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ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учреж деній, ж ивущ ихъ и.іи имѣющ ихъ
свои главньія конторы или правленія во всѣ хъ м ѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ СаратОвской, Тамбовгкой, Пензенской и
приволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Дентральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и 3. Метцль и К°—Москва* Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣ лен іяхъ въ С .-П етербургѣ—Морская 11, въ Варш авѣ—Краков
ское предм 53, въ Вильнѣ—БОлыаая ул., 38, *въ Парижѣ 8 плошадь Биржи

2 6 5

ГОДЪ Ю ДАНМ Е і і . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - } Т е л о ф о н ъ р е д а к щ іи Л

к о в т о р ы № 1 9 -й .

. В т о р н и к ъ , -гв д е к а б р я
3

I"По Новый
видъ сбереженія! !
внесеніи вкладчикомъ первона- * Р

|чальнаго взноса 5-ти руб. на
счетъ, выдается изъ

свой

Оікрытй подпискп нп

1 9 1 3

г. №

ЕСТОРЯВЪ

1 9 -й . |

2 6 5

РЕДАКЦІЯ для личныхъ объясненій открыта еж еднев но съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, ^еудобны я къ печати, сохраняю тся 2 мѣсяца,
а затѣм ъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращ аются Статьи. поступившія въ ред. б е зъ обозначенія условій, считаются безплатными.

.
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ПРДГД

1 . 1. ІОГДАНОВА. ц і
Ежедневно во время обѣдовъ съ 2 ч. дн. до

4’ з ч. веч. и вечеромъ
9 ч. до 2’ з ч. ночи играетъ вновь приглашенный изъ засраницы дамскій оркестръ подъ управ. г. Д А Б Е Л Я.

съ

я м т ш т * и « « и т т « в
: Соратовсш Городекое Хреднтим ООществв. х

Въ

1 9 I 4 -м ъ

въ котор/ю у себя на дому возможно
Саратовъ, Нѣмецкая, д. № 81. Телефонъ № ІО—З^
дѣлать сбереженія самыми мелкими А Пряішмаетъ въ залогъ дома и і на сроки 14. І^11/^, 251/* ч В6
суммами. Выдача кассетокъ—ежедн. ”
землм въ Саратовѣ,
| лътъ съ погашеніемъ.
8982
съ 10 утра до 2 -хъ ч. въ банкѣ. Те- Ж О^пиѵаціи О-ва приносятъ 5% и принимаются въ залогъ по каатральная площ., д Тилло.
5797
зеннымъ подрядамъ и поставкамъ. РСомвссіонзя продажа и поШ
купка ихъ производится при правленіи О-ва,.

году.

(52-й годъ изданія).

письма.
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П. С. И никель.

0. ассмстѳнтъ проф. Нейссѳра,

ЦЪНА:

возвратился и переѣхалъ
на Вольскую ул., Лй , ѵг. М. Ко*
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Съ пересылкою въ другіе города.
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стрижной, ходъ съ Вольской
С П і Ц І А Л Ь И Ѳ :
нПлнёъ, веаѳ?вче^«, кешіші! (сыпныя и болѣзни волосъ), кочеполовьія
и полозоѳ разстройство. Освѣщеніе
мочеиспуск. канала и пузыря.
* Ренігено-свѣто элентро-лѣчьніе.
Токм д Дрсонваля Вибрац. ма^сажъ
Ііріемъ 9—12 дн. и 5 -8 , дамы 4 5 дня По воскресн. дн. 10—1 1 ДН-я
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п
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зиачителькой скидкой

Вновь подписавшіеся на 1914- годъ и внесшіе под"исную п іагу спол
на іюлучаютъ газету д») к>нца 1913 года Б Е З П Л А Т Н О

прнватъ-доцентъ унмверситета,

П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ гГв*„‘ ' Г » Ж
между Никольской и Провіантской.
Пріемъ больныхъ по внутрениимъ,
ушнымъ и горловымъ бол. съ 4—7 ч.
веч. Тел. 591 . _______________608^

Ххпжкып магазпхъ

.с о ю з ъ

і

настольные и стѣнные
отрывочные.

РУКОДЪЛІИ вь пользу дима милосвмдія при
Евангелинеско-Лютеранской церкви

им ѣ етъ быть 6 го дер абр я въ ново ъ пом ^щ еніи

дом а м и -о сер д ія , Анич.

ковская ул. близъ Воль кой.

1

,

обшаго кризиса, оно рѣшило ликвидироваіь всѣ банкирскія и другія
операдіи, почему и ириглашает г» всѣхъ лвцъ, имѣвшихъ дѣловыя
отношенія съ товариществомъ пожаловать въ дѣловые ч ісы дня
полученіемь платежей, погашенія ссудъ, данныхъ подъ процентныя
бумаги, и полученія таковыхъ бумагъ и т. п.
Контора открыта ежедневно съ 9 до 3, кромѣ праздничныхъ
дней.
8454

Цѣна: въ коленкорѣ 1 руб. 50 к., В7> кошѣ
1 р. 80 к.

