Ц ѣ н а М*
аъ іш нторѣ,
в ъ н іо с к р х ъ и у
р азн ощ ин овъ
и

въ Саратсш ѣ

сл

Похрѳвакой

3 коп.

№ ПОІНШ ЕШ Н. 0 В ІІС Ш В ІІ8 » НТЕР1Т5РВ1Й

П 0 д п и с н А
, Я Ц Ъ Н А.
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№
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прншмаЁіь на отрядъ

.в .

2
1

50

На годъ.
.
.
11 мѣсяцевъ
Ю
9

50

.8

в с ё гТ

р. — к.
50

Нервн. и внут. б.,*алкоголизмъ/полов.
разстр., поздній сифилисъ (нервк. системы) Лѣч. электрич., свѣт, вибрац.
масс. Осихйч. методы лѣч (гипнозъ,
внушеніе, психоанализъ). Нѣмецкая,
16, вт., четв., суб. отъ 4-~6 ч.
8442

50
50
—
50
—
50

50
50

Зубные врачи

4о
20
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ПДВЛОВЫ -

ІІринимается иодписка СЪ РАЗСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖ^: иногородчіе— при подпискѣ 4
р. и къ 1-му мая 4 р,; городскіе при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

Принимается грулловая подписна.

Пр!емъ больныьъ ежедневно съ У ч.
до 6 ч. веч. по праздник до 1 ч. дня.
Константановская, № 82, рядомъ еъ
комерческимъ училищемт.
8111

Служощіе учрежденій, подписовшіеся группой, пользртся

Г. Э. Г Р А Н Ь Е Р Г Ь ,

значительной скндкой.

Д

Виовь подписавшіеся на 1914-й годъ ивнесшіе подписную плату сполна получаютъ газету до конца 1913 года Б Е З П Л А Т Н О .

Г'

Д. Д.БОГДАНОВД.
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Театральная,д.Тлло.

'

Платитъ съ 1-го декабря
яекабвя с. г.

лростом у тек. счету .
4°/0
УСЛОВНОМУ
я
.
до
Ь'і^/о
„ МЕЛКОМУ
„
.
.
(ссуд. сбер. касса)
6°/°
„ ВКЛАДАМЪ СРОЧНЫМЪ
до
6*лв/о
Банкъ открытъ съ 9!/2 до 2^2 час. Кромѣ того, будетъ съ І-го декабря открытъ вечеромъ отъ 6 тн до 8 час, для пріема по текущкмъ счетамъ во всѣ
дни, кромѣ воскресеній и двунадесятыхъ праздниковъ.
8260

м

м

Англійскій хлѣбъ ФРЕИ.

в

и

А
~
А

П; ииимаетъ въ залогъ дома и { на сроки 14, 19пІіЪ 25Ѵз в 36
земли въ Саратовѣ.
I лѣтъ съ погашеніемъ.
8982
СКлигаціи О-ва приносятъ 5% и принимаются въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ. Комвссіоная продажа и покупка ихъ производится при правяеніи 0 -ва.

ф

Астраханскіе чуреки ФРЕИ.

А
Н Ш

К

З Е Ш

Ъ
Ножи, вилки, ложки

в

серебра 84 пр®б. к мельхіороз.

Судки для у ксу са
отъ 1 руб. 40 коп

ПОДСТАЕАНЫ

Телефонъ ,№ 3 — 65.

отъ 1 руб.ч10 ікоп

Вазы для йруктовъ.

ТО РГИ

Магазинъ Акц. Об-стаа

2 го декабря 1913 г., въ 12 часовъ дня, прк Правлевіи

0

0

Гнцш КіЦІТШ Іщ м ,

Нѣмецяая ул., д. Бестужевой,
на продажу усадебнаго мѣста съ постройками А. II. Рыпаевой, находящагося 1 части по Алексаніровской у л , мажду Нижней е Гоголевской,
Яо 43 . Торги начнутся съ суммы 16333 р. 29 к., изт> коихъ 1329 р. 89 к.
должны быть внесеиы до начала торга, остальная сумма можетъ быть
переведена долгомъ на покупщика.
8443
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Мгнуфаиіурный магазинъ

^

М . Ф НѲВЛИЕВА. Ж
Саратовъ, Гостиный дворъ. Телеф. № 6—21.
Н азначается съ 18-го нояб^я

а

І Р Й С П Р О Д Й Ж Й #
манѵфактурныхъ товарозъ, отъ кусксвъ и остатки.
Мѣховой товаръ съ б.ольшой скидкои.
Распродажа во второмъ этажѣ.

При лМиицѣ собственноя мостерсхоя

т чзготоЕлвнія порташвныхъ ортопеднчѳскихъ «лпаратовъ и и о р сето іъ

мужское и дамское платье.
Передѣлка старыхъ мѣховъ.

|

квартетъ лучшихъ артнстовъ е

ѴГалач-Костоижная. 21. Твлефонъ 5—25. Пріемт. 1—2 .

Пріемъ закозовъ.
а к Б к ж л е т е з гж

Ідлят иервно-больныхъ,
ш и ш алноголиновъ
I Г і І ги душевно-больиыхъ.
о Ш іш іі

Мануфакту шый магазинъ

0
1

[.

Гостин. даоръ, пр. Биржи,

Съ нйяіря

|

назначена р асп р о д аж а ^

ИЗЯЩ
НЫЯ РУНОДЪЛІЯ

с к л

&

д ы

И

шерстяныхъ матерій,
бумазеи,
сатріна,
снтца

й

ііринимаются ПОСТОЯННЫЕ и ПРИХОДЯЩІЕ больные. Лѣченіѳ алѳктривздей (электрич., углекисл. ванны). свѣточкъ, н а е з ш о в ъ и. т. д
Психотерапія внушѳиіенъ н гнізноюмъ.
Постоянное наблюденіе врачей и спеціальиаго персонала.
Пріемъ приходяіцихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7.
Покровская ул., д. Ганъ, М 26 между Полицейсж.
и Введенск. близ.
п оч там та (^рамв. къ я эи етаи и ). Телеф. II—11
499 Э

по дешевымъ цѣнамъ.

Особенно дешевошелковый товаръ. д

Лѣчебница съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.
Уг. Московской ж Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тѳл. № 112Я0
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/, час. до 3 час. дня
Отъіі—1 ч. дня дѣтск. 0 . д. Кармановъ. . Птвг
0
.
» 2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій 1
^ 1 глазн. д. Розенблюмъ
Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горлов., НОСОВ. I * I 2
Д. внут. д. Зубковскій
и ушн. ежедн., кромѣ праздн., д-ръП. Р.І » 2 3 д- акУш* и жен. д .Б у іа Мальцевъ.
|
ршинъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дия, по втори., четв. н суб. по хирург. б. консульт. д
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Мас
еажъ. Элект|)о-лѣчебныйкабинетъ, Плага за совѣтъ 50 к. Плата за опе
ціанм и стаціонарн. лѣченіе по соглэшенію. На койки принимаются бояьные съ разиыми бодѣзнями
исключеыіемъ заразиыхъ Прииимаются
рожеицы.
;;і

Химико-бактеріологическая и аиалитическая лабораторія

- ((УголъС.Александр.
г. ЩЕДРОВИЦКАГО)
—
в Б.-Кострижн., д. Агафонова, Телефонъ № 424).
— ( Сородіагностнка сифнлиса по Ѵшегтап^у)—

Англкэы педвдикскіа (моча, мокрота, вровь), еанитарно-щгіеннчеснів (вино, модоко, вода т. п .)_і технкчесиіе (жмыхи, воскъ, р у д а и т. п.) приним аю тся во

а ся в о е в р ем я . Д ѳіннф окція псмѣэдвнін. С в ѣ ж ія х у л ь т у р ы
вдѳдзхэгярітѳльны я еы ворсткн. 920

АВТОМОБИЛИ извЪстныхъ фабрикъ:
Студебекеръ, Хампобиль, Бреннаборъ КейсъОтъ 18 до, 4 0 ‘ СИЛЪ, цѣною отъ 2800 р. до 6000
НА АВТОМОБИЛИ по всему Поволжью нужны

111

лучшихь заводовъ:
Паровыя молотилки Маршаля. Конпыя
молотилки Г. Д. Нейфельда н Эльворти.
Жнеи-сноповязалки Макъ Кормика.
Жнеи-лобогрѣйки Клейнера. Плуги
(’айка, сѣялки, шпагаты и пр.

і

т т іі

сл. Покровская, Самарской губ.

ОЩЛЕНІЕ:
въ г. Новоузенскѣ, Николаевскѣ.
Уральскѣ, селѣ Дергачахъ
Кутѣ и Баландѣ.

НЪмецкая, № 2.

П Щ ІІІН ІІІШ
ОБУВЬ

Требуйте каталоги.

«ТНЕ У егпік

Ашегікап 8Ьое2>»

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ
мужскія ботинки
и полуботинки

Лѣнвбнын

Д-ра

Г. И.

Ц У Р И Н О В А .

(Ильинская 64, уг. Московской. Телеф, 13—09)
Аиализы ікедицинскіѳ (моча, мокрога, кровь, молоко, желудочноѳ содержимое и проч.) и бактеріологическіѳ приннмаются во всякоѳ время дня н ночи,
Взятіѳ кровн для серодіагностикн сифнлиса по ЛѴаззегтапп^у ежедневон 11—1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин. < тифа. Лѣчебн. иредохран, сыворотки .
5588

,Л

Солидные представители-

тй ф а,

Хнмнко-бактеріологическая лабораторія

о в е ш

П РЕД Л А ГАЮ ГЪ

3 8Я

чѳствонъ,

18

% % \% % % % % % % % % % %

счетчи*овт, п о с ч е т ч и к о в ъ до 25-ти лампочекъ иакаливанія—взимается о д я н ъ руб.; за
свыше 25 ти лампочекъ нак аливанія-взим аетсяод и н ъ руб 50 к.
Коитрольиая элевтрическая станщя открыта въ присутствениые дни
°тъ іо час. утра до 3 часовъ дня,

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

Готовое и пэ з а н а зу

т

А.рсенваля.

для лѣченія врожденныхъ и прюбрѣтенныхъ болѣзнями иснривленій
туловища (появоночника) и нонечностей. Заболѣваніе кос^ей и
суставовъ.

ерейскій корпуст, рядомъ съ Бестужевымъ.

съ 20-го сентября

готовыя, начатыя и всѣ матеріалы для нихъ)
всевозможная канва, шелка, мишурныя нитки,
модныя бусы-ягоды, спеціальныя ленточки и те семки, полотно, глянцевая бумага, крючки, челночки, кбпі^з-пасіеі для смирнскихъ (ковров ыхъ
работъ и прочее.

при водолѣчебницѣ.

о р то п е д к ч е сш лѣчебница

СЕЗОНЪ.

. и. пнльщ нкъ

ж л н ъ въ

иои гоиолской управѣ симъ доеодить до свѣдѣнія г.г. потребителей
электрической эиергіи, что ею производигся провѣрка электрическвхъ

Р егаож і&Ьрат. ц а У , Г4ШК0ВШ

-Х И Р З Г Р Г И Ч Е С К О ~

ЗИМНІК

з

Вь громадномь выборЪ

ковсерваторіі»

Моменгалыше снишки. Токи

Іаш :

^59'

С оротовскоя Г О Р О Д Ш КОНТРОПЫІОЯ
э л ш р и ч е с к о я стан ц ія

Пѣмепкая ул., прот.

лсборатарія іскусственныкъ зубовъ

Щр

Модно-галантерейный
магазинъ,
Гостиный дворъ.

НОРБЛИНЪ, БР.
Б У Х Ъ И В ЕРН ЕРЪ

Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494.
•Ьслѣдовакія (просвѣчизаніѳ и снимки) для распознаваиія заболѣваній зубовъ
желудочнокишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія
(сердца и сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ (камни почекъ и пузыря)
пря 1-й саратовской зубоврачебной школѣ д-ра медицины П К. ГАЛЛЕРА,
суставовъ, костей и нѣкотор болѣзн. нервной системы.
д-ра М. 0, ФРИГЕНЗОНЪ и д-та Р. В, ВЕИНВ&РГА
Царицынская ул., уг. Никольской ул., д. № 94, телеф. № 11—24.
Лѣ ч е н і е л у ч а м и Р е н т г е н а
Пріемъ больныхъ отъ 9 час. утра до 7 ч. веч, По воскреснымъ и праздн кожныхъ болѣзнейУлейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др .гноводнямъ отъ 10 ч. у .--2 ч, дня,
образованій.
Извлеченіе зуба или корня
—
20 коп
Д’
съ обезболѣваніемъ
—
40 коп
Пломбированіе зуба
—
—
30 коп
7004
Искуствен. зубы (больше 2-хъ) —
— по 75 есон

^
^
&

И Г ЕРЖ Е ЯД Н ЕЕВ Н ОТ

%

І А .М . Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .

с в ъ ж Ти

Нѣмецкая улица-

ПРИ КОНДНТЕРСКОИ

«§§&
ЩШ

ШІМІШ

Н К Ю РЬЕВА

% Сцмтѳкнк
Городсш креднтноБ Общество. І
Саратовъ, Нѣмецкая, д. МІ 31. Телефонъ № 10—3*

Рижскій хлѣбъ ФРЕИ.

сою зъ

Ххижкын магазпкъ

т-ва Брекдель, Пауль и К°, Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 44, между Вольской и Александровской. телеф. № 82.
для всѣхъ учебн. заведеній (исключительяо

П Р А Г А 41 В т о р о е СаратовскоеО б щ .В з.К р ед и т о клнника боізѣзней зубовъ и полости рта,

Ёжедневно во вреыя ооі дозъ с ь ~ ч. дн. до 4'/2 ч. веч. и вечероыъ
съ
9 ч. до 2*2 ч. ночи играетъ вновь прнглашенный изъ за
границы дамскій оркесгръ нодь унрав. г. Д А Б Е Л Я.

1

>

Б
В Ъ

Р ъ

, Сзвціая. •етриі * хрвмачеси. трігмр>,
! яѣчм. сужміа йанйаа, віаикръ, г -яме*
| Сюемів, аабмцімяыі аасеяг- *, іэйѢ! аяь ярадст.
ве* яяды э м х ц .
сяяіі
(вож. бол. геряч. ввад.) Кр.
ежедм. оъ 8—12 ж 4—8 ч. іеч., жввщ
въ 12—1 ч. д*. Теявф, Щ 10—12 Б.-К&ІН М уж„ д.
28, между Аяехоив
• ь<«в.. на «раоі. ето»окѣ
428

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

рбсторяиъ

ш дш яповяпм

ОБЩЕЕ ОНЕРЕДНОЕ ШРИНІЕ

Съ пересылкою въ другіе города.

к.

г. № Ж

1 9 1 3

1 В. Зш повѣровъ

ПОД ПИСНАЯ. ЦЪНА:
и сл

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныл къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьи, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатнымн.

всякаго рода недвижимое и движи'
мое имущество, а также хлѣбъ въ
Литература на русскоыъ, нѣмедаомъ, франц. языкахъ.
зернѣ,снопахъ и емкіе корма по таНѣмвцкая и француссизи библіотееа для чтенія. Открыта нэдписрифамъ значительно ниже тарифовъ,
яа
иа
заграничные журиалы.
5595
ГГ.
ЧЛЕНОВЪ
110
ВОПРОСАМЪ:
частныхъ Обществъ, причемъ" при
1) Ходатайства разныхъ лицъ и учрежденій о пособіяхъ.
заключеніистрахованія можетъ быть
2 ) Докяадь совѣта старшияъ и членовъ буфетной комиссіи по вопдопѵщена отсрочка уилаты* премінСтраховое агенство
помѣщается* росу о буфетѣ собраиія.
В) Тоже совѣта старш^нъ и членовъ музыкельной комиссіи по вопианкратьевская ул., между Камы$
Д Е Ш Е В О
$
шинской и Ильинской, д, Хо 25. 14 росу объ оркестрѣ собранія.
4) Докладь бибяіотечной комиссіи объ угвержденіи списка книгъ,
журналовъ и газетъ, подлежащихъ выпиекѣ въ 1914 г.
Д Л Я П О Д Л Р К О В Ъ $
5) Докладъ совѣта старшинъ по вопросу объ окладахъ содержанія I
служащ^хъ собранія.
6) Докладъ ревизіонной комиссіи по обревизованію отчетовъ собранія. ф
постушіла въ продажу большая партія: шерстяныхъ мате- ІЁ
7) Заявленіе гг. членовъ собранія по поводу исполнившейся двадцазкутрёкэіія: спѳц. желудочно-кишѳч- тнлѣтней
'ф
рій, бумазеи, ситца, драпа, кастора и трико.
сіужбы смотрителя собранія П. И. Шевалье.
ШЫП N дѣтсиія Болѣзни.
435
8 ) Ваявленіе гг. членовъ собракія относательно лицъ невозобиовив- X
М а г а з и н ъ
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 шихъ билеты на будущій 1913—1914 г.
ТОВАРМЦЕСТВА
МАИУФАКТ. ТОРГОВЛИ.
час., кромѣ праздниковъ.
9) Выборы старшинъ собранія и кандидатовъ къ нимъ на 1913—1914 г.
Заикаиіѳ и др. иедшпгатш рѣчи
10) Выборы ревизіонной комиссіи.
съ 4—5. Царицыкская улѵ меж. Ильзн11) Выборы кандидатовъ въ члены сгбранія.
8348
ской и Вольск.. соб. д. 142. Телвф № 96
®
Гос .иьый двг.рѵі ,телеф.“М ? 2—90.

«Саратовскій Листокъ» со х р а н я а сі прежаее направленіе яезависимаго прогрессивнаго органа, выходяшаго по обычасй программѣ большихъ газетъ.
Фельетоны, разсказы, статьи по обшимъ и мѣстнымъ вопросамъ.
Собственныя телеграммы изъ етоличныхъ и мѣетныхъ городовъ. Заграничныя

Съ доставною еъ Саратовѣ
Покровсной
7 р.
На годъ.
6 *
„ 11 мѣсяцевъ .
6
„1 0
„
•
5
9
}
5
8
4
* 7
3 „
5
В .
4
3 я
4
2

\ Т в л е ф о н ^ ь р ед « ісц іж «М 1 9 -й .

і$ -й .)

е р ч е ск о е соброніе.
губеонское земство К о м м Воснресенье,
І-го денабря,

Г 0 Д у.

,і +

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учреж деній? живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или лравлеиія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ 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 .-П етербургѣ—Морская 11, вь Заршавѣ—Краков
ское предм 53, въ Вильнѣ —Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.

—-

1

( 5 2 й годъ изданія).

_.» „ п

годъ шшшш т .

. В остаенье, -го искобря

Оікрыто поіпнскп во

письма.

—

«ояторы Л

А

9 I 4-М Ъ

гекста цѣна двойная

Змходмтъ ѳжедневно, кромѣ"днѳі послѣ Щ т т ш чиШ ъ

50

4

ОВЪЯВЛЕНІЙ лринимаются влереди текстз 20 коп. за строку петита; позади текста ло 7 коп. Годовыя—лользую тся особой устулкой Иногородиія
1>6 ъявленія лрикммгются ив цѣнѣ Ю кол. за строк>г лолади текста? впереди

полученіе послѣднихъ

ЙІнеВйица д ік т ір а
Никольская ул„ д.

|

№

С . й . Д Я С С іГ
9. Телеф. 818

Отдѣльные павильоны------

ддя нврвн.-больныхъ, алкоголнкѳвъ а душѳвнѳ-бѳльныхъ. Прн лѣчѳбницѣ ПАНСЗОНАТЪ для хрѳннчѳскнхъ бѳльныхѵ. Днѳвнѳѳ н нѳчнѳѳ дежурства: врачѳй,
фельдшеровъ и служителей, Лѣчѳніѳ—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ
(ручнымъ и вибраціои.).
іѳдѳлѣчѳнкѳ: электрическія и углежислыя ваины.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Пріемъ приходящихъ
больныхъ отъ 9 съ П0Л.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. веч.

Лѣчебница
д-ра Я. Л. МАРКОВИНА
ПО НЕРВНЫМЪ и
БОЛЪЗНЯМЪ.
ВНУТРЕННИМЪ

Принимаются постоянные и приход. больные.
<Лѣчеаіе аякегелікевъ. Прн лѣчвб. имѣется
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ
' и ^уководствомъ врача (дупш Шарко)

Л Ч О л п п п ѣ и о Я и и ііо
■*■) О иД ІІЛ О М бІІпП Ц сІ.
игпои игп ио пп пц и
| і л о п и ы іо іп и а п п о і

НОВОСТБЙ.
2^Электро-лѣчебный набинетъ4™ :
Д Л Я ф Р 0 К 0 ПРЕДЛЙГЙЮ НСВЫЙ ФДСОНЪ
БОТИНОКЪ
и
Психотерапія '™“ і. 6) Діэтетическое
У Д О Б С Т В О ул,ГсобА № О о і ж о х х з р и Е і з Е і в е і и І о
СИОКИНГН
на замшевой подкладкѣ.
ЦВНЫ НЕДОРОГІЯи пр^ч^процедуры!
рическая четырехъ-камер-0\ П й Ѣ т П -П -к ц р н іО 4) массажъ (ручная ванна по д*ру Шнээ).
и в и і и Л и Ч с п І о . ной и вибраціон.) “ /

но-кишечныхъ, почекъ, оомѣна веществъ. Пріемъ больныхъ съ 9 -ти до
12-ти час. дня/н съ 5-тн до 61/» час. в. Телефонъ М 900. Крапивная ул
де
къ часы пріема 9—12 и 5—7 веч,

С

Е І Е Д Н Б В Н О

а

I

съ 2 час. дня и до 6 час. вечера
Торговля СЪ 12 Ч. ДЙЯ ДО 3 435. ночи
Телефонъ № 581.

удож ^ Енции
**

Т Е А Т Р Ъ .

уг.

М ІI I

ИЗЫСНАННЫЕ ОБЪДЫ.

|

р

Вольской и Нѣмецкой улицъ. ■ ■

т

о

в

с

^

і

й

’

ѵі

и

©

ъ

о

«

2 6 4

;ь

ПОЛУЧЕЙЫ

У
Ж
Ж Н
М
изъ 3-ХЪ блюдъ съ чашкой Квфе
I рубль.

ИДРМЕНЪ Л Ю В Е Р Я .

І Во время обѣдовъ и вечеромъ съ 10 часовъ до закрытія
ресторана играетъ итальянскій оркестръ подъ управлен.

Только 1 день воскресеніе,
Захватывающая, сеисаціонная драма въ Н-хъчастяхъ,

а

Д ь я в о л ь с к ій п л а н ъ .

Новость послѣдней секунды.

ііоксонъ засюупк<>кг

Пріѣздъ Макса Линдера
въ Россію

м ододеж и.
ш

т

Нон фнтур ыіі машинъ
9

8

Н. В . М іФ О И О В * .
1 -Г О Д Е Ш Р Я

съ

п іл ір ю в ъ і ш ш ш і

Саратовской губ., объявляетъ, что ея> на 10 декабря 1913 г., въ 12 час.
дня, назначены торги на продажу на с.рубъ около цвѣнідцати десятинъдуі боваго вѣковаго лѣса, находящагося при городѣ въ урочищѣ «Засѣка».
Желаюіціе могутъ разсматривать условія объ этой продажѣ въ управѣ и
обозрѣвать лѣсъ въ «Засѣкѣ».
_
8451о
і іі—■■ііии "-■■■■— — ■ИітаіД|ІМ
ЯІІИ
тягшшн
—

Кинжный
магазннъ
н
контрагентство
П.
Ф.
Панина.
Бсуконныхъ
О Л Ь товаровъ,
Ш Л Я шерстяныхъ
П Я Р Тматерій,
І Я Принимаети подпнскп
‘
т

Нѣмецкая, 48, телефонъ 13—93.

но гозету
Розничная ародажа „Русскихъ Вѣдомостей

бумазеи и ситца по дешевой цѣнѣ.

въ кіоскачъ и у газетчижовъ.

Ж

А

Р

Е

Н

Ы

ш

ш

ш

производится въ магазинѣ
8391

И

■ в

[ВІІІЙ І

учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе

п р т ,, , . а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ 'сти і і і і і . роеній б) домашняго движимаго имущества; в) товаровъ г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря.
на случай смерти и на дожитіе.

ИШШ;

О Т Ъ 7 о К. Ф У Н Т Ь

йсклю чителъно интересная продажа но значительно удеіпевленны мъ
цѣнамъ м ануф актурны хъ и мѣховыхіэ товаровъ съ

въ магазинахъД Н. Крючково.

Оггт*

II. Жизни
III. Капиталовъ и доходовъ (ренты).
IV. Отъ несчастныхъ случаевъ: 1}2) отдймы™'Р'
лицъ и 3) пассажировъна пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ

производится въ мануфакгурномъ
магазинѣ Торговаго Дома

и въ Соротовѣвъ глпвномъпгентстві,

|Э ской^ губерніи
н Александ. у., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія“ и у аген
Главный магазинъ на Иикольской, Архіерейскій корп., 2 -й—Митрофа* таИ. С. Перельманъ Царицынская ул., межд/Гимназической и Пріютской
ньевекая площадь. 3*й—Московская, близъ Сергіевск. Телеф. № 238 д.Галактіонова № 64 Телеф. № 756.Гдавный агентъ А.М. Масленниковъ

шт

аукцюнная
продажа просроченныхъ закладовъ,
состоящихъ изъ носвльнаго платья,
золотыхъ, серебряныхъ вещей, са*
моваровъ и швейныхъ машинъ. 8417

аало

„ЙПМЛО"

8 декабря назначаетея

Д

0

к т ІІТъ

I

(бывш. Акваріумъ).

Во вновь отремонтированномъ залѣ ежедневно БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ русск. и инсстр. артистоьъ рус.-польск. сублет. БРОНИСЛАВСКОЙ, разнрхарак. арт. С/ГАНЙСЛАВКИ, мелодекл. ЮЖИНОЙ, рус. хористки
МАРУСИНОИ-СМИ°НОВОЙ, СВЪ^ЛОВОИ, лир. пѣвицъ Рогнѣдовой. Уличная
фея ЛЬВОВА. Разнох. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ. Большой ансамбль хора
и капел. по^ъупр. И. А. Дунаева. Комикт-купл. Кандратичъ и др. болѣе 25 №Л!‘
въ веч. Струн. орк. подъ упр. Я. М. Безпрозванова. Для удоб. публ. отдѣланы 8
шик. ложъ. Рест. откр. съ 1 ч. дн. и до 4 ночи.
Товарищество.

въ Новомъ Гостиномъ дворѣ

І - В. ВЯЗЕИСК
РПРЕІІЯПкУП
ЬІІБЦ іалЬПи

пРимѣ н ен іѳ психическ.
м етодовъ лѣчвнія прв

Продажа по удешевленнымъ цѣнамъ производится только за наличный расчетъ.

иервныхъ заболѣваніяхъ, &.з®оголиа»
мѣ, слабости воли, порочмы хъ жак?хонностяхъ и пржвычжахъ» И ріемъ
отъ 10—12 ч. дня т отъ 6—7 ч. вечера.
Введенсхая, д. М 22. Телефожъ N
10 -01
701

8 А Ь 0 N
(іЪу^іёпе еі (1е Ъеаиіё
Сиііиге (іе 1а Ъеаиіё!

■ям

Ущъ зи кросотой. !

А.И.Анненбергъ-Ритова

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7
ч веч. Ильинская, д. Клюгъ № 51,'
между Царицичской и Московской',
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими аппаратами для эіектрич. виб-‘
раціон., пневматич., механич. и косметич. массажа лица, головы л
всего тѣла по методѣ заграничн. ин-,
сі птутовъ. Вапоризація гальваничесскимъ фарадическ. токомъ, душъ , 1
электрич. свѣтовыя ванны для лица. )
Гигіена кожи, возстановлен. свѣже’сти и упругости мышцъ лица Гри-!
мировка, освѣженіе лица и бюста. *
Полное усовершенст. формъ. Удале !
ніе морщинъ, угрей, прыщей, весну-,
шекъ большихъ поръ, блѣдности лица, красноты носа, бородавокъ, р уб-;
цевъ и воіосъ съ лица.
8322
ИІШОЛИІЪ ФЕЛИКСОВИЧЪ

Иисюро.

Зубныя

8206

болѣзни,

искусств

зуОы

гзолот. коронк , п .омбированіе.
Армянск., уг. Пріютск, д Бобков й.

Д 0 Н Т 0 Р ъ

|С. Г.Серишгь.
СПЕЦІАЛЬНО:

сифилисъ,венерііч.,кожныя
(сыиныя м болѣзни 1ѵ Л Э С Ъ ) Ш . № *
полевыі я
равотройства
Освѣщежів мочеиспусж, жанала и
пузыря. Всѣ виды влезтричества,
вибраціоим» масеажа. Эдвктросвѣток. заины, синій свѣтъ. іірь
емъ отъ 8—12 ч. у. ш отъ 4—В]
чао. ж енщ ин ъ отъ 8—4
дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тнхошшова Телеф. М 580.
162

[ітівое олатье
й іір іе м и а н а ш і
Вниманіе 1 аше обращаемъ на исключительно громадиый выборъ всевозможнаго
готоваго платья, заготопленнаго н 'ми для
зимняго сезона во всѣхъ размѣрахъ и
на разныя цЪны. ІІаше готовое платье
заготовляется нами толыо изъ вполнѣ
испытанныхъ въ доброкачестгенности товаровъ и по послѣднимъ моделямъ и ф,чсонамъ заграницы. Заказы на мужское
и дамское плаіье принимаютс і. Для гг.
заказчицъ и заказчиковъ всевозможные
матеріалы въ громадномъ выборѣ. За.
чистоту и изящество выполненія и качество матеріаловъ полная гарантія фирмы. Цѣны строго правильныя,безъзапроса.

Мошашшізыи в ѵаіуйіктірвыі н а гш

Г Н

О

Р Л О

.К 1

Саратовъ, Театральная площадь. Телефо:іъ № 12— 46.

Магазинъ готоваго платья Торговаго Дома

гг. покупателеи, что нами случаино дешево
иріобрѣтена болыпая и р а зн ообр азн ая нартія
ш ерстяны хъ матерій и бум азеи для илатьевъ,
кофточекъ и бѣлья,

ш ш вя т ш ш

Саратовъ, уг. Никольск. и Цариц , соб. д.

ДОЕТОРЪ

В Ъ

П. С. Уникель.

н назначена намн съ 25 ноября въ пэодажу

которэя

б. аооистеигь проф. Нейосера,

возвратился к переѣхалъ
на Вольскую ул., Л® 20, уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской
С П Е Ц І А Л Ь Н О :
?ИфИЛИ$Ъ, В9ИерИЧ9СКІІІѵ ЙІШЙЬЙІ (сыпяыя и болѣзни волосъ), яіочеполовыя
і половое разстройство.
Освѣщеніе
мочеиспуск. канала и пузыря.
Раитгено-свѣто-электро-лѣчаніе.
Гоки д ’Арсонваля Вибрад. маосажъ.
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
> дня По воскресн, дн. 10—12 дня

Пріобрѣтая

ЗУБОЛѢЧЕВНЫИ КА.ВИНЕТЪ

Л. М. ПЕРМУТА

ТОРГОВЫ И

Телеф. 10—56.
Пріемъ по зубиымъ болѣзнямъ отъ
3 и 5—7 ч. веч. (по праздникамъ
10—12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ,
Александровская улм № 19, Оленева.
между Грошовой и Б. Кострижной

д о в ъ

IIС О РО К О У Н О ІС К ІИ (Ь С -м.
ОБШИРНЫИ ВЫБОРЪ

выбгаістухн.П . К .

сибирскихъ и гмериканскихъ мѣховыхъ товаровъ шихъ сортовъ, #каракуль въ болыпомъ выборѣ въ
бунтахъ для жакетовъ. Новѣйшихъ фасоновъ готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи. Модн. мѣховыя шля-

н овостям н сезон а.

топъБ.ТАУБМАНЪ.

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и волосъ. Лѣч. электрич. геморроя
и болѣзн. простаты, вибрац. массажъ
Ф ирм а сущ ествувтъ съ 1809 года.
Магазинъ въ Саратовѣ по Мосновской ул., д. Карепановой, № 41, противъ окружнаго суда. Тѳлефонъ № 1026. горяч. воздухомъ, половое безсиліе
Отъ 8 —12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1 ч
Вступивъ во второе столѣтіе существованія нашей фирмы,
Царицын., уг. Вольской, д. Малышева
ходъ съ Цариц. Тел. № 1018. 7926
торговый домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

Новоіть! иііхе

ІѴ А паРтію товаРа и на;>начая удешевленныя
І І І І ^ ны на шерстяныя матеріи и бумазеи,
| ЕИ мы не имѣемъ въ виду назначать обычныхъ
распродажъ. Наша цѣль ознакомить у в а ж а е м ы х ъ и о к у п а т е л е й
съ нашимъ мануфактурнымъ отдѣленіемъ, которое
нами значитедьно
расширено и пополнено послѣдними

Докторъ медицины

ГАЛДЕРЪ.

приватъ-доцеитъ уиуверситета,

П Р Р Р Ѣ .У А П"к на Мало-СерІІС і Г С О А п / І О гіевскую,№ 80,
пы, шапочки, муфты, палантины, боа и мужскія шапки.
между Никольской и Провіантской.
На в сев о зм о ж н ы х ъ м ѣ х а х ъ СИ БИ РШ Я ДОХИ, м уж ск ія и д а м с к ія .
Пріемъ больныхъ по внутренннмъ,
Пгшиимяклтра
Ы ПРПРПѢПІ/и
исполняются въ собственныхъ мастерскихъ по новѣйшимъ моде- ушнымъ и горловымъ бол. съ 4—7 ч.
ІфИпИІѴІиІІІІЬл ОагіОдСІ Ц ІІСрОДРІІІіПу лямъ. Для пріема заказовъ на крытыя вещи имѣется полный вы- веч. Тел. 591.
6089
боръ матерій: сукно, драпъ, шелкъ, бархатъ и плюшъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
) Главный магазинъ и контора въ Москвѣ, Ильинка, домъ № 9. (----Д 0 К Т 0 Р ъ
ОТДѢЛЕШЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ—Московская улица,
домъ Карепановой, противъ окружнаго суда.
Примѣчаніе. Купленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почѳму либо не понравивші-еся
покупателю, принимаются обратно, или замѣняются другими,—для мѣстныхъ покупателей въ трех- (болѣгнн иервиой системы), возобновилъ
дневный срокъ, а для иногороднихъ въ двухнедѣльный срокъ (на болѣе д&лекія разст>янія—въ пріемъ
по понед., сред. и пятн
Сибирь и за границу—по соглашенію).
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот
Прейсъ-куранты высылаются немедленио безплатно.
(5632
цирка Тедеф.М 8Э5

М. П. Медвѣдковъ

Въ остальныхъ отдѣленіяхъ нашего магазина
новостей къ п р е д с т о я щ е м у

Полное разнообразіе
шляпъ
мѣховыхъ и плюшевыхъ, модельныхъ и коішрованныхъ съ
моделей, шапки веевозможныхъ
мѣховъ и фасоновъ, форменныя и дѣтскія, муфты, горжеты и палантины.
Бѣлье мужское, дамское и дѣт-

ское, готовое и по заказу.
Одѣяла плюшевыя, байковыя и
атласныя.
Ковры, дорожки, скатерти и
другіе всевозможные товары.
Получена большая партія кара,куля и всевозможныхъ отдѣлочныхъ мѣховъ.

безпрерывное полученіе всевозможныхъ
б а л ь н о м у
сезону.

ц которое нами обращено
особое вниманіе, въ кОторомъ
заготовлено въ богатомъ выборѣ: блузки шелковыя, газовыя и шерстяныя.
ІІовѣйшіе фасоны.
Отдѣлка, мѣхъ и рюшъ. Юбки
верхнія шерстяныя, вельвето-

выя и суконныя. Матинэ и
Ха^аты.
ІОбки нижнія шерстяныя, шелковыя и вязапыя.
При магазинѣ имѣется примѣрочная комівта.
Передѣлка срочно и безплатно.

Для ииогороднихъ гг. покупателей всі требованія исполняются немедлепно сь первой понтой.
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пеі'еселвнч с к й организаціи

имѣются свободныя вакаисія фельдшераць-акушѳрокъ. Содержаніе отъ
600 до 720 руб. въ годъ, при готовой кваргирѣ на пѵнэтахъ, отонленіи и
освѣщеніи. Служба вольнонаемная. Проѣздъ къ мѣсту службы опчачио чемъ съ прискорбіемъ извѣщаютъ любящія ея дочери, сестры
вается по желѣзной дорогѣ по стоимости билета втор^го класса, по груни внучки,
товымъ дорог*мъ на пару лошадей по 6 коп. съ версты. Въ случаѣ наВыносъ тѣла въ Покровскую церковь (на Горахъ) въ 8 съ полов.
значенія по прибытіи къ мѣсту службы и по полученіи дозументовъ вычас. утра 1-го декабря. Особыхъ приглашеній не будетъ. 8497
дается пособіе въ размѣрѣ мѣсячнаго содержанія съ обяеательствомъ
прослужить въ районѣ не менѣе года.
Прошенія, оплаченныя гербовымъ сборомъ въ 1 р. 50 к., съ указаніемъ образовательнаго ценза и свѣдѣніями о предшествующей службѣ
надлежитъ подавать на имя завѣдываюшаго переселенческимъ дѣломъ
ГОРОДСНОИ ТЕАТ РЪ . '
въ Тобольской губерніи въ г. Тобольжь.
Завѣдывающій землеустройствомъ и переселеніемъ въ Тобольской
РуссЕая драматическая труппа.
Дирекція П. П. Струйскаго.
848?
Въ воскресенье, 1 ден:абря, дн«мъ, по дѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. предл^буд. губернш.

