изслѣдованій,
чѵмныя бактеріи возить на гумно: вырытый изъ-подъ снѣ
хіа
украденъ
браслетъ.стоющій
30
р.;
3)
начальствомъ
эпитимія
за
неправильное
2000
43
15078
12 скихъ
9376
31
1110
4
иочетнаго члена.
Г. Невѣдомова, какъ бенефиціантаг пуГлѣбучевомъ оврагѣзъ д. Монаховог. повѣнчаніе. Еп. Алексѣй обѣіцалъ удовлет
были выдѣлены и.зъ сусликовъ покойнымъ га, опъ былъ или совсѣмъ гнилой, или
15283
35
І І Н. Биковъ благодарилъ .г^ Ііороо въ
4273
16
8048
7
9678
28
б.іика наградила аплодисментами и подноизъ квартиры Меньшайина украдено
кова отъ кружка художниковъ-любителей Н. Кокуркина 44 р. денеь; 4) въ Глѣбу’ ворить ходатайство
3257 41 15202 18 17145 10 5964 21 докторомъ Демцкскшѵъ и докторомъ Верд- мерзлый, сырой. Свезенный хлѣбъ въ сушеніями.
К. С.
Одиа изъ депутатокъ выразила благо- чевомъ оврагѣ, въ д. Сдьбининой, изъ
454 33 14187 25 никоаымъ, который въ своемъ докладѣ хую погоду даиъ умолотъ до 100 пуд. съ
10551
39 4803 2
— Театоъ въ клубѣ подрядчиковъ
5833
34 16486 19 засеидѣтельствовалъ, что въ изслѣдован- десятины, а вырытый изъ-подъ снѣга до
17652
2
4334
12
дарность отъ организаціи дѣтскаго сада. квартиры Купріяновой уьадено одежды
По постановленію совѣта старшинъ, антна
95
р.;
5)
на
Михайловсой
ул.,
въ
д
Къ
юбилею
«Саратовскаго
Листка
бла
' Г. Коробковъ, съ своей стороны,
526 27 2742 42 8201 8 ныхъ имъ сусликахъ найдены «чумоподоб- 25 нуд, да и то плохого качества.
репренеръ клубной сцены г. Шульга уст- 12869 17
Деконской, въ чайной „Свігъ“, у земле14264
31
19094
14 12688 38 17155 43 ныя бактеріи», не давшія культурь, и
1 т'0дарилъ депутацію за привѣтствіе.
владѣльца Саратовскаго у.Г. И. Кузнв'
Нншъ праздаикъ не прошелъ незамѣ раненъ отъ дѣла. Изъ группы организова- 2155 35 13559 50 5055 29 7473 32 въ части найдены цумныя бактеріи. На.
_ Мною мало было сдѣлано для этихъ цова украдено пальто въ 8і р ; 6) на ул,
ВОЛЬСКЪ.
лось товариіцество во главѣ съ г. Руслоучрежденій,— сказзлъ онъ,— по миѣ до- Гоголя, въ д. № 76, въ квртирѣ И. Я ченнымъ въ новременной ііечати. Кромѣ вымъ, которому нодрядчики и передали 5886 14 16951 25 7830 19 17928 5 сколько номню, воѣ имѣвшіеся въ егорасСъѣздъ учнтелей. 30 го декабря заг
Топеръ задержанъ неизвѣстый воръ, по сообщеній о фактичеекой части юбилея
I ставило-бы истинную радость, если-бы въ кушавшійся на кражу
1*781 18 5061 25 4804 14 1222 10 норвжеціп суслики имѣлиили «чумонодобсцену.
Артисты
принесли
полиціи
жалобу
кончились
занятія съѣзда учителей и учистоличныя газеты посвятили ему особыя
12618 23 18207 35 11613 35 19578 8 ныя бактеріи», или чумныя. Безъ бактерій
будушемъ я могъ ^ыть (,)0лѣе полезнымъ
что г. Щульга не платитъ имъ деньги.
— А р е стъ грабитвля. На Роздественской
тельницъ
Вольскаго
уѣзда, происходивіція
стаіьи
(«День»,
«Рѣчь»)
или
замѣтки
сусликовъ
не
оказалось.
— Къ проводамъг. Корабкова. Вчера ул, въ чайной Рябинина, кресьянинъ Н
— Въ театрѣ Очкина, въ понедѣль 12822 22 7224 47 9806 17 7451 40
три
дня
подъ
предсѣдательствомъ
инспекИ
вотъ,
по
моему
мнѣнію,
Саратовской
(«С.-11етерб.
Вѣд.»),
причемъ
въ
«Рѣчи
Дунаевъ
напалъ
на
-б
О
лѣтняо
отарика
131
2 5008 17
3543 48 14183 25
цочти весь рабочій день городской унраникъ,
етавится
новая
оперетка
«Король
гора
народныхъ
училиіцъ
г.
Павленко.
ф. Лапкина, схватилъ его за ірло, выр помѣщены были портреты теперешнихъ
15433 12 2424 29 19661 21 11374 40 губерніи слѣдовало бы присоединиться къ
вы занятъ былъ сниманіемъ фотографиче- валъ
іірисутствовало 40 чел. Первыя два засѣденьгн и скрылся. Дунаеъ задер издателей «С. Л.». «Рус. Вѣд.» сообща- веселится».
8900 9 3536 34 17401 9 ходатайству астраханскаго губернатора
скихъ группъ. Сначала снимались слу7жа* жанъ.
— Въ Татьяиинъ дѳнь въ Городскомъ 11644 18
1
данія посвяіцены были пробному уроку,
уііотреблять
часть
чумиого
капитала
на
ютъ,
что
50-лѣтнее
служеніе
прогрессивщіе управы и завѣдующіе отдѣлами, въ — Самоотравл^ніе. На Бахметьчской ул
театрѣ состоится спектакль въ пользу са 7414 6 2336 21 4978 47 3745 49
данному самимъ г. Навленко, и разбору
цеитрѣ съ г. Коробковымъ. ІІотомъ сни въ д. № 30, ириняла уксусной эссенціи ной идеѣ придало празднованік) широкій ратовскаго землячества при московскомъ 10179 49 12476 49 14716 50 6969 6 борьбу съ сусликами и запретить населе- его. Затѣмъ имъ-же прсдставленъ планъ
иію
бороться
сь
ними
механическими
спо20
-лѣтняя
Ф.
Гусьева,
прислУга
Уача
Ви
обіцественный
характеръ;
праздникъ
газе14664 37
8857 16 10169 12 16052 17
маіась управа въ кабинетѣ головы; по ноградова. Она отаравлена въ гс. боль
ты сталт> праздникомъ обідественности». университетѣ. Пойдотъ «Дсторія одного 17485 31 14694 26 5167 2 4630 18 собами. Этотъ вооросъ является экстрен- веденія учебной программы въ народныхъ
І томъ дѣдались снимки другихъ групнъ ницу.
школахъ, къ исполненію котораго рѣшено
«Денн, сравнивая «Справ, Листокъ» 1860 брака».
12086 28
3305 35 15534 30 11562 27 нымъ, ибо если сейчасъ-же не разрѣшить приступить со 2-й половины 1913 г.