в і ш н ш і ІІДШ СІІ

Готовое

Мал. Кострижная,

ш

съ глубокою скор'ью сообщаетъ о кончинѣ дорогого и .незаб.в?н*
наго акціснера и учредителя фиг-мы, коммерціи совѣтнцка

Мануфакіурный магазинъ

I

М. Ф

І

рас

КОВЛЛЕВА. 2

Саратокъ, Госта^ый дворъ. Тел^ф, № 6—21.

Ф

ПРОДАЖ д І И Ч Е Р Н О Н
шшшшшшшшшшшшшш^

....
мануфакгурныхъ товяровъ, отъ кускоьъ и остатки.
Мѣховой товаръ съ большой ск^дк* й.
Распродажч во ьторомъ эта* ѣ.
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Торты ФРЕИ.

ДЕП0 Р0ЯЛЕЙ
М .Ф .

Вь переселенческой организаціи
ТОБО ЛЬСКАГО РА И О Н А
ймѣются свободныя вакансіи фельцшериць-акушерокъ. Содержаніе отъ
600 до 720 руб. въ годъ, при готовой квартирѣ на пѵнітахъ. отопленіи и
освѣщеиіи. Служба вольнонаемная. ГІроѣздъ къ мѣсту службы оптачивается по желѣзной дорогѣ по с т о е м о с т и билета втор^го кдасса, по грунтовымъ дороггмъ на пару лошадей по 6 коп. съ версты. Въ случаѣ назначенія по прибытіи къ мѣсту службы и по полученіи дояументовъ выдается пособіе въ размѣрѣ мѣсячнаго содержанія съ обязательствомъ
прослужить въ районѣ не меиѣе года.
Прошенія, оплаченныя гербовымъ сборомъ въ 1 р. 50 к., съ указаніемъ образовательнаго ценза и свѣдѣніями о предшествующей службѣ
надлежитъ подавать на имя завѣдываюшаго переселонческимъ дѣломъ
въ Тобольской губерніи въ г. Тобользкъ.
Завѣдывающій землеустройствомъ и переоеленіемъ въ Тобольской
губерніи.
8482
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ДЛ Я П О Д Л Р К О В Ъ

*

$
І

поступила въ продажу большая партія: шерстяныхъ мате- ^
рій, бумазеи, ситца, драпа, кастора и трико.
ф
М а г а з и н ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТ. ТОРГОВЛИ.

Ф

М.

*

Ш ЕРСТОБИТОВА.
і осіяьыи дворъ,;:, *теде$С№2 2—90.

:

№

ЕБОВА

: шёшшшшшшшшшшшшшшшш

лаборатор;я искусКлиника болѣзней зубовъ ственныхъ
ЗУ Б О В Ъ

С1
при зубъврачебной школѣ д ра медиц~іІ. ГАЛЛЕРА. д-ра М.
і
и Р ВЕЙНБКРГА.
Дарипынская ул., уг. Никольской ул., д. № 94.
1
- Пріемь больныхъ отъ 9 час. утра до 7
Извлеченіе зуба или корня
—
—
съ обезбодѣваніемъ
—
Пломбврованіе зуба
—
—
Искуствен. зубы (больше 2-хъ)
—
Пріемъ орошеній на зван. зубного техника продо;іж\етсч.
ный, образов. цензъ не требуется.

Ф

і.
Модно-галантерейный
магазинъ.
Гостиный дворъ.

8ь громадномъ выборѣ

Рй т г ш и і , иборат. і-;а Ц

ФЕЙГЕНЗОНЪ

ч. веч.
—
20 коп
—
40 коп
—
зо коп
— по 75 коп
Курсъ годич8193

Ш

Н

ЛЬченіе лучами Рентгена

Моментальные снимки. Токи Д’ Арсенваля.

НЪмецкая, № 2.

— Х И Р У Р Г И Ч Е С К О

.
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4«/
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И П ІД Н И Н О

Т И Д ЕМ А Н Ъ ,

Ііновь получены въ большомъ выборѣ рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Бехштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ
Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ: Я. Беккеръ, К,
М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
Фабричныя цѣны.
Гарантія фабриканта.
Разсрочка платежа

I

« Т Н Е У е г п ік
А т е г ік а п

-

ортопединеская лѣчебница

ЕРІІИО
ОБУВЬ

рлло

.

омната.
,омъ
V

кожныхъ болѣзней, лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. новообразованій.

I „ МЕЛКОМУ
„
.
(с с у д . сбер. к асса)
60/0
! ж В К Л А Д А М Ъ СРОЧНЫ М Ъ
.
.
до
.
6Ѵ ,°0
В анкъ открытъ съ 9*/2 д о 2^2 час. Кромѣ тог , б у д е т ъ съ І-го декабря открытъ вечеромъ отъ 6 ти до 8 час. для пріема по текущимъ счетамъ во в<*/Ь
дни, кромѣ воскресеній и д в у н а д ес я т ы х ъ праздниковъ.
8260

Пирржное ФРІИ.