I) Продѣлки Онапена Ф
ком. въ 3 дѣйств.

2) С т а р и к и

^
въ 1 дѣйств. Аверченко.
Начало въ 1 часъ дня.
В е ч е р о м ъ

Р Е В Н О С Т Ь

драма въ 5 д. Арцыбашева.
Въ пснедѣльникъ, 2 дек. „Ассамблея"; во вторникъ, 3 декабря, бенефисъ
Л. С. Самборской новая пьеса „Царевна-Лягушкам.

ЗЕРКЙ Л О Ж ИЗНИ»
и отдѣленіе РОЯЛЬ «ВІО».

# # # # # # # # # # # #
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Садоводство Н. П. Корбутовскаго, Нѣмецкая ул-

** 16.
Въ виду постояннаго полученія непосредственно изъ Ниццы
большихъ транспортовъ живыхъ цвѣтовъ предлагаемъ
ПО НЕБЫВАЛО-ДЕШЕВЫМЪ ЦѢНАМЪ:
розы отъ 10 к., гвоздика отъ 8 к., нарцисы отъ 2 к, резеда огъ
3 к., а также фіалки, маргаритки, левкои, гіа инты, ландыши
по 3—8 к. и проч.

Свѣжіе
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(вечеръ камерноймузыкидухового ансамбля) Г | - П у п т п и д п о
преподавателей Алеасѣевской консерваторш • Ѵі
» « « « « (флеита),

Поповицкаго (Гобой), Лэуна (кларнетъ),Погребняна (фаг0ТЪ)
Вѣлоцерковскаго ЙеГърнпро|ессуо?а И. А. Р О З Е Н -

*

Ниццы
Санъ-Ремо.

,

Ш апиро-Понизпвскій

симъ объявляетъ, что вслѣдствіе убыточносги дѣлъ по причиаѣ
общаго кризиса, оно рѣшило ликвидироваіь всѣ банвирскія и другія
операціи, почему и приглашаеть всѣхъ лецъ, имѣвшихъ дѣловыя
отяошенія съ товариіцествомъ пожаловать въ дѣловые часы дня за
полученіемь платежей, погашенія ссудъ, данныхъ подъ процентныя
бумаги, и полученія таковыхъ бумагъ и т. п.
Контора открыта ежедневно съ 9 до 3, кромѣ праздвичныхъ
дней.
_____________________________________________8454

(дш я

ш

іп я з

І П 8 І І І П І <1е Ъ е а и і ( і
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ
Вапоризаціядушъ и электрнческія,
свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, пятенъ, большихъ порі>,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣхести лица, гримивовка. и упругости
мышцъ
Полное усовершенствованіе формт„
какъ-то: исправленіё кедостатковъ
лица, декольте и бюста, в западен й
носа.
я Волосолѣченіе: уничтоженіе перхотр,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. в
массажъ МАНІСПР, уничт. мозол. в
вросшаго ногтя

ПОЛУЧЕНЫ:

ЛОМБАРДЪ.
час. утра
Моск. ул.)

ПРОСРОЧЕННЬІХЪ ЗАКЛАДОВЪ.

Будутъ пподвваться слѣдую щ ія В8ЩИ:
Золотыя, серебряныя и брилліантовыя.
Швейныя машины, самовары, обувь и оружіе.
Мѣховыя вещи.
Носильное дамское и мужское платье
и разныя другія вещи.

всп.

24 сентябряс.г. семьѣ умерша№ 2 и 5 въ д. саратовскаго отдѣленія И. Р. М. 0., уголъ Нѣ- [выдало
го чіеяа кассы Е. И. Смирнова похомецкой и Никольской ул. За оправками обращаться въ канцелярію роннаго вспоможенія 276 руб. и
коиссрваторін еъ 10 до 5 час.
8396 проситъ гг. членовъ озаботиться немедленною уплатою рублеваго взноса.
Правленіе помѣщается въ казенной
палатѣ и открыто ежедневно, кромѣ
субботы и праздниковъ, съ 11 до 2
іас. дня.Членовъ въ нассѣ 277.

СараТОВСКІЙ нупечеСКІИ
Л ТО П П ГТЗ покорнѣйше
------- ~м~ проситъ
Ь I а |І и ѵ I а гг> купцовъ г. Оаратова пожаловать 2 числа сего декабря, къ 7‘&> час. вечера, въ помѣщеніе старосты для разсмотрѣнія общественныхъ дѣлъ.______________

Безпрерывеое

Московск, уг. Александр
Тел. 7» 5

ІІОЛУЧЕНЪ ±

свѣжій Озргенскі

Въ пятвицу,

Александръ Словакъ,

6-го декабря,

при ѵчэстіи артиста Императ. театровъ

Ш Й Н Ы И КИНІМАТОГРАФЪ “ га7д. Й Г ой

І Г Г 7 Г В ~ Л

Б

Н

I

СЙРАТОВСКАГО

ЗНИЧИТбЛЬНО понишена.

Г. В.

[ „Ц ентрдльйый ПяССАЖЬ"
НѢмецкая N"42.

УЖ АНСКІИ

бПЕІ^иііЬИО: венѳричѳскія, сжфилшсъ, мочеполовыя, П0Л03.
разстр. Я ЕОЖЖЫЯ (сыпныя я бслѣ®. волосъ). Уретроцистоскспія,
водо-йлектро-лѣчеміе
і
вмбраціотаый масс&жъ.
Б.-Каз&чья, д, М 27, Чержомашѳнцевой, блмзъ Алекоамд*
ровсжой. Телѳф.
552.
ТУТЪ-ЖЕ
.

ЛЪЧЬВНИЦА
еъ юдо-элежтро-лѣч. отдѣл. дл,й
пржхѵ больм. съ постояямыма
^роватями до
ев-

фшяшеу, тч§тя9ш®ъ(мя§ш*

еттр.) і Іеяѣіівянъ к*мі
§т. шыѳъъ)

(еыя.

і

д-ра ГвВ. Ужанснаго.

* іеделѣчфііе—въ 9 у. до 7 в.
Дяя ^гшмШтршжъ оольм.отд.«
общліая&ты. Ожфмлнтмжш овдѣл.
ПолжыЁ замсіомъ.
шзолмр. отъ овфилшт. Душъ Ш&рио больш
давлеж. для лѣч. половой и об
щей неврастеніж, еѣржыя шяр.
дѣчебныя ванмы.
9лент§ігФ°лѣче$иве етдѣл. жмѣетъ в©ѣ виды ©лежтричеотва.
Въ яѣгебжхщѣ пржмѣжяетея
уретроджатосжопія, іатетермзація мочеточжнжовъ, вмбрацісш
жий мѣ$ттъ.

торговыя помѣщенія въ подвалѣ, 1 л„
и 2 этажъ; подъ гостиницу ДОе ѵч
омеровъ и подъ другія учрежі
*
аявленія до 1 янв. Д. В. Тихом*Ушить
у, уг. Аничковской и Вольской.8 ФЗВ0 -

ОДАЮТСЯ

Донтсръ аяедицины

3 ОБ Ъ

5

!

ПРОД АЕТСЯ

80 ВСГЬХЪ МАГАЗЙНАХг

КОППАНШ ЗННГЕРЪ

ъ

II.ОипнШ., мочеполоввенерѣч.
МЕРТЕЙСЬ.
оіъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера. Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой
домъ Смирнов?, бэль-этажъ,
1161

ДОКТОРЪ
I.

симъ объявляетъ, что имъ вновь открыты и производятся елѣдующія
операціи:
1. Выдача СРОЧНЫХЪ ССУДЪ и открытіе кредитовъ въ формѣ СІІЬ- БЫСТРОЕ ИЗЛѢЧЕНІЕ НА ДОМУ.
Щ аЛЬНЫХЪ ТЕКУЩИКЪ СЧЕТОВЪ подъ:
высылаемая безплатно, скаа) зерновые товары и продукты, масла, соль, сало, поташъ, хло- Книга,
жетъ вамъ, какъ этого достичь.
покъ, сахаръ, желѣзо, мануфактуру и нефтяные продукты;
б) подъ товарные документы: дубликаты ж. д , свидѣтельства товарныхъ вкладовъ, квитанціи трачспоргныхъ конторъ, желѣзныхъ до- <
рогъ, элеваторовъ и пароходныхъ Обществъ.
Ссуды выдаются на сроки отъ 15 дней до 9 мѣс. изъ 6 ^2^0 годовыхъ. Къ услугамъ заемщаковъ въ новомъ зданіи банка имѣются прочно
соорѵженяыя желѣзо-бетонныя несгораемыя складочныя іхрмѣщенія.
II. АРЕНДА БЕЗОПАСНЫХЪ ЯІЦИКОВЪ стальной бронированной
кладовой банка.
Ш. Пріемъ на ХРА4ЕНІЕ ВКЛАДОВЪ, состоящихъ изъ процентныхъ бумагъ, драгоцѣнныкъ вещей и пакетовъ со всякаго рода донументами, духовными завѣщаніямн н т. п. на сроки:
годз, 1 годъ и до
востребованія.
Подробныя условія и правила этихъ операцій изданы въ особыхъ
брошюраіъ, которыя желающіе могутъ получать дъ присутственные дни
и часы въ банкѣ.
8474

О

В. н. ЗЫКОВА

Съ поиедѣльнико, 2-го де-

Програмѵіа изъ 35 Х*№, три дуэта,
капелла и хор ъ /
Оркестръ изъ 12 чел. А. Ростикъ.
Нач. Кабарэ въ 12 ч. ночи.
Реж. А. М. Апишевъ.
8455
Упр. В. П. ІПкарупѣловъ.

П ятое м у зы к б л ь н о е со о р о н іе

_

веселье.

ц ц й ц о ПРОДАЖА абонементныхъ
й и и р 9 билетовъ ежедневно съ 4
Всю ночь въ Кабарэ приметъ дѣ- до 7 час. вечера въ грѣлкѣ катка.
ятельное участіе
Стоимость билетовъ прежняя.
8503

Императорское русское муз. 0-во. Саратовское отдѣленіе.

р

і1
^голъ Бабушкина взв. и Соборн. пл.

ДОКТОРЪ

Дѣтскія, внутреняія, анушврстяо.

Іа кодсш гію

2 6 4

і.

Т АвесьМ
ЦЫ
вечеръ.

ІрІчУС. П. Сёрдобовъ

ІІріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно кромѣ воскресныхъ дней.
Константиновская, уг. Ильинской, д,
НЕ8РАСТЕНІЯ. Всѣ неврастеники Петерсъ, телефонъ 860.
^3246
имѣетъ быть 6 -го декабря въ новомъ помѣщеніи дома милосердія, Анич- істрадаютъ обыкновенно привычвымъ
фицеръпреподаватедь, готов.
ковстсая ул. близъ Вольской. _
_____
8464 'заноромъ. Дурное самочувствіе и хакъ экз. на вольа., воен. уч,, клас.
рактерныя головныя боли какъ-бы
чин.,
за полн. курс. кад. корп. и
отъ давленія васка у этого рода
во всѣ клас. сред. уч. зав. (Спебольныхъ зависятъ отъ недостаточіааго опорожненія кишечника; про- ціал. математ. и новые языки).
Приним. на полн. пансіон. Вольдукты-же распада вслѣдствіе застаиіванія въ кишкахъ вызываютъ само- ская, № 19, кв. 2, прот. глазн.
8490
; отравленіе организма.' Изь сказаняа- больн.
0
Іго яспо, что неврастеники должны
просроченныхъ закладовъ.
Чщательно слѣдить за правильнымъ
Въ четвергъ, 5 го декабря с. г., съ 11 час. утра, будутъ продоватся: золо- ! фунвціонированіемъ кишечяика, что
тыя и серебряныя вещи, золотыя и серебряныз часы, мѣховыя вещи, | легко удается достигнуть путемъ прив ъ м а г а з и н ѣ 8489
носильное платье и др. вещи.
і мѣненія
Каскаргта
Лепрэнсъ
Оемотръ вещей съ 9 час. утра.
(Савсагіпе І^рГіПСі) вь количествѣ
ІІродажа вещей будетъ производитьея во вновь выстроенномъ помѣщеніи одной или двухъ палкнь согласно
ломбарда.
указанію врача.
8467

С.-Петербѵрг.
СтоличнЬій
Ломбпрдъ.
Саратовское Отдѣденіе
И У К Ц I н ы

к я з и1 н о

Прогр. картинъ на воскр», 1 дек. Огд. I а) Водородъ, научн.; б) Индусск.
праздникъ, съ нат; в) Венеція и ея достопримѣч., вид.; г) Путь къ слаКапоты и блузки новѣйшихъ фасоновъ.
вѣ, ком. Отд. П а) Пауки и ихъ добыта, научн; б) Пріятели, съ нат.. в)
Теплое трикотажное бѣлье.
Версальск дворецъ,вид.; г) Послѣобѣд. кошмаръ, ком.; Отд.Ш а) Рыбяаучн.; б) Софія въ праздяичн. видѣ, вид.;в) КитайНовости парижскихъ и вѣнскихъ галстуковъ ная ловля на рѣкѣ,
скія тѣни, фант. Съ 7 ч, вечера сверхъ прогр. „Пате-Журналъ\ Сеансы
Роскошное дамское бѣлье.
прод. ненрер. съ 12 ч. д. до 11 ч. н. Цѣны: партеръ 20 к., хоры 10 к.,
дѣти и учен. на всѣ мѣста 10 к. Вееь чистый сборъ—въ пользу О-ва
вспомощ. учащимся гор. школъ.
8461

аукціонная прѳдажа

ДАМСКИХЪ РУКОДѢЛІИ въ пользу дома милосердія при
Евангелическо-Лютеранской церкви

Зимній театръ варьэте

Саратовекое городское

Начало въ 8^2 чао. Билеты продаются въ музык. маг. Н. Сыромятникова,
а въ день конперта съ 3 ^ас.
В486

Г0Р0ДСК0И

Правленіе кассы вз.
на случай смерти

№

ъ .

ПИРОГ0ВА (пѣніе), И. И. Шулячуна
(контрабассъ), А. П. Рахманова (ф-но), Я,
Я. Гаенъ (скр.) и і , Я. Гордель (віодончель).

С С й п
(фортепіано). Начало въ 8 съ полов. час. вечера. Вилеты въ
Въ воскресенье, 1-го декабря с. г., съ 11
° Ь Н I □ музык. магазинѣ Н. Сыромятникова, э въ день концерта съ
ВЪ
ЗАЛЪ
Г0Р0ДСК0Г0 ЛОМБАРДА (вх. съ
^
въ касеѣ консе ваторш. Бьлеты для учащихся по 30 коп. будѵт;
Н А З Н А Ч А Е Т С Я
842
продаваться въ лень концерта съ 7 час.

Товарищ ество

к

прйнимаетъ въ ремонтъ н про-

МАГАЗИНЪ

Зяпъ Коксервоторік, Въ воскресенье, 1-го декобря,

о

въ г.оскрес.
декабря,
съ открытіемъ для своихъ воспиПріемъ ежедневно отъ 11- 1 и 4—6 чае
танниковъ курсовъ шофферовъ,
ІІарицынсвая, между Ильинс. и Вольнашк традиціонныя Набарэ
ской соб. д*
142. Телефонъ 690. Въ
но съ болѣе сильнымъ интересомъ.
кабинетѣ примѣняется массажъ лица оѣпші автомобили, моторы, трактоРуководитель каберэ
электро-вибрашонный, пневматическій Цорііу ры и пр., по весьма умѣрени врачебно-жосметическій, по методѣ нымъ цѣнамъ.
6727

С. Г.
«Акробатическія поразительныя упражненія»— снимки съ натуры. йнтересная комическая- «Большое недоразумѣвіе». Послѣднія новости журьала—
ул., д.
»Вкспрессъ Пегасъ»
Начало въ 1 часъ дня. Нѣмецкая
$уртъ, 7-9. Тѳлеф, 6-28.
Играетъ оркестръ военной музыки.
Управляющій Н. Назаровъ.

т

Ёлексондровское ремесленное училище,
С. П. Злптовѣ ровой

Благотворительнымъ вечерамъ срѣзан. цвѣты отпускаются на
комиссію съ большой скидкой—непродан. принимаюся обратно.
Пріемъ заказовъ на букеты, вѣнки, корзины и проч. Изящныя
работы. Устройство декорацій лаврами, пальмами и цвѣт. растеніями. Заказы по телефону № 1174 во всякое время, 8488

ВосЕресенье, 1-го декабря. Вся картина въ роскошной раскрасьѣ!!!
Потрясающая драма въ т р е х ъ большихі отдѣленіяхъ:

с

8а1оп <Іе Ъеааіё!

ТОБОЛЬСКАГО РАИОНА

Іавш п Ишпв ЮНШОБА,

и

В. КРД СКО ВЪ .

БОЛЪЗНИ внутреннихъ
органовъ
(СПЕЦІАЛЬНО ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5
ч. веч. Грошовая ул., д. № 5, близъ
Александровской.
607

Объявленія.

„За рубль-цѣлковый прихожу
Въ любое нужное мгяовеиье,
И кто хандритъ, тѣхъ привожу
Я въ боевое настроенье.
Спою, станцую и совру,
Разреселю я васъ, ручаюсь,
За этотъ трудъ лишь рубль беру,
И разстояньемъ не стѣсняюеь“.
„Еще пикантная вдова
Желаетъ выйти задіужъ снова.
Вдовѣла только года два:
Быть снова замужемъ готова.
Есть капит.алецъ неболыпой,
Къ мужчинѣ можетъ привязаться
Всѣмъ пылкнмъ сердцемъ и душой,
Комиссіонерамъ не являться“.
„Сбѣжала отъ меня жена,
Знаменитый американскій докторъ Зовутъ ее Аделаида,
Бертрамъ Л. ХОЛЛИ открылъ пора' Толста и глупости полна,
зительный снособъ лѣченія зоба, ко- Изящна очень мало съ вида.
торый стяжалъ ему громкую извѣ- Наряды
11в|НІДІЖ модные
ІѴ
1„АПШО любя,
с т н о с т ь во всемъ мірѣ.
Корреспон- Транжирвтъ деньги чрезвычайно.
денція, получаемая имъ какъ отъ Прошу оставить у себя,
врачей, такъ и отъ частныхъ лицъ Коль кто найдетъ ее сяучайно!а
съ просьбой дать подробныя свѣдѣ „Симъ извѣщаю, что долговъ
нія объ изобрѣтенкомъ имъ чудее- Платить не буду я за сына,
номъ методѣ, была такъ обширна, ІІрошу портныхъ, друзей; купцовъ
что онъ вынужценъ былъ написать Ему не вѣрить ни алтына.
«нигу съ подробнымъ изложеніемъ 0 Н^ мой ТранжИрИТЪ калиталь
своего метода лѣченія зооа. Книга ч его отнюдь я не желаю.
э а высылается имъ оезво^мездно Е
довѣренность я далъ,
всякому: бѣдному, богатому, врачу Но Симъ Іе уничтожаюѴ
или часгному лицу. Если вы стра- г^рахатъ-Лукумовъ, хиромантъ,
даете зобомъ и желаете получить, 5 удЬбу гадаетъ человѣка,
БЕЗПЛАТНО одинъ экземпляръ этой Извѣстенъ всѣмъ его талантъ,
книги, напишите немедле-нно съ при~ Отгадчикъ этотъ-—чудо вѣка!м
ложеніемъ 2 семи-коп. марокъ на | д ля д^да вѣрнаго ищу
пересылку по нижеслѣдующему »Д-, Л 0 ЧѳнЬ спѣшно компаньона.
ресу, и вы еѳ получите °братной і 0йо_ нетрудно. ПосвяЩу
почтои.
ѵ пттпи
|Его не медля въ дѣло оно.
тт.™ -,, |Т,^„г^ГРу а ,тт,
ІПуекай согласья дастъ мнѣ знакъ,
ІІарижъ-1 ранці . 9 ул. Л Исли. ОтД^Коль предложеніе сиодручно;
П т* в т Н д ѵѵт р у
*Хочу пить Шустовскій коньякъ,
Рагіз-Ргапсе 9,КиІ сіе 1’Ы у Вег. 422. ■^ 0ДН0МУ ™ть какъ-то скучно“! 8165

новъ-Ростовскій разъяснилъ, что возбуждае-; отпускѣ изъ казны средствъ на образова- живающимъ въ Парижѣ, во ві емя до- угнетвія по отношенію къ вародеостямъ, кнмъ почетомъ вривимали въ Вѣнѣ. Кло~
мый вопросъ представляется весьма слсж-| ніе пенсіонваго фовда. объ эмиритальяой
проса, объяснвлъ, что укралъ картину ваходвщамся въ меньшянствѣ. Въ заклю- фачъ порицаетъ притѣсненія русскихъ пунымъ, ибо на немъ сказались противопо-і кассѣ морского вѣдомства для офацеровъ
ТДТЬЯНД Ф ЕД О ТЬЕВЕД
І чеяіе Сейда заявляетъ: «Для упроченія тешественниковъ и ученыхъ, подверганг
ложныя воззрѣнія Государственнаго Совѣта! флотиліи и пограничной стражи, объ уста- изъ Лувра, чтобы отомстить за всѣ і тройствеянаго союза необходимо прекра- щихся въ Австро-Венгріи арестамъ и выискусствъ, ■тить полатику преслѣдованія поляковъ». сылкамъ. Ораторъ находитъ удивительи Думы яа преемственность законодатель-' новленіи положенія штата кавказскаго музея похищенія произведеній
ной
дѣятельвости
нашихъ
палатъ
въ
завиПослѣ
исчерпавія
вовѣстки
предсѣдате.
совершенныя
изъ
Италіи
Наполеономъ
скончалась 30 сего яоября послѣ непродолжительной, но тяжкой
I Во ізремя рѣчи Сейда за допущеніе имъ нымъ, что въ такихъ отношеніяхъ вѣнскіе
симости отъ смѣны одного законодатель- лемъ передъ закрытіемъ засѣданія огла, ■Первымъ.
болѣзни, о чемъ убитые горемъ мужъ и сынъ сообщаютъ роднымъ
•выраженія, что Пруссія и Россія во отво- владѣльцы отелей устраиваютъ анкету,
и знакомымъ. Панихиды ежедневно въ 7 ч. вечера. Выносъ тѣла
наго періода другимъ. Такой сложный во- шается повѣстка слѣдующаго засѣдаяія
‘шевію къ Балканамъ
придерживаются почему сократился приливъ русскихъ въ
послѣдуетъ ьъ понедѣльникъ, 2 декабря, въ 9 ч. утра изъ соб.
просъ требуетъ всесторонняго обсужденія, назначенваго въ среду 4 декабря, въ ко- ] Картича находйтся на храненіи въ
грубой политики угнетенія, получилъ за- Вѣну.
дома на Михайло-Архангельской площ., а оттуда на старообряд(полицейской
протектурѣ
во
Флоренціи
въ виду чего ораторъ предлагаетъ пере- торой вослѣдвимъ вумеромъ стоитъ законоческое кладбище Послѣ просятъ къ поминальному столу, особыхъ
мѣчаніе президента. Васѣданія рейхсгага
БЕРЛИНЪ. Объединеввый комитетъгердать вопросъ въ дальнѣйшемъ направленіи проектъ объ измѣненіи дополневій нѣкото- и будетъ привезена въ Римъ.
приглашеній не будетъ.
прервавы до 31 декабря.
манскихъ союзовъ работодателей учредилъ
законопроекта на предварительное разсмот- рыхъ относящихся къ продажѣ крѣпкихъ
ФЛОРЕІІЦІЯ <Джіоконда> найдена у
ПЕііИНЪ. Русское правительство взяло центральный органъ страхованія на слурѣніе комиссіи законодательвыхъ предпо- напитковъ постановленій.
нѣкоего ІІеруджіо Винчинцо, привез- на себя починъ въ дѣлѣ вывода иностран- чай забастовокъ, Къ новой организаціи
ложеній. Въ виду того' что предЛоженіе
Нейдгартъ предлагаетъ перенести об шаго ее изъ Парижа во Флоренцію ныхъ отрядоръ изъ чжилійской провинціи. примкнули союзы, въ которыхъ насчитылина Государынь Императрицъ Бельгардтъ, князя Лобанова-Ростовзкаго не было подсужденіе
послѣдняго законопроекта на ян- Винчинцо предлагалъ купить картину Въ эгомъ смыслѣ русскій посланникъ сдѣ- вается 675,000 рабочихъ съ общей зараа тавже еомандиръ 3-го кавназснаго ар-! держано требуемымъ согласно наказу чисі лалъ сегодня предложеніе своимъ иностранварь,
въ
виду
отъѣзда мвогихъ членовъ
влатой 7054 милліона марокъ.
мейскаго корпуса,
генералъ-лейтенантъ | ломъ членовг Совѣта, оно дальнѣйшему
(« Петерб. Іелегр. Агентства»)
флорентянскому антикварію ..Іжери, іНымъ коллегамъ. Послѣдніе запросили ин- ботной
Совѣта для участія въ земскихъ собраніяхъ.
ГАВРЪ. Вабастовали 150,000 портовыхъ
владѣльцу магазина. Джери извѣстилъ струкцій отъ своихъ правительствъ.
и м к г в у и ъ . Министерство путей
оуіеіі сос’ агт'е 0Ре*ста,и тьм обсуждеяію не подлежало.
ПЕТЕРБУРГЪ.
рабочихъ, требуя увеличенія заработной
Гриммъ указалъ, что Совѣтъ своимъ Ввтте высказывается противъ снятія за- директора флорентинскихъ
музеевъ ВЪНА. Веигврская дѳлегація. Во время платы.
« и е н и съ ц ѣ » ю обезпеченія
29-го ноябрГ Его Воявяестяу въ Лива- рѣшеніемъ отноіительно принятія законо- кояовроекта съ очереди, вбэ таковое равІТИ движепія на желѣзныхъ дорогахъ
1
МЕКСИКО. Конгрессъ принялъ рѣшеніе
ивѣлъ счаетье представиться послан- проекта въ цѣломъ уже предрѣшилъ во- носилі.но отложевію его на годъ, потому Поджи. Винчинцо арестованъ и при- преній о бюджетѣ министерства иностранприступило ьъ выработкѣ общаго плана А
никъ при дворѣ его величества короля просъвъ виду имѣющихся разяомысл»й. Не- что Дума въ виду значительныхъ измѣне знался, что онъ самъ похит-лъ кар- ныхъ дѣлъ вредставитель министерства заключить внутреввій вятипроцентный за: графъ Виттенбургъ сдѣлалъ саѣдующее емъ въ 100 милліоноръ.
^ДСНІЯ нз назевныхъ
ш м снТ г» н Л н аяШ камергера
... . .
Высояай- обходимо по этому вопросу войти въ сно- вій, произведенвыхъ совѣтомъ, не успѣетъ тину въ Луврѣ.•
заявленіе
по
поводу
замѣчанія
опего
вторичяо
разсмотрѣть
въ
текущую
АФИНЫ. Греческое правительство сооблѣзвгв
теченіе ,пяти т л 21
шаго Двора, Неклюдовъ и былъ пригла- шеніе съ Думой, вопросъ только въ томъ,
ПАРИЖЪ. Думергъ обмѣяялся съ минв- позиціоннаго оратора Раковскаго, выска- щило державамъ тексты лондонскаго, бусессію, будетъ вазаться, что законодательЯентп СИГнализаціи’ пі’тево®
^
’ шенъ къ Высочайшему завтраку.
вернуть-ли законопроектъ въ Думу или
стромъ Сазоновымъ и Греемъ телеграммачто слова
Берхтольда
о харестскаго и афинскаго договоровъ, косЕ ЛИЗацш стРѣлк°-сигиаловъ- л ттп „ | ВАРШАВА. Дѣло Роникера. Въ началѣ образовать съ этой цѣлью согласительную ныя учрежденія не хотятъ разсматривать ми, въ которыхъ руководители французской, завшаго,
ФоваптЕТ°*)Ъ <<®е’іеРняг0 В р - я « ,
Р засѣданія производится
филологическая комиссію. Съ точки зрѣнія цѣлесообразно- этого дѣла. Члены Совѣта, участвующіе русской и англійской ивостранной полити- . корректности и дружественности отношевій веяно оовтавивъ такимъ образомъ держа[монархіи къ Россіи во время кризиеа не вы въ извѣстность, что Критъ отнынѣ
за гтип гРаД0йача^ Е 2 К0іМЪ на 50 РУ -> экепертиза перевода изъ Лодзи, посред- сти, ораторъ полагаетъ, что законопроектъ также въ земскихъ собраніяхъ, обязаны
ки высказываютъ твердое намѣревіе нод- , соотвѣтствуютъ дѣйствительности: «Данное становится неразрывной частью греческаго
засѣдать
въ
совѣтѣ
на
земскихъ
собраР я « Т ЩвН1в ВЪ № 6? 4 0 1 \ 2 9 « а„ ^ с т в о м ъ котораіо уплачены деньги. Ікс- слѣдуетъ передать въ согласительную кодерживать и развивать франко русскій сорѣшительно королевства, какъ и другіе занятыя ГреН0ДЪ заглавІемъ *
аиД ‘„пп ■пеРтъ> учитеіь польскаго языка Наконеч- миссію; слѣдуетъ помнить, что проектъ ніяхъ, ибо могутъ отлучаться въ Петер- юзъ и франко-англійскую дружбу. Газета мѣсто сообщенія Берхтольда
заякпт
ВЖР°* ^по
* й» ный, на предложенные вопросы даетъ не- этотъ впервые былъ разсмотрѣнъ третьей бургъ лишь въ случаѣ отпусаа,разрѣшеннаго «Тетрз» выражая удовлетвореніе по поводу во всѣхъ отношеніяхъ соотьѣтетвуетъ ис- ціей территоріи, за исключеніемъ эгейскаго
чеппро і> ЧТ0 пРивѳДенное въ газет
опредѣленвые отвѣты « въ концѣ-концовъ Думой, затѣмъ послѣ разсматривавія его Совѣтомъ. Гурко полагаетъ, что отложеніе постоянства французской внѣшвей воли- (тинѣ. Министерство иностранныхъ дѣлъ и Эпира. Король въ сопровожденіи ВенизелоІсегодня настаиваетъ на этомъ, какъ мы ^са 30-го ноября отправится на яхтѣ «Ам«Ичт.
Ремя* въ.статьѣ подъ заглавіе . склоаяется къ тому, что переводъ пиеанъ Совѣтомъ возвращенъ уже въ четвертую на январь закововроекта особевво не затики, указываетъ, что кабиветъ Думерга, інаетаиваемъ также на томъ, что опубли- фитрида».
медлится;
если-бы
даже
Совѣтъ
разсмотрѣлъ
;ТтрениихГдѣ0л°ъб^ & ж Й ъ ТОпо^чителРю лииомъ иателлигентнымъ. Далѣе допраши- Думу, которая фактически разсматривала
нѣкоторые члены котораго
голосовали
ПАРИЖЪ. Палата. Предложеніе ЛефевВ’Якказскаго учебнаго округа уничтожить ваются Р°Дственяивъ «ОДСудимаго Адамъ его впервые теперь. Проектъ вновь посту- его въ декабрѣ, то согласительная комис- противъ трехлѣтней службы, на практикѣ I кованный въ газетахъ будто-бы существо, вавшій мезкду балканскими государствами ра, оспариваемое правительствомъ, было
сія не сможетъ пристуаить къ работѣ ран и зш и хъ училищахъ ствпендіи Льва 0НИЕеРъ и * ена поДсУДимаго Ксаверія пилъ на разсмотрѣніе Совѣта, слѣдователь • ньше января въ вяду пріостановви заня- былъ вынужденъ оказаться ея защитни- і и Россіей договоръ въ дѣйствительности отвергнуто
большинствомъ
голосовъ
Тодстого, представляетсясовершеннымъ; Роникеръ.
Первый даетъ блестящую харак- но четвертой Думой нроекть разсмотрѣнъ тій Думы въ декабрѣ. Въ числѣ членовъ комъ. Газета говоритъ: «Вѣрность трой- , вовсе не сущѳствовалъ. Въ теченіе всего 283, противъ 214.
Противъ
предловымысломъ.
|теристику подсудимаго, отмѣчая его срав- только одинъ разъ и попытки придти къ Совѣта имѣются предсѣдатели земсквхъ іСтвенному согласію обязываетъ поддержи- кризиса несомнѣвво вродолжались давниш- женія
голосовали
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радиОДЕССА. Общество изящныхъ искусствъ !нительн0 х°рошее матеріальное положеніе соглашенію относительно этого проекта собраній, безъ которыхъ земскія собраі ія вать военныя силы Франціи на опредѣлен- нія противорѣчія между руссвой и ав- калъ-соціалистовъ, 81 лѣвый радикалъ, 25
о случаю предстояшаго 50-лѣтія суще- і пеРеДъ убійетвомъ и указываетъ на
~~ не
"" еще не было. Принятіе Совѣтомъ законо- ве могутъ состояться; кромѣ того, земскіе . ной высотѣ».
стрійской политикой на Балканахъ, одна- лѣвой демократической, 27 республиканСкандалъ въ парламѳнтѣ.
подсудимаго
къ проекта въ его цѣломъ какъ-бы предрѣши- гласвые земскимъ положеніемъ обязываются |
ствованія ходатайствуетъ объ учрежденіи 5ноРмальныя отношенія полсѵли
ко, отношевія ваши къ этой великой дзр- скихъ соціалистовъ, 11 объединенныхъ.
родственнивамъ жены. Вторая половина ло вопросъ и съ точки зрѣнія цѣлесообраз- присутствовать на земскихъ собраніяхъ і РИМЪ. Въ палатѣ депутатовъ во время жавѣ дѣйствительно были постоянно кор- За
полствепник
предложевіе
голосовали 19 праЪЪ Ояессѣ академіи художествъ.
ности даетъ возможность въ данномъ слу- подъ угрозой шграфа. Совѣтъ снимаетъ іобсужденія воироса о провѣркѣ полномочій ректными и дружественными, что въ осо- выхъ, 35 аксіонъ-либералъ, 44 прогрес- , ___ _____
засѣданія посвящается дантилоскопической
ЯЛТА. Отбылъ морской
министръ.
і и утвержденіи выборовъ римскаго девутата бевности облегчалось тѣмъ, что русская систа, 44 лѣвой демократической, 12 лѣН.-Н0ВГ0Р0ДЪ. Губернское земское со -, ЭЕСПеРтизѣ. Эксперты Жабчинскій и По- чаѣ отступить отъ установленной практики. законопроектъ съ повѣстки.
[Фельдерцони произошля сильные безпо- политика во время кризиса на дѣлѣ обва- выхъ радикаловъ, 10 радикалъ-соціалиМанухинъ, допуская возможность перебраяіе въ ознаменованіе 50-лѣтія земства повъ признаютъ отпечатки пальцевъ на
і рядкк, сопровождавшіеся личнымъ столкно- руживала большое миролюбіе».
постановило устроить въ земской усадьбѣ стеклѣ лампы юждественными съ отнечат- дачи законопроекта въ согласительную костовъ. 76
воздержались
отъ
голо! веніемъ депутатовъ и оскорбленіями дѣйвЪ Нижнемъ домъ-музей, въ который по- ками пальцевъ Роникера. Заіцита доказы- миссію, полагаетъ, что данный случай не
ВВНА. Австрійская делегація. Полякъ сованія, 20 отсутствовало.
«Дшіоконда> найдена. ствіемъ. Засѣданіе закрыто президентомъ. Роснеръ заявляетъ, что во время балкан- БЕРЛИНЪ. Йзъ сочувствія къ забасгов
на слѣдуетъ считать принципіальнымъ рѣшелѣстить музей естественно-историческій,, ваетъ> что дантилоекопія не является
-------- *-----укой
и на
'7," 'й совершенной и старается поколебать ніемъ вопроса, дабы не была установлена
Послѣ вмѣщательства квесторовъ воз- скаго кризиса, какъ и во время кризисаи кѣ своихъ товарищей въ Лейпцигѣ забаі сельско-хозяйственный,
т кустарный
4 і
"
РИМЪ. Въ моментъ бурнаго засѣ- становлено
въ будущемъ новая практика многократна-1
[ ГЛЯДвыхъ учебныхъ пособіё. Стоимость му- доводы экспертовъ.
спокойствіе. Когда секретари аннексіи Босніи, монархія расплачиваіась стовали студевты зубоврачебныхъ отдѣяеЕВАТЕРИНОДАРЪ.
Дѣло «степныхъ го перебрасыванія проектовъ изъ одаой данія въ парламентѣ миниетръ народ- палаты приступили къ вызову депутатовъ за Германію и союзъ монархіи долженъ ній во всѣхъ германскихъ увиверсите■зеЯ 150 тыс. р. Уяравѣ поручево разрабодьяволовъ». Потерпѣвшія Гиль разсказы- палаты въ другую. Послѣ рѣчей барона наго проовѣщенія получалъ телеграм- для ноименнаго голосованія, соціалисты былъ прежде всего отвѣчать интересамъ тахъ.
| Тать проектъ и смѣту постройви зданія.
! ХАРБИНЪ. Въ 8 верстахъ отъ станціи ваютъ о звѣрскомъ убійствѣ девяти чело- Икскуля, присоединившагося къ предложе- м, изъ Флоренціи, чго найдена кар- |сгали отвѣчать хоромъ, мѣшая. Предсѣда- монархіи. Австрійская дипломатія должна
БЪЛГРАДЪ. «Прес. Бюро» опровергаетъ
Авьда учебная команда 5-го конааго пол- вѣкъ семьи и умерщвленіе новорожденнаго. нію Гримма, и князя Лобанова-Ростовска- тина <Джіоконда>, украденрая изъ ітель зкарылъ засѣданіе, причемъ соціали- быть посредницей между Парижемъ и Ри- газетное извѣстіе о сербо-румынскомъ сока пограничной стражи наетигла шайку Опознать живого они не могутъ. Неожи- го, высказавшагося за возвращеніе проек(сты пѣли рабочіе гимяы. Другіе депутаты (момъ, съ одной стороны, и Париягемъ и глашеиіи противъ Австрш.
170 хунхузовъ. Убито 4, взято въ плѣнъ 6 данно встаетъ Филиппъ Михановъ и раз- та въ Думу, Совѣтъ голосованіемъ едино- луврска-о музея въ Парижѣ. Извѣстіе протестовали противъповеденія соціалистовъ. ! Берлиномъ—съ другой стороны. Сближеніе
ВЕРАКРУЦЪ. Войска мятежниковъ отпостановилъ передать
проектъ произвело въ п фламентѣ глубок е впе: хунхузовъ. Ранены два нижнихъ чина. сказываетъ, что въ убійствѣ семьи Гиль !гласно
БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ. Во время обт Iсъ Франціей отвѣчало бы интересамъ мо- тѣснеяы отъ Тампико съ болыпими потеучаствовалъ онъ съ братомъ Игяатомъ, ! въ согласительную комиссію.
Преслѣдованіе продолжается.
чатлѣніе. Многіе депутаты поздравля- сужденія бюджета полякъ рѣзко критико- інархіи, а такясе и національвымъ чув- ряки послѣ прибытія подкрѣплееія къ праСимафоръ, Михаленокъ и убитый потомъ I Объявленъ перерывъ.
ва^Ль внѣшнюю политику Германіи на Іствамъ поляковъ. Левицкимъ внесенъ за- вительственнымъ войскамъ.
ли
министра.
ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ противо- самосудомъ агентъ. По объясненію МихаВАШИНГТОНЪ. Ачериканскій бронейоБлияснемъ и Дальнемъ Востокѣ: «Развѣ ; просъ о пренебрежительномъ отношенш
|
ІІослѣ
перерыва
принимаются
13
мелчуияой комиссіи, въ Трубчевскѣ, Орловской нова, семі-я Гиль была приговорена разРИМЪ. По поводу обнаруженія могутъ Россія и Авглія,— сярашиваетъ ора- къ украинцамъ въ десятомъ корпусѣ.
сецъ «Вермонтъ» ва возвратномъ пути
губ., установленъ случай заболѣванія хо- бойниками къ смерти за участіе Гиля въ 'кихъ законопроектовъ, въ томъ числѣ о
«Джіоконда»
сообщаютъ: торъ,— отвестись равнодушно къ назяачеВлофачъ порицаетъ мѣры по возбуж- изъ Средиземнаго моря потерпѣлъ серьезпенсіонномъ обезпеченіи въ зачетѣ пенсію Картины
саиосудѣ надъ разбойвиками.
денію
албанцевъ противъ черногорцевъ и ную аварію. Сломанъ главвый валъ, вѣнію
германскаго
геперала
командиромъ
прежней
службы
учителей
и
учительницг
картина
была
предложена
одному
изъ
Возвратился въ Петербургъ военный
приготовительныхъ
классовъ женскихъ флорентійскихъ антикваріевъ, который, перваго турецкаго армейскаго корпуса во ! сербовъ и упоминаетъ о посылкѣ 7 0000 сколько отдѣлевій затоплево. Бровевоседъ
министръ.
Государственный Совѣтъ. гимназій министерства просвѣщенія а та«время балканской войвы? ІІостороввія си- |ружей, выгруженныхъ нароходомъ въ медлевво подвигается подъ конвоемъ друвозымѣвъ подозрѣніе, сообщилъ осдѣ- лы
ШВАДШ. 28 ноября въ Ливадіи къ ВыЗасѣданіе 2 9 ноября.
старались вызвать раздоръ между со- [ двухъ мѣстахъ албанскаго побережья, а гихъ броненосцевь, работаетъ лѣвая ма|же другихъ лицъ, участвовавшихъ въ обісочайшему завтраку были приглашены
Предеѣдатель предложилъ совѣту рѣшить разованіи пенсіонваго вриходскихъ учите ланномъ предложеніи директору фло- юзниками. . Эго обстоятельство
должно ;также, что среди руководителей албанскихъ шина.
вице
Императорскаго
— - нредсѣдательница
- г- п п - --,
г----- вопросъ ио дальасишсмь
раз !лей капитала и неперечисленныхъ въ пен- рентійскихъ музеевъ. Похитигель кар- служагь грознымъ предосгереженіемъ тѣмъ бандъ, вторгшихся въ Сербію, былъ братъ
дальнѣйшемъ иаиравлеыіи
направленіи раз;
" “ ...
женсваго патрютическаго Общества, фрей- смотрѣннаго законопроекта. Бвязь Лоба 'сіояную кассу народвыхъ учителей, объ тины, оказавшійся итальянцемъ, про- государствамъ, которыя ведутъ политику епископа скутарійскаго, котораго съ та- і