По этому случаю занятія во всѣхъ отдѣ
— 0 вынгрышѣ 200 тые. чассной
его,
то
уже
потомъ
ничего
нельзя
бѵдетъ
и
1870-хъ
годовъ
и,
напр.,
вдбилейный
7330 39
8305 20 12608 10 18616 47
»лахъ, не исключая и кассы, на нѣсколько дамой Маріинскаго иститута г. ‘Тіицкой
М е д о ч и ,
Г. Павленко, между ирочимъ, рекоменвыпускъ, грворитть:
3928 30 1282626 7543 31 395 32 сдѣлать: сѣрнистый углеродъ мы иолуча| часовъ были цріостановлены.
намъ были сообщены свѣдѣнія 3 гіянва- нашъ
довалъ
возможное развитіе въ ученикахъ
Просмотрѣвъ
ати
два
нсщера
разеты,
12155 36
6801 11 18005 31 14837 44 емъ изъ-за границы, и онъ поступаетъ къ
— Въ санмтарномъ Об-вѣ, На о-е ян ря. Ще.іая провѣрить сообіцеціе, мыобра гірямо ощуаью мощно постигнуть, какое
личной
самодѣятельности. Учителями быначъ
своевременно
только
тогда,
когда
заКурскіе соловьи, орлы и вороны.
6320 35 17626 34 18780 13 1771 30
варя назначено общее^собраніе санитарна тились по телефону въ институтъ и олу безпредѣдьное разстояніе отдѣляетъ Росло высказано, что они просятъ пожазать
казъ
на
поставку
его
сдѣланъ
не
менѣе
Въ
наше
время
«констіггуціоннаго
ли2
8832 41 12189 41 12929 28 17297
й го Общества для выборовъ президеніа чили утвердителыіый отвѣтъ. Въ дѣйтви сію настоящихъ дней отъ Россіи середине
то,
какъ слѣдуегъ учить,—это
прощлаго столѣтія.
цемѣрія» (ио выраженію Влад. Г. Королен- 16583 15 17996 1 1279 43 2210 20 какъ за 6—3 мѣсяца.
вмѣсто отказавшагося П. Н. Соколова,
тельности, однако, гіроизош.іа, какъ іво ныГІразцнуя
они
и
безъ
того знаютъ,—а научить,
50-лѣтіе
своего
рожденія,
чСаф.
Лзёедееъ.
7906 11 16348 14 1096 38
вице-президента, вмѣсто отказашнагося-же рятъ, ошибка съ яумерами,—г-жа Трщ. ратовскій Листокъ“ какъ-бы рождается ко) соловьиная губернія іірославилась еще 2616 11
какъ заставить ѵчениковъ іюлюбить градвумя
предмегами:
преданностью
началь4849 38 15898 33 2369 12 2126 45
В. И. Алмазова. *
вновь. Передъ его вдохновигелями стоитъ
кая не выиграла 200 тыс.

>тІ не показывать чтобы онъ не поте! ъ прелести новизны.
Тіетровскій г:акъ и сдѣлалъ.
ТЛХ(ГГт
№училось, что на этомъ ближаишемъ
чтдставленіи присутствовалъ императоръ
рЛ’;ксандръ Николаевичъ.
ѵплетъ былъ таковъ:
М^Когда я былъ аркадскимъ принцемъ,
[СкЯ нѣмцевъ очень обожалъ
ихъ на всякую потребу
гогВъ болыпомъ количествѣ держалъ.
Но развелося ихъ такъ много,
сні^то я въ концѣ-концовъ не еналъ,
• сКакой страной, какимъ народомъ,
пЯ(Какимъ я царствомъ ѵправлялъ.
осударь, сидѣвшій въ боковои ложѣ,
анулся на спинку кресла и погрозилъ
ІН^ровскому пальцемъ. Все театрадьное
щальство бросилось на сцену, и несчац^ый актеръ чуть не поплатился служ-
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по рус. яз. даетъ
граф ическій ап
довилъ какъ вамъ, такъ и подвѣдомствен- дежду, что адресаты выкупятъ „патрюти- изводство по настоящему дѣлу за силою
уроки опытныйучи
1
п.
681
ст.
уст.
гр.
суд.
пріостановить.
ческую“
брошюру,
такъ
какъ
плата
за
нее
ПАРАТЪ
„Алышнъ“,
Разрѣшенный правительствомъ
нымъ вамъ установленіямъ выписку
из- поступаетъ въ пользу сотоза Михаила Ар- 4) Леоновыхъ о 33959 руб. по закладной:
тель. Справиться въ
9X12, съ объектив. редакціи у Мизякина.
3
дающейся въ -г. Вяткѣ "газеты . «Сѣверное хаигела.
чстицей
по
первоначальному
иску
вмѣсто
БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ
(„Р. У.“).
Фохтлендера и до
умершаго Леонова—Екатерину Леонову, бавочн. телеобъективомъ, тройн.
Слово», такъ какъ считаю особенно важИ
Т
И
Ц
А
Б
И
Т
А
Я
,
окружнаго суда ут растяженіе мѣха, иедорого за из
нымъ распространеніе среди мѣстнаго наВ .
Г. К О В Ы Ж Е Н ^
Отвѣтъ И. И. Мечнинова о молонѣ. рѣшеніе пензенскаго
5) По дѣлу Фролова съ оамар- лишествомъ нродается. Провіант., иривезенная изъ имѣнія, нродается
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской часі
селенія тѣхъ періодическихъ изданій, ко Недавно симбирской земской управѣ при- вердить.
ской городской управой объ униѵтоженіи д. Н. Г. Очкина. Видѣть отъ 6 -8 Кранинная ул., между Александ организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныі
торыя не измышляютъ ложныхъ свѣдѣній шлось отправить для прививокъ наказан- договора: поручить самарскому окружно- веч.,
ежедневно.______________ 51 ровской и Вольской, д. № 5, кв терскія зкспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обі
и не возбуждаютъ превратныхъ понятій о скую ІІастеровскую станцію цѣлую «пар- му суду допросить свидѣтелл. 6) Елагина
самостоятельнаго конторскаго труда.
48
съ
Благовѣшенскимъ
цр
векселямъ:
рѣшеА У К Ц І О Н Н О Е З А Л О : Миллеръ.
дѣятельности а/,министративныхъ учреж- тію» людей въ 25 человѣкъ, употреблявокружнаго суда утвсрдить. 7) По ис(КАМЕРА).
деній и должностныхъ лицъ. Иеемотря на шихъ молоко бѣшеной коровы. Предстояло ніе
3 0 д екаб ря п р о п а л а
ку Тарасовой съ Сатлной и Карііовой по
акціонернаго
это, далеко не всѣ волостныя правленія отправить еще*около 5 человѣкъ. Земская векселямъ: рѣшеніе окружнаго суда -ут- С.-петербурсгкаго
Уг. Московской С О В А К А помѣсь санъ-берввѣренной моему управленію губерніи оза- управа, желая избѣжать крупныхъ расхо- вердить. 8) Пензенской духовной конси- О-ва „Дѣятель*.
Вольской ул.
сторіи
съ
Жидьиной
о
300
р.:
взыскать
съ
ботились въ этомъ году исполненіемъ мое- довъ по этой отправкѣ, обратилась ио те(подъ принятыя наръ,мелодой самецъ рыя;аго,цвѣта,
послѣдней рь иользу консисторіи названго указанія. Надѣюсь, что съ будушаго леграфу въ московскій и казанскій Пасте- ную сум^у. 9) Манышевой съ Муревой о й и п а о т г , (на продажу раз. кличка «Герольдъ»; доставившему
года рекомендуемая мною газета «Сѣвер- ровскіе институты съ запросомъ: вредно дворовомъ мѣстѣ: рѣшеніе окружнаго .су- О о ід с іс і Ь (вещи мебель и на Б.-Серг., д. № 40, кв. 5, или
(
товары.