I Д.

ковсерваторір

Второе Соротовское
О бш
із. Креднто
Театральная, д. Т
.

! ІІО ПРОСТОМУ ТЕК. СЧЕТУ.
I „ УСЛОВНОМУ
„

КонФенты ФРЕЙ.

:

Ііѣмепкня ул., ирот.

по заказу

Платитъ съ 1-го декабря с. г.

:

Ч е р н о н е б о в о .

НОРБЛИНЪ. БР.
БУХЪ И 8ЕРНЕРѴ

при водольчебниць.
готовыя, начатыя и всѣ матеріалы для нихъ
^ ___ нитки 1
Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494.
всевозможная канва, шелка, мишурныя
модныя бусы-ягоды, спещальныя ленточки и те) й*слѣдованія (просвѣчиваніе и снимки) для распознаванія заболѣваній зубовъ
семки, полотно,глянцевая бумага,
врючки, чел желудочнокишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія
ночки, кбпі^з-пасіеі длясмирнскихъ (ковровыхъ
(сердца и сосуловъ), мочегюловыхъ органовъ (камни гіочекъ и пузыря)
суставовъ, костей и нѣкотор болѣзн. нервной системы.
работъ и прочее.

Пріемъ закшъ.
і

♦

Магазинь Акц. Об-ства

ИЗЯЩНЫЯ РУКОДШ

мужское и дамское платье.
Передѣлка старыхъ мѣховъ,

дом ъ продается.

Московская между йльи> ской и Вольской. Справиіься.
домъ № 13-й, кв. 1-я.

и

ЧЕРНОИЕБОВД

Вазы дле (Ьпуктовъ.

Архіерейскій корпусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

За ненадобностью

и

ПОДСТАКАІІЫ

Г. И . ПИЛЬЩ ИКЪ

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ выоылаютоя съ
наложеннымъ платежомъ.

Яково Стшовича
глубоко опечаленное, извѣщветъ о кончинѣ искр^нне уважаемаго акціонера Общества, коммерціи совѣтника

отъ 1 руб. 40 коп

ЗИМНІИ СЕЗЙНЪ.

на всѣ газеты и журналы, русскіе и иностранные на 1914 г., по цѣнамъ редакціи.

м

С у д к и для у к с у с а

8464

Товарищество
Шапиро-Понизовскій
симъ объявляетъ, что вслѣдствіе убыточности дѣлъ по причиаѣ
Ш 1911 ЩІ

ш юварнщепва вемморщно

Торгово-Промышленное и иароходное
Обіцество «В 0 Л Г А»,

серебра 84 проб. и мѳльхіоров

Волі

Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, фраяц. языкахъ.
Нѣмѳцісая и французс і библіотека для чтеаія. Открыта підпис1ка на заграничные журналы.

К Л Л Е Н Д Л Р И 9 ДАМСКИХЪ

ь *

Ножи, вилки, ложки

9ЧЕБНИКИ

Ииѣются въ большѳиъ выборѣ

волею Вожіею послѣ продолжительчой и тяжкой болѣзни тихо
скончался 2-го декабря с. г., въ 5 часовъ 40 мин. утра, о чемъ
съ глубокою скорбью изьѣщаютъ жена, дочери, зять и внуки покойі?аго. Похороны въ Нижнемъ Новгородѣ 4-го декабря, въ 11
ѵасовъ дня. По же *анію покойнаго вѣнковъ просятъ не возлагать.

отъ 1 руб.МО иоц

П. К. ГД Л Д Е Р Ъ .

т-ва Врендель, Пауль и В°, Саратовъ, Иѣмецкая ул., № 44, между
;
ской и Александровской, телеф. № 32.
Государствеииой Тилографіи.
для всѣхъ учебн. заведеній (исключительно
Пассажъ_ прот Окружн.суда. Телеф.2 — 16

Яковъ С тш новичъ

съ глубокою скорбью извѣщаетъ о кончинѣ дорогого хозяина и
учредителя фирмы, вослѣдовавшей въ Нижнем’ -Новгородѣ по^
слѣ продолжительной и тяжкой болѣзнч.

Доиторъ медицины

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

Оодощшо

доводитъ до свѣдѣнія публики, что аъ настоящее время значительно пополнено большннство отдѣловъ каталога библіотека. Новости научной и
изящной литературы пріобрѣтаются немедленно по поступленіи ихъ въ
продажу. Періодическія изданія выписываются въ нѣсколькяхъ экземплярахъ. Заявленія читателей о желательности поіобрѣтенія библіотекой того
или другого изданія по возможности удовлетворяются комиссіей.
651и

І^ІІСЦі нЛоПІІ методовъ лѣчекія прі
нѳрзныхъ заболѣваніяхъ, азяоголиг
мѣ, слабости волв, порочиьііъ ка
к -онностчхъ и привычк&хъ. Пріѳм")
отъ 10—12 ч. дня в отъ 6—7 ч вечера
Взѳцвнсяая, п. N 22. Тѳлвфонъ N
іо - о
і
_____________ І2_

Служящіе учрежденій, подписавшіеся группой, полыуются

Комиссіоиеръ

Сщиповской
гароіскоі публячиой Библіотеной

ппсіііапШП прнмѣненіе психичесі.