Ш ПИЛЬКОВА

ТЕЛЕГРДЯМЫ.

I
I

Маклаковъ 6 декабря будетъ назначенъ члеиомъ Государственнаго і'овѣта съ ост.івленіемъ за нимъ должЕО-го ноября.
Съ фондами тихо; съ дивидендными ности.
С.-ПЕТЕРБУРГСГСАЯ БИРЖА.
( *Петерб . Т елегр. Агентсшва »).

крайне малодѣятельно; въ пониженіи
нефтяныя; въ спросѣ желѣзнодорожныя,
особенно рыбинскія; съ прочими мало перемѣнъ; съ выигрышными устойчиво.
4екъ на Лондонъ откр. рынка
95 22
„ Бѳрлинъ »
»
46 48
.
ІІарнжъ .
37 63
5 проц, Государст. рент 1894г.
92 ѵ»
4 проц. вм заемъ 1905 г. I вып.
ШЗ3;!
5 проц. .
.
1908 г.
*Ю5
41/* проц. Росс. вавмъ 1905 г.
993!й
5 проп" внут.
«• 1906 г.
102^ 4
4Ѵі проц. Росс.
.
1909 г.
983;8
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5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 98г/4
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,
в 1866 .
387Ѵ2
5 проц. Ш Дворянск. ж
3324
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Паи бр. Нобель Т-в і
19300
Акціи
ж
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л Мальцевскія
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І6 ІѴ2
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81
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, Лѳнскаго золотопр. Общ.
414
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ІІІШ Ц П .
(Отъ собствен. корреспонд.).
Б. Н. Боновцовъ о дорогѣ отъ Саратова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Предсѣдатель совѣта
министровъ В. Н.

Коковцовъ заявилъ

депутаціи отъ области Войска Донского, ходатайствующей о проведеніи желѣзной дороп Саратовъ - Маріуполь,
что это направленіе предпочтительнѣе,
чѣмъ направленіе
Саратовъ - Александі.овскъ. При этомъ премьеръ заявилъ, что интересы казаковъ будутъ
приняты во вниманіе.
Однако на быстрое

Пароходныѳ рейсы на Каспійсномъ
морѣ.

Финансовая комиссія
отклонила
проектъ
предоставленія
Обществу
< ІІавказъ и Меркурій> рейсовъ въ
Еаспійскомъ морѣ на 15 лѣтъ и назначенія данному Обществу субсидіи
въ 289,000 р. въ годъ. Комиссія
поручила министерству продлить рейсы еще на годъ.
Къ бѣгству Иліодора.

По свѣдѣніямъ изъ Петербурга,
Иліодоръ бѣжалъ въ Жировицкій монастырь къ еп. Гермогену.
Запрещеніе Гермогѳну.

Епископу Гермогену запрещены бесѣды съ населеніемъ
Новое назначеніѳ.

Старшимъ предсѣдателемъ кіевской
судебной палаты назначается Болдыревъ.
(Отъ Пет. 1 ел. Аг.).
КЪЛЬЦЫ. Въ Домбровскомъ участкѣ
привислянскихъ дорогъ открытъ второй
Меховскій тоннель въ 361 сажень. По
всему участкѵ открывается двухнутеое
движеніе.
ЦуМа#
УРАЛЬСКЪ. Съ 26-го ноября по 28-е
ноября заболѣло чумой 7, умерло 11. Всего съ начала эиидеміи заболѣло 398, умерло 393, выздоровѣло 2, осталось больныхъ 3.
СОФІЯ. Полученныя здѣсь свѣдѣнія, будто оппозиція греческой палаты депутатовъ
намѣрена во вносимой ею интерпелляціи
приписать болгарамъ убійство короля Георга, нроизводятъ самое удручающее ваечатлѣніэ во всѣхъ кругахъ, которые въ
этой клеветѣ усматриваютъ новое препятствіе къ востановленію дружественныхъ
отношеній съ обѣими сторонами.
ТЕГЕРАНЪ.
Положеніе бахтіарскихъ
всадниковъ, не нолучающихъ отъ своихъ
хановъ содержанія, становится, крайне тяжелымъ. При проѣздѣ Сепехдара по городу
толпа бахтіаровъ обратилась съ просьбой
снабдить деньгами на проѣздъ бахтіаровъ,
угрожая въ противномъ случаѣ сѣсть въ
бестъ въ его домѣ. Предсѣдатель центральяаго совѣта управленія назначенъ эдиктомъ пре-зидента Личинси. Открытіе совѣта
состоится 2 декабря.
ВЪНА. Аветрійская дѳлѳгація. Вождь
украинцевъ Левицкій жалуется на мадьяризацію украинцевъ въ Венгріи, вслѣдствіи которой украинцы въ Венгріи стали
жертвой руссофильской пропаганды, чтобы
сближеніе сь Россіей было достигнуто пожертвованіемъ
интерееовъ
украанцевъ.
Ораторъ противопоставлнетъ упрекамъ въ
преслѣдованіи русскихъ еъ Галиціи обращеніе съ австро-венгерскими граждвнами
въ Рзссіи и вонстаиирі етъ, что въ Галиціи и Буковинѣ вообще
нѣтъ
русскихъ. Далѣе ораторъ указываетъ, что
депутатъ Жарковъ велъ въ Россіи агитаціонную дѣятельноеть, и напоминаетъ объ
анти-австрі?ской демонстраціи въ Петербургѣ, состоявшейся подъ флагомъ оказанія помощи бѣдствующему населенію
Галиціи.

Крамаржъ
порицалъ
обнаруженный
осуществленіе делегаціями
оптизмъ и констатировалъ,
проведенія этойдороги, въ виду стѣс- что положеніе мрачно и полно опасности

неннаго положенія
расчитывать нельзя.

на будующее почтн нѣтъ надежды. Бука-

мірового рынка, рестскій договоръ будетъ пересмотрѣнъ.

8ъ фракцік онтябристовъ.

На пр исходящемъ совѣщаніи октябристы послѣ бурныхъ преній 42 голосами противъ 25 отвергли обязательность для фракціи подчиниться извѣстной резолюціи, принятой октябристами на конференціи.
Затѣмъ принята была резолюція въ
томъ смысдѣ, что тактика фракціи въ
каждомъ случаѣ должна опредѣляться
отдѣльнымъ рѣшеніемъ.
Въ связи съ этимъ изъ фракпіи
выходятъ 22 члена, съ Опочининымъ
Шидловскимъ и Годяевымъ во главѣ. ’
Назначеніе Манланова.

Водгарія не можетъ удовлетвориться нынѣшнимъ положеніемъ. Сербія должна добиться моря. А банія представляется большимъ вопросительнымъ знакомъ. Румынія
не удовлетворится уступленнкми ей областями. Продояжая рѣчь, Крамархсъ сказалъ, что Росеія оказалась маролюбивой
до самоотверженія. Это явилось результатомъ пережитыхъ ею потрясеній, а также
желанія не прерывать своего великаго
развитія.
Однако, съ другой стороны,
Россія обнаруживаетъ непреклонную волю
стать снова моіцной, внушающей страхъ.
На продолженіе нынѣшней русской политики мы не должны расчитываіь. Н&родъ
прощаетъ недостатки внутренней полити
только при сильной вйѣшней политикѣ,
но если внутренняя политика не удовлетворяетъ, внѣшняя повсюду уступаетъ,—
этого не потерпитъ ни одинъ народъ.

По сообщенію «Поваго Времени>министръ внутреннихъ дѣлъ М. А,

На разныя темы.
Спящія н бдящіе.
Рѣшительно мы наканунѣ новой междо
усобной войны.
Не пугайтесь,— не между мужчинами, а
между женщиной и мужчиной.
Только что мы слыща.ш женсьіе свистки и хлопки на одномъ диснутѣ, какъ
вдругъ на другомъ намъ заявляютъ:
— Женщина спитъ! Душа ея— спящая
Спитъ, а свиститъ, да притомъ и не но
сомъ!
Вотъ тутъ и разберись мужчана: спитъли женщива?
На спящую напасть-бы хорошо, а вдругъ
она... свистнетъ?!
Второй диспутъ объ 1 . и Ж. былъ въ
коммерческомъ клубѣ, гдѣ, дѣйствительно,
если кто не спитъ ночей, такъ именно
мужчина.
Онъ бдитъ около буфета, около билліарда и особенно въ «дѣтской» комнатѣ.
Развѣ что въ библіотекѣ онъ, случается,
уподобится спящей душѣ Ж.
Вочьметъ новую книжку и... вздрем
нетъ.
Я не знаю, что случилось бы, есіи бы
г. Абрамовичъ читалъ свою сказку о спящей королевнѣ въ Городскомъ театрѣ.
Думаю, что нашлись бы и бдящія королевны, и свистящія царевны. Но—комерческій клубъ, конечно,— царство бдящихъ 24 часа въ сутки мужчинъ.
Особенно—сегодня, когда рѣшается вопросъ:
— Кто будетъ штрафовать?
На первый взглядъ, не все-ли равно,
кто меня оштрафуетъ за аозднюю карточную игру, Ивановъ или Сидоровъ?
— Нѣтъ! говорятъ клубмэны.
Намъ
слаще заплатить штрафъ Сидорову!
— Неужили вы
хотите штрафоваться
Ивановымъ?
И на васъ смотрятъ, какъ на партійна
го врага. Точно И. Я. Славинъ. надувшійся въ гор. Думѣ, какъ мышь на крупу,
смотритъ на незлобиваго Н. Н. Сиротини
на.
Почитайте нашу пріятельницу кіевскаго
«Двухглаваго Орла»— мокрую курицу »Волгу»,— тамъ нѣкто мыслитъ всю вновь пре

дставленную «этическую» комиссію какъ
походъ на бѣднаго думскаго секретаря.
Ему не важны ни сиротинскія дрова, ни
кузнецовскія доски,—ему хочется доказать, что должность гекретаря не совмѣстима съ прогрессизмомъ, но вполнѣ совмѣстима съ черносотенствомъ.
Конечно, если-бы И. Я. Славинъ былъ
назначенъ городскимъ головой, онъ взялъбы себѣ въ секрегари сотрудника «Волги»
Ивана Окаяннаго, и тогда «этической»
комиссіи оставалось-бы превратиться въ
эпическую или даже, какъ и подобаетъ
Ж .,—въ спящую царевну среди черныхъ
богатырей.
Если съ точки зрѣнія г. Абрамовича
взглянуть на нашъ университетскую коллегію, то, конечно, она, какъ Ж., должна-бы представиться
«невыявленной».
Оно такъ и есть. Въ то-же врема
эта университетская душа спитъ и видитъ
новые факультеты.
Извѣстно, какое разочарованіе постигло
нрофессорскую коллегію въ вопросѣ о вто
ромъ факультетѣ. Близится Николинъ день,
и что-то скажетъ намъ эта душа, обитающая
въ неприступныхъ (вслѣдствіе грязи) замкахъ Жосковской плошади?
Видитъ-ли она что-нибудь въ сумеркахъ,
окутавшихъ аіташ т а іг е т ?
Видитъ! Прямо говорю: видитъ! Загля
ните въ университетскій журналъ (см. се
годняшнюю «Хронику»).Еще въмаѣпрош лаго года университетская коллегія грези
ла историко-филологическимъ факультетомъ! Объ естественномъ не было слышно,
объ юридическомъ во снѣ не снилось,<а они,
каивные, вздыхали уже о филологахъ.
Но полно,— наивные-ли? Не тонкая-ли усмѣшка—это достановленіе отсрочить вопросъ
до открытія историческаго факультета?
Не проще-ли было-бы сказать:
— До второго пришествія.
Я было хотѣлъ слсгка поразбудить полуспящую душу Ж. саратовской городской
управы, но вотъ возвращается истинный
М.— мужъ совѣта и разума М. Ф. Волковъ, только-что утвержденный городскимъ
головой.
0, эго— мужчина! Онъ будетъ бдить надъ
снящей душой Ж.—-надъ городской управой.
Эго будетъ вполнѣ по рецепту г. Абрамовича: Ж. спитъ, М. бдитъ.
Уже «Волга» обезпокоена желаніемъ С.

Послѣдняя понта.
Бѣгство ИліодорпЗлобой дня въ синодскихъ сферахъ, по
сообщенію моск. газетъ, является неожиданвый отъѣчда изъ хутора Большого бывшаго іероманаха Иліодора. Болыпе всего
смущаетъ іерарховъ та неизвѣстность, съ
которой
сопряжены
дальнѣёшіе шаги
опальнаго монаха.. До сихъ поръ было
извѣстно, что всѣ подобнаго рода дѣйствія
Иліодора влекли за собою весьма серьезныя
послѣдствія; тѣмъ болѣе теперь синодъ опасается, что Иліодоръ станетъ во главѣ или
новой секты изъ своихъ почитателей, или
объединителемъ разл-чныхъ сектантскихъ
толковъ, представители которыхъ не разъ
обращались къ нему съ просьбой посѣтить
ихъ общины и стать во главѣ новаго ва
рождающагося религіознаго теченія. Въ
синодѣ убѣждены, что онъ давно уже затѣялъ этотъ побѣгъ, ибо состояніе бездѣ
ятельности, въ которомъ онъ пребывалъ,
угнетало его, и онъ искалъ случая такъ
или иначе возвратиться къ новой кинучей
дѣятельности. Въ синодѣ недоумѣваютъ,
какой путь избпалъ для этого Иліодоръ—
полное ли отреченіе отъ церкви или, на
оборотъ, овъ нашелъ поддержку среди своихъ вліятельныхъ друзей и рѣшилъ выступить на общественной аренѣ въ духѣ
своихъ прежнихъ царицынскихъ выступле
ній. Это послѣднее соображеніе застав іяетъ
синодальныхъ чиновнаковь огноситься особенно осторожно къ новой выходкѣ Иліодора, ибо въ зависимости отъ справедливости той или другой версіи будеіъ опредѣлена позиція синода.
Выходкой Иліодора заинтересрвано иминистерство внутр. дѣлъ, подъ надзоромъ
чиновника котораго состоялъ въ послѣднее время Иліодоръ. Вѣдомство опасается
за выступленіе его въ роли политическаго
агитатора и принимаетъ всѣ мѣры къ тому, чтобы Иліодоръ не оказался въ Царицынѣ, гдѣ онъ имѣетъ болыпе всего сво
ихъ сторонниковъ-почитателей. Точно также принимаются надлежащія мѣры длятого, чтобы не допустить Иліодора къ пріѣзду въ Пет^рбургъ, гдѣ за реабилитацію
его давно уже ходатайствуютъ весьма вліятельныя дамы и нѣкоторые члены Госуд.
Совѣта.
По самымъ достовѣрнымъ слухамъ, полученнымъ изъ первоисточника, исторія его
побѣга рисуется въ слѣдующемъ
видѣ.
Еще давно братъ Иліодора, студентъ петербургской духовной академіи А. Н. Труфановъ, получилъ письмо, въ которомъ С.
Труфановъ описываетъ условія своей жизни въ такихъ краскахъ: «Жазнь моя протекаетъ сравнительно хорошо, приближается зима, и я со своими послѣдователями
новой вѣры буду коротать долгіе скучные
зимніе вечера. Здѣсь мы будемъ рэботать;
я думаю заняться лчтературнымь дѣломъ.
Весь мой трудъ будетъ нодгвержденъ мяогими документами, которыхъ у меня собралось въ достаточной мѣрѣ и которые
продолжаютъ ко мнѣ поступать отъ разныхъ лицъ, пользующихся вліяніемъ въ
высшемъ обществѣ. Послѣдователи моитоя:е не будутъ бездѣйствовать, каждый будетъ добывать себѣ пропитаніе своимъ собственнымъ трудомъ. У меня живутъ портные, сапожники, шапошники, слесаря, модистки и нортнихи, которыя съ большимъ успѣхомъ енабжаютъ
мсдными
костюмами казачекъ». Оаисывая весьма подробно свои хозяйствениые планы
въ
довольно
радужныхъ
краскахъ, Иліодоръ все-же жалуется
на
то, что полиція стѣсняетъ его Онъ пишетъ: «Несмотря на предстоящее пріятное время пренровожденіе, я не могу забыть прошлыхъ переживаній, душа моя
мятется въ иныхъ мечтаніяхъ, мнѣ даже
хочется бросить все и удалиться въ
такое мѣсто, которое никто не знаетъ.
Не могу видѣть безъ боли, какъ люди,
окружающіе меня, постоянно плачугъ и
просятъ яозвратиться въ Царицынъ, гдѣ
обѣщаютъ мнѣ безопасное существованіе.
Не знаю, что дѣлать, но ты вѣдь зна
ешь хорошо меня, — я никогца зар ѵ
нѣе не обдумываю
плана своихъ дѣйствій, и я увѣренъ, что ты не удивяшься, если со мною случится что-нибудь экстраординарное». Изъ этого письма видно, что Иліодоръ не могъ оставаться долго въ своемъ бездѣятельномъ
состояніи и въ глубинѣ души, поддерживаемый къ тому-же своими друзьями,
строилъ плаяы разстаться съ деревенской идилліей казачьяго хутора. Нѣкоторое подтвержденіе тому, что Иліодоръ
давно уже думалъ о бѣгствѣ, мы находимъ въ письмѣ 0. В. Локтиной своимъ
петербургскимъ друзьямъ и одного иліодоровца, который прислалъ пространное
письмо къ одному высокопоставленному
лицу съ усиленной просьбой содѣйство
вать освобожденію батюшхи отъ строП. Ерасникова вступить въ замокъ спя
щей мунвципальной королевны. Гг. Славины воспротивятся этому со всѣмъ усер
діемъ, забывши муниципальную и иную
этику. Рѣшитъ самъ М.— Волковъ. Иеполнитъ-ли онъ свое обѣщаніе (если только таковое давалъ когда-нибудь) окружить себя
прогрессивной и, главное, бдящей управой?
Хорошо, конечно, если г. Славинъ допуститъ г. Красникова и его товарищей.
А если нѣтъ?
И какъ разбудить спящую Думу и
дремлющую этику
управы, гдѣ одинъ
хлопочетъ около дровъ, другой боится «сгу
щенныхъ
понятій»
(точно понятіе \
сливки— одно и тоже), третій не знаетъ ин
струкціи, и т. д.
Вся надежда на великую Ж— самое Думу.
Спитъ ли она или бодрствуетъ? Просыпается ли ея этика? Усыпитъ ли онавеликаго М.— новаго голову, или они разбудятъ другъ друга?
Многое множество вопросовъ возбуждаетъ
эта обострившаяся въ Саратовѣ борьба Г
и Ж.
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гаго полицейскаго надзора.
Въ этомъ
висьмѣ онъ, между прочимт,
описываетъ, какъ Ил;одоръ увлекательно проповѣдуетг
имъ то, что открылъ ему
Богъ.
«Тогда,— говорится въ этомъ письмѣ,
— батюшка выходитъ изъ своей комнаш
радостный, въ арабскоі' камбазѣ, и говоритъ намъ: Вотъ вы— первые мои послѣдователи, будьте же тверды и не
отрекайтесь отъ меня ни при какихъ
обстоятедьствахг;
можетъ быть
Богъ
разлучитъ меня. съ вами, но вы не смущайтесь. Мнѣ необходимо еще очиститься,
окончательно сбросить съ себя остатки
прежняго суевѣрія и явиться передъ вами
во всей силѣ обитающаго во мнѣ духа
Божія. Вы знаете, что Христосъ, прежде
чѣмъ явиться съ проповѣдью, удалился въ
пустыню, чтобы очиститься духомъ, такъ
и мнѣ; если нридется оставить васъ, вы
не смущайтесь и не поступайте такъ,
какъ посгупили ученики Христа, когда
его предалъ Іуда».
Самый -побѣгъ, какъ выясняется со
словъ близко знающихъ эту исторію, представляется въ слѣдующемъ видѣ. Чтобы
обмануть
бдительность
адмияистраціи,
Иліодоръ еще 15-го ноября чрезъ своихъ
друзей распространилъ по хутору слухъ,
что онъ тяжело боленъ и не выходитъ изъ
дому. 16-го ноября онъ нааисалъ письма
на имя надзирателя, которыя датировалъ
21, 22 и 2 3 -мъ ноября, а въ ночь на
17-е ноября покинулъ хуторъ Болыпое,
такъ, что ползція обнаружила исчезновеніе Иліодора только 24-го ноября, когда
онъ былъ уже очень далево отъ хутора
Большого.
Поавившіяся свѣдѣнія о томъ, что Иліодоръ уѣхалъ за граяицу, не соотвѣствуютъ
дѣйствительности, и дорогъ, по которымъ
онъ могъ отправиться, только двѣ: или къ
епископу Гермогену въ Жировицкій монастырь, или въ Царицынъ, гдѣ его съ нетерпѣніемъ ждутъ. Въ эти пункты командировано нѣсколько сыщиковъ, снабженныхъ послѣдними портретгми Иліодора и
знающихъ его лично. Особой отвѣтственности Иліодору не грозитъ, ибо онъ, какъ
не лишевныЁ, а лишь ограаиченный въ
праваѵъ жительства въ сто^ицахъ м нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ, м<жетъ сво
бодно прсживать во веѣхъ осталь ;ыхъ
пунктахъ Россійской Имаеріи.
Въ административныхъ кругахъ носятся
слухи, что Иліодоръ нашелся. Нашелся не
далеко отъ хутора, на -которомъ жилъ.
Р а з н ы я
и з в ѣ с т і я .
Иредсѣдатель совѣта министровъ В. Н.
Коеовцовъ, какъ сосбщаетъ
«Р^чь» изъ
хорошо освѣдомленнаго источника, въ началѣ декабря снова выѣзжаетъ въ Ливадію. Коковцовъ проведегъ въ Ливадіи день
6-го декабря.
— Въ совѣшаніи по разсмотрѣнію штат о р і университетовъ деп. Новиковъ предложилъ увеличить оклады младшимъ пре~
подавателямъ внѣ связи съ пеоесмотромъ
университетскаго устава, но лишь на 3
года. Предложеніе Новикова принято съ
пожеланіемъ, чтобы въ теченіе этихъ 3
лѣтъ универсйтетсьій уставъ былъ выработанъ въ согласованіи съ указомъ объ
автономіи.
(«У. Р.»).
— Матеріальные итоги пироговскаго дня,
по словамъ «Рѣчи», врядъ-ли превысятъ
4 0 — 50 тыс. руб. Размѣры пожэртвованій
шнообразны: въ Кіевѣ собрано 10 тыс.
зублей, въ Саратовѣ 1,000 руб., въ Рязани 600 р. Аккерманѣ 400 р у б , въ
Брестъ-Литовскѣ 270 руб., въ Орлѣ скром
ная цифра— 60 руб. Еще печальнѣе об
стоитъ дѣло въ богатой культурной Сама)ѣ. Здѣсь собрана была такая жадкая
сумма, что предсѣдатель мѣстнаго медицинскаго Общества на засѣданіи не рѣшился огласить ее.
— Послѣднее постановлеяіе синода объ
образованіи междув*домствевной комиссіи
для обсужденія новаго устава духовной
школы произвело въ высшихъ духовныхъ
кругахъ, гдѣ пе сочувствуютъ этой реформв, тяжелое впечатлѣніе. Противники ре‘ рмы утверждаютъ, что разгясяевіе 65
ст. Осяовныхъ Законовъ" произведено было
исключительно ради проведенія въ жизнь
новаго проекта реформы духовной школы.
Нынѣ синодъ, пользуясь 65 с^атьей въ
разъясненномъ видѣ, намѣреяъ внести на
утвержденіе Гос. Думы одни лишь штаты
реформированныхъ духовныхъ семинарій
я училищъ.
(«Р.»).
— Въ м-вѣ внутр. дѣлъ разработанъ
проектъ устройства казенныхъ кинематографовъ. Эги кивематографы должны
представлять извѣстныя историческія картины изъ настоящей и прошлой жизни
по картинамъ, хранящимся въ музеяхі.
Кинематографы должны обслуживать городскія и земскія школы и 0 ва трезвости. Они будутъ содержаться на средства городовъ и земствъ.
(«У. Р.»).
— Въ цѣляхъ расширенія коммерческаго образованія, учебный отдѣлъ минискэ не были посланы. Карантина между
Валмыковымъ и Уральскомъ нѣтъ. Въ
Ііалмыковской станицѣ нашли
чумной
трупъ пастуха. Когда мы услыхали объ
этомъ,— сердца дрогяул/. Возможрость за
носа чумы въ Уральскъ пдказалась еще
очевиднѣе. Черезъ Калмыковъ въ Ура.іьскъ
идутъ обозы рыбы и т, п. Киргизы рабогники казаковъ проѣзжаютъ
безпрепятственно. Охраняются только переправы черезъ Уралъ. Невозможно видѣть
такого равнодушія
руководителей... Если
чуму заглушатъ на Бухарской сторонѣ,
то возможяо она появится на Самарской,
Саргтовской или еще гдѣ. Люди ѣдутъ по
разнымь направленіямъ и изъ разныхъ
мѣстъ Букеевской орды. Въ Калмыковѣ
одинъ видный врачъ мнѣ говорилъ:
— Видите сами, что виной тутъ малоуспѣшности борьбы не одна осенняя
распутица, а кое-что и другое. Чума ползетъ все шире, хотя смертность и понижается. Мы насчитываемъ теперь 18 очаговъ,— это не рѣдька съ квасомъ.
И то, что это не рѣдька съ квасомъ, всѣ
знаютъ, говорятъ, только Н. Я. Шмидтъ
героически отстаиваетъ свою точку зрѣ
нія, что это пустяки, что чуму мы убьемъ,
не дадимъ ей ходу.
Вечеромъ мнѣ тотъ-же врачъ разсказы.
«алъ.

Въ Аламасбулѣ.

Аулъ какъ аулъ, похожій на другіе.
Такь-же разбросаны землянки, такой-же
сѣрый, неприглядный и сграшный своей
тишиной, безлюдіемъ... Но среди кибиточекъ и нооъ-логовищъ, мы вашли уютное
киргизское гнѣздышко. Полъ устланъ коврами, стѣны обиты войлокомъ. ІІотолокъ
чистый и хозяинъ, киргизъ, Ахметъ въ
чистой, рубахѣ, въ новомъ бешметѣ. И вся
его семья, состоящая изъ двухъ женъ и
восьми человѣкъ дѣтей, одѣты опрятно,
чисто. Это зажиточный киргизъ, сынъ у
котораго учится въ Уральскѣ. Мы пришли
какъ разъ въ то время, когда семъя обѣ
дала. Сидя кружкомъ на
подмосткахъ,
похожихъ на нары, они глодали кости.
На столѣ лежалъ маленькій кусочекъ хлѣ
ба и болыпой эмалированный тазъ съ какимъ-то мясомъ. Подъ низкій потолокъ,
отъ стола уходилъ паръ и насыіцалъ зем
лянку пріятно-вскуснымъ запахомъ.
На казачьѳй землЬ.
— Аманъ!..
Оцѣпленіе оказалось
недосгаточнымъ.
— ІІодика-пожалуйте...
Вызываемыя двѣ роты солдатъ изъ Ураль

Надъ степью букейцевъ повисло проклятіе. То тамъ, і о тутъ встрѣчаемъ пустующіе аулы. Изь главнаго очага Исимъ
Тюбе при появленіи чумы киргизы по
ползли, какъ раки, въ разныя стороны,
бросая имуществ> на произволъ судьбы.
Только смѣльчаки, врываясь въ чужія зем
лянки, грабили одеженку, разный скарбъ
и увоіяли вмѣстѣ со своимъ имуществомъ
въ другіе аулы, гдѣ заражались и умира
ли сами.
Чума охватила громадный районъ. Въ
нѣкоторыхъ случаяхъ медицинскому пер
соналу приходится являться въ новый
очагъ тогда, когда тамъ нѣтъ живого человѣка, однѣ пустующія землянки да трупы умергаихъ людей.
Исимъ-Тюбе вымеръ. Нѣтъ словъ для
выраженія такого ужаса, какой охватываетъ человѣка при видѣ мертваго аула.