ное Олово» получитъ большее распростра- ли молоко бѣшеной коровы д,ія людей, да утвердить. 10) Самарскаго отдѣленія
подъ принятые въ за- указавшему, гдѣ находится, даео
азовско-донского
банка
съ
Нѣмцовымъ
и
корз
неніе и что вами въ этомъ направленіи употреблявшихъ это молоко, и слѣдуетъ-ли
на храненіе будетъ хорошее вознагражденіе, а Изобиліе
по векселямъ: рѣшеніе окружнаго Ь.С Ѵ Д Ы (кладъ
(
мебель
и
товары.
будутъ приняты соотвѣтствующія
мѣры. этихъ людей отправить для прививокъ. На друг.
за
утайку
буду
пресл.
закономъ.
49
суда утвердить. 11) Фроловой съ КолесМ А Г А З И Н Ъ
въ продажѣ
буфеты,
Губернаторъ Страховскій.
(«Р. В.»).
этотъ запрогъ московскій инстигутъ огвѣ никовымъ по векселямъ: рѣшеніе окруж- Имѣются
стулья
для
столовой,
оттоманки
— Юристка на городской службѣ. Въ тилъ, без/словно,—отрицательно, з казан наго суда утвердить. 12) Рябухина съ уп- разныя, трюмо, зеркала, мягкая
юридическій отдѣлъ петербургской город- скій, безусловно,—положительно. Тогда равленіемъ сызрано-вяземск жел. дороги: гостиная мебель дубовая и др.
6 — 8 0 0 0 Р
окружнаго суда утвердить. 13)
зеркалыі., часы, зоской управы приглашена на службу жен- управа обратилась къ нашем/ знаменито- рѣшеніе
Никитана съ тѣмъ-же управленіемъ доро- ІПифоньерки
лото и серебго и друг. вещи.
щина-юристъ г-жа Измайловская, окончив- му ученому бактеріологу И. И. Мечникову ги: поручить пензенскому окружн. суду
Пассажъ, № 4. Телефонъ 881.________
отъ 9 ч. утра до
шая университетъ съ дипломомъ первой за авторитетнымъ разрѣшеніемъ этого стран- освидѣтельствовать истца Никитина че- Залъ открытъ
ч. вечера.
8894 ^Крупная фирма въ Ростовѣ0
Вг. Веп^Тіё, 47, Кив ВІапсТіе» Р аіІЗ.
степени. Такимъ образомъ городское уп- наго разнорѣчія. И. Й. Мечниковъ на резъ треьъ врачей экспертовъ, 14) ГІо дѣ"^н-Д., получивъ нривилегію н а ^
лу
Дыглеръ
съ
самаро-златоустовской
равленіе практически разрѣшаетъ вопросъ дняхъ отвѣтилъ управѣ телеграммой (на дорогой—увѣчье: поручить самарскому
2 5 р у б . Ю ім у ,
іРоссію на предметъ ііервоііф
о правѣ юридической практики женщины. запросъ, слѣдуетъ-ли отправлять -для при окоужному °,уду допросить свидѣтелей. кто сообіцитъ письмомъ или те^необходимости въ каждомъ
леграммой,
у
кого
находится
со— Съѣздъ приказчиковъ. Въ Екатери- вивокъ людей, употреблявшихъ молоко бѣ- 15) Обіцества крестьянъ села КвасниковШЕРШЕНКОЕ ИСЦЪЛЕНІЬ
домѣ, шцетъ представителя
бачка,
когорая
пропала
лѣтомъ
въ
съ Обществомъ крестьянъ села Узнодарѣ 26 и 27 декабря
состоялся шенной коровы): «Совершенно излишне. ки
первыхъ числахъ іюля иа Бабушг. Саратов'а и его гуморъя
о
возстановленіи
нарутеннаго
втгаП
О
Д
Д
Г
Р Ы - РЕВМ АТИЗМ А
ДУБОВИА.
областной съѣздъ приказчиковъ, иа кото- Мечниковъ.
дѣнія: возстановить Обществу села Уз- киномъ взвозѣ, бѣлая. лохматая, ^берніи. Съ небольшимъ каУходъ полицмейстера* Полицмейстеръ Ф. ромъ участвовалъ 31 делегатъ—представиШ
Й
Р
Ч
Н
К В Р Д Л Ь Г IЯ іе З »
была
до
половины
стриженая
морья владѣнія частью сстрова на рѣкѣ
Ф. Якимовъ оставляетъ службу въ Ду- тели городовъ и станицъ Кубанской обростъ выше болонки, самка, клич ^питаломъ въ 2000—3000 р. ^
Волгѣ
пространствомъ
41
десятина
1400
бовкѣ и переходитъ въ другую губернію.
ІЯ
ка *„Миля“. Прошу пожалуйста на- ^можно смѣло зарабатыватьф Ш щ т т ш т ю ао всъхъ рптекахт». Ормпо«/іьпыя
квадр. саж. 16) Туряева съ Горской
ласти. На съѣздѣ обсуждались тѣ вопросы
пишите, сбрадуйте меня и собачку
—8000 руб. въ годъ. Такъі- ~ «дабки снабжемЫ розоэою бзпйвроят сыюаписыо
убытки:
производство
по
настоящему
дѣкоторые будутъ разсматриваться на лред
очень скучаю; собачка жила 8 л_ акакъ для распространенія
ЕНОТАЕВСБІИ У.
т озарящ еств;
Правленіе золотоМилліонные города. йностранныя лу признать уничтолсеннымъ.
іі
Кто купилъ и возвратитъ, уплачу й>этого предмета не требуется
По частнымъ жалобамъ:
Поиушеніе на убійство земскимъ на- стоящемъ ’4-мъ всероссійскомъ съѣздѣ при- газеты даютъ перечень міровыхъ ценв ѣ рѣ
пройшш/іеннаго
всѣ расходы съ благодарностью
казчиковъ.
Между
прочимъ,
съѣздомъ
вы
1
)
Петинова:
жаяобу
оставить
безъ
по—С.-Петерб|
С.-Петербургъ —
чальниномъ писаря. Ёровавая драма разы^быть товаровѣдомъ, или спеи
25
р.
возгіагражденія.
Адресъ
тровъ
съ
народонаселеніемъ
не
менѣе
мил
слѣдствій.
2
)
Тамбовской
казенной
палапоручило реализацію паевъ банкирскому дому „А.П. Кропотов
гралась на второй день Рождества въ с. несены слѣдующія резолюціи: 8-часовой
ты съ Новичковымъ: въ измѣненіе оііре- для писемъ и телеграммъ: Орен- ^ціалистомъ, то для получеліона.
К°“, С.-Петербургъ, Каменноостровскій пр., 38—96, причемъ для I
б\гргъ,
Американская
гостиница
Болхунахъ, Енотаевскаго уѣзда. Въ этотъ рабочій день, причемъ для конторіциковъ
^нія представительства и м ѣ -^ стза
дѣленія тамбовскаго окружнаго суда отъ
6.500.000
Лондонъ
публики банкирскій домъ уполномочилъ продажу означені
6
-часовой,
полное
воспрещеніе
сверхурочЛаврентьеву.