Принимается групповая подписка.

Саратовъ, Московск. ул.,

щ)

Комиссія но завѣдыванію

1. В . В Я З Б Н С К І Й .

Принимается подписка СЪ РДЗСРОЧКОЙ ПЛАТЕНН: иногородчіе— при подпигкѣ 4
р. и къ 1-му мая 4 р.; городскіе ври подписьѣ 3 р , 1 го марта и 1-го мая по 2 р.

Коммерціи совѣтникъ

”
^
*
А

доеторъГ

«Саратовскій Листокъ» сохраняел прежяее направленіе независимаго прогресоивнаго органа, выходяшаго но обычной программѣ болыпихъ газетъ.
Фельетоны, разсказы, статьи по общимъ и мѣстнымъ вопросамъ.
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ. Заграничныя

т
ОБЪЯВУІЕНІЯ принимаются впереди текста 20 коп. за строку летита; иозади текста по 7 коп. Годовы я—пользую тся особой уступкой Иногороднія
объявленія принкмаштся п® цѣиѣ 10 коп. за строку позади текста; впереди'I
текста цѣна двойнагі

Выхоквтъ ежедневно, кромѣ дней аоолѣ праздничныхъ

50

6

5

Т

Г і З Е Т І ПОЛИТИЧЕСНАЯ, 0ВЩЁСТВЕВНІ8 I Л І Т Е Ш Ш І »

Съ пересылкою въ другіе города.
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доктора Л. В. ДЕРЯБИНА ѵ: Г4 |

•

для лѣченія^прожденныхъ и прюбрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
туловнща (поіівоночника) и конечностей. Ваболѣваніе кос^ей и
суставовъ.
8 Ьое>.
лѣ чебн нц ѣ
р я «ЗГ0Т0ВЛ8Н1
Ш портативныхъ ортоподмчвекмхъ аппаратовъ и корсетовъ

ЕЖ ЕМ ѢСЯЧНОЕ

При

соОствшш мастерская

ѴГиая-Кт^таиіісиая. 21. Твлафонч.

—25. Пріѳмі. 1—2 .

§ 88

п о л у ч е н іе п о с л Ь д н и х ъ
мужскія ботинхи
и полуботиики
Н О В О С Т Б Й
Водолѣчебница
д-оа С. Л. Рашковича.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ
.
Гіріемъ приходящихъ и стаціонарных# больныхъ по болѣзнямъ внутренЙФДСОНЪнимъ,
Д ЛЯ ф Р а К 0 ПРЕДЛЙГДЮНОВЫ
червнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣчѳиіѳ, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва(ІетеІ Іѳг‘ами)
Б
О
Т
И
Н
О
К
Ъ
подъ руководствомъ и чаблюдеяіемъ врача. Углѳиислыя ванны (спец. апи
пар.). Грязѳлѣчѳніе (Рап&о). Нвужское и шеиское отдѣлѳнія. Скѣтолѣченіе, лѣ
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимиастика. Элвнтризаічя токи синусон
и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рѳнтгѳнов
У Д О Б С Т В О дальныѳ
СМ0 КИНГ0
ская лабораторія. Хирургическоѳ отдѣлѳиіѳ въ особомъ помѣщеніи. Діэтичес
желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ
на замшевой подкладкЪ. *ое лѣчеиіе болѣзней
Лолный пансіоиѵ Подообности въ ппоспектахъ.
ШІЫНЕДОРОГІЯ
494

8

ЗУБОЛѢЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Л. М. ПЕРМУТИ !

Телеф. 10—56.
Иріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ !
942-3 и 5—7 ч веч. (по праздникамъ )
10 -12 час.). ИСНУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ,
Александровсяая ул.. № 19, Оленева.!
ѵіежду Грошовой и Б, Кострижной

1» В. ТАУбМАНЪ.

Сифилисъ, венервч., мочеполовыя, ко-1
жи и волосъ. Лѣч. электрич. геморроя |
и болѣзн. простаты, вибрац. массажъ |
горяч. воздухомъ, половое безсиліе
Отъ 8 —12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1 ч
Царицын., уг. Нольской, д. Малышева
ходъ
съ Цариц. Тел, № 1018.
7926
Московская, 63, телеф. 6— 02.
д о и Т Г р Т
“ “
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и “
безклапанный Дарракъ. Мотоциоетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.»
Вслосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», »Энфильдъ». Автомобильныя, велоеииедныя и для мотоциклетокъ шины. Приаадлежности и матеріалы Ре- ^болѣзні нервной снетемы), возобновилъ
монтъ автомпбилей, мотоцивлетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.
пріемъ
по понед., сред. и пятн
отъ 5—7 час. Ильинская, д. 46, прот
ПРОКАТЪ АВТОМОБИЛЕИ ”
циркэ Телеф*М 805
6988

М. П. Медвѣдковъ

Г

По значртельно удешевленымъ цѣнамъщ
]продажа мануфактурпыхъ и мѣховыхъ
гтоваровъ производится сегодня иъ ма]нуфактурномъ магазинѣ Торговаго Дома
Андрей Бекдеръ н Сыновья, въ Новомъ Гостиномъ Дворѣ.