стерства торговли рѣшилъ съ будущаго
Это дѣйствіе II. В. Воронина, какъ предгода увеличить число коммерческихъ учи- сѣдателя Думы, запротоколено и, какъ мы
лищъ и торговыхъ школъ.
(«Р. В.»).
слышали, гласными будетъ подано заявле— Комиссія по дѣлачъ православной ніе о выясненіи правильности его съ
церкви одобрила законопроектъ о ежегод- юридической точки зрѣнія для огражденія
номъ отпускѣ дополнительныхъ кредитовъ правъ гласныхъ
Думы
на
будуіцее
для увеличепія содержанія городскому и время.
Обращаясь къ существу этого вопроса,
сельскому духовенству.
— Состоялось засѣданіе совѣта профес- нельзя не призяать его очень серьезнымъ
соровъ психо-неврологическаго института, для тѣхъ изъ гласныхъ, которые желаютъ
на которомъ профессоръ Бзхтеревъ сдѣлалъ въ Думѣ работать и проявлять свою инидокладъ о лѣченіи нервныхъ и душевныхъ ціативу. Ибо, если со всякимъ заявленіемъ
болѣзней радіемъ. Совѣтъ рѣшилъ пріоб- гласныхъ городской гэлова можетъ посгурѣсти это средство для лѣченія боль^ыхъ, пать такъ, какъ поступилъ въ данномъ
находящихся въ институтской клиникѣ случаѣ II. В. Воровияъ, то возникаетъ вонервяыхъ и душевныхъ болѣзяей.
Для просъ: въ чемъ же можетъ проявляться раизысванія средствъ рѣшено обратиться къ бота въ ДумѢ? Она, повидимому, свелась
обществу съ воззваніемъ.
(«Г. М.»). ■ бы тогда къ голосованію предложеній, ис— Разосланной министерствомъ ьнутрен- ходящихъ только отъ управы или отъ
нихъ дѣлъ инструкціей о борьбѣ съ эконо- предсѣдателя Думы— городского головы, еели
мическими забастовками губернской адми- не считать еще обязательныхъ для Думы
нисграціи и полиціи вмѣняется въ обязан- предложеній администраціи.
ность оказывать давленіе на фабриканМы не поанимъ, чтобы въ прежней
товъ въ смыслѣ установленія равномѣр- практикѣ Думы вопросъ этотъ былъ поныхъ расцѣнокъ заработной платы и сверх- ставленъ на принципіальную почву, но
урочныхъ часовъ и слѣдить, чтобы накла- прежде около городсеого головы было бодываемыя на рабочихъ взысканія не сла- лѣе
компактное
болыпянство, готовое
гались, Въ виду того, что со времепи изда- одобрять его дѣйствія, не нуждающееся
нія Высочайшаго указа отъ 2-го декабря въ отстаиваніи своихъ правъ и мень1905 г. стачки рабочихъ признаются сво- шияство безропотно подчинялось большин
бодными и ненаказуемыми, группа депута- ству.
товъ въ поданномъ предсѣдателю Гос. ДуНовая Дума имѣетъ въ себѣ ясно очерченмы, по ивиціативѣ трудовиковъ, заявленіи н а я теченія, какъэто сказалось в въ выпредлагаетъ обратиться къ министрамъ ше приводенномъ случаѣ, и прежній обывнутреннихъ дѣлъ, торговли и промышлен- чаіі городского головы не считаться съ
ности, въ порядкѣ ст. 407, съ вопросомъ: мнѣніемъ меныпинства, а просто его устрадѣйствительно ли изданы такія инструк- нять, пожалуй, можетъ повести къ больціи, и если да, то намѣрены ли министры шимъ треніямъ въ ходѣ думской работы.
отмѣнить ихъ.
(«Р. В.»).
Отдѣльные гласные, имѣющіе свои опредѣ— М-сгво путей сообщенія отдало рас- ленныя првдложенія Думѣ. имѣютъ поачтооы дума не
запоряженіе по всѣмъ жел. дороі амъ, чтобы во настаивать,
всімъ штатнымъ служащимъ, которые въ малчивала, не сминала ихъ предложеяій
текущемъ году были обойдены прибавкой, возгласами: «довольно»,или «въ комиссію»,
увелвчены были оклады содержанія до 10% ачтоба опредѣленно высказывалась пологодового оклада. Одновременно сдѣлано рас- жительно или отрицательно. Ивогда отрипоряженіе довести прибавки нѣкоторымъ цательный вотумъ Думы, но вотумъ проимѣетъ для
гласныхъ
служащимъдоцифры, составляющей 1 0 % голосованный,
болыпое значеніе. Количество голосовъ могодового оклада.
(«Б. В.»).
провести
— На засѣданіи совѣта профессоровъ пе- жетъ показать, чтб можяо
тербургскаго университета
постановлено въ Думѣ настоящаго состава, и чтб—непредать дисциплинарному суду студента во- льзя. Глаеный настойчивый, (аналичность
сточнаго факультета Іогансона за похище таковыхъ желательяа въ Думѣ) и заинтеніе язъ университетской библіотеки книги ресованный въ томъ или другомъ разрѣи продажу ея букинисту. Іогансонъ— быв- шеніи вопроса, послѣ опредѣленнаго голосованія своего предложенія, хотя-бы и въ
шій академистъ.
— Децутатомъ Чхеидзе переслана ми- отрицательномъ смыслѣ, можетъ изъ этого
нистру вн. д., полученная изъ Соколки, голссованія или окончательно убѣдиться,
Гродненской губ., слѣдующая телеграмма: что въ Думѣ даннаго состава онъ своего
«Исправяикъ незаконно заставляетъ ѣздить предложенія не проведетъ, или-же ввести
въ субботу. Вынуждйны бастовать третью новое предложеніе, болѣе пріемлемое.
Пора вообще избавиться отъ совершеняедѣгю. Семьи голодаютъ. За городъ не
привычкѣ,
позволяютъ ѣздить. Ечрейскіе извозчики». но неоснованной на законѣ
Чхеидзе по телеграфу обратился къ ми- укоренившейся въ дѣятельности городяистру внутр. дѣлъ съ просьбой о разсіѣ- скихъ головъ, убѣждать меныпивство Думы сниманіемъ вонрссовъ съ очереди или
дованіи указэвныхъ дѣйствій полиціи.
личнымъ усмотрѣніемъ, хотя-бы иодобряе(<Н. Р. Г аі,»).
— На-двяхъ со дсрогѣ въ имѣніс отъ мымъ гуломъ.
Исходя изъ этихъ соображеній и не
неизвѣстной причины умеръ тверской мѣкасаясь того, что юридически, конечно,
щанинъ, ростовщикъ А. К. Черницывъ.
По полученіи извѣстія о смерти, судеб- нельзя обосновать ингяорированія правъ
ный приставъ нашелъ въ домѣ его духов- гласнаго чъ данпомъ сдучаѣ, мы полага
ное завѣщаніе, по которому все имущесгво емъ, что вопросъ о выяснсніи правъ преди деньги покойный завѣщалъ разнымъ сѣдателя Думы устранять изъ голосованія
благотворительнымъ
учрежденіямъ О-ва конкретныя предложенія гласныхъ, сдѣланныя въ предѣлахъ закопа и бывшія
«Доброхотной копейки» въ городѣ Твери,
Большая часть завѣщаннаго капитала предметомъ думскаго обсужденія, является
заключается въ 72 закладвыхъ, которыя вопросомъ съ оЬщественной точки зрѣнія
покойяый передъ отъѣздомъ въ свое имѣ ■ серьезнымъ и требующимъ разрѣшенія Дуніе въ отдѣльномъ пакетѣ оетавилъ въ мой въ инсгрукціонномъ порядкѣ.
конторѣ нотаріуса Іервенъ-Водали. Интересно, что покойный подъ закладяыя
принципіально не бралъ болѣе 8 процентовъ. Прямымъ наслѣдяикамъ-племянни0
[О О ТТМ О Й |[ИЫ.
камъ онъ ссгавилъ по 500 руб.
— Въ Баку администрація по дѣламъ
Популярный московскій депутагъ *В. А.
нефтепромышленника Буніатова получила
Маклаковъ носитъ въ думскихъ кругахъ
въ Волжско-Камскомъ банкѣ ссуду въ полвесьма лестное прозввще «отца думскаго
милліона рублей подъ залогънефти.
Наказа». Дѣйствительно, В. А. Маклаковъ
Бапкъ хотѣлъ приступить къ пріему,
еще со временни второй 1'ос. Думы очень
но нефть оказалась расхищенной. Арестомяого работалъ и продолжаетъ работать
ванъ артельшикъ.
(«Р. Сл.»).
надъ созданіемъ тѣхъ нормъ парламентской
дѣятельности, которыя закрѣпляются Наказомъ. Въ третьей Гос. Думѣ
ояъ былъ
предсѣдателемъ комиссіи по Наказу и ея
безсмѣннымъ докладчикомь; въ четвертой
При голосованіи 26 но- Госуд. Думѣ октябристы, по соглашенію съ
ября
въ Думѣ пред- правыми, предпочли выбрать предсѣдатеКрупенсваго, но
Еще о муниципаль- ложенія гласныхъ про- лемъ комиссіи... П. Н.
грессистовъ о недопусти- роль докладчика осталась по прежнему
Еще въ концѣ
совмѣстительствъ за В. А. Маклаковымъ.
кьпъ нравахѵ мости
произошелъ такой инци- прошлой ссссіи онъ представилъ общему
дентъ: гласный С. П. Крас- собранію Госуд. Думы докладъ по проекту
никовъ наетаивалъ, чтобы подписанное имъ новаго Наказа, выработаннаго комиссіей.
предложеніе, совершеняо опредѣлевно ре- Докладъ этотъ представляетъ собою, мождактированное, было поетавлено на балло- но сказать, цѣлое научное изслѣдованіе и
тировку безъ передачи въ комиссію. Пред- даетъ массу цѣннаго матеріала для всякаго
сѣдательствующій П. В. Воронинъ
счелъ читателя, знакомящагося съ техникой засебя въ правѣ вопросъ, о которомъ шли конодательства. Съ чрезвычайной яркостью
пренія въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, не Маклаковъ иллюстрируеть положеніе^ Наставить на баллотировку, рѣшивъ повиди- каза примѣрами изъ западно-европейской
мому своимъ собственнымъ усмотрѣніемъ, практиви и изъ жизяи молодого русскаго
что разъ выбрана комиссія, то онъ мо- парламента. Иногда темпераментъ увлекажетъ уже съ заявленіемъ гласныхъ и не етъ его въ полемическіе пріемы, страдаюсчитаться, хотя это заявлеяіе Думой и не щіе субъективностью, причемъ онъ обрушивается и на своихъ политическихъ врасдано въ комиссію.

Ш

ітт, 1-гз доіаіря.

Киргизъ хорошо говорилъ по-русски.
Онъ нодиялся къ намъ на встрѣчу и тихо отдалъ какое-то распоряженіе марзѣ.
Дѣтвора засуетилась, убралась скоро за
перегородку. Марзя
застучала самоваромъ...
— Спасибо,— попробовали мы отговориться отъ угощенія, собираясь уходить.
Но видя, что Ахметъ обижается, мы остались,— хотя, признаться, я и мой спутникъ, здорово трусили.
Насъ ѵсадили ва подушки.
— На чуму пожаловали?...
— Да... Что у васъ тутъ не умирали?.
— Слава Богу, пока нѣтъ... Умерли на
дяяхъ двое—похоронили... Были на по
минкахъ— нлчего...
— Отъ чумы умерли?..
— Какъ знать... Въ два-три дня ихъ
взяло, можетъ к отъ чумы... Хотя это поподозрѣваю только я одинъ, другіе киргизы не знгютъ.
Мы чай не пили, опасались, но зато
долго бесѣдовали. Разсказалъ онъ намъ,
что у него дочь невѣста, что сдоро будетъ гулять на свадьбѣ. Насъ на свадьбу
приглашалъ. А черезъ день получаемъ
страшную вѣсть: Ахметъ умеръ.
За нимъ умерли еще нѣсколько киргизовъ и его дочь. Въ Аламасбулѣ начали
умирать десятками. Киргизы побѣжали въ
разныя стороны. Когда мы пріѣхали туда
тамъ было цѣлое кладбище.
Уютный уголокъ киргиза Ахмета былъ
оставленъ семьей, разграбленъ. Вотъ вамъ
тема для драмы: молодая, красивая дочь
киргиза, дочь широкихъ степей, всей ду
шой любитъ молодого джигита. Приходитъ страшная гостья на широкую степь
и онъ, и она умираютъ въ
объятьяхъ
другъ-друга...
— Эго фактъ?..
— Вамъ для чего это знать?— Фактъ
что ояи умерли оба и мы нашли ихъ рядомъ, рука объ руку, вамъ не важенъ...
Мы разошлись поздно.

Новые слухн.
Среди врачей начали-было разсказывать о томъ, что чуму на праздникъ привезъ какой-то киргизъ изъ
внутренней
орды, но Зтотъ слухъ вскорѣ
смѣнилъ
лругой слухъ, будто киргизъ пріѣхалъ не
изъ орды, а изъ Донской области. 0 злосчастныхъ верблюдахъ на-время будто забыли. Слухъ зараженія черезъ верблюда

казался нотояу невѣроятнымъ, что суслики, которыми киргизы кормятъ верблюдовъ, запали еще въ августѣ, а чуму обнаружили въ концѣ октября.
Съ эгими слухами съ мѣста чумы я
пріѣхалъ въ Уральскъ и направился въ
бактеріологическую лабораторію. Въ лабораторіи я встрѣтилъ вегеринара А. И. Голяховскаго, прожившаго около семи лѣтъ
въ г. Лбищенскѣ, на границѣ
чумного
района. На мои вопросы о причинахъ появленія чумы Голяховскій сказалъ:
— Появленіе чучы въ Уральской области меня не удивило.— Чуму нужно было ожидать... Если вы знакомы съ условіями жизни киргизовъ, если вы узнали, насколько они дкки и тупы, и если вы, н
конецъ, знаете то, что чума у насъ появляется ежегодно— за причиной далеко
ходить нечего. Чѵма къ намъ пришла, а
я полагаю, она у насъ мѣстная, доморощенная... Въ 1911 году изъ Лбгщенска
былъ командированъ въ степь, на чѵму,
врачъ И. С. Ружейниковъ. Такъ онъ разсказывалъ: пріѣхали въ аулъ, на мѣсто
чумы. Находимъ, говоритъ, въ аулѣ нѣсколько труповъ и ни одного живого киргиза,— всѣ убѣжали... Кто поручится за
то, что убѣжавшіе киргизы въ глубь степи неунесли съ собой чукныхъ бациллъ?..
А это— фактъ, врачъ чуть-ли не самъ
зарывалъ трупы...
Чумныя бациллы живучи... Осень, зима
— благопріятное время для ихъ разввтія...
Я полагаю, что виновниками появяенія легочной чумы и на этотъ разъ являются
убѣгавшіе киргизы... Верблюдъ тутъ не
при чемъ... Суслики, пожалуй, тоже...
— А не дооускаете-ли вы возможности
заражеяія сусликовъ отъ киргизовъ, напримѣръ, прошлою весною?..
— Черезъ норы въ могилы?..— Это возможно тоже... Много, знаете, всякихъ возможностей... Степь наша широка и обильна...

говъ и на
друзей, то клеймя
болышіяства Думы, то подчеркиваі
ки и неправильные, по его мнѣніі
мы меньшинства. Ияогда тонъ из
пріобрѣтаетъ даже чрезмѣрпую стра
не совсѣмъ умѣстяую въ ’ офиціі
докладѣ, но въ смыслѣ яркосги изі
конечно, только выигрываетъ.
Уже ьъ вѣсколькихъ заіѣданіяхі
го собранія обсуждался этотъ нові
ектъ
Наказа и яельзя не призн
роль В. А. Маклакова, какъ доь
комиссій по Наказу, оказалась на
разъ достаточно неблагодарной. ]}
томъ, что комиссія внесла суіцесі
измѣненія въ Наказъ третьей Дум
чемъ далеко не
всегда съ польа
дѣла законодатеаьства. Съ одной с
представители думскаго большЕнст
стематически старались стѣснить
обсужденія въ Гос. Думѣ всевозмі
ограниченіями прэвъ меяьшинства,
гой— они стали на путь уступокъ
ваніямъ сената, отказавшагося въ
время распубликовать Наказъ 3-й
подъ предлогомъ противорѣчій нѣко
его постановленій закону. Думском
шинству, да и самому
В. А. Маі
очень хочется добиться распубли
Наказа, хотя и существующее по.
никакихъ неудобствъ не предста
Между тѣмъ это стремлепіе засті
Маклакова защиіцать такія позиців
рыя при Бсякихъдругихъ обстоятелі
были-бы для него непріемлемы. В1
въ тѣхъ случаяхъ, когда на сторов
та хота-бы формальная правота, яі
станетъ возражать противъ
испр
допущенной неточности, но тамъ, 0

стѣсняющія законныя права
ва#
представительства, тамъ ни о какц)
тупкахъ не межетъ быть и рѣчи.
тѣмъ, имевно такой случай имѣлъ
по вопросу о правѣ Гос. Думы прщ
въ засѣданія своихъ комиссій зкс(
для дачи заключеній по разсматрив)
Думою дѣламъ. Противъ этого пр^
со временъ второй Думы споритг
тельство, возражаетъ и сенатъ, Х|
какихъ формальныхъ основаній д^.
спора нѣтъ. Уступить въ этомъ
для Думы означаетъ отвазъ отъ
изъ важяыхъ правъ народнаго ор(
т льства В. А. Мавлаковъ предлоаі
биваться признанія правъ Думы
ствомъ внесенія яоваго закона, въ
же уступить сенату. Думское больц,
конечно, съ воеторгомъ ухватилось)
компромиссъ и отвергло статью обі
тахъ, но и къ законодательной ц
вѣ не думаетъ, повидимому, прибѣг
Нѣсколько иначе протекали прі
предложеніямъ еомиссіи, ограничві
преяія въ Думѣ и стѣсняющинг
меньшинства. И здѣсь въ нѣкоторі
чаяхъ В. А. Маклаковъ оказывалсі
ронѣ бэльшинства Гос. Думы и
противъ поправокъ оппозиціи, иі
цѣлью оградить свободу сужденій,
почги во всѣхъ важныхъ вопроса
еще въ комиссіи остазался вмѣстѣ
позиціей въ меныпинствѣ и въ
собраніи лишь ковстатировалъ фаі
шенія комиссіи и своего съ нимг
сія. Тогда думсюе большинство оія
и безъ аргументаціи своего рѣшеі
койно голосуя противъ правъ
ства.
Обсужденіе Наказа еще далею
кончено: впереди еще рядъ таш ^
ныхъ вопросовъ, какъ порядокъ
нія спѣшныхъ запросовъ,
сов
прекрященіе преній, права пр
и совѣщаніе Госуд. Думы. Но уже
можно коястатиров&гь, что неболм
хническія улучшенія Наказа отс
на второй планъ по сравненію м
ухудшеніемъ положенія мерып»(
Думѣ. И трагедія В. А. Мавлаков)
дія отца, присутствующаго при тоі
калѣчатъ его дѣтище, еще
ус;!
тѣмъ, что и еамъ онъ
ігринві
этомъ дѣяніи нѣкоторое участіе.
примѣрѣ ярко сказыгается, кааъ
предстзвителю думскаго меньшиі
докладчакомъ въ войросѣ, гдѣ
большинства въ узкомъ эгоист
почиманіи послѣдняго столь рѣз*
черкнуты.
Членъ Гос. Думы Н. НвИ
Пѳтербургъ.
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Изъ воспоминанііі Дуро»
На-дняхъ въ Спб. извѣстны®
Дуровъ устроилъ публ.ичное соо®
смѣхѣ и о своихъ впечатлѣяіяхъ
вамъ «Н. В.»,—
за тридцать пять лѣтъ своей Д
сти Дуровъ испыталъ на себѣ я®
вратностей судьбы, дѣйсгвуюг'”
гвержденій объ этомъ сл^ получено. Въ этотъ-же день
офиціальное увѣдомленіе по телеГ
въ Калмыковѣ заболѣлъ ч
Петръ Мартышкинъ.
Н. Я. Шмидтъ въ виду 3)
Мартыілвина высказался за * е)|,
дохранктельныхъ мѣропріятій. ь
НІмидтъ, въ цѣляхъ своевремені
руженія поіозрительныхъ по
ваній, проситъ и. д. воен. губ,
чамъ инструвціи слѣдить за
здоровья населенія. Пунктовц^
обязываютъ: 1) немедленно откр^
дѣленные часы
пріема амбу^
больныхъ и оказывать медицва,
мощь на дому, 2) устаяавливац
смерти каждаго умершаго, сг
разрѣшительныхъ свидѣтельствг
беніе, 3) организовать санитарнц!
чительства и руководить ихъ |
стью, 4) зорко слѣдить за мѣствц
лостями, киргйзами и еще больіщ
бываюіцкми съ Бухарской сторонц
дневно контролировать здоровье ц
на постоялыхъ дворахъ посредсц
головнаго термометрированія
цевъ.
Н. Я. НІмидтъ нашелъ необхі
указать административяымъ лщ
въ дѣятельности пункта имъ ц
жатъ лишь исполяительныя функц
водящія жедолжны принадлежать!
Какъ слухъ передаютъ, что Щщі
силъ админисграцію города
вый путь для сообщенія между '[
вымъ и Уральскомъ, т. к. дорога
— Гурьевъ его не удовлетворяетг.