3
26 ноября 19 0 года, взыскать съ наслѣддень въ помѣщеніи волостного правленія
^ ю т ъ премущество слѣдующія^
Нью-Іоркъ
5.200.000
ныхъ
работъ,
учрежденіе
независимой
отъ
ника
по
завѣщанію
169
руб.
наслѣдствен"Т а р ,тс в ѣ р прзвленію саратовской трудовой артели,
шло украшеніе елки для дѣтей и взросу
т е
р
я
і і а ; ^лица: отставные военные и
Парижъ
3 950,000
ной пошлины. 3) Тамбовской казенной палаи пп
Здѣсь- ртпЧУІШ
лыхъ. Къ вечеру туда-же зашелъ и зем- приказчиковъ и торговцевъ инспекціи для
чиновники, бывшіе счужа-1 изводится впредь до поБерлинъ
ты
съ
ГІокровскимъ:
въ
измѣненіе
рѣшенія
3.600.000
вышенія цѣны запись
«и НОп*
же
р
а
з
н
о
с
н
а
н
к
н
и
г
а
скій начальникъ Стоговъ. Между прочимъ, надзора за исполненіемъ закона объ отды
іщіе
банковъ,
желѣзныхъ
доотдѣленія
тамбовскаго
окружнаго
суда,
Чикаго
2.500.000
выигрышные билеты отъ тиража погашенія на. 2-е янвяря 1913
хѣ,
лѣченіе
за
счетъ
предпринимателей
съ
Стоговъ обратилъ вниманіе на якобы медвъ части, касающейся исчисленія наслѣд- по которой сдавались; заказы про(рогъ, страховыхъ Обществъ
пѵг
ііл п
Московская, № 82,
А
Токіо
2.250.000
ственныхъ пошлинъ довзыскать въ таковую сятъ доставить въ типогра.фш П. ^ки торговыхъ фирмъ. За бо/%$ ПІІіб* телефонъ № 6—84.
®
ленную работу волостного писаря Заишни- сохраненіемъ содержанія, десятинедѣльный
по пѣнѣ
Вѣяа
2.030.000
съ Покровской 16 руб. 4) Моштакова: ріше- С. Феокритова, за вознагражденіе.
кова, принимавшаго участіе въ украшеніи перерывъ въ работѣ для беременныхч> жен
^ л ѣ е иодробными свѣдѣніями^
С.-ІІетербѵргъ
ніе окружнаго суда отмѣнить и признать
1.800.000
щинъ,
езісегодный
отптскъ
не
менѣе
одноелки. За такое «манкйрованіе своими слу‘обращаться: Ростовъ н .-Д .^
обжалованно
рѣшеніе
заочнымъ
въ
полО
д
а
е
т
с
я
к
о
м
н
а
т
а
,
Филадельфія
1.650.000.
жебными обязанностями» земскій началь- го мѣсяца, воспрешеніе труда малолѣтнихъ
номъ объемѣ. 5) Чистякова: оиредѣленіе хорошо меблир., и приним. учен..
•почтовый ящикъ № 51. 8 8 9 2 ^
Ханькоу
1
500,000
окружнаго суда въ обезпеченіе имъ от- на полн. пансіонъ, Соборная,'«N213.
никъ сдѣлалъ писарю выговоръ. Заишни- моложе 16 лѣтъ, обязательное страхованіе
Москва
1.480.000
мѣнить. 6) Лебедева: дѣло изъ очереди близъ М. Сергіевской.
4
ковъ сталъ протестовать, за что Стоговъ за счетъ государства, предпринимателей и
Буэносъ-Айресъ
исключено. 7) Новнкова* жалобу оставить
1.400.000
приказалъ уряднику арестовать писаря. Но служащихъ, уничтоженіе прямыхъ налобезъ послѣдствій.
Осака
1.300.000
слѣдовать за урядникомъ въ «холодную» говъ со служащихъ.
ІІо прошеніямъ: 1) ІІоповыхъ: о правѣ
Кантонъ
1
.
200.000
фирма сущгстбуёт* сь 1881 і.
Также постановлено предложить 4-му
собственности на землю: производство по приглаш. учитель готовить двухъ Верхній базаръ, въ корпусѣ ПетЗаишниковъ отказался безъ письменнаго
Еалькутта
1. 200,000
настоящему дѣлу прекратить на условіяхъ мальчиковъ въ приг. классъ гим- ра и Павла. 0 цѣнѣ спросить
приказанія земскаго объ его арестѣ. Такое всероссійскому съѣзду приказчиковъ учреи
за
свой.
работы удостозна высшихъ нзград
Пекинъ
1.200,000
24
мирового соглашенія сторонъ. 2) ІПа- назіи. Вознагражд. 25 руб. въ сторожа при церкви.
поведеніе писаря взорвало Стогова, и онъ, дить постояпное центральное бюро для
рапова съ Забиранниковымъ—увѣчье: въ мѣс. на всемъ готов. Съ предлож.
Гамбургъ
8Ь С.-ПЕТЕРБУРГЪ й ПАРКЖѢ 1906 Г.
1.170.000
Буреніе: ВОЛОДЦЫ
выхвативъ изъ кармана револьверъ, на- обслѣдованія быта служащнхъ и совѣтъ
обезпеченіе иска НІарапова " наложить обращаться (только письм.) но
Ливерпуль
1.030.000
съѣздовъ,
учредить
въ
Еубанской
области
Артезіан., абессин.,
м я гя зи н ъ ш л япъ
арестъ въ суммѣ 520 р. на лѣсопилку За- адр.: Александр. больница, Алек.
чалъ стрѣлять въ Заиншикова. Было выБудапештъ
1.020.000
биранникова. 3) Щерблна съ Арефьевымъ Андр. Степанову для X.
поглош. шахто-жецущено шесть пуль, изъ которыхъ двѣ попа- центральную кассѵ взаимопомощи служа
Бомбеіі
1.000.000
А .А .П О Н О М А Р Е В Я
3000 р. по распискѣ: коиію рѣшенія
лѣзо-бетон. орошен.
ли въ писаря. Раненый опасно въ животъ и шихъ и устраивать областные съѣзды куВъ теченіе новаго 1913 года еще три вмѣстѣ съ копіей сего онредѣленія и приВЪ Сй,РйТОв*,
банскихъ
прика?чичьихъ
организапол., сад., водоснаб.,
П родается домъ
руку Заишниковъ, какъ снопъ, повалился
Никоііьская ул., дбю«> ЛютеранснсЙ
города, но всей вѣроятности, добьются знанною подложною расииску отъ 24ноябцій
не
менѣе
одного
раза
въ
годъ.
канализ.,
гидротех.
ря 1898 года преироводить прокурору са- Цыганская, между Ильинской и Кана землю. 0 случаѣ тотчасъ-же было со^
ИМВЮТСЯ КЪ НДСТОЯЩЕМ^ СЕЗОНУ
также вынесъ чести красоваться въ этомъ спискѣ: Вар- ратовской судебной палаты. 4) Московско- мышин., д. .V 100. Услов. узнать:
А. А. Бобровичъ. Саобщено приставу, который и отобрэлъ у Съѣздъ приказчиковъ
шава, Манчестеръ, Глазго и Бостонъ. Пе- казанской желѣзной дороги съ пензенской
нротестъ
иротивъ
припятія
Государратовъ, Гоголевск.