I

ір

:

0

а

Е Ж Е Д Н Е В Н О
!
съ 2 час. дня и до 6 час. вечера

Торговля съ 12 ч. дня до 3 нас. нони.
Телефонъ № 581.

■шш

ИЗЫСКАННЫЕ ОБЪДЫ.

а

і

о

в

с

в

У
Ж
И
Н
Ы
изъ 3-хъ блюдъ съ чашной кофе
I рубль.

Во время обѣдовъ и вечеромъ съ 10 часовъ до закрытія
ресторана иг;:>аетъ итальянскій оркестръ подъ управлен.

Ц ір у Г Ц Ъ
'* п Г І ѵ іь П 0

Й ІО Е Іі» ©
Д І 8\ # 8^ ія а Я

Д
П

ааг*
комедія въ 2-хъ частяхъ::

Отдѣленіо 7 и 8 -ое веселая

в

ч

к

ч

Я Шуг. Вольской и Нѣмецкой улицъ. ШШ

Нонцертное зало

Лпш мг
(бывш. Акваріумъ).

Ціитп иойиаяппоі Вторникъ, 3декабря1913
ПВ15У Пуіі ШоСііі Ууі г., сразу 2 программы!
10 отдѣленій! Отдѣленіе 1, 2, 3, 4. 5 и 6,
знаменитая драма въ 6 отдѣленіяхъ. Міровая сенсація! Гвозд,ь сезона! Вездѣ колоссальный успѣхъ! Увлекающій и захватывающій зрителя сюжетъ!

“ “ ТоТодс^кои

ТЕАТРЪ.

г. в.

Дирекція П П. Гтруйскаго.

Во вторникъ, 3 декабря, БЕНЕФИСЪ Л. С. САМБОРСКОЙ, пр. буд. въ 1-й
разъ новаяпьеса Юр. Бѣляезз, въ настоящее время идущая съ аолоссальн.
успѣхомъ въ театрѣ с.-петербург. литературно художественнаго Общества,

Въ 4 дѣйствіяхъ.
Въ среду, 4 декабря, въ 9 й разъ „РЕВНОСТЬ".
Въ четвергъ, 5 декабря, по цѣн. отъ 7 коп. до 1 р. „ЗА СТѢНАМИ“.

Императорское русское муз. 0-во. Саратовское отдѣленіе.
Въ пятницу,

б-го декабря,

Пятое музыкальное собракіе
(иѣніе),

И. И.

ЛЪЧЬБНИЦД

(контрабассъ), А. П. Рахманова (ф-но), Я,
Я. Гаенъ (скр.) и М. Я. Гордель (віолончель).

стр,) ш іеіѣжішшъ ишш {сыв,
§®я. всяосъ)

Начало въ В1^ час. Бипеты продаются въ м зык. маг. Н. Сыромятникова,
а въ день концерг] а съ 3 ^ас.
8486

Водедѣчввів—съ 9 у* до 7 і,
Длй ет&Мввврьіхъ больн.стд. %
общлалаты. Сяфклжтмии отдѣ~.
Полный пансіонЪе
іѳд®й%чі6-іііііі|в віолир. отъ сафилмт, Душъ Шарю больш
давлен. для жѣч. половой н общей меврастежіш, сѣриыя і др
лѣчебныя в&нны.
СТДѣДЗ. ЙМѣ
етъ всѣ ижды &леЕтричест»а.
В% лѣчебйвцѣ прнмѣняето^
уретроцш&тосжошя, жатетержіа
шя мочетоташовъ, габр&піся*
жы$

и отдѣленіе «РОЯЛЬ-ВІО».

Одинъ день во вторникъ 3 де?абря двѣ роскошныя программы!! Замѣчательная драма въ краскахъ въ трехъ частяхъ:

6

!й ц о ч у ж о й р у к о й .

ЛЮБОПЫТСТВО ГАВРОША, комическая.
г = Каккнулы Макса Линдера, комическая.
Съ натуры: Н А Ш И П Р Е Ц К И .
Начало въ 6 час. веч.

Г. 3. ГРАНБЕРГЬ.

^правляющій Н. Назаровг.