Послѣднія свѣдѣнія СЪ Ч)|

За 24 воября заболѣло въ д
лекъ— 1. Въ Алабаскулѣ бом
Съ
начала
эпидеміи
таш
лѣло '72, умерло 69.
Въ &
больныхъ— 1. У Суюндуковыхгш
въ 15 в. отъ КалмыЕова, въ р
Тревога и мѣропріятія.
Джандантѣ, КожабеЕѣ, Сарбасѣ, к
Вечеромъ 25 ноября по городу распро- кѣ и Исимъ-Тюбе новыхъ забойв!
странился слухъ о томъ, что на базарѣ было.
Командироваі
въ Уральскѣ два-три дня тому назадъ
умеръ скоропостижно пріѣхавшій съ обозомъ киргизъ. Причину смерти относятъ
къ чумѣ. Обозъ будто оцѣпленъ и чуть-ли
не сожженъ. Слухъ въ «вругахъ» произвелъ
переполохъ. Офиціальныхъ вод
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ул., въ д. № 85, заявила въ сыскное от- к а іъ на сзоахъ
которыхъ еще болѣе 36000 руб. у горо
въ 104 тысячи руб.
Такимъ
обра- монастырѣ опальный епископъ Гермогенъ дѣленіе,
что во время ея отсутствія изъ
Проектъ этотъ переданъ на заключеніе на шеѣ?
зомъ собственво городскихъ средствъ— 232 начначается н& епископскую кафедру въ запертой квартиры чрезъ разбитое окно
Ни чуть не бывало.
тыс. При полученіи пособія отъ казны Самару.
похищено разныхъ вещей на 170 р. Про- правленія.
Спорили
они по болѣеважному тепер
Нзбрана
особая
комиссія
по
организаціи
—
Пушечный
заводъ.
Англичанин/
изведеннымъ
розысхомъ
53
ноября
охагородъ обязался не уменынать своихъ расходовъ на начальное образованіе, тогда эти икерсу, вмѢстІГ съ вѣсколькими петер- залось, что кражу эту совершили тѣ-же елки для дѣтей членовъ-паВщиковъ, въ дѣлу.
что и у Быстровой,—29 ноября хи- которую вошли П. И. Елютинъ, М. М.
Какъ-бы имъ тянувшееся болѣе трѳхъ
банками, дана концессія ва лица,
)асходы выражались суммою въ 208 тыс. бургскими
славическій мѣщ. Б. В. Буткинъ, прожилѣтъ
открытіе городского банка ещѳ поАкимозъ,
В.
Ф.
Андрезенъ
и
В.
Н.
МясонушечЕыЗ
заз>дъ
въ
Дарицинѣ
на
15
Злѣдовательно городъ не только не уменьвающій на углу М.-Казачьей и Вольской
ловчѣе затормазить.
гоаетъ этихъ расходовь, но даже увели- лѣтъ. Кйпиталъ— 15 милліоновъ псдпи- въ д. Кошкина заявилъ, что нѣсколько ѣдовъ.
Банкъ готовъ. Вопросъ за квартирой,
санъ. Заводу предоставлено исключитель- дней тому назадъ онъ обнаружилъ крачилъ ихъ на 24 тыс. р.
жу разной одежды и обуви на 21 р. 50
гдѣ
его помѣстить?
ное
право
выдѣлки
морскихъ
и
полевыхъ
Много разговоровъ вызвалъ вопросъ о
к. Подозрѣніе въ кражѣ онъ заявилъ на
— Въ интересахъ экономіи мы трввсѣхъ
калибровъ,
а
также ушедшаго отъ него ученика-мальчика въ
школьныхъ врачахъ. Д-ръ Богуцкій пред- орудій
буѳмъ пгмѣстить его въ роскошномъ думОрудія
будутъ
изготов- первыхъ ^числахъ ноября, П. П. Дмитріелагалъ увеличить ихъ число еще однимъ, снарядовъ.
ва,
15
лѣтъ.
Задержанный
Дмитгіевъ
ви*
скомъ залѣ!.
ляться
по
русскимъ
чертежамъ,
заувеличить жалованье съ 1500 руб. до
новнымъ себя призналъ лишь въ кражѣ
— Это что же, такимъ манеромъ,
800 руб., да по 300 руб. каждому на творъ—системы Викерса. Сырой матеріалъ ботинокъ.
«Кому живется весело, вольготно
васъ эта зала для веселыхъ вечеровъ знаразъѣзды. Комиссія послѣ долгихъ преній будетъ доставляться преимущественно кзъ
* на Руси.»
читъ! Не расчетливо!— пояснилъ одинъ изъ
въ виду того, что на каждаго школь- англійскихъ заводовъ Викерса, машины
Ну,
конечно,
народному учителю!...
Т е а т р ъ.
почтенныхъ отцовъ города,
наго врача зриходится отъ 5 до 6 тыс. также изъ Англіи. Данъ заказъ пока на 10
Всюду слышится о дороговизнѣ жизни,
— Намъ эти разумныя развлеченія безъ
учениковъ, тогда какъ въ Москвѣ только милліоювъ.
Сборы въ Городскомъ театрѣ за лослѣд- вездѣ хлопоты объ увеличеніи содержанія. надобности! —поддержалъ дру гой.
- Свѣдѣнія о мѣстожительствѣ. Во
Онтябристскій пафосъ.
до 1500 человѣкъ, согласилась съ предлоСъ душевнымъ умиленіемъ читаешь:
Вмѣшивается молодой гласный, но исжевіемъ д-ра Богуцкаго, кромѣ разъѣзд- избѣжаніе денежнаго штрафа до 100 руб- вюю недѣлю были значительно выше сред- земское собраніе постановило въ виду до«Гол. М.» не унимается. Октябристская
кусный въ экономіи:
нихъ.
всѣ
состояіціе
въ
запасѣ
офвцеры,
ныхъ
денегъ.
газета страшно громыхаетъ бутафорскими
)оговизны жизни увеличить членамъ упра— Ужъ ежели залъ не хотятъ устувить,
Репертуаръ. Сегодня состоится восьмое
— «Извѣстія
университета». Вы- врачёі, ветеринары, фармацевты, чиновнигромами. Она усовѣіцеваетъ кого-то:
вы жалованье с ѵ 1,500 р. до 2,000 руб. таііъ вонъ библіотеку-читальню можнозанять.
представленіе
«Ревность».
Роль
князя
Дарки,
заурядъ-прапорщики
и
заурядъвошелъ
четвертый
томъ
изданія,
содержащій
Что сдѣлаетъ обіцество теперь и что оно
А попутно съ этимъ: земская управа рекрасное помѣщеніѳ и ходъ отдѣльны
кромѣ университетскихъ лѣтописей статьи енные чиноввики обязаны къ 1-ому янва- бельяни, за отъѣздомъ П. П. Струйскаго,
сможетъ сдѣлать, когда врагамъ реакція
предлагаетъ
собранію» «смѣту по народпридала новыя силы? Она-ли спасетъ въ
такомъ помѣщеніи и банку довѣріе бупроф. А, Ф. Преображенскаго (актовая )я «аждаго года доставлять уѣздному во- поручена г. Галину. Завтра, въ понедѣльному образовавію сократить; ни къ чему детъ другое. А что тамъ чтеніе? Видалъ я
тяжелый моментъ? Но дѣло не въреволюникъ, повторяется «Ассамблея». Во вторинскому
начальнику,
у
котораго
состоятъ
рѣчь),
А.
Я.
Гордягина
«Агростологическія
ціи, и голосъ умѣренной части общества,
теперь прогрессивныя земскія прибавки учи- этихъ читальщиковъ. Не больно ихъ мнозамѣтки», В. Д. Зернова «Радіактивныя на учетѣ, свѣдѣнія*о своемъ мѣстожитель- никъ -бенефисъ Л. С. Самборской талантраздавшійся на конференціи, вовсе не
телямъ, ибо закономъ 7-го іюля утвер
го. Такъ, баловство одно!
свойства эльтонской грязи», В. А. Арноль- ствѣ, независимо отъ тѣхъ же свѣдѣній, ливая артистка ставитъ новую в,пьесу «Цакрикъ отчаяніл людей, безсильныхъ остаждена прогрессивная министѳрская приноеить летящую въ пропасть колесницу.
Точь-въ-точь какъ лѣтъ 1С тому надова «Очеркъ развитія общественной сани- доставляемыхъ въ теченіе года, при измѣ- )евна-лягушка», только что прошедшую
бавка въ 60 руб., каждое пятилѣтіѳ.
Это—окрикъ Думѣ, что она должна пезадъ одинъ изъ важныхъ «отцовъ», тѳвъ Петербургѣ. Въ среду— 9-е представлененіи
адреса.
Свѣдѣнія
эти
должны
доставтаріи»,
В.
И.
Скворцова
по
фармакологіи.
рестать быть безсильнсгй, должка приУчителя подождутъ 20 лѣтъ и будутъ перь уже почившій оть дѣлъ обществен}ъ числѣ напечатанныхъ старыхъ протоко- ляться съ 1-го дебкаря въ управленіи віѳ «Ревность». Въ пятницу днемъ пойняться за настоящую работу, должна исполучать,— легко-ли молвить,— 50 рублей ныхъ, возставалъ противъ прекраснаго головъ совѣта дсвольно ироническое впечат- воинскаго начальника лично или пи'сьмен- дутъ «Волшебаыя игрушаи»
пользовать могучую силу гласности, покавъ мѣсяцъ!
зать Россіи, что за свободу есть ком> по)одского сада и рекомендовалъ ето уничтолѣніе производитъ протоколъ отъ 29 мая1912 но зааазнымъ письмомъ.
Совершенно вѣрно расчитано.
стоять, а Европѣ—что мы еще не отброжить, а на этомъ мѣстѣ построить городг.,
который
содержитъ
слѣдующій
эпиз^дъ:
Рѣдкій
ноицертъ
въ
коисѳрваторіи.
шены въ Азію и что общественное мнѣУчителю отлично живется: пока полу- скія бойни.
«ІТ. Слушали: Пксьмо редакціа «Юбивоскресенье, 1 декабря, въ залѣ консерніе въ Россіи клеймитъ то, что нѣкоторые
чаетъ 30 руб., а впереди— министерсьая
Ф. Н. Павлюковъ, видя, что по части
лей» съ предложеніемъ вступить вовзаим- ваторіи назначенъ концеріъ преподаватёхотятъ вызать передъ Европой за настояприбавка, чего еще надо?
щее русское общественное мнѣніе.
экономіи дѣло заходитъ далеко, рѣшилъ
ный обмѣнъ изданіями.
,— концертъ исключительно духового
Но позвольте разсказать нижеслѣдующее. припугнуть.
Не надо закрывать глазъ: это~объявлеПо выслушаніи сего было доложено, что ансамбля. Тавіе концерты— рѣдкое явленіе
28 ноября, подъ предсѣдательствомъ Н.
Передо мной жизнь одной учительской
ніе войны.
— Остановитесь! Что это за вандализмъ
означенное предложеніе было передано на не только въ Саратовѣ, но даже и въ круп* Ф. Минутъ, состоялось многочисленное соНадо вѣрить въ исторію, которая на*
семьи, а такихъ на матушкѣ-Руси не пе- такой! Читальвя вмени А. С. Пушкина. Мы
задъ не идетъ, надо вѣрить въ самодовзанлючевіе библіотечной комиссіи, которая ныхъ европейекихъ центрахъ, не говоря браніе, посвященное тому же вопросу— о
речесть.
лѣющую, непобѣдимую мощь свободы, какъ
же ему памятникъ
поставили.
Единвысказалась, что упомянутыя въ особомъ уже про наши столвцы. Трудность игры непорядкахъ въ мясномъ отдѣленіи и о
Вдова-учительнвца. Мужъ, не вынесшій ственное
Сы реакція ни была сильна, надо соедивъ
городѣ
культурное учна
духовыхъ
инструментахъ,
въ
особенноспискѣ
пазванной
рѳдакціи
изданія
имѣвиновности служащихъ этого отдѣленія. жизненной борьбы, покончилъ съ собой.
нить всѣ свои силы. Гибель реакціи въ
)ѳжденіе открыли, а вы хотите разрушить
ютъ главнымъ образомъ историческій ха- сти въ ансамбляхъ камернаго стиля, тре- Ірежде всего на собраніи читается заявлетомъ, что, когда она побѣждаетъ, то стапо-же сдѣлали ея братъ и сестра: «жить
грошовые интересы соблюдать! Не„позвоновится трудно дышать, и задыхающійся
)актеръ и могли-бы имѣть значеніе лишь буетъ большого сорершенства и тонкаго ніе предсѣдателя собранія Н. Ф. Минутъ. невыносимо тяжело, уходимъ»... Сестра
ш родъ, во что бы то ни стало стремясь
для историко-филологическаго факультета, исполненія. Въ ковцертѣ яринимаютъ уча- Онъ заявляетъ, что на предыдущемъ со- учительствовала. Живетъ эта учительни лю, да и права не имѣете!
освободиться отъ спертаго воздуха, наОтпоръ предсѣдателя подѣйствовалъ какъ
какового при Николаевскомъ университетѣ стіе валторнисіъ Бѣлощрковсвій, фаготистъ
ііи, подчиняясь требовавію очевиднаго ца .съ жалованьемъ въ 37 р. 20 коп. въ
прягаетъ всѣ силы свои, чтобы отворить
холодный
душъ.
Іогребнякъ,
кларнетистъ
Лаунъ,
флейтистъ
еще
не
имѣется.
форточку... или бьетъ стекла.
болынинства, поставилъ на баллотировку місяцъ. При ней— старуха-мать, учащіеся
Одумались и согласились пріютиться съ
По выслушаніи сего и принимая вовни- Султановъ, гобоистъ Поповицкій; фортепі- вопрссъ о временномъ удаленіи изъ помѣА когда онъ «бьетъ стекла», октябридочь и братъ: при ней-же малолѣтка—
банкомъ въ уголкѣ думскаго зала времаніе, что «Извѣстія Университета», бла- аеную партію прияялъ на еебя г. Розен- щенія собравія уполномоченнаго А. II. Ви- сынъ.
сты приг»баютъ руки буяна къ лопаткамъ..
менно.
годаря еще ограниченности средствъ, пѳ- бергъ. Отъ успѣха ланнаго концерта бу- нокурова, тогда какъ по убѣжденію
Чрезвычайво многогранная партія.
не
И братъ, и дочь въ городѣ. За ихъ проДо пріисканія квартиры.
чатаются въ небольшомъ количествѣ, едва дѳтъ зависѣть устройетво такихъ-же кон- имѣлъ права удалять его, т. к. онъ ни- питаніе— ежемѣсячная плата въ 30 руб.
А далѣе Дума была уже во власти предСтраховыя кассы.
Слово-Глаголь.
достаточномъ лишь для обязательнаго об цертовъ и въ будущемъ
чѣмъ не нарушилъ порядка собранія. Уда- За правоученіе 75 р. за дочь и 75 р. за
сѣдатѳля.
Литературно-музынальный
вечеръ,
мѣна
съ
учеными
Обществами,
совѣтъ
уни«Русс. Вѣд.» останавливаются на маломъ
леніе это проззошло въ тотъ періодъ, ког- брата. Книгъ, среднимъ числомъ, ечитая и
— Господа,
вы утомились, но еще
верситѳта опредѣлилъ:
предложеніе
ре устроенный 29 вояб. въ Коммерческомъ клу- да обсуждался вопросъ о поступкахъ г. пнсьменныя принадлежпосги, на 40— 50 р.
Успѣхѣ страховыхъ жассъ.
давціи «Юбилей» вмѣть въ виду по выхо бѣ въ пользу 2-й министерской женск. гимна- Зинокурова за время завѣдыванія мяс- въ годъ. Платья форменнаго на...— счи- одинъ маленькій вопросикъ. Говорить долІ2 проц. организованны хъ к а ссъ з а годъ .
словахъ.
Эго совсѣмъ незначительный итогъ. Вѣдь
дѣ въ свѣтъ изданій сей редавціи и по зіи,привлекъ много публики, главнымъ обра- нымъ отдѣленіемъ, лишая его права лич- тайте: аара брату 15 р., фуражка 3 р. 50 го не будемъ, прямо въ двухъ
если организаторы страховой кампаніи буУличпое
освѣщеніе мы сдали съ торговъ
зомъ,
учащейся
молодежи.
Программа
веот
кры
т
іи
п
ри
Н
иколаевском
ъ
ун
и
защиты.
Собраніе
признало
дѣйствія
к.;
илатье,
фартукъ
дочери
8
р.
50
к.—
27
д у т ъ и впредь дѣйствовать съ таким ъ-ж е
верситетгь ист орико ф илологическаго чера была веобычна: въ ней было двѣ но- предсѣдателя Н. Ф. Минутъ правильными. руб.; Оѣлья на 30 руб.; на баню и мыло по 179 руб. за фонарь. Конечно, очень
успѣхомъ, потребуется чуть-ли не десядорого, а дешевле не берутъ, такъ я
винки. Во-первыхъ, участіѳ артиста москов Дальше выясняется, что за А. Н. Винокут* лѣтіе для проведенія въ жизнь страхоУтзерждеиіе городского головы. 30 го факульт ет а».
руб... Надо дѣтвору брать на каникулы предложилъ опять хозяйственіш„ъ
вого закона. При оцѣнкѣ итоговъ страхо- ноября получена телеграмма, что М. Ф.
Повидимому, редакціи «Юбилея» придет- скаго Художественнаго театра г. Вороно ровымъ правленіе счвтаетъ долгомъ за от21 р. Обувь— 34 руб... Нужны пальто, бомъ?
вой кампаніи не слѣдуетъ упускать изъ іолковъ утвержденъ въ долясности город- ся подождать не мало... Среди нашихъ про- ва, который хорошо про едъ два разсказа
пущенные продукты зимней заготовки въ шуба, платокъ, шапка...
виду также слѣдующее обстоятельство.
— Хозяйственнымъ!
фессоровъ встрѣчаются природные юмори- Чехова; во-вторыхъ, во время танцевъ пре- кредиіъ 200 руб. и личнаго долга по заИзъ 12 организованныхъ кассъ громадная ского головы.
Ариѳметика— наука ясная, цкфры отлич
Крикнули дружно Гласныѳ и напри
подателемъ
г.
Котцъ
и
г-жей
Бровцыной
сты...
часть падаетъ не на нашъ главный про— Бывшій гор. голова В. А. Короббору товара 135 р. Сьбравіе постановило но говорятъ за себя.
лись по домамъ, пробираясь ощупью во
мышленный районъ, а на кіевскій, поволж- еобъ пріѣхалъ въ Петербургъ и предпола
- Быборы пастора. Се.годня въ лю- былъ продемонстрировзнъ новый танецъ поручить правленію неотложно взыскать
Это расходъ на учащахся, а дома— еще «тьмѣ египетской».
скій и харьковскій округа. Въ промыштеранс^омъ Обществѣ назначены выборы «Салонный танго». Этотъ номеръ заинте съ г. Винокурова 335 р.
мать и сывъ.
ленномъ районѣ дѣла обстоятъ значи- гаетъ прочесть тамъ въ городскомъ креХоть она и «егяпетская», но все-таки
аельно хуже: въ петербургскомъ округѣ— дитномъ Обществѣ свой докладъ о союзѣ пасгора луговой стороны, на мѣсго покой- )есовалъ почти всѣхъ зрителеЁ; многіе ра
Далыне обсуждается вопросъ о виновноКакъ экономно ни живи, хоть сверхъноваго
танца оставались до кон- сти служащихъ мясного отдѣленія въ соз- экономно, какъ ни работай усердно— хозяйственная.
наго нробста Томона. Для выборовъ прі
только 6,5 проц. организованныжъ кассъ, кредитныхъ Обществъ.
Тоже. прѳдставнтелн.
бъ
московскомъ—4 , і проц., въ варшав— Утверждеиіе этичѳской комиссіи. ѣхалъ изъ Москвы замѣститель суперинт- ца вечера и терпѣливэ ждали окончанія.
с*омъ—10,8 проц. В ъ московскомъ про- 30 ноября г. губернатору послано испол свдента пасторъ Вальтеръ. Собраніе сосго- Іовый танецъ танго довольно оригвна- данной исторіи въ мясномъ отдѣлевіи. При цифры расхода все остаются безъ перемѣИзъ всѣхъ корпоргцій третья^о земскаго
этомъ возникаетъ вопросъ, слѣдуетъ ли ны. Не голодать-же до истощѳнія, не момышленномъ округѣ относительно больэлѳмента удалось какъ то воспользоваться
шей половины гредположенчыхъ кассъ няющимъ должность гор. головы слѣдую- иіся въ залѣ училища при лютераксаой ленъ. Танецъ требуетъ эластичныхъ, гра- допустить присутствіе на собраніи этихъ )ить же голодомъ людей близвихъ. Надо правомъ избрать
представителя
на
(61,5 проц) не сдѣлано ничего, даже не щее ходатайство: «Въ засѣданіи саратов- церкви. Балеты на собраніе будуіъ выда- ціозныхъ движеній и соотвѣтствующихъ служащихъ при обсуЖденіи виновности значитъ приработать. Но какой трудъ
торжествѳнное
юбилейное
засѣданіе
гу
было выборовъ уполномоченныхъ дл я об- ской городской Думы 26 ноября было за ваться до часа дня.
костюмовъ. Первое условіе г. Котцъ и г-жей ихъ. Большинство высказывается противъ найти въ глуши? Развѣ вотъ шить на
сужденія устава.
бернскаго
земскаго
собранія
только
кор>ровцыной
было
выполнево,
кажется,
впол—
Дорога
Саратовъ-Алексаидровскъ.
слушано заявленіе гласныхъ С. Н. К вш еиприсутствія ихъ въ собраніи. Послѣ этого сельчанокъ, получая за кофточку 10 яйцъ п^раціи врачей.
Это—цифры, опубликованныя самимъ
на, С. П. Красникова и Н. Н. Сиротинина Въ млнистерство путей сообщенія внесенъ нѣ, костюмы-же на исюлнителяхъ были прѳдсѣдатель правлевія Л. И. Фудельмг
или горшокъ молока.
минвстерствомъ. Можно-ли послѣ этого гоОстальнымъ этого не удалось. Управа
объ отношеніи исполнительной комиесіи къ проектъ псстройки желѣзнодорожной ма- самые обыкновенные. Въ общемъ танецъ отъ лица всего правлѳнія дѣлаетъ докладъ
Жить тяжело, но жить надо во имя назяачила по св)ему усмотрѣнію.
ворить объ успѣшности нашей страховой
зрителямъ
понравился.
До
начала
концертгистрали
Саратовъ—
Александровскъ
съ
управѣ и объ отношеніи членовъ управы
виновности служащихъ мясного отдѣле- долга передъ дѣтьми...
кампаніи? Не представляютъ-ли, наоборотъ,
Помилуйте, выборное начало и третій
и служащихъ къ поставщикгмъ города. вѣтвью на Калачъ. По проекту учредите- наго отдѣленія и по окончаніи его бойко нш. Онъ говоритъ, что нравленіе составило
Окончивъ трудъ днѳввой, трудъ, убива- эиѳментъ!
итоги страховоЗ кампаніи наглядное дока, между прочимъ, дорога должна про шла лоттерея-аллегри, въ которой разыгры- опредѣленное мнѣніе на этотъ счетъ. Въ ющій силы, завятія въ тѣсной школѣ, гдѣ
Іослѣ продолжительныхъ преній, согласно
зательство, какъ въ условіяхъ современ
Для обонянія г. Янковскаго это пахнетъ
предложенію К. Н. Гримма, городская Ду ходить черезъ Славянскъ. По этому по вались граммофонъ, самоваръ, ягненокъ убыточности торговли по мясному отдѣле- на 110 кв. аршинахъ 120 учениковъ, принаго режйма трудно проводить даже зако
чѣмъ-то
подозрительнымъ.
ма, въ виду, во-первыхъ, важности воз воду, какъ сообщаютъ моск. газеты, сла- курица и т. д. Сборъ былъ порядочный.
нію, конечно, причастны и служащіемссно ходится садится за ручной трудъ.
нодательныя нововведенія.
Служащіе
канцеляріи было намѣтили
— Кѳсостоятельность. Опредѣленіемъ го отдѣленія. На это указываютъ всѣ об
бужденнаго гласными вопросз; во-вто- вянскимъ городскимъ управленіемъ пред
Конецъ занятій— 3-4 часа. Обѣдъ. По- кандидата,
принесли
баллотировочный
саратовскаго
окружнаго
суда
сердобскій
ставлена
записка
о
положенш,
которое
заш х ъ , невозможности въ засѣданіи Думы
стоятельства, имѣющіяся по настоящему правка тетрадей. Темно. Лечь-бы? Отдох- ящикъ, загремѣли шарами, какъ вдруіъ
немедленно, точно и ясно формуляровать нкмаетъ въ донѳцкомъ горномъ округѣ купецъ В. С. Ярцевъ объявленъ весостоя- дѣлу. «Имѣется такжѳ письмо, полученное нуть!? Нѣтъ, надо. шить—вѣдь и завтра
имъ объявили:
нредложенія, вытекающія изъ заявленія Славянскъ. Центръ тяжести промышлен тельнымъ должникомъ.
на-дняхъ, но изъ тактическихъ сосбра
нуженъ обѣдъ... Устали руки, слипаются
— Господа, не безпокойтесь, управа
ности
Славянска,
по
словамъ
записви,
на—
Цѣна
на
муку,
понизилгсь
на
25
гласныхг; въ-третьихъ, ьъ виду того, что
ній я, его оглашать не нахожу
возмож- глаза, а машинка все стучитъ. Стучитъ въ отъ васъ назначаетъ А. С. Лоиуховскаго,
)езолютивная часть заявленія гласныхъ не ходится, несомнѣнно, въ крупныхъ за кон. на мѣшокъ въ 5 пудовъ.
нымъ. Черезъ недѣлю-двѣ вѣроятно пред- унисонъ съ ней и усталое, измученное
Назначенія н увольненія. Околоточыый ставится возможность огласить его». Кромѣ ”оскою сердце. А на утро—снова въ классъ. чего такъ выбирать, это самый подходяСаратовскій городской выгонъ не столь объясняетъ всего вопроса, затронугаго въ лежахъ каменной соли. До сихъ поръ
щій представитель!
этомъ отношѳніи
были
обслѣдо- надзиратр.ль 4-го участка Марысаевъ уво того, у правленія имѣются данныя о ьи- ІІѢтъ отдыха...
доходенъ, какъ саратовскій
Городской заявленіи, постановила избоать комиссію и въ
ленъ, согла^но прошенію, въ отставку
Получилась какъ-бы нѣмая сцена изъ
театръ. Отсюда совершенно ясный выводъ: поручить ей всесторонне обсудить заявле- ваны 947 дес. городской земли и въ нихъ аолнцейскій урядникъ Сердобскаго уѣзда новности въ этомъ дѣлѣ нѣкоторыхъ пайНе выдержала наша учительница. Гуля- гоголевскаго «Ревизора». Но пришлось
искусство вытіе и благороднѣе коровы,
ніе гласныхъ, сдѣлать изъ него всѣ выво обнаружено нѣскслько соляныхъ пластовъ, ГІучковъ назначается окологочнымъ над- щиковъ. Фамиліи ихъ сейчасъ оглашать ющій по селу тифъ сжалился надъ устанаиболѣе крупнаго знрателемъ 1-го участка гор. Саратова; правленіе че находитъ возможнымъ; отно- лой работницей и уложилъ въ постель, согласиться.
Въ Саратовѣ это— твердо установленный ды, которые могутъ быть сдѣланы; при причемъ мощность
Отъ фзльщѳровъ
назяаченъ бывшій
приндипъ. Съ него насъ не собьешь.
нять также во вниманіе то, что высказы- достигаетъ 15 саж., что въ переводѣ на состоящіе въ штатѣ симбирскаго губерн- сительно служащихъ мясного отдѣленія ісѳ-же отдыхъ. Но она поправилась на
скаго правленія Нечаевъ и Андреевъ
ротный.
*
Зеленый.
Вслѣдствіе этего Рородской театръ въ валось другими гласными по этому поводу вѣсъ составляетъ колоссальную цвфру, при околоточнымн надзирателями саратовской правленіе
высказываегъ окончатѳльное >адость ссмьи. Только вотъ долговъ накоСаратовѣ приравненъ къ дойной коровѣ. и формулировать тѣ предложенія, которыя близительно въ 35 милліардовъ пуд. Глав нолидіи: первый 3-го участка, а второй мнѣніе, что они подлежатъ увольненію. пилось не мало за время болѣзни. ТорговИзъ него Дума извлекаетъ ежегодно 17 въ результатѣ этого обсужденія могли бы ный предметъ торговли города—вывороч 6 участка.
- Вольекій городовой вр&чъ } воленъ Заявленіеэто производитъ сильноѳ ва^чат- цы требуютъ уплаты. Иодали въ судъ,
тыс. рублей.
быть представлены на утверждевіе город- ная соль, сода, химическіе продукты, ке
Іосыпаіись исполнительные листы,..
въ
отпускъ,
всполненіе обязанностей воз- лѣніе.
Семнадцать тысячъ— вѣдь, это «не ба- ской Думы. Въ комиссію по запискамъ из- рамическія
издѣлія, гончарныя и пр ложено на 2 го вольскаго городового враІІроситъ учительница управу о ссудѣ.
Регизіонная комиссія докладываетъ, что
ранъ чихнулъ».
браны: К. Н. Гриммъ, И. Я. Славинъ, С. По офиціальнымъ даннымъ, въ городѣ ча Богданова.
она присоединяется къ рѣшенію правленія Іо ссуду можно не болѣе какъ за два ыѣ— Казначается надсмотрщикъ ремонтОказывается, нужно строить обществен- П. Красниковъ, С. Н. Кишкинъ, Б. А. Ара- на 1-е января 1913 г. находились въ
сообщаетъ результатъ внезапной ревизіи сяца получаемаю оклада, да и вѣдь это
ные писсуары, базарныя помѣщенія на повъ и С. А. Телѣгинъ. Для окончанія ра- дѣйствіи въ общемъ 74 завода и нѣ- ной п. т. конторы Шишкинъ надсмотрщи- касзы въ мясномъ отдѣленіи, Въ мясномъ снова долгъ!... Просила: «надравьте исполкомъ
высшаго
оклада
въ
саратовекую
ІІЕТРОВСКЪ.
Миірофаніевской площади, купить новую ботъ комиссіи данъ мѣсячный срокъ
сколько отдѣльныхъ болѣе или менѣе контору.
отдѣленіи съ мая мѣсяца (какъ разъ съ нительныѳ листы въ управу, пусгь вычиГородская Дума. Засѣданіе 27 ноябія
пожарную лѣстницу, прибавигь жалованья
Въ настоящее время отъ двухъ членовг крупныхъ предпріятій. Останавливаясь на
- Перенѣщаются п.-т. чиновники: сара- того времени, когда г. Винокуровъ всту- таютъ»...
начинается съ вопроса объ условшхъ сдабрандмейстеру, а денегъ ьѣтъ. Театръ мо- поступило заявленіе съ просьбою уско- общемъ положеніи соляного промысла на рато ской биржевой почтово-телеграфной пилъ въ долншость завѣдующаго мясвой)
— Девьги любятъ ростъ,— заявляетъ кужетъ пригодиться. Сдалъ вѣшалки— деньги. рить созывъ комиссіи, такъ какъ неже югѣ Россіи ьъ данное время и въ Славян- конторы Юдина а саратовскаго городско поставленъ кассовый аппаратъ (самосчет пецъ, и я по частямъ получать не намѣ- чи городской земли второй пропорціи. Сек)етарь читаетъ обширныя кондиціи.
Сдалъ буфетъ—опять деньги. Стеребилъ лательно, чтобы работы комиссіи былв саѣ въ частности, авторъ записки указы го № 4-й отдѣленія Ландузовъ одиаъ на чикъ). При внезапной провѣркѣ кассирши )енъ, трѳбую описи...
мѣсто другого и согласно прошеніямъ;
И. В. Гаринекій заявляетъ, что бѣгсъ антрепренера пять проц. со сбора,
окончены и доложены Думѣ до выборовъ ваетъ, между прочимъ, что за 200 лѣтъ надсмотрщакн сердобской п.-т. конторы 30 октября въ 10 съ полов. час. утра обЯвляется становой приставъ, купецъ
лое чтеніе обширныхъ кондицій совершенпо крайней мѣрѣ, отхежики мѣстами себя членовъ управы
своего существованія солевареніѳ едва раз Туровсвій и ѵсть-залихинскаго ночтово наружзяо: наличній выручки 91 р. 29 з., понятые...
но недостаточно, чтсбы гласные могли ихъ
обезпечилъ.
Въ виду этого покорнѣйше прог.имъ, ва- вилось до выпуска на рынокъ 8.639.000 телеграфнаго отдѣленія Львицынъ—одинъ по вонтрольной лентѣ было показано 92
— Опишемъ мебель,— заявляетъ купецъ
какъ слѣдуетъ усвоить, а утвѳрждать ихъ,
Пріятное соедивеніе любви къ искусству ше сіятельство, утвердить вышеизложенное пуд., тогда какъ добыча ваменной соли на мѣсто другого; почтово-телеграфные р. 07 коп. Недсстало 78 к. Касскрша объ— Не она земская,—-говоритъ учитель
чиновники управленія московскихъ город
недостаточно усвоивъ, безсмысленно. Глассъ истинно-русской дѣловитосіью.
постановлеьіе Думы, не выжидая 2-не- всего лвшь за 39 лѣтъ достигла сроиз- скихъ гелеграфовъ Гольцевъ и Гольцева ясяила
ошибочнымъ
оприходованіемъ инца.,.
ный предлагаетъ, чтобы болѣе серьезные
Само собой недопу лимо до такой степени дѣльнаго срока».
водсгва въ 27,768 тыс. пуд. Особенно тя- въ сг ратовскую центральную контору і этой
суммы,
которую
въ
дЬйстви— ІІоищемъ вашего...
доклады разсылались вмѣстѣ съ повѣстувлекаться театромъ, чтобы забыть сварить
Земскій юбилей. 29 ноября въ гу- желый кризисъ въ Славянскѣ солевареніе младшій механикъ высшаго оклада астра^ тельности она
Нашли: машипа, самоваръ...
не
получала.
При
телефонной станціи Назаровъ въ
ками.
щи. Самому ретивому театраяу требуется бернской управѣ состоялось засѣданіе юби- переживаетъ теперь. Сущесгвующіе 35 за- хансксй
Описали. Назначили торги. Оцѣнили все,
пересмотрѣ
ленты
аппарата
окасаратовскую телефонную станцію.
На возраженія г. Чмыхова о томъ, что
первоначально пообѣдать, а потомъ идти лейной комиссіи. Постановленія ея касают- водовь могли-бы добыть соди въ годъ
— Увольняются въ отпускъ п.-т. чиноВ' салось около 40 холостыхъ оборотовъ, т. Что имѣло хоть грошъ цѣны, въчетвертую
на «Ревность». И чего лучше, если эта ся: 1) посылки депутаціи въ СПБ. на тор- 12,720 тыс. пуд.; въ дѣйствительности-же ннкъ саратовской цѳнтральной конторы е. пустыхъ повертываній ручки аппарата долю стоимости... Дали короткій срокъ. предварительная разсылка докладовъ соОсиповъ на 2 мѣсяца и начальникъ си
здастъ массу работы для уиравы, г. Тисамая «Ревность» дастъ матеріалъ для жества по случаю 50-лѣтія земства (о чемъ они добываютъ только 8.000.000 пуд.
безъ полученія денегъ. Кассирша Сентю что тутъ дѣлать? Къ кому, куда идти за
отдѣленія Тимофеевъ.
хомировъ отвѣчаетъ предложеніемъ кажСлавянскъ, такимъ образомъ, нуждается нодскаго
обѣда. Взять хотя-бы эту драматическую уже имѣется циркуляръ министра внутр.
— Увольняются отъ службы, согласно риаа объяснила, что она холостые обо- помошью?..
дому ж(лающему ознакомвться съ дѣломъ
погремушку. Она прошла семь разъ при дѣлъ), 2) устройства въ Саратовѣ земска- въ новыхъ рынкахъ для размѣіценія мно- прощеніямъ, по болѣзни: надсмотрщякъ роты иногда дѣлала для открытія кассы
Пошла учительница къ сосѣднему, не
заранѣе, прочитать нужные документы въ
полныхъ сборахъ. Важдыё полный сборъ— го раута, Зі ознаменованія годовщины гихъ милліоновъ пудовъ соли. Въ заключе- высшаго оклада царицынской телефонной чтобы произвести размѣнъ денегъ, а иног бѣдному, весело живущему священнику,
управѣ.
это 40 руб. въ городскую кассу. Итого— добрыми дѣлаьи, 4) ознакомленія населе- ніе въ запискѣ сообщается, что въ теку- станціи Никитннъ и чйновникъ саратов- да такъ безъ всякой цѣли, не придавая
— Радъ бы помочь, да не могу;4 только
ской центральной конторы ПростомолоГор. голова указываетъ, что это всегда
280 руб. Достаточно, чтобы построить кра нія съ значеніемъ дня. По первому пунк шемъ году въ Славянскѣ закончена по- товъ.
этому какого-либо значенія. ІІри провѣр- вчера 60 руб. уплатилъ по лавкамъ.
(
допускалось,
послѣ чего ставитъ вопросъ
ту
постановленія
оглашенію
пока
не
подстройка
новаго
стекольнаго
завода,
завода
сивенькій уличный павильонъ, написавъ
Другой
состоятельвый отказалъ еще
кѣ талончиковъ ярлычковъ, которыѳ апна баллотировку.
Происшествія.
съ одной стороны: «для женщинъ», а съ лежатъ. Но такъ какъ торжѳства въ СНБ, для выдѣлки гончарныхъ издѣлій и трехъ
паратъ выбрасываетъ съ указаніемъ сум- лучше:
Кондиціи утверждаются и принимается о і
Крушеніе пвѣгда. ЗО го ноября прои мы полученныхъ съ покупателя денегъ
и пріемъ денутацій состоится 6 —9 янва громадныхъ сэлеваренчыхъ заЕодовъ са
Другой: «для мужчинъ».
— Вы—женщина еще красивая, и не
предложеніѳ управы объ утвержденіи тор- о к
ря, то этимъ самымъ начало сессіи оче- стемы «Ваккулъ». Въ будущѳмъ-жѳ году зошелъ разрывъ товарнаго поѣзда, отправДа, искусство чего нибудь да стоитъ.
которые покупатѳлями обязательно пере- найдете денегъ?
говъ самой управой, такъ какъ иначе ри
Этой точки зрінія строго придерживался редного губернскаго зеѵскаго собранія ото- начинается постройка второго содоваго за леннаго со станціи «Капеллы», тамбово даются приказчикамъ, оказалось, что на
И кончилъ пошлостью.
лришлось-бы очень часто созывать Думу. имі
саратовскій театральный комитетъ стараго двигается къ половинѣ января. Раутъ въ вода франко-русскаго Общества, на перво- саратовской линіи. Оторвавшаяся часть, под крючкѣ, среди ярлычковъ съ суммами
Отзывчивы товарищи, да сами также
Заслушивается нелишенное
остроумія ізъ
состава. Какъ базарная комиссія слѣдитъ Саратовѣ предположено устроить во время начальное оборудованіе котораго ассигно талкиваемая шедшимъ въ хвостѣ поѣзда оказались ярлычки съ суммами отъ холо- бьются въ нуждѣ. Народъ, среди кото
прошеніе калачниковъ, въ которомъ они ассі
вторымъ дѣйствующимъ паровозомъ, наза тѣиъ, чтобы торговки аккуратно пла сессіи собранія, т. е. не ранѣе конца ян- ванъ капиталъ въ 8 милл. франк.
17 лѣтъ, ея нужды не
стыхЪ оборотовъ. Это у ивило ревизіон- рыхъ трудится
— Улравляющій жел. дорогою объ- гнала переднюю; отъ столкновѳнія сошелъ ную комиссію. А кассирша и служащіе понимаетъ: зачастую идутъ бѣдняки въ просятъ объ отмѣнѣ существующаго по- г і
тили слѣдуомый съ нихъ въ пользу горо- варя. Совѣщаніемъ предположено рѳкоменрядка взиманія арендной платы въ два пс
Дз сборъ и сидѣли-бы въ базарной грязи довать собранію учредить земскія стипен- являетъ благодарность за успѣшную съ рельсъ одинъ вагонъ, а пять вагоновъ объяснили присутствіе пустых^ ярлычковъ школу, просятъ выручить «рубликомъ»,
точно также блюлъ городскую копеечку въ діи для дѣтей земскихъ плательщиковъ дѣятельность при охранѣ общественныхъ врѣзались другъ въ друга. Путь загромо случайностью. Сообщеніѳ это произвело сердятся за отказъ. «Не хочетъ рубля по срока, такъ какъ такой порядокъ для нихъ
тяжелъ. Легче заплатить всю арендную чл<
губераіи: при саратовскомъ университетѣ дровъ на ст. Чиплаево во время пожара жденъ. Пассажирскій поѣздъ № 12-й за
Театрахъ театральный комитетъ.
большое впечатлѣніе на уполномоченныхъ, вѣрить, жалованье вѣдь получаетъ!»
плату сразу (?). Дума, повидимому, тоже до
двѣ по 300 р., при высшихъ с.-х. кур въ песелкѣ.
держанъ. Несчастій съ людьми не было.
йго соблазвяли не однажды.
Ждать, но чего-же? Жизнь ве ждетъ
Уполномоченный Мясоѣдовъ говоритъ
—- Убнтый поѣздомъ. 29 ноября вечеромъ
сразу поняла, что выгода для просителей ис
«Считаю долгомъ отмѣтить,— говорится
Его старались убѣдить въ томъ, что съ сахъ въ Саратовѣ двѣ по 300 р., при
несетъ новыя нужды...
что кассирша наша женщина, а не р
театра не слъдуетъ сдирать доходы. Его вольскомъ с.-х. училищѣ двѣ по 120 руб. въ приказѣ по дорогѣ,— эн^ргичную успѣш иа ст. „С ердобскъ“, Р тн щ ево-пензенской нокъ, а потому должна-бы была знать, что
Вотъ она жизнь деревенскаго учителя будетъ въ томъ, что единовременная ун- ;§ \
лвніи, р я з.-ур . ж ел. дор., отправлявш им ся
додговаривали даже на то, чтобы городъ при школѣ огнестойкаго строительства двѣ ную дѣятельность служащихъ и выра товарны мъ п оѣ здом ъ у б и т ъ сл уч ай н о по кассовый аяпаратъ— не шарманка и онъ народной учительницы. И эта жязнь или лата арендныхъ денегъ доступна только чг<
далъ театру субсидію И каемся: мы были по 150 руб., при Александровскомъ ремес- жаю благодарность участвовавшимъ въ ту- павш ій крестьянинъ Е Г олдовъ, 26-ти ноставленъ не для забавы.
житье идетъ одинаково во многихъ селахъ богатымъ калачнакамъ, а бѣдные при Ьсы
этомъ условіи должны будутъ бросить тор- отъ
въ числѣ этихъ соблазнителей. Для вящшей ленномъ училищѣ въ Саратовѣ двѣ по ше ли пожара: начальнику дистанціи г. л ѣ тъ .
Послѣ непродолжительныхъ преній со не одной Саратовской губерніи.
— С&моубійство. Въ 12 ч. д н я , 29 ноября
говлю и освободить богатыхъ
отъ не- жш
убѣдительности мы приводили поучитель 160 р., а всего десять стипендій на 2040 Сазельеву, нач. ст. г. Чернову и помощни
Пу,
какъ-же
не
радоваться,
когда
члену
браніе
о
виновности
служащихъ
мясного
въ своей кваріирѣ, на іМихайловской ул
вые примѣі ы. Тамъ то и рѣшалки отданы р. Сумму эту, по мнѣнію совѣщанія, не ку его г. Грязеву, нач. депо г. Тыдмаау въ домѣ Тараытина, покончилъ самоубій отдѣленія высказывается такъ: заслушавъ управы, наконецъ-то, прибавили жало пріятной конкѵренціи. Прошеніе, конеч-1<!Се
НО, ОТКЛОНѲНО, тѣмъ болѣѳ, ЧТО гор. ГОЛО- ;доЗ
антрепренеру. Тамъ-то— въ Одессѣ— городъ слѣдуетъ ассигновывать въ видѣ процен- смотритолю склада Желѣзняку, дорожному ^твомъ, перерѣзавъ себѣ горло бритвой, доклады правлѳнія и ревизіонной комис ванье. Жизнь-то вонъ какъ вздорожала!
ва заявилъ о выгодности для города раз- п
кр.
П
Е.
Наумовъ,
29
лѣтъ,
сяужащій
въ
яа свой счетъ содержитъ театральный ор товъ съ капитала, но чдѣлать навсегда мастеру Романовичу.
Е Г.
номерахъ „8 иржал. Причина—ссора съ сіи о порядкахъ при продажѣ въ мяс
срочивать
арендную плату, такъ какъ этаіасѣ'
кестръ, обходящійся въ годъ до 30 тыс, обязательной въ смѣтѣ, о чемъ и ходатай
Кромѣ того, назначается денежная на швейцаромъ и усграненіе отъ должности номъ
отдѣлеяіи,
собраніе
уполно
льгота
привлекаетъ
большее число калачруб.
града
слѣдующимъ
лицамъ:
конторщиву
ствовать въ установленномъ порядкѣ.
— Кражи. 29 ноября у кр. Г. Ф. Пчелин- моченныхъ
установило
полный
без
никовъ и иовышаетъ арѳндную плату.
Но намъ въ отвѣтъ лишь улыбался изъ
По вопросу объ изданіи популярной Платову и вѣсовщику Переверзеву по 3 р цева, пріѣхавшаго на базаръ, украдена порядокъ веденія дѣла, вслѣдствіе чего по
Далѣе Дума устанавливаетъ плату съ
комитетской ложи г. Славинъ. Улыбался и брошюры о значеніи юбилея и
стрѣлочникамъ Шарашеву, Крюкову и Сош лошадь въ упряжкѣ съ санями, со двора становило предложить правленію принять
при тоактирѣ Скачкова, на Митрофанов
Городского
банка за аанимаемое имъ въ \
яе измѣнялъ своимъ убѣжденіямъ.
никову,
сторожамъ
Кузнецову,
Горенкову,
дѣятельности земства рѣшено это дѣло
ской пл. Лошадь съ санями стоитъ 180 р, нѳобходимыя мѣры къ правилыюму веде
городскомъ
домѣ помѣщеніе. Раньше банкъ
Въ комитетской ложѣ пришла въ вет- поручать губернской управѣ, о чемъ
Теленкову, Гришину и Баранову по 2 р. 29 ноября, въ 12 ч. дня, у коломейской нію дѣла со стороны служащихъ мясного
Аткарсніе пейзажн
платилъ
900
р,,‘ но горС голова находитъ
хость обивка на креслахъ, ее замѣнили будетъ внесенъ докладъ вь очередное со мастеровымъ
Мяснику,
Морозову, мѣщ. Е. II. Стегіановой, проживающей въ отдѣлѳнія по найму, не стѣсняясь при
Послѣднее очѳредноѳ думское засѣданіе
Жандармскомъ
переулкѣ,
въ
домѣГригорье
эту
плату
слишкомъ
низкой и предлагановой, а комитетъ стоялъ непоколебимо
Гольцеву,
Бѣлобородову,
браніе.
вой, во время ея отсутствія, изъ запертой этомъ даже увольненіемъ части или всего являло интересное зрѣлище.
етъ назначить 1500 руб. Возникаетъ во^
Этжилъ свой вѣкъ керосинъ, завели въ
Никитину, Прохорову, Артемову, Курави квартиры, черезъ взломі висячаго замка шгата ихъ.
Отцы города устроили состязаніе на зва— Засѣданіе городской училищной
гросъ,— можетъ-ли банкъ не согласится
театрѣ электричество, и комитетъ лишь
ну и Боровицову по 2 р.
у наружныхъ дверей похищено одеждына
Относительно реорганизацш дѣла въ ніе «чемпіона экономіи» гсродской копейки
номиссіи
состоялось
29
ноября.
Первымъ
на условія, которыя предлагаетъ Дума.
сталъ брать съ антрепренера и за элек
—■Собраніѳ членовъ к а сш служащихъ 24 р,—29 ноября, около 9 ч. утра у кр. с мясномъ отдѣленіи ревазіонная комиссія
Борьба оказалась весьма ожесточѳнной и
разсматривался вопросъ о представителѣ
тричество.
губернскаго земства постановяло устро Михайловки, Саратовскаго у., В. й. Исай заявляетъ, что она полагала бы ввести затянулась до полуночи. Иногда противники Выясняется, что банкъ не имѣетъ права
отъ
города
на
съѣздъ
по
народному
обрачева, пріѣхавшаго на базаръ, украдены
Еще разъ проеидѣли кресла, еще разъ
ить на Рождество елку для дѣтей служа изъ саней разныя вещи на 12 руб. Вещи слѣдуюіцій порядокъ:
выходили изъ рамокъ пеложенныхъ пра не согласитьея и поэтому плата повышается
до 1200 р.
ихъ обили свѣжей матеріей, комитетъ изъ зованію. Комиссія просила быть представи щихъ, а такжѳ разсмотрѣло инструкцію эти похищены со двора трактира Скачко
1) Имѣть отвѣтственнаго пригазчика съ вилъ, хватали другъ друга за руки
Послѣднимъ ставится докладъ управы
зрѣлыхъ лѣтъ встуаилъ въ годы почтен телемъ А. И. Арно, и послѣдній сначала для правленія и ревизіонной комиссіи. Въ ва, на Митрофановской площ., гдѣ были залогомъ. Если же приказчика-разрубщи и искусному арбитру Ф. Н. Павлюк
о взиманіи попуднаго сбора съ привозиной старости, а дѣловитость и хозяйствен отказывался, но потомъ согласился. Под кассѣ въ настоящее время до 300 членовъ. остаэлены сани.—22 ноября въ сыское от- ка найти не представится возможнымъ, то стоило * большихъ
трудовъ
водворять
дѣленіе из^ 4-го полицейскаго участка
ность членовъ его ничего не потеряла въ нятъ былъ вопросъ о выбзрѣ заступаю
— Къ выселѳнію затонцевъ. Въ понс было иередано йо телефону, что у потом поставить отвѣтственнымъ кассира. Но наи разгорячившихся
борцовъ въ предѣлы мыхъ и вывозимыхъ товароьъ. Вопросъ
щаго
мѣсто
предсѣдателя,
но
затѣмъ
въ
этотъ уже былъ на разсмотрѣніи Думы,
своихъ высокихъ качѳствахъ.
дѣльникъ, 2-го декабря, созывается засѣ граж. Е. А. Быстровой, проживающей на болѣе правильнымъ было бы по мв’
отведенной имъ арѳны.
которая вынесла постановленіе возбудигі
Собирая театральные доходы въ город виду того, что предсѣдатель еще не из даніе комиссіи по выселенію жителей взъ Б.-Горной ул., въ д. № 82, въ 10 ч. веч. ревизіонной комиссіи, установить коллек
—
Пожалуйста,
господа,
безъ
личноотей
соотвѣтствующее ходатайство.
Ходатай1’ "г
во время ея отсутствія, со взломомъ зам
скую кошницу, комитетъ высоко держалъ бранъ, вопросъ этотъ отложенъ. Затѣмъ Затона.
отвѣтственность всѣхъ служа пожалуйста!.
ка у чсѣней похищено разныхъ вещей тивную
ство
было
возбуждено,
но
министерств(
1
знамя искусства и велъ по временамъ стро комиссія приступила къ разсмотрѣнію смѣ
Вы думаете, можетъ быть, они спо
— Члѳнъ гор. управы Я. Т. Воробьевъ на 64 руб. ІІрсизведеннымъ розыскомъ щихъ.
ты. Учащихся въ настоящее время въ од
вн. дѣлъ вернуло его, потребовавъ обоено 3*
гіе разговоры съ антрепренеромъ:
23
ноября,
задерж^ны
неодноврат
рили,
объ
уличныхъ
фонаряхъ,
которые
2) Завести сортовой учѳтъ мяса и зв'
на-дняхъ уѣзжаетъ на ярмарви для за
— Знаете, у васъ, почтеннѣйшій, какъ ноклассныхъ шаолахъ 8584 чел., въ
но судившіеся
за кражи
сердоб'
совсѣмъ не горятъ, и обходятся городской ванія размѣра вывозимыхъ и привози^ ,
классныхъ 913; учителей 222; вся смѣта купки лошадей для городскихъ надоб скій мѣщанинъ В. А. Кузьминъ и кр лени.
мыхъ товаровъ точными данными и нѣко т |
будто первый актеръ подгулялъ. А? Какъ
кассѣ по 140 руб. каждый въ годъ?
3) Двойной контроль кассы.
по начальному народному образованію вы ностей.
Бѣлаго Колѣна, Саратовскаго у., И. Д,
по вашему?
Или можетъ быть о томъ, какъ только тораго измѣневія проекта работъ по
4) Зимнюю заготовку продуктовъ (ка
— Слухъ о назначеніи еп. Гермогена Бѣловъ, которые въ кражѣ сознались
разилась въ суммѣ 326,225 р. и, сверхъ
— Помилуйте, актеръ первый сортъ!
заемъ стройству подъѣздныхъ путей.
того, на вновь открытыя отдѣленія потре ІІо сообщенію «Русск. Слова», въ Гродно обіяснили, что всѣ вещи ими проданы н& пусты, картофеля и пр.) въ отдѣльную что полученный трехсоттысячный
Управа предлагаетъ отвѣтить, что коли
— Развѣ? Ну, а все-таки, ежели сборы
Верхнемъ
базарѣ
неизвѣстнымъ
лицамъ,
для ликвидаціи частныхъ краткосрочныхъ
буется еще 11,245 р.. такъ что всего на распространился слухъ о полученномъ а деньги выпиты.—18 ноября, кр. Симбир единицу.
чѳство
привозимыхъ и вывозимыхъ това
будутъ плоховаты, то это уіцербъ городу
5) Воспитывать служащихъ на коопера разорительныхъ долговъ быстро растаялъ
чальныя школы обойдутся въ 337,00( будто-бы, срочномъ сообщеніи изъ Петѳр ской гѵб., Сызранскаго у., д. Лыневки,
ровъ,
предположенное
первоначальным^
Да-съ.
Василичева, проживающая по Б. Горней тивныхъ началахъ и сиотрѣть на нихъ не поклывъ всѣхъ частныхъ обязательствъ
руб.; пособіе
отъ казны
получится бурга, что находящійся въ

ному усмотрѣнію безъ участія основныхъ
законовъ природы. Одно мѣткое сравненіе
заставляло его покидать ГІетербургъ, другое не менѣе удачное сра^неніе пересылало его изъ Москвы въ Одессу, а одессаія остроты заставляли въ двадцать четыре часа покидать Черное море.
Много вспоминалъ Дуровъ,.. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ему не разрѣшали печатать въ афишахъ: „дрессированныя животныя на свободѣ*, такъ какъ выралсеніе
„на свободѣ" могло внестд смущеніе въ
души обывателей и привести ихъ къ мысли, что они могутъ требовать и для себя
точно такого же обращенія со стороны
начальства. А когда однажды нужно было подписать афяшу съ нумеромъ: „хоръ
свиней исполнитъ арію изъ „Веселой
вдовы“, то исправникъ заявилъ:
— Представые цензурсванный экземпляръ этой аріи! Иначе не разрѣшу.

А гг. актерамъ комитетъ говорилъ:
— Вы, господа, старайтесь. Вѣдь вы не
городу служите, а благородному искусству.
И г. Славинъ поднималъ руку вверхъ,
къ потолку, что одно и то-же—къ небу.
Въ нынѣшнемъ году комитетъ смѣнился. Старые член.ті его ушли, новые пришли.
И стали сдавать театральную лавочку на
старыхъ условіяхъ. Такъ сказать, преемственность театральной программы и принциповъ.
И, по-старому, начинаются соблазны:
— Ахъ, не наживайтесь на театрѣ!
— Ахъ, отдайте эти 17 тысячъ антрепренеру, и тогда онъ вамъ покажетъ обшцовую труппу.
— Ограничьтесь доходами съ лавчонокъ
лабазовъ.
— Постарайтесь не походить на И. Я.
Славияа!
Пѣніе сирены.
'Геатральный комитетъ пока молчитъ и
что онъ думаетъ— намъ это неизвѣство.
Іовидимому, сортируетъ антрепренеровъ.
. г
Но если бы онъ сдался на оболыценія?
сли бы захотѣлъ измѣнить ходъ саратовской театральвой исторіи?
Не явилось-бы это причиной министерскаго кризиса? Ежели Дума провалила-бы
новаторовъ и ихъ проектъ театральной ре
формы?
Вѣдь 17 тысячъ!
На нихъ сколько писсуаровъ можно выстроить!.. Вѣдь можно весь городъ изукрасить этими павильончиками, для которыхъ
д-ръ Богуцкій уже отыскиваетъ удобнѣйшія мѣста!Мы,— извирите,— лѣземъ съ своими совѣтами.
Гг. члены комитета, не увлекайтесь.дабы не погибнуть въ пучинѣ.
Не вѣрьте обольстителямъ.
Вѣдь 17 тысячъ!
Г. Тихоміровъ и г. Струйскій пугаютъ
васъ тѣмъ, что выстроятъ новый театръ.
пожалуй, не оставятъ себѣ вѣшалокъ.
А вы не обращайте на это вниманія и
стойте около своихъ вѣшалокъ на стражѣ.