БСѢ НОВОСТЕ МС0Н0В&
Царицынская, 156, на верху. 33
Стогова револьверъ, а самого арестовалъ.
редъ войною населеніе Константинополя духовной консисторіей—убытки: поручить
ул., № 82.
8990
ЦѢНЫ НЕДОРОГІЯ
Это и спасло земекаго начальника отъ ственнымъ Совѣтомъ положенія о нор- также достигало милліонной цифры, но московскому окрулшому суду допросить
самосуда раздраженныхъ крестьянъ, сбѣ- мальномъ отдыхѣ служащихъ съ 15-часо- сейчасъ врядъ-ли оно удержалось на этой свидѣтелей.
Н ахлѣбницу дѣвочну
Ученица VIII кл.
вымъ рабочимъ днемъ. Этотъ протестъ рѣОбхявленіе резолюціи по дѣлу Комми- желаютъ имѣть. Тутъ же даетъ
жавшихся со всего села.
высотѣ.
саровой
съ
Обществомъ
астраханскихъ
мин.
жен. гимн. ищетъ урокъ по
шено
послать
предсѣдателямъ
Государуроки
по
всѣмъ
предм.,
фран.,
нѣСтогова подъ усиленнымъ конвоемъ
трамваевъ: апелляціонныя требованія по- мец. яз. Михайловск., д. 86, кв. 3, 36 всѣмъ предм. ж.' гимн., а также
ственной
Думы
и
Совѣта,
а
также
членамъ
увезли изъ села, въ Астрахань, гдѣ помѣвѣреннаго Комми^арозой оставить безъ
и нѣм. яз. Часовенная, бл
Чтобы не опоздать фр.
(«У. Р.»).
Т о р го в а я х р о н и ка .
разсмотрѣнія и обжалованное рѣшеніе
Кам., № 179, кв. Карпова.
стили сначала въ тюрьму, а затѣмъ на Думы отъ Кубанской области.
на
уроки
въ
учебныя
— Украшеиін дома посольства. Въ
окружнаго суда утвердить. 2) По дѣлу
«испытаніе» въ психіатрическую больнизаведенія, провѣренНикитиныхъ съ рязанско-уральской дородень
Новаго
года
новый
домъ
германскаго
поцу. Дорогою, когда его везли въ Астраные
и прочные ученнСаратоескіе рынки.
гой: рѣшеніе окружнаго суда утвердить.
расходуетъ около Ѵа ф. неф
ческіѳ ЧАСЫ можете
Хлѣбный. Настроеніе со всѣми хлѣбами 3) Астраханской биржевой артели съ
хань, Стоговъ пытался было, но неудачно, сольства, въ Петербургѣ, на Морской ул.,притина силу въ часъ
люцерна,
костеръ,
степное
Ш
баполучить
въ
магазивлекъ
всеобщее
вниманіе.
Наверху
громадтихое.
Цѣны:
пшеница
переродъ
натурок
Астраханью о 9880 р. за освѣщеніе: поруиоджечь купэ, въ которомъ онъ' нахоз а в о д ъ
і
лочное
до
20000
пуяовъ
продается
нѣ
и
мастерской
ча127—36
зол.
1
р.
10—
40
к,
русская
отъ
1
наго дома были открыты долгое время нахочить астраханскаму окружному суду додился.
25—30 к. за пудъ. іМожно скормить
. до 1 р. 10 к., рожь натурою 115—22 зол. просить свидѣтелей.
дившіяся зашитыя досками украшенія. Они ?
совъ А . Д р у я н ъ на мѣстѣ. Имѣются отличные,
Г8—85 к., овесъ переродъ75—85 к., отборпредставляютъ собою двухъ грандіозныхъ ный 72—77 к., сборный 08—73 к., отруби
Московская ул., ■№62^ теплые сараи, водопой и помѣщеІІОДЪ
и д отъ Б.-Московск. гостин.- ніе для рабочихъ. Въ 45 верстахъ
коней, стоящимъ рядомъ. Коней держатъ ржаныя 51—55 к., піненичныя 54—55 к,
Адресъ: г. Балаково, на В|
За
вѣрн. хода полн. гарантія. 5445 отъ ст. Арчеда, юго-вост. ж. д.
сѣмена
подсолнечныя
масляничныя
отъ
95
фирмою
за уздцы съ обѣихъ сторонъ колоссальныя
Самар. губ. Представ. С. Ш
Адресъ: Чернушенское почт.-тел.
к.
до
1
р.
20
к.,
сѣмя
льняное
95
проц.
1
р.
Ж р ттп т
поступить домашней отд. Донской области, Войсковая
Петровъ въ сл. Покро*
мужскія фигуры, совершенно нагія и не 60—75 к , масло подсолнечное безъ перел і О і і і а ш портнихой. Камыш., Михайловская дача, завѣдующему
Письмо губернатора земснимъ на- имѣющія даже обычнаго фиговаго листка.
С
хѵии,
ъаратовѣ,
Уральскѣ
аі
всѣхъ
другихъ отдѣленіяхъ. Со«
мѣнъ, колобъ подсолнечный 66—68 к., мумеж. Горной и Соколовой, № 131, Григорію Матвѣевичу Андрееву. А ственныя конторы: Московская юнтора-—Москва, Мясницкая, ЗІ
чальнинамъ. Вятскій губернаторъ г. Стра— Изобрѣтательность Пуришкевича. 6 . М. ка мѣстныхъ мукомельн. мельницъ безъ
спр. Орлову.
8975 ^_________
ховскій разослалъ всѣмъ земскимъ началь- Пуришкевичъ разослалъ различнымъ на- перемѣнъ,
8258 І р Самарская контора—Самара, Панская ул„ м. Соборн. и_Сарат|
Уг. Ильинской и Крапивной, д, № 39.
чальств-ующимъ
лицамъ
десятки
тысячъ
— йяясной. Установившіеся морозы на,- Откр. съ 9 ч. ут. до 11 ч. веч. ежедиевно.
никамъ циркулярное письмо:
П ринимаю
заказы
экземпляровъ брошюры по поводу 300-лѣ- строеніе рынка сдѣлали твердьтмъ, цѣны,
«Вятскій губерн. 15-го дек. 1912 года тія
царствованія Дома Романовыхъ, изви- несмотря на громэдные привозы, значиОбЪды,
завтрани
и
ужины
№ ... Довѣрительно. Милостивый г осударъ! няясь, что посылаетъ ихъ наложеннымъ тельно повысились, Болы.:инство мясовъ
подъ трактиръ
ію ежедневно перемѣнному меню: 1 бл. двухъэтажныйд
Въ февралѣ мѣсяцѣ сего года я рекомен- платежомъ на полтинникъ и выражая на- везутъ теперь изъ степей Новоузенскаго 20
к., 2 бл. 30 к.? 3 бл^40 к. Сладкое 10 к. или пивное зало, на набережной
и Камышинскаго уѣзда, скотъ хорошаго
рѣки Волги; уголъ Гимназической по умѣр. цѣнѣ. Михайлов. ул., д.
Къ обѣду стаканъ чаю безплатно.
нагула и тяжеловѣсный. Главными покуп- АБОНЕМЕНТЫ на дома мѣсячно 2 бл. 8 р., и Милліонной; спросить о цѣнѣ 68, флигель во-дзорѣ, кв. 5.