Ва ежемѣсячный

ПОДПИСКА

Н А 1 9 (4 ГОДЪ

лмтературный, поіітическій и научеый журналъ

Р у с с к о е

№ ККІІ

Б о г а т с т в о ,
издаваемый Вл. Г. К О Р О Л Е Н К О

прп бдижайшемъ участіи: А . Г. Г о р н ф ел ь да, Д іон ео, С. Я. Е л п а т ь е в ек а г о , Ѳ. Д. К р ю к о в а , Ы. Е. К у д р и т гн. С. Р у с а н о в а ' П. В.
М о к іе в е к а г о , В. А . М я к о ти н а , А В П ет р и щ ев а
А В.
П ѣ ш е х о н о в а и А. Е. Р ѣ дь к о.
ПОДПИСНАЯ ЦІНА Сі доставкою и пересылкого: па годъ 9 р., на 6 мѣс.—4 р. 50 к.,
яа 4 м ѣ с 3 р., на 1 мѣс —75 к. Безъ доставки; иа годъ—8 р., на 6 мѣс.—4 »
За границу: на годъ—12 р., на 6 мѣс.—б р,. на 1 мѣс.—I р.
ЛоДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С -ПЕТЕРЕУРГѢ-въ конторѣ журнала,—Баскова
ул„ 9. ВЪ МССНВо— въ отдѣленіи конторы. —Ііикитскій бульваръ, 19. ВЪ ОДЕССѢ—
въ кпижномъ магавинѣ Одесскія Новости—Дерибасовская, 20.—Въ магазинѣ „Трудъ“—
ДерпОасовская ул., 25. Подписка отъ кш-і;кпыхъ мага.зіпіовъ'припттмается только на Дѣлый
тодъ л дѣлается скидка 40 к. съ экземнляра.

0

Е Т 0

Іш аіъ икоЩшішГПГФ.Панина.
Нѣмецкая, 48, телефонъ 13—93.

: пр,,,г г г " .І я і і В іім ™ ‘

Розничная продажа „Русскихъ Вѣдомостей"
въ кіоскахъ и у газетчияовъ.

і

ю.

Ю17

Саратовская Длексѣевская
Консерватирія И. Р. Муз. 0-ва.
Въ воскресенье, декабря 1913 г.
8

У Ч Е В И Ч Е С К ІИ

с и и ф о н и ч е с к ій к о н ц е р т ъ .

Сборъіпоступаетъ въ пользу Общества вспомоществ ванія нуждающимся
учащимся въ Саратовской Алексѣевской Консерваторіи.
-----( НАЧАЛО ВЪ 1 ЧАСЪ ДНЯ. ) —
V,
Билеты отъ 2 р. 10 к. до 50 коп. продаются въ музьікальномъ магазинѣ
Н. Л. Сыромятникова.
8518

(бывшій лит. мастеръ Р.-Ур.
ж. д.) послѣ продолжительной и тяжкой болѣзнн тихо
скончался ночью съ 30-го
ноябряна 1 декабря, о чемъ
съ глубокимъ прискорбіемъ
извѣщаютъ жена и дѣти
родныхъ и знакомыхъ. Выносъ тѣла изъ собственнаго
дома на Царевской уя., Я®
75 въ евангелич.-лютеранск.
церковь въ 1 час. дня. 8512

Ш А

€

Е

Ш м ел ев ъ
2 -го декаоря скончался,

въ
г. Вольскѣ.
Ііогре^еніе 'тамъ-же, 4-го декабпя * Я ч. ѵтра.

Д ЕКАБРЯ

БО ЛЬШ ЛЯ П П Р ТІЯ

суконыыхъ товаровъ, шерстяйыхъ матерш,
бумазеи и ситца но дешевой цѣнѣ,
,

Первая россійская оаровая
К.Н. Ш Р Е Д Е Р Ъ
фортепіонноя фобрика
(основана п 1818 г.).
Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ пишетъ: «Искренно радуюсь воз-

Р Ъ

Донторъ шедицин.ы

К Р А У З Е

Московскій лекторъ Сергѣй Глзголь сдѣлаетъ сообщеніе на тему:

Н. 8 . ІГ 4 Ф 0 Н 0 В І.

сщіахьное лЪченіе ек ф ш м .

Саратовской губ., сбъявляетъ, что ею на 10 деаабря 1913 г., въ 12 час.
дня, назначены торга на продажу на срубъ около цвѣнздцати десятинъ дубоваго вѣковаго лѣса, нзходящагсся при городѣ въ урочищѣ «Засѣка».
Желающіе могугъ разсиатііивать условія объ этоЭ продажѣ въ управѣ и
обозрівать лѣсъ въ «Засѣкѣ».
8451о

п і з л м Ш В-Е Ч-Е-Р-Ъ

Н«нуфоктурный иаг?зинъ
с ъ з-г о

Карлъ Карловичъ

Четвергъ, 5 декабря 1913 г.

«Ніивопись нашихъ дней>.