Маленькій фельетонъ.

9ъ желѣзнодорожномъ
0-вЪ потребителей.

ХРОНИКЯ.

@о дня на день.

Уѣздныя вісти,

УѢЗДНЫЯ КАРТИНКИ.

Vі
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ііроектомъ, основано на статистическихъ
свѣдѣніяхъ правлешя Об-ва ряз.-ур. доро
ги о всѣхъ ирибывшихъ и отираваенныхъ
со станціи Петровсвъ товаровъ за 1907—
1909 годы и потому слѣдуетъ признать,
что основаніе взято точное. По этимъ даннымъ средняя попуднаго сбора еоставитъ
18498 р. въ годъ и, слѣдовательно за 10
лѣтъ— 184987 руб. Весь проектъ работъ
исчисленъ на 200 тыс. руб. (на всѣ десять лѣтъ). Чтобы свести стоимость работъ съ предположенной суммой иопуднаго сбора, управа предлагаетъ согласиться
исключить изъ плана работъ сьлошное
перемощеніе Соборной Пі.ощади, ограничившись перемощеніемъ лишь тѣхъ чястей
ея, которыя
составляютъ
продолжепіе
улицъ, являющихся подъѣздными путями
къ желѣзной дорогѣ (Московской и Соборной ул.).
Въ заключеніе произведены выборы товарища директора Городского банка. Боль
шинствомъ голосовъ избранъ М. В. Лы
совъ, а кандидатами на ту-же должность—
В. Д. Поповъ и П. И. Ёубасовъ.

ДУ50ВБА.
ІІосадская управа (Дума не собираегся) утвердила докладъ комиссіи
относи
тельно введенія всеобщаго образованія и,
въ связи съ этимъ, рѣшила возбудить ходатайство о принятіи на счетъ казны ежегоднаго содержанія педагогическаго персонала существующихъ въ Дубовкѣ начальныхъ школъ, въ размѣрѣ 7720 р.
Еромѣ того, постановлено: ходатайствовать о выдачѣ правительственной ссуды, въ
размѣрѣ 700 р. и 500 р. и пособія на постройку каменнаго зданія для 3 го женскаго
начальнаго училища, внести на э,тотъ-жз
предметъ въ городскую смѣту будущаго
года отъ посадскаго о ва 3000 р. и построить школьное зданіе приблизительно
въ 15 т. р. Вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшено: пе
дагогическому переоналу всѣхъ начальныхъ училищъ, содержимыхъ на средства
посадскаго управленія, выдавать со времепи назначенія испрашиваемаго пособія,
установленный окладъ жалованья— учителю не менѣе 360 р., завоноучителю 50 р.
— Въ члены дубовскаго но государств.
квартирному налогу присутствія избраиы:
В. И. Агѣевъ, В. X, Бауэръ, Ф. И Марчуковъ и А. Н. Дундуковъ.
— На мѣсто обідествениаго врача г.
Покровскаго, переселившагося въ Царицынъ, приглашена женщина-врачъ Е А.
Аносова-Рогова.
— Сдѣлано расноряженіе о прочисткѣ лѣса за Волгой, прнчемъ постановлено—работы пр&изводить зимою. Асснгновано и іъ
общественнпіхъ средствъ 1000 р.
— Постановлено выда::ать екегодно въ
распоряженіе дубовскаго полицмейстера
450 р. на, расходы по найму извозчиковъ
для разъѣздовъ по посаду по дѣлаі«ъ
службы, приставу 300 р.
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Въ 5 часовъ утра ему позвонили по те послЬдолала его жсна.
КАИЫШИНЪ.
Прсфессоръ Шуо Хиба дябавляетъ, чт.
Городсвая Дума. 26 нояорк Дума рѣ лефону. Звояила ирислуга М. И.
шила перейти къ новому сгшсобу обложенія недвижимыхъ имуществъ городскимъ
сборомъ. Въ настояіцее время сборъ взимается въ размѣрѣ 1 процента со стоимости имущеетва, онъ даетъ городской кассѣ 22145 руб. въ годъ.
Оцѣнка по стоимости, да еще условная,
т. е. весьма далевая отъ дѣйствительной
стоимости имуществъ, самими гласными
характеризуется какъ неравномѣрная и
несправедливая. «Я совершенно не знаю,
чѣмъ руководствуются члены оцѣночной
комиссіи при оцѣнкѣ имуществъ, говоритъ
гласный Л . П. Ретъ, качествомъ-ли строеній, кумовствомь иля Ъватовствомъ, или
близкими отношеніямй того или другого
лица къ городской управѣ». Членъ управы А. М. Дѣтковъ, бывшій членъ оцѣноч •
ной комиссіи, на практикѣ постигшей всю
безсистемность и неравномѣрность взиманія сбора со стоамости, предлагаетъ перейти къ системѣ подоходнаго взиманія сбора, опредѣливъ нослѣдній въ предѣльномъ
размѣрѣ— 10 коп. съ доходнаго рубля.
Онъ надѣется, что тогда сборъ съ недвижимыхъ имуществъ дастъ городу значительно больше, нежели теперь.
Для опредѣленія доходности имуществъ
онъ предлагаетъ воспользоваться матеріалами податныхъ чнспекторовъ, собранными
при введеніи 6 процентнаго казеннаго
налога.
Дума съ этимъ согласилась и рѣшила
произвести переоцѣнку имуществъ по доходности, надѣясь,— вопреки мнѣнію сскретаря управы г. Ковалева, считающаго
переоцѣнку грандіозной работой,— выполнить ее кг будущему-же году.
Членамъ оцѣночной комиссіи рѣшено
увеличить жалованье съ 60—до 150 р.
въ годъ каждоіиу. Въ комиссію избраны:
Г. В. Иортновъ закрытою баллотировкою и
А. Я. Масловъ и Л. П. Решъ единогдасно,
открытой подачею голосовъ. Послѣдніе двое
не отказались отъ жалованья въ пользу
городскихъ учрежденій просвѣтительнаго
характера.
— Командировка учащихъ. Уѣздное
земство командаруетъ на съѣздъ дѣятелей
по народиому образованію въ Петербургъ
чѳтверыхъ учащихъ.

С. ФАБРИЧНОЕ.

Изъ с. Фабричнаго редакція «Сарат. Листка» получила слѣдующее письмо:
Въ № 256 вашей уважаемой газеты появилась замѣтка о забастовкѣ рабочихъ на
фабрикѣ г. Асѣева, въ с. Фабричномъ, по
экономическимъ причинамъ.
Прошу не отказать помѣстить въ одномъ
изъ ближайшихъ номеровъ вашей газеты,
что причина забастовки рабочихъ отнюдь
не экономическая, а исключительно не желаніе ихъ участвовать въ установленной
закономъ больничной кассѣ.
АТКАРСКЪ.
Рабочіе забастовали во время присутствія
Гласный Думы и бывшій предсѣдатель на фабрикѣ старшаго фабричнагоинспектора.
бюджетной и ревизіонной комиссій П. В.
Завѣдѵющій фзбрикою Ник. Скворцовъ
Шелковъ, кзбранный впослѣдствіи и утвержденвый въ должности члена правзенія открываемаго городского банка, подавалъ прошеніе объ отставкѣ тотчасъ-же
Драма артистки. Утромъ театральную
послѣ утвержденія. Уоравой получена резолюція на его прошеніе: отставва губер- Москву оОлетѣла вѣсть: отравилась Маргапаторомъ принята. Избраніе новаго члена рита Ивановна Ртищева.
Еще совсѣмъ на-дняхъ, она на берегу
иравленія назначается на первоа-же очеМосквы-рѣки, у Каменнаго моста открыла
редное засѣданіе Думы.
свой собственный театръ. Театръ только что
началъ свою дѣятельвость, но и въ коротСЕРДОБСКЪ.
Городская лѣчебница. Съ мая мѣсяца кое время уже успѣлъ сдѣлаться популяр
открыта городская лѣчебница для приходя- нымъ. И вдругъ Ртищева отравилась.
Наканунѣ было такъ. Изъ театра она
щихъ больныхъ. Больныхъ на пріемъ ежедневно бываетъ 1 5 0 - 2 0 0 чел. Вечерній вервулась въ обычное время къ себѣ допріемъ начинается съ 6 час. Чувствуется мой въ ДевятинскШ пер. Ее сопровождалъ
недостатокъ персонала, обслуживающаго хорошій знакомый и сотрудни&ъ по театлѣчебницу. Слѣдовало-бы пригла ить еще ру г. Л. Дома они долго бесѣдовали о
второго фельдшера и опытную акушерку. театрѣ и о будущемъ его. Около 2-хъ часовъ ночи г. Л. уѣхалъ домой.

Рѵсекія в и іс т іі

— Барыня куда-то уѣхала.
Г. Л.. догадался, что 1 . И. уѣхала въ
Петровско-Разумовское, гдѣ имѣетъ соб
етвенную дачу нѣкто г-жа Т.
Когда у Ртищевой тяжелое настроеніе
она обычно уѣзжаетъ къ г-жѣ Т., съ которой всеіда была въ лучшихъ отноше
ніяхъ. Поэтому г. Л. не волновался.
Въ 7 час. утра опять звонокъ.
— Барыня отравилась.
Когда г. Л. пріѣхалъ, то первая пом щь
отравившейся была уже оказана приглашеннымъ врачомъ. М. И. лежала въ постели и тяжело стонала.
По словамъ г. Л., М. Ртищева послѣднее время совершенно измѣнилась. Прежняя жизнерадостность мало-по малу уступила мѣсто горѣнію. Собственный театръ и
горячо любимое дѣло совершенно отняли
у М. И. покой. Она вошла въ дѣло всей
душой, всѣми своими нервами. И ма
лѣйшая неудача, малѣйшій промахъ волно
вали ее до послѣдней возможности. Послѣднее время театръ въ матеріальномъ отношаніи переживалъ хорошее время, но М,
И. слишкомъ горячо принимала къ сердцу
всѣ мелочи, касающіжя театра. Особенно
тревожилъ ее тотъ разяадъ съ артистами
труппы, который нолвался совсѣмъ недавно изъ-за обостренныхъ отношеній съ режиссерами.
Дѣло въ томъ, что одинъ изъ главныхъ
режиссеровъ г. С.,открыто разойдясь съ М
И., возстановилъ противъ нея всю труппу.
Эго одна изъ главныхъ причинъ.
Между прочимь, г. Л передаетъ такой фактъ. Въ день смерти Казаркиной,
съ которой М. И. была очень хорошо знакома, въ театрѣ М. И. должна была прочитать юмористическій разсказъ: «Вавочкг
Казаркина у «Яра». Разсказъ этотъ напи
санъ былъ ею самой. Почему-то чтеніе это
го разсказа не состоялось, но ночью М. И.
уже знала о трагедіи съ Вавочкой. Это
страшно повліяло на нее. У нея создалось
такое настроеніе, что чуть не силкомъ
пришлось отправить ее на отдыхъ въ санаторій въ Удѣльное. Однгко, тамъ она пробыла недѣлю и вернулась обратно.
Отравилась она кокаиномъ, принявг
очень болыпую дозу, но по счастлввой
случайности остааась жива, хотя доза была смертельна. Спасла ее немедленно от
крывшаяся рвота. Въ настоящее время положеніе артистки тяжелое.
— Пилюли изъ мозга покойницы Въ
Шушѣ въ окружномъ судѣ слушалось не
обыкновенное дѣло. Нѣкто Арзумановъ, же
лая излѣчать свою помѣшанную молодую
сестру, обратился для этого къ знахарю
Ікслѣдній нѣсколько разъ осматривалъ
больную и, наконець, заяви ъ, что для ея
излѣченія ей необходимо давать пилюли,
изготовленныя изъ мозга умершей женщины. Для спасенія своей сестры
желая
достать такое чудодѣйственное лѣкарство,
Арзумановъ выкопалъ на кладбищѣ трупъ,
отрѣзалъ голову и изъ мозга приготовилъ
пилюги. Эти нилюли онъ давалъ сэстрѣ.
Арзуманова за столь необычайное престу
леніе приговорили къ зключенію въ тюрь
му, но въ силу манифеста освободили отъ
наказанія.
(«А. Л.»).
— Рѣдкое бытовое дѣло. Мелкій тор
говецъ въ Петербургѣ, кр нъ Иванъ Гор
бѵновъ вѣсколько лѣтъ назадъ «по-хорошему», какъ онъ говорилъ, разошелся съ
женою и, живя постоянно въстолвцѣ, близко сошелся здѣсь съ землячкой Коковкиной, дальней родственницей жены. Отъ
этой связи родился сынъ, котораго отецъ
окрестилъ, какъ своего законороождчннагсына. Въ прошломъ году Горбуновъ съ Ко
ковкиной и сыномъ пріѣхали на родину,
Горбуновъ уговорилъ свою жену признать
его сына, прижитаго съ Коковкиной, законнорожденнымъ
для того, чтобы получить
отъ сельскаго общества надѣлъ и на его
долю. Жена сначала согласилась, но затѣмъ, посеорившись съ мужемъ и Коковкиной, сгоряча заявила волостному старшинѣ
о совершенномъ мужемъ подлогѣ. Нужно
замѣтить, что въ деревнѣ супруги Горбу
новы и Коковкиаа жили вмѣстѣ, причемъ
жеяа Горбунова примирилась съ своимъ
амплуа, такъ сказать, «олавной» жены и
ладила съ Коковкиной. Сгоряча заявивъ не
мужа, Горбунова всворѣ примирилась съ
мужемъ и пробовала было взять обратно
заявленіе, но замять начатое дѣло оказа
лось уже невозможно, и въ результатѣ
Ивааъ Горбуновъ съ Коковкиной предсіа
ли предъ присяжными засѣдателями въ
окружномъ судѣ по обвиненію по 1441 ст.
улож. о наказ., т.-е. въ подлогѣ метрическаго свидѣтельства. На судѣ выяснилось,
что законная жена Горбунова и обвиняемая Коковкина попрежнему живутъ вмѣс
тѣ и дружно въ деревнѣ, обвиняемый же
Горбуновъ временами наѣзжаетъ къ яимъ
изъ столицы на отдыхъ. Воѣ герои этой
пьесы—уже пожилые люди—просили на
судѣ простить ихъ. Присяжные послѣ нелродолжительнаго совѣщанія вынесли обо
имъ оправдательный вердиктъ.

самоубійство Ноги въ высокой степені
достигло своей цѣли. Японцы нонялі'
смыслъ прияесенной имъ жертвы. Слѣд
ствіемъ было то, что многіе яповцы, зани
мающіе высокое общественное положеніе
еще въ девь смерти стараго самурая отказались отъ роскоши и возвратились кі
арежней простотѣ.
Этому примѣру тотчасъ-же послѣдовалр
сначала офицерство, а затѣмъ— средні*
слои обіцества.
— Междоусобіе въ Мѳксикѣ. По свѣдѣніямъ, полученнымъ въ Нью-Іоркѣ, правительство Хуэрты объявило приказомъ по
войскамъ, расположеннымъ въ Мексико, что
въ случаѣ военныхъ сголкновеній въ столицѣ и въ ея окрестностяхъ иностранцы ѵ
ихъ имущества остаются неприкосновенными. Вмѣстѣ съ тѣмъ, каждому иностранцу при первомъ его желаніи должно быть
разрѣшено оставить раюнъ враждебныхъ
дѣйствій. Приказъ этотъ, дошедшій до
свѣдѣнія жителей, вызвалъ среди иностранцевъ большое смятеніе. Очевидно, инсургенты приближаются, и въ ближайшіе
зни можно ожидать серьезныхъ событій
Генералъ Вилла, насколько извѣстно, дѣйствительно идетъ со своими войсками на
столицу, но, опасаясь засады правитель-(
ственныхъ войскъ и нападенія съ тылу,
онъ • подвигается впередъ
чрезвычайно
осторожно.
(«Б. В.»).

^едакторъ-издатель Й. Н„ Оараханоіъ
Ізиатвль Пв. А» Аргумовъ.
УГРИ, ПРЫЩИ и мнопе другіе дефекты
цвѣта лица почти ВСѲГда вызываются
алохи\іъ пйщевареніемъ. Натуральная
горькая вода Франца-Іосифа, употребляемая ежедневно утромъ въ количествѣ полстакана, регулируетъ желудочную и ки*
шечную дѣятельность и на проюлжительн е время ожавляетъ обмѣнъ веществъ,
Кто начнетъ регулярно употреблять реко
мендуемую тысячами врачей натуральную
горькую Франца-Іосифа, тотъ вскоіэѣ бу
детъ обрадовгн
блестящими результатами и пріобрѣтетъ здоровый, ^истый
цвѣтъ лица. Продажа въ аптекахъ и ап
текарскихъ магазинахъ.
8466
о благотв-рительномъ ве1 1
1 О чер^ 21 ноября 1913 г.
въ йалѣ к ммерческаго собранія въ пользу Общества попеченія о недостаточныхъ
ученицахъ 1 женской гимназіи М. Н. Пр.,
учрежденной Э. К. Ульрихъ.
П р и х о д ъ Получено отъ продажи
билетовъ 1082 р 65 к., часы 270 р. 50 к.,
куклы 51 р. 45 к., пвѣты 48 р. 40 к , програмѵіы 54 р. 75 к., буфетъ 96 р. 28 к.,
пожертвованія 118 о.; всего 1725 р. 3 к.
Р а с х о д ъ. Эать и клубныі оркестръ 170 р., устройство концерта 125
р., военный оркестръ 10 р., вещи для часовъ 10 р. 93 к., циферблатъ часовъ 3 р.,
бумага и катушаи для завертыванія вещей 2 р. 30 к., настройка роя/ія 3 руб.,
публикаціи 16 р., расклейка афишъ 1 р.
50 к., сервировка буфета 10 р., карета 12
р. 50 к., прислуга 9 р. 50 к , цвѣты 17 р.,
благот?орительный сборъ 70 р. 30 к , дост вка вещей 1 р. 20 к в извозчикъ, лругіе мелкіе расходы 1 р. 50 к ; итого 463 р
73 к.
і статокъ 1261 р. 30 к. поступилъ въ
кассу Общества.
. Правленіе Общества приноситъ глубок ю благодорность г. Шельгорнъ за безплатное печатаніе афишъ, программъ и
билетовъ, гг. Фрей и Жанъ и товариществу Александровскаго гастрономическаго
магазина за пожертвованія для буфета, а
такэке и всѣмъ лицамъ, которыя своимъ
участіемъ въ устройствѣ вечера и пожер.
твованіями способствовали успѣху вече.
ра.
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8^1
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Саратовъ, Архіерейскій корпусъ, противъ музея.
Пропустивъ цѣлый рядъ дешевыхъ распродажъ, мы съ увѣренностью можемъ сказать, что почтеннѣйшая публика въ достаточной степени ознакомлена съ цѣнами и качествомъ товаровъ нашихъ конкурентовъ и только теперь можетъ вести правильное сравненіе и сужденіе о товарѣ и
нашихъ цѣнахъ. Строго считаясь съ вышесказаннымъ, объявляемъ для всеобщаго свѣдѣнія

I
Ситца лучшихъ фабрикъ —
Ткань бумажная —
—
Оксфордъ —
— •
—
Батистъ гладкій и н абивной
Сатинетъ 3/ 4 гладкій и набивной

10
13
13
23
33

к.
к.
к.
к.

к.

18 к.
25 к.
45 к.

Муслпнъ деленъ шерстяной
Канаусъ шелковый
—Тйкъ пеяьковый % стоющій
75 к., теперь
—
—

45 к.

Во все время этой предпраздничной продажи на регулярный товаръ цѣны Цонижены и
провѣрены. Продажа только за наличныя деньги, безъ всякихъ скидокъ и уступокъ.

строго
8487

II
ПпіііЛМ отд под. зал огъ дом. и
ешево продается шуба на чер. ДСПЫП
земель, вмѣніб за нехорьковомъ мѣху съ хорош бол. 0 р° 0. Кузнеч., 13, Чадаевъ. 8120
вамчатскимъ ворот. Узн. Николь.
ская ул., выше Соколосой, д № 85Мордвинкина, кв. Крюаова. 8495 жемчугъ, брилліанты, платину,
золото и серебро, а также ломбардныя квитанціи.

Д

С Т Э Н Д Ъ

Высокой цкой покупаю

превосходное и вѣрное среді
ство противъ глистоьъ-солитера.І
Передъ пріемомъ не требуетті
( собыхъ подготовленій.
Д*йствуегъ легло и быстрсі
безъ ущерба для здоровья.]
помѣщеніе, уг. Александровгкой и
Продажа вездѣ»
Гоголевской ул., рядомъ съ пивной;
Цѣна флакона 1 р. ?5 к.
обратиться въ маг. С. К. Анді-еева, Нѣмецкая у. магазинъ золотыхъ Е инствевный представительі
и боилліантовыхъ вещей.
въ Гостяаояъ
дворѣ.
8463^
всей
Телеф. № для
8-56.
8115 Росссійской Имперів|
Торговый Домъ

Одается торговое

По случаю продают.

п

р к о г о двквТъ зарабатывать,

С аратовск аго Отдѵ
| Императорскаго 0-ц,
правильной охот]

1-го декабря, съ 11 час. дня,
стязаніе въ стрѣльбѣ по п т
Розыгрывается между прочимц|
зами ружье «Маузера». Въ па
годовщины открытія стэядао
ла сгавятся юбилейные же,
С.-Петербургъ.
84681 Въ 2 часа дня товарищесвій
трікъ. Вечеромъ будетъ соіц
фейерверкъ пиротехника
Созбнгвіе прежнее. Телеф.
И ригдаш ается
отъ 2000 р. для очень выгод. дѣла‘
высок. свѣт.
Адр.: почт. биржа, до востр. пред Сдаются наты и отцуска
почт. роеп. М 644.
841/9 обѣды. Никольская улѵ д. '
Приломова, ^ерхъ.______

Ю. МАРТЕНСЪ.І

натаск. сетгеръ гордонъ съ шен-.'можетъ всякій всюду ивездѣ, научившись выдѣлывать мыло и
вааи. Щенки сенъ бернары, так-' лампадное масло въ какихъ угодс і съ аттест., сибирск. ксшка Глѣ но пропорціяхъ безъ обзаведенія
бучевъ оврагъ, позади мечети с р и устройства, только по мсему
Бичурина.
8790 руководству и рец птамъ. Товаръ
обходится на 50 проц дешевле.
омашняя портяиха, опытная, Высш. нагр. и медали на русск.
ящетъ мѣсто. Адресъ Комы-: иностр. выста кахъ. Требуются
также
для продажа мыла
шинская ул., бл. Михайловск >й, ди
>маслаагенгы
моего завояа Подробности
№ 103, кв. 3, Егоровой.
8492 проспектъ высылаю за 1 семикоФранцуженка
пѣечную марку. Ад есъ: Одесса,
№ 36, мыловаренный заводъ X. м-МП Суворовой. Армянская, уг. ищ*тъ ѵроковъ. Крапевная,
8170 П р і ю т с к о й . _________ 94 2 телеф. 121.
продается завода Русинова. съ Когана. ______
агтестатомъ, Уголъ Нижаей и 1К о о п т м п э сл>чайно освобод,
Ильинекш, д. 89. __ _
8504 І ш е ф І ГфСІ 6 комнатъ. Бол.улица, № 56, домъ
Теорія и практика!!Кострижная
8Ю4
Войтовича.
произведееій акціонернаго 0 -в а
фр, нѣм., англ. яз. Преп. опытн.
иностранка. Тачъ-же отд. тепл.
О Б У Ч Е Н ІЕ и
мебл. комя. Уг. Ильин
и Конст.
ул., № 72, красн. д мъ, на верху.
ОБРАЗОВАНІЕ

Д

ЛОШАДЬ

ітеіицы

і‘

Парфюмерный иагазинъ

Иіцу мѣсто

САМ 0
3 А 0 Ч Н 0.

ЛДБОРДТОРІЯ

з^вѣдывать хозяйствомъ въ учрежденіяхъ и частн. домахъ, кассир- ГрПЫ ШО Пя ОТО дополнить свое §486
основана въ 1860 г.
образованіе,
ши и компаніонки. Имѣю реком. I СшІП
Парфюмерія
русскихъ
и
загранич.
фирмъ
въ грандіозномъ вы(
Грош. ул., д. № 2 -4 , кв. 4. 8502 подготовиться къ какому-либо
Г. Саратовъ, тел. № 986.
экзамену, изучить въ совершенствѣ франц., нѣм. или англ.Ъ
взучить бухгалтерію, ком-д На-дняхъ бѵдеіъ установлееч роскошная выставка украі
продаетгя по порученію Нбм^цкая, яз.,
мерческ корреспонд. и друг.|
домъ № 7, у настройщика Гаврикоммерч. науки, тогда
лова.
8496 подпишитесь на слѣд. изданія:!

П і а н и н о
Домъ-особнякъ

съ садикомъ иродается. Б.-Каз.,
м. Ильин. и Вольск., лг 66Ѵ 8501

Тигровый коверъ

ГИМНАЗІЯ на ДОМУ.
Средне учебное заведеніе заочно.

30 том. по 250—300 стрЛ
ІІ сл Для заочнаго прохо-|
I р. 50к жденія курса среднихъ|
въ м-цъ учебн. заведеній, для
аодготсвки кі любымъ!
экзаменамъ
б е зъ ПОМОЩИ УЧИТЕЛЕИ и пособій
Выс. нал. пл. по I р. 50 за томъ.
Къ первому тому прилаг&ется
безплатно Географическій Ат-а
ласъ.
■

НА

ЕЛ КУ!