40
щиками его являются торговцы, имѣю- по книжкѣ въ 30 билет. дѣйствит. отпу- на свеже-рыбномъбазарѣ, Михаилосдаютея со столомъ
щіе дѣло съ обѣими столицами, которыя щен. въ праздники добавочно кофе или Архангельская площ.,
Семена
въ магазинѣ А. В. СЕ^ЕНОВА.
Ильинская, уг. Больнгежедневно закупаютъ по нѣскольку де- сладкое. 4АИ съ лим. или молок. на 1 чел. Матвѣевича Митрофанова.
8973
Казачьей, домъ № 56,
сятковъ возовъ. ІДѢны на цѣльныя туши 10 к., на 2 чел. 15 к, КОФЕ 10 к. стак.
глядя». Избрано было 15 уполномочен- оптомъ: мясо отъ 4 р. до 5 р, 20 к. пудъ,
2-й д. отъ угла, на верху.
8323
( О тъ нашихъ корреспонденшовъ;.
КАКАО 15 к. стак., ШОКОЛАДЪ 15 к.
Въ сем ьѣ ВРАЧА
ныхъ, при нихъ крестьянъ 8 , а затѣмъ баранина отъ 4 р. 40 к. до 5 р. пудъ безъ чашка и 20 к. стак. Принимаются заказы
желаютъ взять ПАНСЮНЕРА—КУ;
три кандидата и всѣ изъ крестьянъ. На- головы, свинины въ привозѣ очень мало,
9 ѵ і и г і і і ы іі,) « и п ѵ и м р ш ,
на званые обѣды и ужины.
рлгя и і ш ъ - МАШИНИСТЪ
можно съ репетиров, а также но- М
і і і Ь А с і п і і і і хі служившій на
которая
поступаетъ
исключительно
колКомфортабельный
залъ.
Электрическое
стояіцихъ идейныхъ работниковъ, отъ ковые
языки.
Константиновская,
д.
столовьіе, разн. хозяйствен. принадлежн.
ио цѣнамі> отъ 6 до 7 р. пудъ, освѣщоніе. Безусловная чистота. Всегда
Собираніе хлѣба. Какъ у насъ уже со- торыхъ можно ждать иниціативы и плодо- басникамъ
9124 мануф. отдѣлен. фабр. г. Москвы,
Саоатовъ.
ѵг. Моск. и Николі-ск. ѵл„ ВНУТРИ ПАССАЖА.І
телятины много отъ 3 до 8 р. за голову. свѣжая провизія. Газеты и журіталы. 44 Смирновой, № 116, кв. 6.
состоялъ мастеромъ и конструкобщалось, верховыя крупныя
хлѣбныя творной работы, среди избранныхъ очень Въ розницу торгуютъ*. мясо среднее отъ
САМОУЧИТЕЛЬ для высніей под- торомъ всевозможныхъ машинъ и
фирмы, хлѣбъ которыхъ не дошелъ по мало-, но зато много такихъ, которые по- 10 до 12 к., лучшее 13—15 к. фун, свиниготовки на д^лжность
е т в а
двигателей на механич. заводѣ,
имѣто рекомендаціи. Желаю полуВолгѣ до мѣста назначенія, минувшей осе- лагаютъ, что главнѣе всего въ ихъ буду- на отъ 15 до 18 к., телятина 8—12 к. фун.,
О
Т
Н
Р
Ы
Т
Ы
Н
О
В
Ы
Е
Ороизвѳдотво
строит&льныхъ
работъ
Бухгалтера
корреспондента
баранина отъ 12 до 15 к Голье: коровьи
чить должності. Михайловск. ул ,
нью начали закупать хлѣбъ непосредствен- іцей дѣятельности—поменыне расходовать корентки
т-іи подрядчиковъ
60-80 к„ ноги 65 к —1 р. 40 к.
сост. Л. Я. Кричевскій. Книга со- д. № 84. Н. Г. Родіонову,
8127
но по уральской, астраханской, новоузен- денегъ, чтобы не заводить никакихъ нов- сганъ.
доржитъ 620 страницъ. Большой
ской и николаевской линіямъ и отправлять шествъ и пр.
— Птнчій. Послѣ предпраздничиой торформатъ. Одобр. печат. Цѣна съ
С дается
говли битой птицы осталось нераспроданналолс. плат. 3 р. 60 к. Продаетея
Н 0 МЕРА
его въ верховые поволжскіе города.
ной большое количество въ особенности
во всѣхъ книж. магаз. Адр : Пе- торговое номѣщеніс, занимаемое
|« 11» I#
і і &98Ф ЕЕФ
Оказывается, фирмы Бугрова и др. стаБАРОНСКЪ. Въ первый и во второй У торговцевъ,
которая
благодаря М - И - Т Ю
Р
И
Н
А
.
тербургъ, конт. журнала „Банко- нѣсколько лѣтъ бакалейною торПрянгшаютс?! подряды на лѳ&тройку зданій
ли закупать хлѣбъ въ Сибири и по линіи іень Рождества въ министерскомъ учили- стоящей
оттепели
потеряла видъ; Семейные тихіе (безусловно скромные). вое Дѣлом.
'
574$ говлею, удобное подъ пивную и
— и всевозможньія ремонтныя работы. —
ташкентской жеяѣзной дороги, гдѣ въ ми- іцѣ и 4-й земской школѣ состоялись уче- цѣны
на
такую
птицу не высо- Александровская ул., уголъ Мало-Казачьей.
чайную. Цыган. ул., прог. мясн.
ЙСГІОЛНЯШТСЯ
ЖЕЛЪЗО БЕТОННЫЯ РАБОТЫ:
кія:
гуси
1
р.
40-60
к.,.
утки
70—
80
коп.,
Телеф.
№
166.
(Электрическое
освѣщеніе,
нувшемъ году были высокіе урожаи ивы- ническіе спектакли съ елками, на котокорп., д. Подъяпольской.
8915
потолочныя
нерекрытія,
несгораемыя переборки, иолы,
индѣйки
до
2
р.
50
к
,
поросяты
1
р.
20—
паро-водяноѳ
отопленіе).
сокаго качества хлѣба. Въ слободѣ имѣют- ры.\ъ, кромѣ учаіцихъ и учащихся, присутвмѣстительность до 500 ч. сдает- /Тплтгт ~ иродается съ лавкой
лѣстницы и цементныл канализаціонныя трубы, а также
р. штука. Птица свѣжей колки расцѣЦентръ города. Узелъ трамваевъ.
ся образцы этихъ хлѣбовъ, иричемъ они ствовали родители послѣднихъ. Вечера нивается 10—20 к. въ штукѣ.
постройка зданій изъ цевшнго-бетонныхъ пуетотѣяшь
^
на бойкомъ мѣстѣ. Уг.
Вѣжливая предупредительная прислуга. ся. Уг. Кирпичной и Ильинск.,тракт.
кймией.
— Рыбкый. ІІоставка рыбы въ свѣже- Посыльные, комиссіонеры, ванны. Лучшая Замарина.
дѣйствительно оказываются лучшаго ка- прошли удачно. Учащимся были розданы
5911 Новоузен. и Жандарм., мѣсто института, д. йванова.
8937
РАРАФПЕПк- .( Ильинская ул., соб.