можности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что новые рояли Шредера должны быть признаш во всѣхъ отношеніяхъ превосходнѣйшими инструментами. Они по своимъ качествамъ не только перШвЩІйПш встрыі В І^ИІЧФСВ. трвшаръ, вые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены къ лучшимъ издѣліямъ
яѣчт, с|мс*ібія к&кала, шьмкръ, г ^дсвс#
Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
В1§ріЦІ@КК[к!І ІВВСв^ щ Ісиѣ
гкь ірідст. жшм&зы, всѣ віду виіісгр. 646 Единственный представитель для гор. Саратова музыкальный магазинъ
свиіі ©іѣтъ (кож. бол. гсряч. вс$ц.) ІІр.
ежедн. оъ В—12 ш 4—8 ч. веч., жвнщ
ьъ 12—1 1 . да. Тедеф. М 1С— 12 Б.-Кѵ
ул.» д.
28? между АяѳЕоащ
Зояьк&.,
ераег. ггопоіг*
429
Д

Саратовское Коммеиеское Собраніе.

§

д-ра ГяВ* Ушанснаго.

ЗЕРК А Л О Ж И ЗН И »
9

нснік

т

©ъ водо-элеятро-яѣч. отдѣл. дл*
прих. бояьн. съ постоянкымі
кроватямм Е0 Вв!!Сі>ВЧевКЕ*ЯЪ, «в-

Шулячука

ОТКРЫ ТА

ДОНТОРЪ

ТУТЪЖЕ

учэстіи артиста Императ. театровъ

С. Г. ПИРОГОВА

„Горная итальянская батарея“ .
Съ натуры: „Дрессированный слгнъа. Отдѣленіе 10-е.
Комическая; „Ножки Карапуза"._____

СПЕЦЗАЛЬНО: вемерическія, сифилисъ* мочепсловыя, подо».
разстр. в вожмыя (сыпжыя и болѣз. волосъ). Уретроцистосжспія, водо-элежтро-лѣченіе
в
вибт)аг "^иый ѵасс&жъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9 -1 2
у. и съ 5 —7^2 веч; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги
съ 12—1 часу дня.
Б.-Кашчън, д. № 27, ^ертсмаіпеицевой^ блжзъ Алеіеажл
Роісеой. ТейеФ* № 552.

Царевна-лягушка.
при

ХРАБРЫЯ ВОЯКИ.

Отдѣленіе 9-е съ натуры, ингересно для военныхъ:

Во вновь отремонтированкомъ залѣ ежедневно БОЛЫПОЙ КОНЦЕРТНЬІИ ДИВЕРТИСМЕНТЪ русск. иинсстр. артистовъ. рус.-польск. сублет. БРОНИСЛАВСКОЙ, разнохарак. арт. СТАНИСЛАВКИ, мелодекл. ЮЖИНОИ, рус. хористки
МАРУСИНОЙ-СМИРНОВОИ, СВѢ ЛОВОИ, лир. пѣвицъ Рогнѣдовой. Уличная
фея ЛЬВОВА. Разнох. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ. Болыдой ансамбль хора
и капел пояъупр. И. А. Дунаева. Комикх-купл. Кандратичъ и др. болѣе 25 №№
въвеч. Струн. орк. подъ уир. Я М. Безпрозванова. Для удоб. публ. отдѣланы 8
шик. ложъ. Рест. откр, съ Іч. дн. и до 4 ночи.
Товарищество.

Русская драматическая труппа.

II

|

р

]К ф . Ж п б е м а к ъ .

П)ТГсТгодняшнемъ намерѣ нашей газеты орилагается нроспектъ объ исиытанныхъ выдаюшихся ср^дствахъ

д-ра Гоммеляіс и „Тризань д-ра Гоммеля“.
м е р т и с ъ . „Гемшгенъ
Болѣе 10.000 зяаменитѣйшихъ заграначныхъ и руссвиХт. профессоровъ и
Оыпн.. м очж оловвет ри ч

Ш С. й. Сердобовъ

II I 0 Р Ъ

Г.Серманъ

СПЕЦІАЛЬНО:
сифилисъ,венерич ,кожныя

Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
Иріемъ отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно кромѣ воскресныхъ дней
Константиновская, уг. Ильинской, д
\ Петерсъ. телрфонъ 860.
3246

Я

іеыввы* н бслѣзвн ь л >съ) н ч і ' П р И С . ПОВ. Н . Н . П б Т Р О В Ъ
і
ра*стрсйетва «ПЁРЕѢХАЛЪ
— ---------— на -Б Казачью
■
"улвцу,
Освѣщеміз мо^ежспуса. жанала і ! между
Александровской
и
Вольской,
пувыря. Всѣ ввдѣа »лаітрвчества, д. № 33-35, Петровой,
8526
вмбраціомм. масс&жа» Элѳжтро»
свѣтоі. важиы» овшй сі-ѣіъ. ІІрь
т ъ стъ 8—12 ч. у. т отъ 4—8 Гъ огромномъ ьокзалѣ
ч&с. жемщвжъ отъ 3- і ч. пчя. Отоитъ одиноко
Ііало-Казачья у.іп д. -М 23-й, ТиВъ роскошномъ буфетѣ фіалъ.
хомивова
Й 5Е0.
162 й дремлетъ, забытый,
И в^датъ шир^кій
Огнями сверкающій залъ