к2^
ІІолный наборъ украшеній на едку
2§я I й
1^ *ф 8Ф 1Я ф-

М . И . Т Х О Р И Н А .
Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск ародается по сходной цѣнѣ. Смооо ^ю 3 Я
Лп Я
и Малой-Казачей улицъ.
трѣть можно отъ 9 до 1 ч. д. Б,и до 25 руб.
Д я
Казачья, № 4 8 — 50. кв. № 1.8475
Т и х іе, с к р о м н ы е , с е м е й н ы е
ноМйПЪ Изящно убраниыя зеркальныя стѣны
заново отремонт. пеМиРЙв Электрическое освѣщеніе, Паро( карня съ двумя каводяное отопленіе. Полный комфортЪг Баниы лачными и одной кренд печами,
посыльные комиосіонеры. ТЙШИНА
спокойствіе для пріѣзжающей * публикв. со всѣми удоб. Уг. Горн. и Ка15 денабря 1913 года, въ 12 час. дня, состоятся торги на поі
(Опіъ нашихъ корреспондентовъ) лѣе 1000 рублей. Открытіе торговыхъ опе8494
Вѣжливая прислуга в дешевизна цѣнъ мышин , д. Егорова, 157.
іОрЕгинальгая система, дающая училипху въ 1914 году разныхъ продуктовъ и матеріаловъ: Д«|
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 ,
||возможность легко и основа- ствія, обмундированія, отоплезія, фуража и др. Желающіе і
сутки. При номерахъ лучшая кухнл Ге
І
тельно
ваіься должны представить на торгахъ видъ о своемъ зван|
лефонъ гостиниды № 166;
1
БЕЗЪ П0М0ЩИ УЧИТЕЛЯ
денежный залогъ ьъ размѣрѣ 10 проц. съ подрядной сумм
Расточктели. До изданія новаго закона
— Городская аптека. Въ октябрѣ въ
Цантръ
торговаго герода,
О т?а взаимопо- поіШгШРііГІіШТЪ
пройти курсъ франц., нѣмец. ресъ: Николаевскій Городокъ, Саратовскаго уѣзда, вь 10
о расточительности, эпитетъ «расточителя» Г0Р°ДѢ открылась городская аптека, третья
Владѣлецъ отеля М. й, Тюринъ. м ща учащихъ [ІКиІІІѴІСпДуВ I В или англ. языка Курсъ кажда- отъ ст. Татищево, ряз.-урал. ж. д.
опытныхъ
учителей
и
учительвъ селевіяхъ приклеивался обычно лишь по счетУ- Чтобы Дать ей возможность
го языка состоитъ изъ *0 том.
ницъ на чаетныя уроки. Оправки Цѣна кажд. т- ма 1 р.—налож.
къ хозяевамъ, морально опустившймся Е0ЯЕУРИР0В^ ТЬ с0 старыми аптеками зам—Плаці-ііарадъ, 1-е ^ужское учил.,
пяат. 1 р 20 к.
пропивающимъ, проигоывающимъ
имук Г- Р°30^ ааг0> городское уоравлевъ учебные дни 11 ч. утра и веіцество. Спѣшное
примѣненіе
закона ніе Д’ПУСТИЛ0 30-процентную скидку на
черомъ кварт. завѣд. съ 6
8281
Академія Коммерч. знаній.
9-го ноября создало массу земельныхъ л*каРства по рецептамъ врачей. ізн зв ъ
англійское
0 »Предназначается для
Концертино продается де- Івъ« м-ііъГажд*
собственниковъ, которые стать ими и не 0
этомъ’ г- Розовсвій въ своей аіггекѣ
Телефонъ М 15, 11—26.
чѳлов^ нричастн.
шево
за
ненадобностью.
М.-Камечтали. Большинство ихъ, противъ же- Установил,ь евидку въ томъ-же размѣрѣ,Около 100 отлично маблированныхъ ком1
.*къ коммерц. Въ курсъ
8
0
8419 входитъ: бухгалтерія, коммерч,
яатъ, современный комфортъ вѣжлнвая зачья, д № 17.
ланія остальныхъ членовъ своей семьи, иостановил? ввести такУю ж« СКИДЕУ и
1) Племенныхъ быковъ (бугаевъ) шортгорнскои и кал^
корресп., хом. ариѳм., эконом. и
продали укрѣпленныя въ личную собетвен- земское еоораніевъ земской аптекѣ.
и внимательная прислуга, комиссіонеры
юридич. науки, торговля, техни- породъ;
посыльныѲѵ центральное водяное отоменіе
2) барановъ породы линкольнъ и гемпшировъ, и
ность душевую землю и дворовыя усадебе
ка веденія торгово-пром завед. !
и мн. др.
15 томовъ іто250 стр. |
3) свиней іоркширской породы
нодъемнал маІЬина, злектрич. освѣщеніе
ныя мѣста. Такъ поступали многіе отцы. пОВОѴЗОНСКОб 36МСК06 СООрЗНІб.
Цѣна закаждый томъ 2 р.*
!Щ>и селѣ МАРЬЕВКѢ, Острогожскаго уѣзда, Воронежской гу
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ,
Успѣли продать при живыхъ сыповьяхъ, Заслушан ь докладъ управы съ хода•
наложен.
платежомь
2р 20 к! вертгъ отъ ст. Евстратовка, юго-восточныхъ жел. дор.), въ ^
При продолжительномъ пребываніи выгодолагодаря сп Ѣш е ъ 5 вѣкоторыя матери не тайствам и р а зн ы х ъ оОществъ объ открыВъ изданіяхъ нашихъ приним. 1 княгини 0. А. Щербатовой.
ныя уеловія. Превосходная кухня. Лучшія могу взять работу здѣсь или въ Іучастіе профес. и преп. высш.
только дворы, но и земельные надѣлы. А по тш з^мскихъ школъ внѣ шаольной сѣти.
ТОРГИ НА МѢСТАХЪ СЪ СЛѢДУЮЩИХЪ ЦѢНЪ:
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ- уѣздѣ. Астрахаяскій пер., между и сред. учебн. зав. Петербурга. Быковъ годовиковъ, живой вѣсъ ихъ отъ 20 - 25 пудовъ, отъ ^
закону а ио мѣстномѵ обычаю, онѣ имѣ- С°браніе постано^ ило: открыть школы въ
іптгг
„-жтттт
пмпл
тгл < ’
Ершовѣ, хѵт. Бѣлоозерскомі, Больше.
.
отѣ ^
Изящный^и уютвый первоклас. ресторанъ Соколовой и Садовой, № 92. Тру- Проспекты всѣхъ изд. печа- Барановъ годовиковъ.
л іШЬ право
требовать
изъ Узенскомъ, въ пос. Трительдорфъ-ДинерБорововъ годовиковъ.
.
.
.
отъі
ти
и
тысячи
благод.
писемъ
хачевъ.
*
4
Г
_ _ _ _ _
8446
Ежедневно во время обѣдовъ и ужиновъ
дълимаго
имущества
указан- геймъ и дер. Карновкѣ, съ ассигнованіемъ
подписч. засвидѣт. нотаріусомъ Одновременно будутъ продаватьгя тѣхъ-же породъ бык®
ЮППВП средн. лѣтъ предлагаетъ
ныя
доли,
а не являться наслѣд- на содержаніе учителей и квартирныхъ
высылаются безплатно.
раны и боровы мѣстныхъ крестьянъ.
ницами имущества мужей. ІІри общинномъ имъ ^20 р., а въ отношеніи открьітія шкои Д Ш Ш услуги ухаживать за
Издательство Т-во „БЛАГО".
солистовъ
подъ
управленіемъ
Людвига
Киссъ
Кромѣ того. въ имѣніи въ теченіе всего года имѣют0*.
чрмлргтолкчокашіг
лы въ сло6* Покровской, рѣшено удовлебольными обоего пола въ част- С.-Петербургъ, Никольская,44-94 І
'
зованш земельные надѣлы никто, ТВОрить ходатайство въ томь смыслѣ, что
при участіи Бруно Чунчинъ. Дирекція Эмиля аыхъ домахъ, могу замѣнить сеНужны агенты.
83251 продажи племенныя животныя какъ вышеупомянутыхъ Щ
конечно, продавать не могъ. Домохозяева- жители должны предостаьить
земству
такъ и животныя ангузской породы.
Виссъ. У ж и н ы изъ 3-хъ блюдъ съ стру милосердія и имѣю солидныя
отды, продавая усадьбы, обязаны были подъ школу квартиру сь отопленіемъ и
Ззводы рогатаго скота, овецъ и свиней М арьевскаго ^
чашкою
кофе
1
руб.
съ
персоны.
много разъ награждались на всероссійскихъ и областныхѣ 1?
рекоменд. и личныя справки. Адр.
проскть на это разрѣшенія сельскаго схо- стоРожемъ» и тогда открыть школу, преЯпокскіе офицѳры и самоубійство
кахъ почетными дипломами и золотыми медалями.
?
въ конторѣ «Сар. Лист.».
8460
да. Д онъ не давалъ « , у
Ногк. Всѣмъ еще памятно, какое впечат
Адресъ: Ольховское почтово-тзлеграфное отдѣленіе, Во*
ПРИБОРЫ
для
ДЪТЕИ:
наго приговора на продажу, если противъ Покровсвой при опредѣленіи дѣтей въ лѣніе произвело въ прошломъ не только
ской губ., Марьевка, управляющему И. И. Митцихъ.
^
на дол. срокъ
продажи протестовали сыновья. Оіказывая школу.
квартира и ховъ ІІпоніи, но и даже за предѣлами ея
въ продажѣ, сходъ тѣмъ самымъ застав-! Собраніе постановило: 1) войти съ хорошій проц. на капиталъ лицамъ,
ляітч. гчйвѵ Ѵвиі.ті-поі»-.
„„„„„
(датайствомъ предъ министерствомъ объ самоубійство генерала Ноги. 0 причинахъ,
!!! Весь дамскій туалетъ!!!
I I I I I I I I I I ’ равкраш иваніе.
лялъ главу семьи гакъ или ияаче войти і уменьшеніи нормы комплектовъ съ 50 до заставившихъ стараго воина совершить
Отнрыта подписка на 1914 годъ,
вмѣющимъ отъ 5000 р., безъ ридля
бальныхъ,визитныхъ платьевъ
въ соглашеніе со своими сыновьями и же-140 человѣкъ; 2) приыять принципіальное надъ собой харакири, газеты высказали ОТКРЫТЫЯ ГІИСЬМА КРАСНАГО
ска.
Подробя.
лично
и
пис.:
Сара^на издаваемый Т-мъ И. Д. СЫТИНА
и костюмовъ заказы выполняются
ной. Продажа-же дворовыхъ усадебныхъ ) постаыовленіе, чтобы на будущее время тогда самыя разнообразныя предположенія. КРЕСТА и др. только художествен.
товъ, Желѣзнодор. ул., соб, д., №
Выборъ
единственный
въ
Россіи
по
въ
собственной
мастерской
ИПВЫЙ
Общественно пвдагсгическій, Ж У Р Н Л П і
мѣстъ, на основаніи укрѣпительі ыхъ ак - ' Удовлетворять за земскій счетъ ходатай- Теперь съ разъясненіями по эгому поводу
7, Н. В. Холмакову.
8457 скоро и тщательно, по послѣдвкусу и количеству.
п и о ш п
лнтературне научный
Ш |
пш , .
не связываюіъ главу семья
ВЪ ЛаН' выступилъ находящійся въ настоящее вре- ВСЕ для художниковъ и любителей
нимъ парижскимъ и вѣнскимъ
въ школьную
для
ѵнителей
средней
и
начальной
школъ,
вост
Требуются
интел.,
вполиѣ
опыт.гомоделямъ.
перьдъ другими членами ея. Но на смѣну сѣть комцлекты не въ состояніи вмѣ- мя въ Германіи японскій литераторъ и нов. художеств. работъ (металлопларод.
продавцы
въ
отъѣздъ
на
Въ
болыпомъ
выборѣ
амѣются
стика,
выжиганіе,
тарсо
и
пр,).
тателей
и
родителей
стить
всѣхъ
желающихъ
съ
тѣмъ,
чтобы
сельскому сходу, ограждавшему интересы,
профессоръ иностранныхъ языковъ въ То- РАМЫ ГОТОВЫЯ и на ЗАКАЗЪ.
жал. и нроц. Необх. обезп. за то- готовыя платья, юбки и блузки
. всѣхъ членовъ семьи, явился законъ о просители приаимали на свой счеіъ покіо, Шуо Хиба. Въ лекціи, прочитанной
Исполненіе художеств.» заказовъ.
Капотовъ и матинэ
пагточитрлкствФ
Ціяглпягш
мѣщенія,
отопленіе,
освѣщеніе
и
сторожа;
чаръ на складъ. 05р.: Биржа,почт.
расточьтельствъ. ьлагодаря этому закону, при ЭТШЪ тамъ, гдѣ возможпо-откры- на этихъ дняхъ въ Берлинѣ, онъ предн е б ы в а л ы й вы боръ.
отд. до востр. «Организатору». 8456 Иѣмецкая ул., подъ гостиницей
теперь стали бороться противъ продажа вать сараллели, а не самостоятельныя ставилъ самоубійство генерала Ноги въ
„РОССІЯй.
8321
глазой семьи земли или усадьбы осталь- школы; з) возбудить ходатайство объ от- слѣдующемъ интересномъ освѣщеніи.
Н п я п т и п я сдается 6 ком.
Саратовъ, М.-Казачья ул., д„ № 5-й
Ц о с і|І I п р с і (ванна, электр.,
Журналъ будетъ выходить еж енедѣльно подъ редакціей И.
ные члены при посредствѣ сѵда. Въ сѵдъ; КРЫТІИ высшихъ начальныхъ школъ въ
Передъ послѣдней войной жизнь какъ
канал., паркетЛ, здѣсь-же про- К о и е р в и о р к а оп^ Т р о Г ‘
они обпапіаштгя ѵоиатяйртиі-а п
іселахъ: Привальномъ, Орловомъ-Гаѣ, ТонСнворцова, при участіи извѣстныхъ педагоговъ, дѣятелей
они ооращаются ходатаиствуя о призна- коійуровкѣ и Савинкѣ и открыть въ Ма- японскаго общества, такъ въ особенности
даеіся гостиин. мебель. Грошовая, музыки (рояль) Уг. Московск. и
нар. образованію и публицистовъ.
нш своихъ мужев или родителей расточи-^ломъ Узенѣ новую двухштатную школу. японскаго офяцерства, отличалась чрезм. Больской и Ильинской, № 41, Ильин. узн. въ гомѳоп. апт. 8500
Руководящія статьи по воХодъ дѣла по распростца
телеф.
18—60.
8335
телями.
і Утверждаются выработанныя особой ко- вычайной простотой.
Роскоши никто не
просомъ воспитанія и обуненію въ Россіи всообшаг
— Въ пользу вольной пожапной доѵ- миссіей правила о передачѣ красно-кут- зналъ и, кромѣ какъ о своихъ обязанР А Т"ГТТ^ городскіе, бѣговые,
обученія.
ченія, литер.-научные педаъ
а
х
і
і
х
і
.
и
уѣздные,
фаэтонъ,
жины Обшествомъ стакмтгя
1 ской
опытной
сельско-хозяйственной
гогическіе очерки, разсказы
Подробный сводъ и ИЗЛ(
.
р ставится спектакль 1 станціи въ вѣдѣніе губернокаго земства. ностяхъ, офицеры ни о чемъ не думали
пролетка, телѣжки казанскія неи пр. Замѣтки и указанія
женіе
всѣхъ распоряженіі
декабря. идетъ. «Іого^ьвъ слободѣ ПокровПо ходатайствамъ родительскихъ круж- Но послѣ блестящихъ побѣдъ въ Японіи
дорого продаются, а также покупр актиче скаго
х ар акт ер а,
(приказовъ,
циркулярові
ской»,пьееа въ 2 -хъ картинахъ, Сабурова, ковъ о субсидіи собраніе ассигновало по- вдругъ произошелъ
паю
подержанные
экипажи.
Царазъяскеній и т. п ) по м
радикальный переимѣющія значенія для труи «Ренетиція на репетиціи». Послѣ спектакля собія на содержаніе средне-учебнымъ зарицынская,
между
^
Ильинской
и
ниетерству Народнаго Просзі,
женниковъ русской школы
Офицеры стали по
маскарадъ
веденіямъ, содержимымъ родит&льскими воротъ въ нравахъ.
Камышинской. д. № 168. „
916
щенія и другимъ вѣдомсі
какъ средней, такъ особензволять себѣ роскошь, и это -заразительно
два дерева
ОДЕ-КОЛОНЪ’
вамъ, касающихся школы[
но начальной, а ровно для
слои общедо 6 арш.
-,7н о я’ Гплощади
і нГ
ь “ разломавъ
80 >0" бр" ■
* б* -;•**у аоасно-кѵтскомѵ женсколтѵ и ппкплв подѣйствовало на другіе
ея дѣятелей.
семьи. Оиѣнка и изл женіе
оарнои
воры,
двери,
К Р Е М Ъ
высоты
ства. Женщины до того рремени не засодержанія важныхъ въ педаОправочный отдѣлъ.Вакані
“ • “ •ѴФа' " !,Г УЮ Л“ “У В « - " с н « Т ™ д а р ННВДОМУ И ботввшіеся о евроаейскихъ модахъ стали
ПРОДАЮТСЯ. Большая Сергіев
гогическомъ отношеніистатей
ныя мѣста для педагогов;
М Ы «10
и
нѣсколько кусковъ дергачевскому 2500 р., всеге 11500 р.; отская, № 74—2.
8394
сред. школы и отчасти яі
какъ въ спеціальной такъ и
полотна и скрылись. Находившіеся въ Кі.ЧИть въ ссѵпѣ пъ йО‘п т> впяма ’»™ одна передъ другой
щеголять туалетами.
шей. Условія отбыванія і
въ общей печати, Отзывы о
стиКн е2нашли.°РЫ П° какои'то 0ІІучайН0' скому родит. кружку на содержаніе сред
Въ старыхъ японскихъ круіахъ, одушевинской иовинности учаіцнц
К В А Р Т кР Ы :
нов. книгахъ по вопросамъ воне-учебнаго завед^нія, ровненскому круж^ леняыхъ еще духомъ самураевъ, этогъпе
и учащамися. Программыі
— Хлѣбнаа биржа. 30 ноября въ подачѣ ку
спитенія и обученія, » здані1
)
роскошная
8
комн..
водян,
на
высшее
начальное
училище,
перевездіъ.
усяовія испытанія на щ
яхъ для дѣтей июношества,
хлѣба было 25 вагоновъ и 200 возовъ; копновскому кружку въ ежегодной суб- реворотъ вызвалъ большое безпокойство.
центр. отопл.. тепло гарантиронія дамаш. учителей, учаті
учебникахъ и учебн. пособіяхъ.
куплено 8 вагоновъ. Цѣна стояла: на рус- сидіи въ 25С0 р. на содержаніе учебнаго Такъ какъ мощь Японіи покоилась главзано, электр. Уг. Аничк. и Вольлей городскихъ училищъ,іі
Изьѣстія о жизни школы
скую пшеницу отъ 65 до 85 коп. за пудъ заведеніч и поддержать ходатайство пе
Е Л Е В Е Ц К ІЙ с
ской, Тихомирова; 2) дешевыя Б.
нымъ образомъ на простотѣ нравовъ, то
клас. чинъ и т. п. Вновъ м
и работахъ выдающихся дѣна переродъ отъ 6 р. 20 к. до 9 р. за мѣ- рекопновскаго
Казачья, № 41, во дворѣ.
8432
родительскаго
кружка
(
М
О
С
К
В
А
ставлекныя программы
шокъ, на рожь отъ 50 до 58 к. за пудъ. предоставленіи содержимому имъ учебно- возникло серьезное опасеніе за будущее
ятелей въ области восп^танія
различнымъ предметамъ на
Настроеніе тихое.
и обученія, дѣятельность
му заведенію правъ казенныхъ учебныхъ страны. Ноги, одинъ изъ тѣхъ, въ комъ
чальной и средкей школыі
государ. и общ. учрежденій
особеяно крѣпко, съ
заведѳній по преобразованію есо изх 2-го духъ самурая жилъ
пр. Свѣдѣнія редакціею
по нар. образованію, учи
НИКОЛАЕвСКЪ. Предложеніе губерна- разряда въ 1-й.
ужасомъ смотрѣлъ на опасность, угрожаюдутъ составляться по перві
тельскихъ
Обществъ,
съѣзПо предложенію А. Ф. Бира, собраніе щую народу. Ояъ считалъ, что если Япотора. Въ ввду обнаруженія въ Уральской
источникамъ и офиціальныш
довъ,
курсовъ, родительпостановленіе:
даннымъ.
области чумныхъ очаговъ, губернаторъ принимаетъ слѣдующее
скихъ
комитетовъ
и
т.
п.
нія
хочетъ
пожать
плоды
своихъ
побѣдъ,
поручить членамъ училищнаго совѣта отъ
предложилъ предсѣдателю земской управы земства наблюдать, чтобы на нѣмецкій то она должна свернуть съ гибельнаго пуна годъ съ доставкой о п на
9 п
н2 3
0
года
м^с
и пересылкой
созвать засѣданіе уѣздной санитарно-испол- языкъ въ нѣмецкихъ школахъ было об- ти. Лучшимъ средствомъ для того, чтобы
При годовой подпискѣ допускается разсричка: по 1 р. къ 1
нительной комиссіи для обсужденія вопро- ращено должное вниманіе и преподавался напомнить объ этомъ своимъ соотечествен
января, марта и іюня. Отдѣльвые №№ по 10 к. Объявлешя
са о мѣрахъ противъ заноса чумы въ пре- онъ въ толжнпмъ числѣ уроковъ, а За- никамъ, было, по мнѣнію Ноги, покон
Волыяой выборъ разныхъ гимна- 80 коп. за строку петита. Адресъ редакціи и конторы: С.*1
конъ Божій преподавался на нѣмецкомъ
дѣлы Николаевскаго уѣзда.
стикъ, кожаныхъ куртокъ, брезен.* тербургъ, Литейный пр., д. 58, кв. 3. Подписка принимаетсі
языкѣ. Если въ этомъ отношеніи окажут- чить съ собой. Его добровольная смерть,
въ конторѣ редакціи, а также въ книжныхъ магазинахъ 1*ві
пальто, дорожныхъ подушекъ,
— Новоѳ Общестіо. Въ селѣ Сулакѣ, ся нарушенія, то елѣдуетъ управѣ воз- какъ проявленіе стараго японскаго героиз
И. Д. Оытина: въ С.Петербургѣ, Невскій проспектъ, 68г угол
портъ-пледовъ, разныя рез. издѣл.
по иниціативѣ волоствого писаря Ботова, будить соотвѣтствующія ходатайства объ ма, должна была образумить японцевъ и
Аничкова Моста, въ Москвѣ, Варшавѣ, Кіевѣ, Екатеринбури
ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ
устраненіи
этихъ
нарушѳній.
открывается Общество потребителей. Усостановять ихъ.
Харьковѣ, Воронежѣ, Ростовѣ*на Дону, Одессѣ, Саратові
847
тавъ уже утвержденъ. Записалось членовъ
И р к у т с к ѣ
Р. Ш Т Р О Д Ь .
Вотъ изъ какихъ соображеній покончилъ
Александровская.
около 100 чел. съ паевыми взносами босъ собой старый генералъ, За нимъ вскорі

Л И С ТО К Ъ ЗА Ѳ О Л Ж ЬЯ .
Покроіш.
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С/Іается

Въ канцеляріи Наріннскаго средц
Анадемін Иностран, нзыковъ сельско-хозяйственнаго училиі

І

ПРАВЛЕНІЕ

„ Р 0 С С І Я ‘‘

20-го февраля 1914 года

Б. І. Нвоитьеві.
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Ииксльская у л , д Ширяе

№ г. С а р а т о в ѣ
цоводитъ до свѣдѣаія, что
взносы (ие менѣе 50 коп.
ь) пркнимаются товарвІДЛЯ ВЗРОС/іЫХЪ И ДЪТЕИ-І
редсѣдателя и учредите*
5щ. Я. И. Котельниковымъ,
іщсніи 2 -го Взаимн. Кре‘атральная, д. Тилло. Тамъ*
но полѵ^ить и уставъ 068175 Нпкуда негодную поддѣлку и фальсификаты содержатъ всѣ тѣ коробки, которыя не снабжены синей бандеролью съ русской надписью
и на которыхъ внизу на крышкѣ не помѣщена фирма г. Бг. Вауег
ез Тагза бийарезі. Коробка 65 коп. во всѣхъ аптекахъ.
881
іыя условія,
ка платежа;
ы и грамопредлагаетъ
- М .В .К У К У Е В А
^
азг яъ ЧГЕРМАНІЯЙ.
Г/.ОСКВД, Никольская, д. № 3.
;ъ, Московская, «N1 5В, домъ

ИІерстявыя ткани отъ
Бумазея
«
Трико костюмное
Брючные отрѣзы «
Драпъ модныё дамскій отъ
Драпъ мужской отъ
Юбаи йзъ курѵзы
Вновь получеиа сибирсвая куруза во всѣхъ

цЪны,

%

л

д р у я н ъ . 5445
тсяаіеханическіи
ш о -л и т , з а в о д ъ

Т о в а р и щ

а

Е

з в

ё

я

к

й

а

СГІБ , Иушкинская ул, д. 20, близъ Николаевскаго ъокзала и Невскаго пр.
175 вновь огдѣланныхъ, роскошно меблированныхъ комнатъ отъ 1 р. до 15 р. въ сутки съ постельнымъ бѣльемъ и алектмвческимъ освѣщеніемъ и отъ 25 р. до 300 р.
въ мѣеяцъ, Лифтъ, телефоны, ванньт, парикмахерская,
домашніе обѣды. Комиссіонеры на всѣхъ вокз.
/ хорощіе
................

ется пом ѣщ еніе
чайной. Митрсфановск. '
20, спр. во дворѣ. 8083
іжан.
ГйМ
1’овитъ (иредм. и языви
•■Реііодавательница. Бабуш
^ Ц зу д . № 13, кв. 5. 8397

«ршіе классы
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Подъ редакціей графинп А. 3. Муравьевой.
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„ЙЛЫІАКА-СЕГЕБРО КРУППЪ".
Столовые приборы н посуда изъ совершенно
бѣлаго металла „Альпака14, густо-посеребренные.
ДЛЯ КУХНИ САМАЯ ПРОЧНАЯ, ГИГІЕНИЧНАЯ И ИЗЯЩНАЯ

РЕРНДОРФСШ ШОНЙАЯ ПОСНДА ИЗЪ „ЧЙСТАГО НИКЕЛЯ“
Iь «цздажі 88 воѣхъ яучшихъ шя&ственныхъ иагазинахъ, у ювеяйроеъ і врвіѵ
ФАЬМЧНЫЯ

«ГТ-»

АРТУРЪ КРУППЪ• ц і ш в » ноеккі,
яоегь, дотъ 8
?

, П Р И В Е Д Е Н Ы изъ К О Н Н А ГО З А В О Д А .

.

На продажу 5 рысистыхъ жеребцовъ.

^И О Ш Ш

АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

І.-Пвтербургск^я Химическ Либоратаріі
ХИННАЯ

1"

|*Поставлены ьъ обществ. конюшни, (бѣгов. ипподромъ). За справ- I
%ками обращатся къ влад. Б.~Кострижная д. № 68; отъ 1-3 ч. д .І

Дыгянская уя., между Александровсвий и Вольской,д. Щ34 ,
четыре комнаты и кух я, теплый клозетъ.

ео
стз

| кАИ йиГ

фа брика искуственныхъ
мастйковыхъполовъ безъ
ш в о в ъ

ГРАНОЛИТЪ

г кляды пробковыхъ гілитъ, асбеста асбестита, инфузорной земли, толя, Рубѳр-Троненитъ напильниковъ, набивокъ для сальшковъ.

Проилядки иля Щ н ц ввъ .
НовЪйшая трансмиссія А. 0. I. ІОНЪ въ Лод31. СУШ
ИЛКНт ЗЕРНАи СЪМ
ЯНЪ

заг[»іничныя и сооственной системы нагрѣтымъ впздухомъ. Чортежи, нроевты. планы, смѣты.

Техничесное бюрэ

Постояннля ВЫШВКІІ
и продажа новѣйшихъ

вальцевыхъ —

=

В. А . Д Н Т 0Н 0В 4

мельницъ

Саратовъ. Московская ул. д. № 4*. Телефонъ № 2-51.

з авод а
470

Н.-Новг. 1896.

помада

для волосъ м уничтоженія перхоти.

Помада семейная.

Помада филокомъ. Ііомада
вазелинъ,
Въ продажѣ у извѣстныхъ торговдевъ парфюмерными товарами и въ аптекарсквхъ магазинахъ,
6746

В Б Ш

БР. Б Ю Л Е Р Ъ

въ Швейдаріи,
Првниыгетея подпвска на 194 г. на иллюстрированный журналъ
наждачныхъ обоекъ, разсѣвовъ, наилучшихъ зерноочистительныхъ
машинъ и иросорушекъ, шелковыхъ и бронзовыхъ ситъ, ремней и
всѣхъ мельничныхъ принадлежностей.
А і і г
/
л
паровыхъ машинъ, турбинъ і
Л I I П Ц 'О А /1
двигателей. Устройство эле ^
_
трическаго освѣщенія.
-необходимый для рестораторовъ, пивоторговцевъ, гостинняцъ, коГ п г т ііп п и г і ы
французскихъ искусственныхъ и 0
феенъ и т. п,
I |іУ«VI€1/4Н о іИ 0 ІЭІУУ|І*Э наждачныхъ жернововъ.
Выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ въ Москвѣ при О-вѣ рестораторовъ.
Мрейсѵ-куранты, смѣты, и роекты и ^ подробчыя^описаяія всѣхъ ма
ЦѢНЕ 4 р у б . ВЪ ГОДЪ. М. Л у б я н к а ; 3 ,
8372
8923
шинъ высылаются ПО П5РВОМУ ТРЕБОВАНІЮ

Рестораннкя Жизнь
і

Домъ Д0Х0ДНЫЙы,„

прод. съ мѣстомъ, 548 е. с. Мясввц ,
№ 51 спр. Воастант., № 112; кв. 1.

О

дамскихъ шаиокъ, шляпъ.
- - П НЕМ Ъ ЗЛІІАЗОВЪ.---------

7456

(Кіо, абессинскір, со
глошающ. шахю-желѣзо-бегонн. орошев'
пол., садов.,ЕОдсснаб.
каналвзац. А. к. Бобровичъ. — Саратові
и удида, Ш §2.
8990

131

П олучен Ы

ш

ТТо іилй /тапіъглЛ- пр.,
/Ѵ)У\ №
Л/й 27.
у.У
Шзмайловскій
30Л0ТЫЯ МЕДАЛИ

*

Соборная, противъ Введенской, 27.
поставляетъ своихъ членовъ на отвѣтственныя должяосси: управляющихъ имѣніями, фабрикачи,1я
Аппараты, всѣхъ существующихъ системъ
заводами, домами, бухгалтеровъ, конторщиаовъ, корреспоздентовъ, кассировъ, завѣдующчхъ магазинамиіСДается. Здѣсь-же комнаѴа съ отл
размѣровъ для пластинокъ и пленокъ.
и складами, сборщзковъ, плательщиковъ, прчказчиковъ по всѣмъ спсціальиостямъ и на другія отвѣт- ходомъ. Моско^ская, 19, между
— ) ѲбъективЫ. (—
Бол.^и Мал. Сертіевскйми.
8424
ственныя должности.
Все для фотографіи въ наукѣ, спортѣ, искусстЗа дѣйствія своихъ членовъ поставленпыхъ правлеиіемъ на мѣста и за цѣлосгь ввѣрснпыхъ суммъ
вѣ, путе пествіяхъ и т. д.
имуществъ и документовъ а также и принятыхъ правленіемъ порученій Общество отвѣчаетъ своими ка
ГІрина~лежнтнн иосгативнаго и позитивнаго процессовъ. Проэкціон-!пита-амИ) хранящимися запаснкмъ въ государственномъ банвѣ, оборотнымъ. на текущихъ счетахъ С.чые И Уве ™ е л ь и ы е “ Р“бо^“ з а' [Петербургскаго международнаго коммерческаго бачка и въ московско-кунеческомъ банкѣ.
граничныхъ фярмъ. постомнное цилрсш о
’
граничньхъ фарль.
и
------------------ ------------ »
Цріемъ членовъ съ паемъ въ 1000 руб. продолжается только до общаго собранія, имѣющаго быть
26 декабря 1913 года, на которомъ пай Общества буцетъ повышенъ до 1500 рублей, а потому ллца
обоего пола достигшіе 21 года, не имѣющіе доджности, могутъ таковую получить чрезъ Общество всту- и марияованные, свѣжіе мятныо
пивъ до 26 декабря с. г. въ члены съ паемъ въ 1000 рублей.
пряники, каштаны гріэстскія, сухая
финики-алЗа свѣдѣніями обращаться въ нравленіе: Харьковъ, уг. Іосковской и Петровскаго п ^ р , № 4— 13 зелень Прохорова,
жирскіе, въ коробкахъ и вѣсові о
ТЕАТР. ПЛ.
!тел- 3 4 —44, въ одесское отдѣлечіе, Екатерияинская, № 4, и въ кіев^кое отдѣленіе, Прорѣзная, 21.
Торговаго Дома
Уставъ иногороднпмъ высылается только по голученіи 4 семикоаѣечныхъ марокъ.
8473
Предлагаетъ разнообразчый выбаръ мЬховыхъ мужскихъ,

а х і ьива.

кэзнецкіі

П арижъ 1900

^ . “Т ' > ; Г У ~

сухіе грибы

щМхЪткь&ші*

КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЕТЪ БЕЗПЛАТНО^
В Л О Р ІЩ О ^^С К ІЙ М К Т А Л Л И Ч Е С К ІЙ В А В О Д Ъ

ПОТОЛОНОВА,

БУРЕНІЁ:
КОЛОДДЫ артезііьн*

К I Е Й М Аі

щ^АішіЕАйі»аиій

іЫя, дубовыя и сосновыя
для калашниковъ.
березовые и сосновые
>одаются ца прцстани

і

И

Е УТВЕРЖ ДЕН Н О Е
А. И. Двбош инскага В Ы СРУСОСКЧОЕЯ ТИ0РШГ0ВМ
1Р0ЙЫШЯЕНН0Е ОБЦІЕСТБО

ТРОВА:

тнскаго моста. Тел. 933.
■мостовой и бутовый. 4768

упорной системѣ.
— (Сугществ. съ 1860 г). —■

Отдѣльн. №60 к - Каіеадарь „Д. М." на 1914 г. ві отдѣльн. прод. 1 р.
Г« • • • • • • • • • • •

уор -щ ен ны хъ

пльновъ хозя^ ства для
лѣсоохранительныхъ ео
мятетовъ.
Ежедневно съ
10 ч. дня до
^
6 час. веч.
ЬмъЬ, ѵг. Московской и М
Г ^ Е^сѣевой, т б - І В ; 8438
| ЛІ, ТЧ ун-та даегъ уро
I « ки по предм. ер
I (Спеціальн. матем русШитроф. площ„ д. 19, (за
Кв. 4.
___
куха
Щ[1 Д у 1 $ • рокъ, горнтчЦянь, а также боннъипро
служащихъ рекомендуетъ
Віа Дгудовой посредни^ъ".
С
8Я, №46,около Констант.6007

МЕЛЬНИЦЪ
по своей собственной и огне-

Б ЕЗ П Л А Т Н Ь Ш ПРИ ЛО Ж ЕН ІЯ:

1) Календарь „ДАМСКІЙ МІРЪ“ иа 1914 г. Настольная книга для
I женщ. сь совершенно новымъ содержаніемъ, разсыл. при подппскѣ съ
января годов. и полугод. подписч., 2) Альбомъ блузъ и юбокъ. 3) 12 выкроечныхъ листовъ. 4) 12 листовъ съ узорами моди. рукодѣлій, въ натурвелич. 5) 3 альбома дѣтскихъ модъ. 6) Раскрашенныя гравюры 7) Альбомъ рукодѣлій, богато иллюстрироваішый образцами всѣхъ модныхъ рукодѣлій. Высылается подписчикамъ ири іюльскомъ номерѣ съ приилатой
одного рубля.
I Подписчики могутъ получ. выкройки по своей мѣркѣ по пони.ъенной цѣиѣ.
Подписка приним. въ Конт. ред. СІІБ., Невскій, 88. Тел. 128—74, въ
книж. маг. «Новаго Времени», Вольфа, въ Гв. Эк Общ. Въ Москвѣ
въ конт. Печковской, Петровскія лин.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: съ досгавкой и пересылкой городскимъ и иноМи II
городпимъ на годъ—в р.;
25 к.; 3 м,—1 р, 75 к.; безъ
ІдУ |[
доставки на годъ—5 р. 50 к. 7*. г.—3 р., 3 м.—1 р. 65 к.
^

ш\ ИСПЫТАННОЕ УКРГЬПЛЯЮЩЕЕ СРЕІСТВО и вы_штс ловольиы успгьхокъ

щ инимаетт
всякаго рода
земпемѣрн. и
че. тежн. раб.
$ роста леніе

и семьско-хозяйствеиныхъ

Ж У РН А ЛА .

Красота и гигіена. Хроника моды. Оригииальные рінунки съ натуры. Умѣнье одѣваться. Старинные костюмы. Обонрѣніе .мужскихь модь.
Свѣтская хроника. Театръ н музыка. Спортъ. Беллетрнстика. ІІоэзія. Библіографія. Домоводство. Обстановка (съ рис. и чертежами для столяра). Женское движеніе. Рукодѣлія (съ узорами). ІІскусственные цвѣты (съ рис. и
С выкройками). Званые обѣды, ікурфнксы, иріемы. Дѣтскіе вечера. Кушапья
по сезонамъ. Гарнировка блюдъ (съ рис.). Умѣнье ѣсть. Столъ для приспуги. Ьѣлье. Обувь (съ многочислен. рис. и выкр.). Переписка читательницъ. Почтовый ящикъ. Оккульгный ЯПЦІКЪ.

^ У У і т м / ѵ г о г е н ъ Я №Г 0 Ж Р \ Я !

Тюменезъ

мукомольныхъ
крупчатыхъ у

Первое изящное изданіе въ зтомъ родь въ Рассіи,

іНЕРВИЫНЪ ВЗРОС/ІЫМ]) иС/ІАбЫМЪ отстдло развитымъ ДЬТЯМЪ^

Ан.

Г-пеціально
технич. контора
ПО УСТРОИСТВУ

на ежемѣсячныи журналъ модъ, литератѵры и
жизни женщины въ домашнемъ кругу и обществѣ

ПРЕЖДЕВРЕМЕПНО ПЕРЕУТОИИВШИМСЙ шьо М ЧЖТВѴЮЩМЪ

8ртира сд ае тся
[івт[РМонт , съ парад. ход< мъ
4 ' Всѣми удобств , останов
- 1 : Л Торная, № 234. 8 2 7 /
Л

е

Борель,

П Р А В Л Е Ш Е ВЪ МООКВѢ.

П Н Л Е -Р О Я Л Ь

1 января 1914 г.

МЪРЪ

с г

Саратовъ, Московская, д. № 82, Егорова.

""(Саратовсное Отдъленіе).

ПЕРВОКЛАССІІЫЙ МЕБЛИРОВАННЫЙ ДОМЪ

н, ѵ и іі и вм*
выс. Д8ПЛ*
Жен.
Универс. ищетъ солидн
І^совенная, меж. Полиц и
Д. Пахомова. А. Старо
|в в д . 4—6 ч
8401

К

З

Ж Ш А 5 8 ^ 8 8 ЖЖ1 разнаго Рода товароьъ и домашняго иму-

СДАЕТСЯ КВА РТИ РА

Саратовъ, Александровская ул., противъ театра, домъ

Ірё^іте безпдатно Орейсь-Йурзніь 8‘ Е.

г з в

I
— 30 к.
— 12 к.
1 р. 25 к.
1 р. 75 к.
1 р. 30 к.
2 р. —
3 Р.
цвѣтахъ.

1 Е

со швейцарсвимк ^еханизмами и
=
ПЛАСТИНКИ =
лучшихъ фабрикъ

в

ЛРЕДЛАГАЕТЪ отвѣтстеетішъ слтжащихъ по всѣмъ от
раслямъ торгов.іи и нромышленности.

е о т в о

а у

амарѣ, на Полевой ул., №
ксѣк Яаовлеввча Шерстнеюлномъ ходу, съ станками,
ентомъ, мли впіу компаньоострокѵ нефтяныхъ двига8091

1

5935

ИЕ!

ГРИБЫ
Толъко

1

сухіе оть 35 к. фуч.

II I»
л
И К
0
Ильин:кая, уг.

кстовая лучш ая 6 0 к.
фунтъ.
Грошовой,
7572

е*ВВЫ ЗйИЦиВА

с-н

Открыта подписка на энциклопе тическій сборникъ

Ь.

общедоступна -

„ И а у к а д л я ь с ѣ х ъ 4*

МОДНО-УНИВЕРСАЛЬНЫИ МАГАЗИНЪ

і . Гавриловъ т т т
и И АгапитС^Ш

Уго.і>ъ Аіексаидровской в Мос.Р_ ^
7898
ской, д. Левковича.

П^одіютсі дома

Н . Е. Г У Л Я Б Б А .
Ёнотіёй
ІГЬ
З
И
Я
Н
П
У
СЕЗОНУ
Ш УБА
П Ѳ ЛУЧЁМ Ѳ М НОГО НОВООТЁЙ:

по ул. Гоголя, меж. Ильин. и Камышйнсіой, № 108, 110, 12X20 и
№ 91 21 X 20, Спросить; Камышин.,
д. № 123, близъ Московской. 7410

С аратовь, Никольская у л ., прот.