Аі 16, Бѣлотѣлова.
чества, чѣмъ мѣстные хлѣба. Напримѣръ, подарка. Въ прочихъ земскихъ школахъ рыбные ряды большая, цѣны держатся: кухня, подъ личнымъ наблюценіемъ вла‘ ( Москов., м. Б. и М. Серг., № 21, Урюпина.
судакъ некрупный 15—17 к., сазанъ 13— дѣльца. Завтраки, обѣды и ужины по разпшеница переродъ имѣетъ натуру 138 зо- также были устроены. елки.
15 к., круаный до 20 к., лещь и карась
нообразному ежедневному меню. 8846
лотниковъ. Разница-же въ цѣнѣ нолучает— 28-го декабря въ административномъ 12—15 к., линь до 20 к., окунь мелкій 8—
ся слѣдующая: сибирскій хлѣбъ обходится засѣданіи мѣстнымъ земскимъ начальни- 10 к., крупный 12 к., сомъ" кускомъ 13
П е р в о кл а ссн ы й отель
дешевле заволжскаго на 18 коп.
пудъ, комъ разсмотрѣно ходатайство повѣренна- 15 коп., щука 10—15 к., красная рыба кутакже чистка, нинка и песъ хорошимъ тон. и лучшей
ташкентскій на 4 к. пудъ. Эта разница го садовладѣльцевъ II. А. Горбунова объ сковая—осетръ, севрюга 35—45 к.
Много рыбы поступаетъ игъ озеръ и ликонструкціи
получены
отъ
считается при доставкѣ хлѣба на мѣста унрѣпленіи за его довѣрителями земли мановъ, владѣльцы которыхъ приступили
разныхъ фаб., продаю съ гавъ верховые поволжскіе города но желѣз- подъ садами. Уполномоченный обществомъ къ замороживанію. Большія партіи везутъ
рант. за прочн. Уг. Вольской
(без^ словно семейиый, скромный).
изъ-за
Волги
съ
Узеня
и
Чарталы.
ной дорогѣ изъ Сибири, Ташкента и За- Ф. Я. Дейсъ противъ укрѣпленія не вози Грошовой, домъ № * 55, у
Въ лучшей части города, въ центрѣ торМолосоломъ
торгуютъ:
судакъ
12—15
к.,
БОБЫЛЕВА.
волжья.
ражалъ, прося занести въ протоколъ, что сазанъ 10 —13 к , вобла распластанная 7— говыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
бяизость присутств. казен. мѣстъ, узелъ
Принимаю
ремонтъ,
— Ж.-д. вѣсти. На астраханской ли- за окончаніемъ разверстки
надѣльной
к., лещъ 10 к , севрюга цѣлой рыбой I 7
трамвайныхъ сообщеній.
настройку,
» *
Ч
ніи поѣздъ потерялъ около станціи «Гме- земли, садовладѣльцы должны удовлетво- —20 к., осетрина и бѣлуга кусковая 20— Все аомѣщеніе отеля заново отремонтиЧ
не
п
е
р
ѳ
в
о
з
н
у
линская» заднюю часть вагоновъ, ушелъ рить общество деньгами за садовые участ- 35 к. фун.
ровако.
І й ііИ
о
и упаковку.
съ дриличной обстановкой
отъ нихъ на разстояніе 66 верстъ. Замѣ- ки, съ чѣмъ однако повѣренный Горбу- — йнчный. Привозовъ нѣтъ; изъ лавокъ Болѣе 50
торгуютъ: известковыя 26—30 к., лучшія саро-водяное отопленіе, электрическое оспіанино и
тивъ потерю, машинистъ вернулся за ото- новъ не согласился. Рѣшеніе сторояамъ 32 коп., свѣжей носки 45—50 коп. за десявѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты нрвавшимися вагонами, взялъ ихъ и вновь не объявлено. Слѣдуетъ, кстати, отмѣтить, токъ,
роялеи. 234,9
разныя цѣны, ,въ сутки отъ 1 руб. до
— Кормовые продукты. Цѣны не высокія: 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
съ тѣмъ-же составомъ поѣзда отправился. что засѣданіе въ этотъ день затянулось
Казусъ этотъ заставилъ опоздать поѣздъ до трехъ часовъ ночи, что едва-ли удобло, сѣно поемное до 40 к., прессованное до 50 Тишина в спокойствіе, исполнительная
к., солома до 3 р. 50 к. возъ. Много сѣна нрислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣна 10 часовъ.
тѣмъ болѣе, что вызванные повѣстками везутъ изъ-за Волги.
ды и ужины ѳжедневно цо разнообразно
Н ѣ м к а
— 2-го января на перегонѣ Алтата— «дежурили» при волостномъ правленіи съ
му мекю.
германка шцетъмѣсто къдѣтямъ.
Демьясъ у шедшаго изъ Уральска поѣзда 9 часовъ утра, т. е. почти сутки.
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ Адресъ оставить въ к-рѣ „ЛистСтороннія оообщенія.
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. Сара- ка“ для А.__________
№ 3 съ гружеными вагонами сошелъ съ
9130
— 29-го декабря въ сельско- хозяйствентовъ, уг. Московской и Александ. ул.
рельсъ вагонъ № 92. Поѣздъ опоздалъ на номъ собраніи состоялся балъ-маснарадъ.
Три жеребца
На-дняхъ сообщалоеь въ газетахъ, что
7 часовъ.
Призъ—серебряный бокалъ—присужденъ
очень ЗК0Н0М Н Ы :
3-хъ лѣтъ, породы Брабэндсонъ
ш ш Г Ш
о Щ
ій
нефти на силу въ5часъ.
Депо не рча то къ
— Раненые, Въ общественную больни- Э. П. Германъ за костюмъ «фонтанъ». Изъ были два случая отравленія рыбой, куп І Ш
отъ выводнаго Полидоръ де-Хексі
ленной
изъ
лавки
Зайцева,
на
Митрофацу доставленъ крестьянинъ П. Т. Быстри- прочихъ костюмовъ оригипальными были
о ч е н ь іПРАНТИЧНЫ:
|
іг м й іп ч и ь
продаются въ имѣніи А. Д. Юмаченко, 44 лѣтъ, съ глубокой ножевой ра- балалайка—А. П. Дизендорфъ и «бил- новскомъ базарѣ, Мы заявляемъ, что этотъ
това. Справки у владѣльца: Аничдешевле машинъ
случай не относится къ нашей лавкѣ, а
ковская, д.
2.______________ 17
ной въ боку. Рана нанесена крестьяниномъ ліардъ»—Е. Ф. Рихертъ.
очень ДЕШ ЕВЫ :
Дизеля.
къ
нашему
однофамильцу.
Хабулкой во время драки.
Отзывы, цѣны и описанія по первому требованію.
М
а
г
а
з
и
н
ъ
х
о
р
о
ш
і
й
Алексащровская ул.
Савва Зайцевъ съ С-ма.
— Въ земскую больницу доставленъ 13съ кварт. сдается недорого въ д,
лѣтній мальчикъ поселянинъ села Краснаго
вернулся изъ-за границы, С.-Петерб. и Мышкинэ: Ильинская, уг. БахметьПо постановленію общаго собранія са Москвы, нрив.езъ всѣ новѣйш. бальн. и евской; спросить на верху.
Яра Кинстлеръ тоже съ ноясевой раной въ
8944
Саратовъ, Константиновская, 12.
ратовскаго землячества при петербургскомъ сценическ., древн. пластич. и современбоку. Рану онъ получилъ на Новый годъ
Чугунно-литейиый заводъ.
танцы,
ставитъ
мимчческіе
и
балетн.
политехническомъ институтѣ, обращаемся спектак., преподаетъ мимику, пластику,
Сдаются комнаты,
во время драки съ товарищами.
къ студентамъ Петрову Виктору, Смирнов- искусство движен., барельефы и гармоыи- электрич. ванна, столъ по жела— До сихъ поръ существуетъ обычай
38
скому Николаю Николаевичу, Хозину Сер- ческ. гимнаст. подъ музыку велик. компо- нію. Грошовая; 35.
ходить съ «огнестрѣльнымъ» оружіемъ на
Царицынская ул., телеф. Я®247
Т о р го в ы й Д ом ъ
гѣю Васильевичу и Ястребову Сергѣю зитор. Приним. предлож. на дирижерНовый годъ по домамъ односельчанъ и
съ доставкой 1 р. за куль, дотавтанц.
по
клубамъ
и
частн.
домамъ
на
люАлекс. съ иросьбой вернуть взятыя ими бомъ изъ иностран. язык. ІІрепод. уроки у Н у ж н а
поздравлять ихъ оглушительными выстрѣо б р а з о в а н ляется не менѣе 2-хъ кулей___
изъ з-ства краткосрочныя ссудьт не позд- себя на дому, по частн. домамъ и учебнлами. Въ партіи такихъ поздравителей
нѣе 12 января 1913 года. Мы надѣмемся, завед..—Константиновская 11, кв. 12. 859і н а я б а р ы ш н я - н ѣ м к а ,
6-го января назначенъ
ходилъ по селу Старицкому 12-лѣтній Влаживуіцей или проходящей. къ одчто наше обрэщеніе побудитъ ихъ поспѣдиміръ Нейгардъ. Во время поздравительной дѣвочкѣ готовить въ 1-й кл.
шить
взносомъ
денегъ,
въ
которыхъ
з-во
наго выстрѣла Нейгардгъ нолучилъ рану
гимн. по всѣмъ нр., а также
сейчасъ очень нуждаетея.
I и грандіозный фейерверкъ при оркестрѣ
и по франц. яз. Адр.: уголъ
Около Дарскихъ воротъ,
телефонъ№ 1100.
Правленіе.
811
въ покровскую земскую больницу.
военной музыки.
56 Адресъ казначея: Сарато*въ,
Пріютская,
Ильинской и Б.-Востр., д. Фридод. № 19, кв. 3.
| Электро-театръ
линъ, кв. доктора Аничкова. 9111
БАЛАКОВО. 0 преобразованіи въ гоТ Т Ѵ Ж Т Т А пожилая> опытная
<П Р О Б У Ж Д Е Н І Е » .
І Т о д ъ м а з ь „ Р а д и к а л ь и 1 1 V І І Ш А няня къ годовому
родъ такъ много хлопотали и такъ мноРедакторъ-издателъ К. К. Сарахановъ
арендуемый М. С. Титаренко.
ребенку въ отъѣздъ; безъ реком.
го говорилось, что можно было надѣяться,
7 января будетъ поставлена сильная
не прйходить. М.-Казачья, № 12,
йздатель
П.
А.
Аргуновъ.
д
р
а
м
а
что когда наступитъ день выборовъ, въ
кв. Барановой, Жигаловой.
9110
нихъ приметъ участіе большинство обыва« П омни о см ерти
появилисъ поддѣлки, о чемъ и доводимъ до
телей. Однако оказалось, что изъ 2 тыс. и друг. карт. Будетъ играть оркестръ муСудебный указатель.
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупатечеловѣкъ, имѣющихъ право голоса на вы- зыки 47 арт. бригады.
58 Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ лей и просимъ при покупкѣ обращать
2-мъ департаментѣ саратовской судебной вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
борахъ, явились только 650, т. е. третья
палаты 19-го декабря.
2-мя почетными крестами, а также ч штемчасть. Какъ извѣстно, на выборахъ было П о к р о в с к о е
общ ественное
лучшаго канества, пріемн
По
апелляціоннымъ
жалобамъ:
пель на днѣ каждой банки:
двѣ партіи: иногородніе и крестьяне,
березовыя, дубовыя и другихъпо1
)
По
дѣлу
Прохорова
съ
рязанско„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ“
кладки.
і
с
о
б
р
а
н
іе
(
к
л
у
б
ъ
)
.
причемъ побѣдили послѣдніе; имъ удалось
урал. дорогой—увѣчье: обязать названное
родъ продаются на пристани
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различ
13-го
января
Заказы
принимаются
Общество выдавать первой ежемѣсячно ной величины. Пересылка за счетъ гюкупровести большинство кандидатовъ изъ
Требуйте книжкуЛодъ этимъ запо 11 руб. 2) Эспехо съ Богатыревымъ и пателя.
своей среды, иногородніе-же самостоятельглавіѵіъ у
друг. о землѣ: изъять изъ вѣдѣнія
Центральный складъ для всей Тоссіи
но провели только 4 человѣка. У крестькрестьянъ Богатыревыхъ и друг. 134 де- въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. Я® 87. Телеф. № 933-й. Вдѣсь-же продаА
.
И.
Добшинскаго,
янъ была лучшая организація, а иногосятины 1200 квадр. саж. земли и переВъ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ ются 3000 шт. дубов. шпалъ и
Соборная, 27, пртивъ Вводенской.
родніе не придерживались списка, а голо За лучшіе костшмы будутъ выданы при- дать таковую во владѣніе Эспехо. 3) Де- аптекар. магазинѣ
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
нежкина съ самарскимъ отдѣленіемъ госовали по усмотрѣнію, или «по лицамъ зы.
Црицынская уал., между Александр. и Вольск., телеф. № 247.
57 сударственнаго банка по векселямъ: про- 747
А . С. З И М А Н Ъ .
мостовой и бутовый.
7990 В с е д л я с о т о г р а ф і н .
моту и развить въ нихъ стремленіе къ
дальнѣйшему самообразованію; ибо съ выходомъ изъ школы связь учениковъ съ
ней порывается, библіотеки въ большинствѣ отсутствуютъ, и полученныя свѣдѣнія забываются. Введенная нынѣ въ школѣ квига Баранова даетъ лишь сухое изложеніе фактовъ и сказанной дѣли служить не можетъ.
Учитель У тки н ъ находитъ съѣзды, подобные настоящему, мало плодотворными.
Онъ стоитъ за съѣзды, въ которыхъ будутъ работать совмѣстно учителя низшей
и средней школы, когда явится возможность установить связь между той и
другой. Мы, напримѣръ, стараемся узнать и
вліять на каждаго изъ свбйхъ учениковъ, не
придавая особеннаго значенія отмѣткамъ
Въ средней школѣ методъ другой. Тамъ
отмѣткамъ дается существенное значеніе.
И вотъ нерѣдко приходится слышать, какъ
ученикъ, бывшій въ нашей школѣ по познаніямъ первымъ, при переходѣ въ среднюю школу получаетъ двойки.
Здѣсь невольно родится сомѣніе: выражаетъ-ли отмѣтка истинное познаніе ученика, или-же онъ былъ пойманъ на чемъто случайно.
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