музея, архіерейскій д Телеф.№

13 - 0 1

хорошая и ротонда

подъ редакціей Ал. Павл. Нечаева,
при участіи: Д. В. Болдырева, В. П Ъуданова, А. Г. Генкеля, Н. Иплюшев л на бѣличьемъ мѣху слуКиробки, К. А. Краснопѣвцевой-ИетроЕой, А, I, Хунпмана, прив.-доц*
В
с
е
в
о
з
м
о
ж
н
.о
т
д
ѣ
л
к
и
ДЛЯ
п
л
а
т
ь
е
в
ъ
:
ТЮЛЬ,
газъ
,
ШИ|М)НЪ
цвѣтной
И
помпадѵръ,
крѵж^ва,
чайяо
продаются, а такжеграммоВ. В. Лермантова, А. Павл. Нечаева, пр. А. Пеір. Нечаеваа, Е. Л.
,
А
’
фонь. Нѣмецкая ул.,40, узнать въ
Сакетти и др.
воланы, эспри и шантиль, прошивки, шигыя бисеромъ и шелкомъ къ послѣднимъ журнмам,ъ книжиоѵъ
Со д е р ж а н іе: 1 Въ мірѣ чі?селъ (аррѳметикз, алгебра, ге1
ометрія, срѢдѢнія взъ высшей математеки) —2 Матерія и^ энергія
П
4
Р
Е
Ж
А
Ш
В
І
В
Ы
'
магазинѣ
р сдаюгся
р со столомъ
‘
(физика и химія .—3 . Три царсгіва првроды (мвнералогія, ботаника
черіежное
Вельветъ
англійскій,
б*рхять
модный.
велюръ
цвѣтиой,
помиаіуръ
и
веевозможяыя
шсіко
Ильинская
ул„
межзоологія, «натсмія съ фпзіологіей, псвхологія) —4 Земля и рселев
ду Бол. Казачьей и Ца. ицынской
ная .астрономі , ^вгическая гесгр фія, геслогія, географія растеній
ш я отдѣлочн ткани. Особен. обращено вниман иа сдѣлен. дамск. шлянъ
^омъ М 56.
4853
животвыхъ и челоьѣка).—5 Прсшлое и настоящее человѣчества
лучптая уирѣтілягщ^я пищй для желудочко больныхъ, „нер^ныхъ, (исторія и географія).—6. Языкъ и литераіура), (грамм тика, те р я Получены въ гронпдчомъ выборѣ и заготовлены по заг}іаничиымъ новѣйшимъ моделям
М
п
м
и
о
т
и
едаются,
хорошо
слаблхъ, золотушныхъ, малокровныхъ, пере томіенныхъ выздораз- словесности, истс-рія рѵсской всеобщей литературы)>—7. Искусство
П І І т п а I о і меблир., электрич ,
№ь землемѣрныя и чер* ливающихъ, Незамѣнимо для дѣтей и взрослыхъ. Возстанавливаетъ и его игторія (теорія музыки, исторія живоііиси, скульптуры и муотд.
ходъ, ванна и нужны 7 тыс.
работы. Открыто еже- быстро полное здоровье. Цѣна 40 к. фун. Прод. въ Саратовѣ, въ зыки). 8 . Орѳографическій словарь. Словарь иностранныхъ словъ и
Константиновская, № 65.
8428
у Т й ПЕГУТ* апте&ѣ Німецкая улица. Глав. предст. В.
іъ 10 ч. утра до 4 ч. веч,
научныхъ терминовъ. Алфаваіный указатель.
, П• I п Л Ы і Ов
Дунинъ. Москва, Мясницкая 27.
8272
гойъ, Бол. Кострижная, д,
Изданіе «Соединеннаго Издательства»
, между Никольской в
(Торговый
домъ
Бр. Бзшмаковыхъ,—Тсвариігество „Н. П. Карбаснидровской.
181(
ковъи.—Книжчый мага^ивъ П. В. Луковник ва —Товарище^тво А. С.
Суворина „Новое Бремя“).
мъ продается,
Нашъ вѣкъ по справедл^вости называють вѣкомъ н у&и. Наука
(цатентъ за № 14137),
оолнечаая сторона, спра
давно вышла изъ кабинетовъ ученыхъ на улицы и площади и сл М Ъ Х О В Ы Я
Ш К У Р К И :
Моековская—Мясницкая ул., д. № 3 5 .^ жито людямъ, удовлетворяя ихъ первыя нужды и доставляя имъ
ЕСГЬ ГОТОВЫЯ
Уг- Воль^кой и Б. Костри
Оамарск%я—Панская ул., д. № 58. ф удобства и удовольствіе. Теперь уже самому простому обыва^елю
к,яар ау л ь сконсъ, опосомъ, кенгуру, японская лисица и проч.
62, кв. 1.
8128
нельзя обсй ись безъ научныхъ знаній. И если ему не удалось
ЫІ
прісбрѣсти ихъ своевременно въ школѣ, то ему ссобенно д рога будетъ книга, которая въ легкой, доступной формѣ излагаетъ основы
С. П. Петровъ, слоб. Покровская,
всѣхъ отраслей науки.
Перья, цвѣты, страусовы я боа, в ѣ е Д
Высшая парфюмерія иностраниыхъ и Желающіе уб^диться могутъ вн7 ральс)«ъ. Т. М« Шаровъ—г. Цари-Ч
дѣть въ работѣ при собствен.
Такой имевно энциклопедическій сборникъ представляе ъ „Обіцедорусскихъ фабрикъ.
Ііынъ. Гер. Баевъ —г. Баху, А. П,
мельницѣ
ступная наука для всѣхъ“. Она имѣетъ въ виду читателя самой перчатки, чулки, шарфы кружевные, ліонМашонкинъ—Ростовъ на-Д.
разнообразной подготовки и разныхъ требованій. Въ изложевіи сво- скіе и газовые.
Альбомы, ридикюли, нессесеры и всеемъ она стремзтся къ краткости и простоіѣ,—тѣмъ не менѣе отдѣль
возможныя портмоиэ, а та же разны я ве
при ст. Симаніцинѣ,
ныя статьч ея, написанныя спеціалиста^ и, несомнѣнно должны
Сызр.-Бяз. ж. д.
8309
представлять
интересъ
и
для
тѣхъ,
кто
знакомъ
съ
данною
наукою
щицы для иодарковъ.
воіРДаются: домъ
„Общедоступная Наука для всѣхъ* представляетъ собою
ЯКОВЪ
КАПИТОНОНИЧЪ
расходуѳтъ
оксло
*/■
Ф.
,
гЛ^ннй, на дворѣ флигель,
Платки пензенскіе пуховые, ручной і
модежь 1913 года,
единственное въ своемъ родѣ изданіе.
еияу въ часъ.
1^00 р., 12 т. рубТ Часо„Общедоступная НАУКА ДЛЯ ВСѢХЪ* будетъ выходить ежемашин^ой
выработви.
м№. Ильинск. и Камѣсячными выпусками, начиная съ янватя 1914 года, и будеіъ за?0и> № 175. Нѣсколько
Свадебныя
шкатулки,
цвѣты
,
фаты
и
Перчатки
пуховыя^ ш ерстяны я, лайкокончена въ теченіе годі. Годовой комплектъ изданія составитъ
Доходъ 1000 р„ 6500 р.
два большихъ тсма убористой печати, со множествомъ чертежей, букеты для невѣстъ, ко гьца обручальныя
вы
я,
замш
евыя
и настоящей оленьей кожи.
я^Валовая, отъ Поликартъ и рисунковъ въ текстѣ и съ цвѣтными ^артамн и таблицами
Ѳ д ѳ с с З іБазартая’ и0,
^право, на холодной
золотыя.
Бѣлье дамское комбинація, фильдеко
на отдѣльныхъ листахъ.
Московская ул., протввъ городской управы;
аринимаетъ и исполняетъ всевозел
57—49, Митюрина.
Подписная цѣна: безъ доставки (въ СПБ. и Москвѣ' 4 р. 50
Ложки серебряныя, чайныя и столовыя.
совое, шелковое и шерстяное.
Поиупка и продажа слунайныхъ вещвй,
можнтія КО.МИССІОННЫЯ ПОРУ&
ЬнЧе переговоры: магак. въ годъ у указанныхъ ниже фирмъ- съ доставкою и пересылкою
Платья бальвы я, газовы я, т ю л е ш я , шитыя
Пискунова, корпуст •дѣ яаждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро 5 руб.
Ф у ф а й к и
ш ерстяны я
Е гера, ЧЕНІЯ, за скромное вознагражден.
8В9Я ао какъ-то: мягкѵю мебель березов. и дубов., письмен. столы цуб
Подписка цринимается въ слѣдуюншхъ книжныхъ магази- Оисеромъ.
мужскія и дамскія г а м а ш и, наколѣня липов., етолы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажеріки стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч нахъ: торговаго дома бр, Башмаковыхъ—Москва, Срѣтенскій пер.;
1 #°йкомъ Iмѣсті ш, шифоньерки,
Блузки
круж
евны
я,
шелковыя
и
шерники
и рейтузы для коиькобѣжцевъ.
п трюмо, мрамор. умывальникк, кровати вар- Казань, Городской пассажъ. Товарищество „Н. П. Карбаснековъ"—
Разн. зеркала и
юб. кмѣнія, пслѣдн. иартія прод.
^лкщое помѣшеніе подъ іредм.
С1ІБ., Гостиный дворъ, № 19; Москва, Моховая, № 24; Варшава,
І/ттивную или магазинъ. иавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ врлоса. Гото- Новый Свѣтъ, № 69. П. В Луковникова—СПБ., Лештуковъ пер., стяныя.
%льская,
51, кв. 1.
8345
зое
платьѳ
всѣхъ
сезоновъ,
мѣха,
воротники
вамчат.
бобра
и
проч.
Юбки верхнія сезонныя п нижпія: шелК іс в
Ш в л и о в ., № 1 4 .
8412
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофо- № 2 . Т-ва А. С Суворина „Новое Время“—СПБ., Невскій пр , № 40; ковы я, ш ерстяныя и вязан ы я готовыя и
"нХ Ё Й Н ІТ Ъ
"
Неглинный пр , № 9; Одесса, Дерибасовская, 33; Саратовъ,
Баш лыки мужскіе и дѣтскіе.
«ы и разн. музыкал, инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. по- Москва,
Московская, зтаніе пассажа; Ростовъ-на-Дону, Садовая, № 96; Харь- на зак азъ .
^уда кухон, и заграничная. Столовые стѣн. Аасы, иконы въ серебр. ковъ,
С.іеціальио
заграничной
выработки
гим
Николаевская пл., № 4, и въ другихъ книжныхъ магазинахъ.
ризахъ и металлнч. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. ПокуДля дамскаго бѣлья заготовленъ изяіцнасгическіе сокольскіе костюмы
Пддробный проспектъ по требованію высылается безплатно.
ааемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни
ный
выборъ
новыхъ
рисунковъ.
Одѣяла теплыя
байковыя, ш ерстяны я,
юмбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель. ковры, мѣха
\ Квасникова, во дворѣ, іврхнее платье и нроч. Гірос. сообщ. по телефону >1 1161. Открыт
и чергежныхъ работъ
ПІитье ш вейцарскихъ и русскихъ фаб- ■ а плюшевыя, пуховы я, ткаиьевы я и атласны я,
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера/
рикъ.
966
Ковры бархатны е
Кружсва плетеныя
ручной вырабогки
Тюль гардинный и ламбрикены, ш торъ {рмнимаетъ всяжаго рода вѳмлсп
^мѣрмыя и чертежкыя р&боты.
авгоматическія.
и волансьенъ.
Прл -тъ составленіе плановъ
Четвертый годъ изданія.
Ижедневыо
отъ 9 ч. утра до 5
Ьдоѵ по гражданскимъ поФ ранцузскій б атястъ и нансукъ.
Рукодѣльн. работы н ачаты я и окончен, ѳч. Оаратовъ. КонстажтиЕовсжая,
ікол [,-и съ наблюденіемъ. Кир
М М * еженедѣіьнаго
богато-иллюстрированнаго
журналз
я п. № ПО, Горшенинъ.
Бѣлье мужское, дамское и дѣтское креи к ъ н и м ъ матер ,ш ерсть, бумага, канва, сук- ^ѳж Вольсжой н йдьянсжой, Д.
П 9П 9
(свыше 2000 иллюстрацій).
И. Телѳфонъ 2 3 5 ,___________ 189
тильное,
готовое
и
на
зак
азъ
.
но; тюль и проч. принадл. для рукодѣлія
Нѣкоторы-і
№№
будутъ
печататься
въ
ДВѢ
краски.
Александровская ул., д. Карпова,
агог! )ІЙ Н ЛЯН ДІИ рублей
гіЬдсолнечн. проВсѣмъ годовымъ подиисчикамъ будетъ разосланъ въ началѣ года, въ
Воротники полотняные и композиція,
Для драпри и мебели бахрома, снуры,
даетс, на маслоти і ;я дача*мыза, 14 дес земвъ болыпомъ выборѣ
качествѣ
безплатнаго
приложенія
бойномъ заводѣ
анш коМнатъ съ обстановкой,
кисти и подхваты.
галстухи, шарфики и кашнэ.
Федора Максимовича
чаЦі постр., хозяйствен. инв.
П і і М І Г І б Г н І і Ѵ ^ сборникъ сатиры и юмора отъ Пушкина
К А Л А Ш Н Й К О В.А.
і-Казачья, д. 15, к р . 2 , о т ъ
Зонты
дождевые.
Коробки
фанерныя.
ц г У і Ѵ І І І П Ѵ іЧ Ь (ѵ Ь до Амфитеатрова (произведенія около 50
Телефонъ
486.
7277
^ 3 )0дбургъ^^^^^^^^ 8339
МѢХОВЪ
и ФАСОНОВЪ.
авторовъ), составленныР Василіемъ йнязевымъ.
Разнообразный
выборъ
шерсти
и
бумаги
для
чулонъ
* ^'■вйВШиЯпИнВвШяБниі
тулузскіе,
индѣй
Въ «СИНЕМЪ ЖУРНАЛЪ» въ 1913 году были помѣщены разсказы,
“ гонорреи (триппера)
ки бронзовыя,
ювъ йшее средства „8 а1остатьи и замѣтки: П, Альтенберга, Н. Брешко-Брешковскаго, В. Бѣ
Ц
Ѣ
Х
Х
Ы
Н
Е
Д
О
Р
О
Г
І
Я
утки пекинскія
Приклады
для
порткихъ
и
модистокъ.
мы
аоросята юркширы продаются ьъ
лора, Елеманъ Вотеля, Евг. Вѣнскаго, Н. Гальнерина-Кзминскаго,
амъ ч И Л И Н Ъ “
амѣнія при разъѣздѣ Разбойщихуд. Герардова, Іі. П. Гнѣдича, А. Грина, А. Далматова, Анатолія
іколі 8уетъ быстро и радикальта, спросить Пегина.
7409
Каменскаго,
Кармева,
А.
Кугеля,
А.
Куприна,
В.
Князева,
Бориса
Р. 8. Всѣ товары пріобрѣтаю тся непосредствеімо и зъ первыхъ рукъ какъ иностранны хъ, т а к і
іею ^тзьівамъ врачей считается
10 пеР[ьнымъ средствомъ. НастаЛазаревскаго, П. В. Лебедева, Мориса Леблана, Джека Лондона, Бо и русскихъ фабричныхъ фирмъ исключительво за наличный расчетъ, почему цѣны и поставДомъ съ мѣстомъ
аль1нь [при яоробкѣ. Настоящіе
риса Мирскаго, Ришпэна, В. Я. Свѣтлова, 1. Е. Спивака, С. Топскапродается
М.-Казачьей улицѣ,
лены самыя доступныя, въ чемъ можеть убѣдиться
каждый при покупкѣ товара вт Объ услов.на узнать
ъ метал. коробкахъ по 1
го, Дмитрія Цензора, Т. Шевфельдъ, I. Ясинскагои друг.
въ конторѣ
1 о 1 р. 80 коп.
яотаріуса Гусакова.
8337
моемь магазинѣ.
• ково хорошо дѣйствуетъ
качера, фотографія,
). хг ыхъ и хроническихъ слуЛГтѵггг. пР°Д^ется, Александров.,
Ц Ѣ Н Ы
Б Е З Ъ
З А П Р О С А .
Общество заключаетъ:
іЦи ж в меж. Соколовой и Б.-Гортенія въ короткое время устраспортъ, театръ, иностранный юморъ, конкурсы, книжная полка, пѣ
ной, № 69. Масловой съ перев.
,і: С, імыя упорныя истеченія. стр гхованіе отъ огня строеній, домашней^движимости, товаровъ. на жизни, капканъ.
банков. долга, доходъ 840 р. въ
нмае Петербургъ, Разъѣзжая
Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и перес. 3 р., 6 мѣс.
фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуществі , хлѣба
годъ. 0 цѣнѣ узн. Гоголевсяая,
іхъ [, аптека Б. Конгейма.
«іежду Мясницк. и Алексан., домъ
8. уг іается наложен. платеж.
1 р. 50 к., на 3 мѣс. 75 к., на 1 мѣс. 30 к.
въ зернѣ и соломѣ, кормовыхъ травъ и пр.
N1 21—23. Судонкина, кв, Ма^лоЗНбуі
по почтовомѵ тарифу.
Цѣна въ розничной продажѣ 5 к.
вой,
вид. ежедн, отъ 3 до 6 в. 4526
арат( :ся въ складѣ Келлеръ.
Главный
агентъ
К.
ДЕТТЕРЕРЪ.
Редакторъ-издатель М. Г. Корнфельдъ.
259
Иногород іимъ по письменнымъ требоваиіямъ высылается немедленно нервой почтой
Гл. контора: С.-Петербургъ, Фонтанка, 80. Телеф. 514—27.
Г. Саратовъ, Царицынская ул., д.
99. Телеф. № 247.

яем ѣрно

] зшгміровъ І О Л О К Н О
исенка б Манлова

Овсянное какзо

Номнаты

.110

шлйпы,

Я

ЪіІІНО

ПЕШ БВО

Нонтооы заводз: I
Пподотавмтели; *

шагыи, муфты, палінтины гзъ всевозможныхъ
модныхъ мѣховъ. Готовыя и на за к ізъ .

мельниковъ, шаслобойАтакже въ полномъ выборѣнижеслѣдушіцій артик.товаровъ: длящиковьн
земледЪльцевъ.

„Русскій Дкзньі

А. 6. Мулатова,

Норсеты новѣйшихъ фасоновъ, извѣстныхъ французскихъ фабрикъ.

ІОНОВ ь

Магазинъ К Я М Е Р Я ,

Пальто, жакеты вязаныя изъ шерсти,
блузки, шарфы, каиора и накидка.

иасло топленоеУ

‘ ідГслучайную

Открыта подписка на 1914 годъ на

2» ехкикъ-практикъ

П
.И
.
Н
И
К
О
Л
А
Е
В
А
,
ПОЛѴЧЕНЫ

зеилёиіро Іоиино9

СИНІИ Ж У Р Н У Ъ "

Въ Московскомъ магазинѣ

И

™ * " К И каракулевыя к всевозкожныхъ

Вато шерстякоя, пуховоя, шинъ полотномъ н вш обыкновенноя.

въ Москвѣ,

К,

ОтдЪлы „Синяго Журнало**:

открытъ оріемъ атт на дзмснія олатья, шт і щтшп
и Е ііеі п тШшт важна для іг. цШшті

ГУСИ

0

8

МАГАЗИНЪ

ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ
Г р о м а д н ы й

а

р

а

т

П о л н а я

с е р

8

к р с

Н а

о ш ъ,

т

2 6 4

ЗРІИ іщ імріщ

с т о л а

и

САРАТОВЪ,

кухни.

Театральная площэдь, домъ Гуляева.

!Д. Г . I . К В І С Н И І О В Ъ

с «

Саратоаъ,Гугодъ Никольской ул. и Театральной пл.

20

0. Э. БЕРИНГЪ, въ СаратовЪ,

Вещи для подарковъ и подношеній
изъ золота, серебра, мельхіора и бронзы.

новдя дднпд

|

I Ц ЕРКО ВЫ А Я
■

Ш

фонари, лампы, люст[.ъі отъ 100 до 1600
свѣчей. ІІеросиновые, сниртовые. газолвновые

лучіадъ совр. сиетемъ

ДРАТЪ

ОТЪ 0

Псѣ Запасныя части,

съ тянутой проволокой

РУБДЕИ
стекла, сѣтки

іі

т д.

предлштъ контора

П -Е -Ч -И

Продолжительность
горѣнія увеличиізаеп
экокоміюМ

ДЛЯ А Н Т Р А Ц И Т А .
вслѣдствіе замѣны ея болѣе сильной. Осматриватъ можно ня
ходу на малой мельницѣ и лѣсоиильномъ заводѣ Т-ва 0 . И.
Степашкинъ; Больш. Уергіевская. 0 цѣнѣ узнать въ конторѣ
Т-ва С. И. Степашкина.
8112
свѣ

судахъ Громадная

ѳкономія, Охр. свидѣтельство
№ 5 8 1 3 2.

1

жериова и технич, предметы ІШШІІУ
ЭІІш обрѣсти ш
доступной цѣнѣ и ка льготныхъ условіяхъ въ технич. конторѣ.

ТОРГОВДГО Д О И Д

Свратокш яредстзвительство

Р .К . Э р т ъ .

Т-ВО

00 ДЕШ ЕВЫ М Ъ

Саратовъ, Ііикольская ул., д, ГЙ
лютеранской церкви. Телеф. ш
659.

Ц
Н
А
М
Ъ
:|нС;а1з^н а ч е н а
п р о д а ж а
Ъ

|

іт Р е н съи нвиднымъ
г т о в шрифтомъ
ъ № 10 и 1 1 еі
1

т Д опускается разсрочка.

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

6

И Ф Ш К О В Ъ ІІШ .

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ.
заказы на всевозможные

Принимаются

ОАРУОА, ВРЕЗЕНТЫ к МѢШШ.
П олучена ДОРОЖКА джутовае
разнообразныхъ рисунковъ.

Саратовъ,Верхній базаръделефояь & 430

Ш

Ф

стальные отваяы-

ЦЪны дешевыя.

Д. Ё. УрЮіІИНИ
Принимаются подряды т
ностройку зданій и все
воаможныя ремонтныя рэ
боты.
ИСІІОЛНЯЮТСЯ
ЖЕЛѢЗО-БЕТОННЫЯ
РАБОТЫ.
Саратовъ, Москов., м. I
и М.-Серг., № 21,
Урюпина.
2990

только у К. Е , Д еттереръ, ^кааряц““;
Торгово-прѳмышленное
тоаарищество

6654

< ф А К Ц - ф О - В О { ||
М альцовскпхъ заводовЪ

Я

&Ъ Ш*

'ШШ і% С Ш 1 ЯР ШГ новѣйшей конструкціи
Ш V Ш9
Ф& Я & массовое производство
для сел. хоз. и промышленноети

.

П о д п и с а в іл іе с я

Н-кн М . И . Б О Б Р О В Л і
Лредлагаетъ
къ
сезону:
Шапки всѣхъ фасоновъ
Обувь кожаную

Представительствѳ
всемірно-извѣстнаго мачіино-мельнично - строительнаго завода
I -ЗІІ
ЛЮТЕРЪ, въ Брауншвейгѣ.
Полное"оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго оъвѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ ремни ко*
жанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелковыя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наждачные и полунаждачные1296
1 Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхового
О-ва яРОССІЯ%

3
3
2

„И С Т О Р ІЯ

мезенская.
королевскія, шотландскія, тающія, отъ
30 коп. за 10 шт.

Цѣны
понижены.
П ринимается полное оборудованіе элек-

кетовая отъ 30 коп. зернистая 60
к фунтъ

тричествомъ н а самыхъ льготны хъ условіяхъ.

ашурская и камчатская рыбами отъ
15 коп. за фун.

и

мозаичныхъ

ПАМЯТНИКИ:

иэъ гранита, мрамора, лабрадора и крѣнкаго нростого камня.

О ГРАД Ы

Ж—Е—Р—Н—О -В -А

для обдирки проса и для маслобойныхъ заводовъ.

отъ

П ам п ы „ О С Р А М Ѵ
цъвы повиж Б ви

7980

щт

Принимоются зокозы по телефону.
Т и о і р $ і і с О а р а к іш г о І і « « »

;

писателейюмористовъ

Изящное настольнов унрашѳніѳ

А Л Ь Б О М Ъ К А Р Т И Н Ъ
г е л іо г р а в ю р ъ — ф о т о т и н т о .
На пасларту, въ рѳльефной, исполнвнной
краснами м золотомъ папкѣ.

.

2. КРАСНЫ В МАКИ.

Работа англійскаго художника Фонъ Сиверса, исполн. МНОШѲСТВОІѴІЪ н р а С О К Ъ .

иъвтп, шиоаъ, чктаязнъ и биіліотенъ. Кебывааая вренія.
БРОНЗИРОВАННЫХЪ БАРЕЛЬЕФОВЪ: Гоголя, Достоѳв-

Художестиеииае унршеніе

екаго, Лермонтова, Некрасова, Пушккна Толстого, Тургенева, Щодрнна.
Рельефное воспроизв. портр. на папкѣ, наклеенныхъ на паспарту, п р ѳ в о с х о *
Д Я Щ Ѳ 8 ПО и з я щ е с т в у . какъ стѣнное украш., гипсов. и металл. барельефы.

краскахъ „СКЕЭО".

Б о л ь ш а я с т ѣ н н а я к а р т и н а въ

в &рую , гоеподи!

Знаменитаго
Размѣръ
художника
картины
Ф. ЭРЛИХА.
60X80 с.
Полная в д охн овен ія/п оэзіи въ н ѣ ж н ом ъ с о ч е т а н іи к р а с о к ъ , религіознаго экстаза
н великой вѣры въ изображ еніи молящейся женщины, красоты въ ея взглядѣ, картина МОЩНО о ч а р о в ы в а е т ъ зр и т ѳ л я , заставляя его долго не отрьівать взора отъ
произведенія кисти высокоталантливаго художника.
Сі-оимость картины въ художественныхъ магазинахъ 20 рублей.
А К П Н Г М Р Н Т Іъ '

п и ѵ т и іп и ііі

На годъ (безъ доставки) 7 руб.,съ доставкой и пересылкой 8 руб/,

и « на полгода 5 руб , на 3 мѣся^а 3 руб.

З а границу 10 руб.

Пробный Кз высылается за 35 коп., почтовыми марками.

Для пишущихъ машині
ЛЕНТЫ заграннчныя 1
шт. 1 р. 10 к., дюжина 15
ПОДУШКИ для маш.
отъ 3 р,
БУМАГА переводная 1і
фабр. „Картеръ“ кор. (108
5 РУб* Доставка въ Сараг
вѣ безплатно.

СКЛЙДЪ шГкъ <І0С1
«.И . П. БОЧАРОВИ
Саратовъ, Театральная і

домъ р Торг. Пром. бан«|
5 . Р. 8 . При складѣ ма^
ская для ремонта пиі
машинъ всѣхъ сист.
арифмометр. ОтиускъШ
шинъ на прокатъ.

ВНИМ&ІИІ

За прекращеніех\іъ торговлв]
іательная расиродажа ]
Геатральная площ., д. Квасні
аротивъ Музе-я. во дворѣ.

ІІШ Ш Т Ъ І эсяе т

Редакція журнала „ПРОБУЖДЕНІЕ*. С.41етербургъ, Невскій прм 114. по желан. со стол. Камышй
X. Минаева, 78,. кв. 2,
Редакторъ-Издатель Н. В. Корецній.
дринова.
м в в ш в н н н а я н в в ів в в ш а в в ія а в а и іш в а и іа в а в я ів в н в в в в в в а в я ш и В

а

ШГІЛТГРСКОЕ Б8ІПI. і. НМІТІ

для электричества, получена громаднав
партія новостей,

съ юмсркстическими картинами н портретами.

1. ГИРЛЯНДЫ НАСТУРЩ Й, гт; і

ко
т е л ь н и к25о. в ъ 1
___ Пріютская улица,

АРМ АТУРА

Съ картинъ рѣдк. парижск. изданій.

Д ВА РО СЖ О Ш Н Ы ХЪ П А Н О Д Л Я ГОСТИНОЙ:

Главный представитель саратовскаг округа

кованаго желѣза и проволочные

соленые, рыжички красные, грузда не
жегородскіе оіъ 5 к. за фун.

ЙСТОРІЯ

ЙЯЬБВМЪ ОТКРЫТЫХЪ 0ш м

І

К О Р С .
Заказы высылаю засчно,

Р Е В О Л Ю Ц ІИ .

ВЕСЕЛЫ Я СТРАН И Ц Ы Й

н г і і т п іудожнийз Н- К#Р#ЗИНА

зрачей, преподавател ,повѣрениыхъ,актеровъ и пѣвцовт

Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 9— 84.

БОЛЬШНХЪ
ТОАІА
СМѢШНЫХЪ
РАЗСКАЗОВЪ

Ф РАНЦУЗ.

ИСПОЛНБННЫИЛМІОЖБСТВОМЪ н г я с о к ъ

Общество страхованія жизни

Саратовъ, Моековекая улица, ограда Старой Михаило-Архангельекой
церкви.

„ З х в р г і я " .

3

Живопись, Снульптура, Архитектура.

Цѣниый альбомъ, въ великолѣпной папкѣ, сброшюрованный цвѣтной лентой.

овмѣіцаеть всѣ условія по страхованію на случай смертв, болѣзні
зременной и полной неспособности къ труду, а также и отъ несч^
ткыхъ случаевъ, не возвышая преміи противъ Обществъ, и, кромт^
того, даетъ особыя преимущества для

К Ъ С Е З О Н У ІВАНТДМИТРІЕВИЧЬ поповъ.
М-Р - А -М -О -Р - Ъ
в
й
новости
фосоновъ.
Ц * Н Ы Н Е Д О Ю Г XЯ

сухіе бѣлые, пробѣль, полубѣлые на
разныя цѣны.

книги проф. А. РАМБО.

ИСКУССТВѴ.

Разиые ГЕпеничъсш©

съ портретомъ автора.

РОСКОШ НЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРЕМІИ:

бояьшии оиртіп винъ.

11

І ш т и Р в д ш ю в ? ю т ;:
ГРИБЫ
ГРИБЫ

3

съ портретомъ автора.

В О Л Ь Т Е Р А .

Иллюстрир. книги К. Байэ.

доводитъ до свѣдѣнія почтенѣйшей публики, что мною ПОЛУЧЕНА

И

книги собранія сочиненій

Ш О ІШ Н Г А У Э Р А .

ПОДГАЙСКАГО,

Ч АСО ВВИ

въ краскахъ, на паспарту.
фототипіи, автотнпіи, олеографіи и друг.

книги собранія сочиненій

к а в к а и.з с к и х ъ в и н ъ

Иагозииъ шляпъ, шопокъ

Никольск., подъ окружнымъ судомъ, тел. № 12-98.

5-ти рублей.

И З Я Щ П Ы Х Ъ А Л Ь М А Н .Ш В Ъ - С Б О Р Я И К О В Ъ . ра\ Г ,ьЛ Х т "

ОПТОВЫИ СКЛАДЪ

б. иреподавателя комчіерческихъ наукъ въ 1-мъ саратовскомъ АЛЕКСАНДРО - МАРІИНСКОМЪ
реальномъ
училищѣ и члена искомиссіи при Ильинской женской профессіо^. школѣ.
терскія экспертизы, подготогляетъйи рекомендуетъ лицъ обоего пола пытательной
ПРОИЗВОДИТЪ судебныя бухгалтерскія экспертизы: въ Судебной
еамостоятельнаго конторскаго трудэ.
палатѣ, Окрулшомъ судѣ и другихъ Судебныхъ установленіяхъ.
^ іР і 5. Здѣсь-же пр, переішска на пишущей машинѣ.
4924 ИСПОЛНЯЕТЪ:
работы по органнзаціп счетоводс^ва въ контор* хъ,
банкахъ, городскихъ, земскихъ управахъ и другихъ учрежденіяхъ.
РЕОРГАНИЗУЕТЪ: запущенное счетоводство въ частныхъ конторахъ и въ общественныхъ учрежденіяхъ.
ГІОДГОТ ІВЛЯЕТЪ: практическимъ путемъ на мѣста бухгалтеровъ,
конторщиковъ и счетоводовъ.
Всѣ бухгалтерскія работы, а также справки, относящіяся къ счетоводству, исполняются съ сохраненіемъ коммерческой тайны.
Бюро открыто съ 10 час. утра до 12 дня и съ 4 час. до 8 час. веч.
Никольск. ул. д. Лютеранск. церкви.
Саратовъ Малая Казачья ул., собствен. домъ, Л6 29.
8140

Техническая контора

Иѣиы съ

ХУДбШ Ш ННЫХЪ ЙАРТЙЙЪ:

ныхъ современныхъ и выдающихся новѣйшихъ руоскихъ писателей. Въ отдѣльной
продажѣ будутъ продаваться по 1 руб. эа экземпляръ.

ГЙЛОШ
ИТМагазинъ
-ВВ Россійотдѣленій
ск-Америиек. имѣѳтъ.
Резииов. монуф.

разныхъ цвѣтовъ, дробленый для штукатурки
работъ.

: ГРОМОД.ВЫ
ООРЬ
хорс .
собственн. работъ,

н а 1 9 М г о д т ь п о л у ч г т ъ (1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца)

РОСКОШІіЫХЪ ЕЫПУСКЙ лх Гт°еТ°т‘р:
каго и научнаго журнала по ОБРАЗЦУ
ЛУЧШИХЪ ЙЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ
ЗАГРАНИННЫХЪ ИЗДАНІЙ, въ великолѣпныхъ обложкахъ.

Саратовъ, Верхній баазръ.1 гЦыганская ул., тел. № 4—98

я.и.

; _|

Въ 1914 году нанакунѣ десятклѣтія „П?0Б: ЖДЕНІЯ*. надъ воспроизведеніемъ журніла и
премій работаютъ пспулярнѣйшія хѵдожественныя типо-литографіи и фототипіи: Поотавщинсвъ Двора Его И«ператогснаго Велнчества „Р. Голинв и Вильборгъ'4, „Т-ва Художествеіь
ной Печатк“, С. Прокудина Горснаго. „3. йаркуоъ“, „Теодора Кибель", вГѳрольдъ“, „Уніонъ“
и многія другія, удостоенііыя вьісшихъ наградъ въ Россіи и за-границей.
Стильные цвѣтиыѳ ориагсѳнты, рельефноѳ тмоненіѳ, велинолЪпныя яногокрасочныя рамкіг
інньетки украсятъ въ І9І4 году многія стракицы „ПРОБУЖДЕНІЯ", а увеличѳнноѳ яолечвотво внлейныхъ картинъ, на паспарту к отдѣльныхъ альбомныхъ листахъ, подъ шелковой прозрачной бумагой, дадутъ возможность подписавшимся имѣть богатую ноллвнцію репродукцій съ оригиналовъ знаменитыхъ художниковъ, стоимость которыхъ
въ продажѣ уже значительно превышаетъ подписную плату, взимаемую редакціей
за рѣдкій по изр.ществу журналъ съ приложеніемъ книгъ и художественныхъ премій,
изъ которыхъ только одна стѣнная картина Сгвйо (ВѢРУЮ, ГОСПОДИ!) продается въ
художеств. магазинахъ по 20 руб. за экземпляръ.
УНЛСТВУЮТЪ РЫДАЮЩІЯСЯ ЛИТ&РДТУРНЫЯ И ХУДОЖ&СТВЕННЫЯ СИЛЫ.

Торговый домъ

Тѳлефонъ 742.

годъ
9-йиздан
ія.

съ ириложекісмъ рѣЬкихъ ккагъ п цѣкныхъ прсмій

Требуйте отзывы
С а м а р а,
С оборная № 60. |

II.

БРИКЕТЫ каменноугоі
IК 0 К С ЬвсѢхъ со

2

съ перегрѣвомъ
п ара и конденсаціей
до 400 силъ.

правительствомъ

Аленсандръ Андреевичъ
б у х г а л т е р с н і й кабинетъ
Г ХОВЫЖЕВКО
БВ ЪО С РА РЕА ТЛО ВЬѢ , . срганизуетъ
Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
счетоводства, производичь судебныя и частныя бухгал

уг. В.-Сергіевск, и Сояян., собствен. домъ, телеф № 2—43.

Ф

Чугуиъ-литейный"а
ІПРОВОЛОНУ
ь\ га
пвгрейсартвиъвънраенахъ,нозбразцущ т і ъ ваграннчн.нзданій| Іаккуратго
доставляетъ ц
|гоД
"““
Т-боТ.САЛИТі
\цѣнамъ
РОЗЕНБЛЮМЪ настьіс,
Іул. д. № .

6703

Разрѣшенное начальствомъ
Разрѣшеяный

Ф

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ
на единствеиный въ Россіи двухнедѣльиый
рвекешныи, худ&жбпвенво-янтбрятѵрныіі т т т

1914 г.

Цѣны назначены самыя дешевыя отъ 2 р. 80 к. и до 10 р. за ведр'.

отъ!200 до 400груб., шары мамонт. кости отъ 160 до 300 руб., шары
„Ельфоритъ“ равные съ костян, 100 р., шары „Бонзолинъ* 100 руб ,
шары „Идеалъ* 50 р., шары „Кристалинъ" 75 р., шары „Монополь“
€5 руб., шары „Прима“ 40 р. ВИЛЛІАРДЫ и всѣ принадлежносі и

Ф

Інечны й мытый,

П ейсъ-курантъ по первому требованію безплатно.
ІІроизводство строи !Адресовать:
г. Грозный, Терской области,,, Купеческая улица, домі
тельныхъ работъ под№ 20-й, I. И. ПОДГАИСКОМУ.
823’.
рядчика

ІШ П м м і КІСТІ

Ф

Лучшіе сорта плуговъ

сн^бженъ всевозможнь ми сортами, подъ рѵководствомт
ООСУДЫ, ЛАМІІЪ и 'ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. Складъвинъ хорошаго
спеціалиста по сортировкѣ винъ.
въ магазинѣ А . В 4 С Е . М Е Н О В А въ Саратовѣ, Постоянно имѣются на складѣ: кизлярскія, кумторкалинскія, кахетинскія и метлинскія вкнэ.
К г а й а а я г е ів н у т р іи п а с с а ж а .

Требуйте каталоі и. Ц

т я т

0

Ѵ ТВАРЬ.

Саратовъ, Константчновская, 12.

рыбами

Ф

ГР М ДНЫЙ выборъ

§

ЧИ для а н т р а ц и т а ;
большой вы боръ н а разны я цѣны и
лучшихъ Петербургск. и Варшав- каракулевыя, мѣховыя, касторо
силу н агрѣ ва.
скихъ мастеровъ.
“ Ѵ ™ духовенствд,
Валяную
и енѳтовую
3) А н трац и тъ для печей 44 коп. пудъ.
КАРАКУЛЬ и КОТИКЬ
первоклассн. фабрикъ, какъ-то:
К онтора ЧУГУННО-ЛИТЕЙНАГ0 завода Хрѣнова,
для отдѣлокъ.
Ьр. Комаровыхъ и др.

Саратовъ, Московская ул. № 117-120 телефонъ № 13- 72
тюебуйте проспекты.

в а р з у г о в а я
50 к. ф.

Ф

русскаго холста, брезента, равентуха. парусины,

Саратовъ, магазинъ и контора: Ильинская, № 153, уг. Царицын
Тел. 13—14.
СКЛАДЪ—Московская, № 112-114. Телефонъ № 12-50.

А НЦ ТѢ РН АА ІІИ
Т
О
М
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1 .
Р V В.

-и въудостоены
р,“ ’ промышл.
предпріятіяхъ „„„ 10,000 шт.
за послѣд. время на сель.-хоз. и проч. выставкахі
Требуйте
опнсаніе
безплатно.
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Особо
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ПРОСТЫЯ ПЕничныя и сель.-хоз. машинм, ѵпЯкКІІ НбИРРМЙ ЗЯЙ можво ^Р
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П о л у ч е н ы
ЛЛУГА и з ш ш н и к и
фффффффф
З & В О Д Д В . Г . С Т О Л й Ь . *ГОДЪЦѢННЫХЪХУДОЖЕОТВЕННЫХЪПРЕМІЙ.|| іКаменный уголь й '

1) В ставны я топки «ЭРА» для
отапливанія всякой обыкновенной комнатной печи вмѣсто дровъ

Д еш евоЕ м ош ино

Н&ВІГА

Ф

%
I#

С а р а т о в ъ.

М ОДЕДИ

Ф

д е в м в в м в в а в я и в в в в в а в в в зв в Е Б В іг а а в в в в а а в а а в іа а в в а в в й і

П. С. С И ЗО В А .

/513

н ор ы д

Ф

М АГАЗИ Н Ъ

(орвгиналъ д-ра Юстъ*
Вольфрамъ.

I

Ф

Ф

Ч Д С Ы карманные.стѣкные н набннетные Ч А С Ы
6РИ ІІЛ ІАН Т0ВЫ Я ИЗДЪЛІЯ.

Зоводъ „С0ТР9ДНИ КЪ“

Всемірно-извѣстяые иризилег. во всѣхъ
частяхъ
нефт. двигатели
с БОЛИНДЕРЪ * ^успѣпшо^на

с

А. П ІК ѵ зн еи ов а

внѣ коЦѣныренціи. рису

МОТОРНЫЕ
ДОКОМОБИДЖ
отъ
ло
силъ для молотьбы.-------6
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ПРИНАДЛЕЖНОСТЕИ

в ы б о р ъ :

электрической арматуры, столовыхъ и чайныхъ сервизовъ, самоваровъ, ко&ейнвковъ.
хрустальныхъ сервизові!^ новѣйшвхъ фасоновъ и рисунковъ, лучшихъ фабракъ.
Чисто аллюминіевая и никкелированкая посуда лучшвхъ заграничныхъ фабрикт.
Эмалированная пэсуда всѣхъ цвѣтовъ врнуак ковъ, высшаго качест^а.

ВЕЩИ ДЛН ПОДАРКОВЪ.
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для топки антрацитомъ, „каменнымъ
углемъ" безъ запаха и угара, дающія значительную экономію въ
сравненіи съ обыкновеннымн печами, примѣнимы во всякомъ помѣщеніи, а также имѣются керосиновыя печи и экономическія плиты
сущевскаго завода

М а г а зи н ъ

И и. Онезорге
Саратовъ, Нѣмецкая улица
соб. домъ.

заказы, стирку и почвн
Солидная работа. Новые 4
ЦѢньр умѣренны'*. Принни
ученіе.

„Континенталь"
І Ш И І Ш І

Имѣются пишущія машины „Ундервудъ“. Собственная мастерская для починки пишущихъ машинъ всѣхъ существующихъ системъ.

н
и
ы
и
И
в бывш
ій Торг. ДомъДБД.ЧТелефонъ
ИНЪиО
РЛОвЪ.
Щ
Саратовъ, Нѣмецкая,
6-58
-

пени Метеоръ
; і и т і т Матоорі

П р и н и м аетъ

П и ш у щ ія м а ш и н ы

а

я

аереведена на..
_____
д. Славина близъ Гимназа,,

Послѣднее слово техники!
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кдссы
„ Н а ц і о н а л ь "
Пишущія машины: «Мерцедесъ ЗМ^Гаммондъ*, „Старъ*,
арифмометры „Тріумфаторъ“.
СГкладъ
принадлежностей:
кассъ и пишущихъ машинъ
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ го
довой гарантіей. Техники ко
мандируются на мѣста.
П редставит.

Т -в а

Приготовлено на елку
игрушекъ. Высылаю коіз
2 р. і.50 к.,^3-4-5-7-10-15-20?
Общественнымъ елкамъ
МАГАВИНЪ

II. С, Квасниі
Пассажъ,

По случпю ; « . т

I . И [ а г е н іі Г. Д. У д а л о в ъ лучшая квартира, флигель во
рѣ, 5 комн., перед., кухвя
Саратовъ. уг Московской и дою, тепл. ватер. Царевск.,
Ильинской, 6 *. Телеф. 7—13.
Мих. и Конст., № 65.
1869