Іъволыкомъгор.юиОщѣ

8 декабря назна^ается аукціонная
иродаж просроченныхъ закла овт,
врачей
блестягце
одобрили
и
прязнали
ихъ
единственными
средствамі*,
выоіъ 9 до 12 ч. дея и отъ 4 — 7 ч. ве
состоящихъ в зь носгльнаго платья,
производится въ магазинѣ чера. Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой даюіцямися при лѣчевіи отъ малокровія, всеобщей слабос и и заболѣваніяхъ зоютыхъ, серебряныхъ вещей, самгваровъ и швейныхъ машинъ. 8417
дыхательныхъ и горловыхъ органовъ.
8391
домъ Смирнова, бэль этажъ.
1161

Лампа Осрамъ
сътянутой проволочной нитью

Неразрушима

Изготсвляется для напряшеніяотъ 1,2—260 вольтъ
силой свѣта отъ 0,25—1000 свѣчей.
БеиізсЬе Сгав^ШЫісЫ:, Акііеп§е8е1І8сЬаі’іі
(Аиег&евеШсІіаЙ), Вегііп

Представитель для Московскаго районаг
И. ЗА Б Л У Д О В С К ІЙ

И снится ему,
Что.на с^анціи дальней,
Гдѣ днемъ оетанов*а рѣдкс!.
Бутылка на стойкѣ
Одна и печальна
Шустова стоитъ коньяка.
8507

. Бажинск. Нафт. Общ.
.675
;и силъ на продолженіе ихъ полезной и оказавшаго вооружеяное
сопротивленіе.».цы аннексированной Греціей территоріи, происходитъ столкяовеніе между подоспѣв. Каспійсиаго Т-ва
3100
шими
демонстрантами-паціоналистами.
; успѣшной дѣятельности!» Затѣмъ отъимени Арестованная вмѣстѣ съ Басовымъ Елена по вопросу о выдачѣ которыхъ Болгарія
Пак Ліакозова Т-в і
247
. Маиташевъ
675
С«Петерб. Іеяегр. Агентства»)
манистра внутреннихъ дѣлъ и лично огъ Будко предложила раскрыть шайку и ука- предложила арбитражъ, будутъ освобож- ІІроизводятся аресты.
;аи
„НеФт,*
Т-ва
260
0
«Джіоксндѣ».
дены
немедленно
по
возобновлсніи
дипло•
себя,
въ
качествѣ
бывшаго
начальника
Мозала ва квартиру Миханова. Послѣдній,
ВЕТЕРБУРГЪ. Комиссія о путяхъ сооб19000
ФЛОРЕНЦІЯ. Похититель «Джіоконды» Іаи бр. Нобель Т-в»
.
.
9850
щенія закончила обсужденіе законопроекта сковской губерніи, привѣтствовалъ купе- предупрежденный о засадѣ Даниленкомъ, матическихъ сношеній, если только пре-' Перуджіо содержится въ тюрьмѣ; онъ утвер- Хкціи .
•■ц. Бряиск. рельс. за*
175
о сберегательной нассѣ служащихъ ка- чество товарищъ министра внутреннихъ отстрѣливаясь, бѣжалъ. Будко опознаетъ ІПу- кратятся преслѣдованія фракійскихъ гре ждаетъ, что
не имѣлъ соучастниковъ.
Вагоностр. зав. О-ва СПБ
115
ковъ болгарамз. Геннадіевъ отвѣтилъ, что
зенныхъ желѣзныхъ дорогъ, одобривъ про- дѣлъ. Въ коіг цѣ торжества оглашены полу- рія Кугая, Свѣтличнаго, Орѣшкова.
. Глртмань
225
Къ галлереи Уффици продолжаюіъ степослѣ
урегулировавія
вопроса
объ
освибожченныя
телеграммы:
отъ
предсѣдателя
соБАКУ.
Открылся
съѣздъ
бакинскихь
ектъ съ поправкой Демченко о повыыеніи
, Мальцевскія
269
деніи болгарскихъ плѣнниковъ не будетъ \ каться художники и многочисленяые по. Нзкополь Маріуаольсш общ
263
отчисленій въ пользу пенсіонныхъ кассъ вѣта министровъ, министра внутреннихъ нефтепромышленниковъ.
сѣтители.
. Путиловск. зав
129’/2
со стороны государственнаго казначейства дѣлъ, на,<. просвѣщенія, предсѣдателя го-| ТИФЛИСЪ. Передъ разгвѣтомъ ощуща-| препятствій къ возобновленію сношеній.
ПАРИЖЪ. Думергъ поручилъ француз. Сормоиск. .
134
Болгарское
правительство
всегда
считало'
сударственной
Думы.
Свыше
50
депутацій"
лось
землетрясеніе.
Стѣны
нѣкоторыхъ
лег-1
отъ четырехъ до шести продентовъ и объ
, Сулинскія
160
необходимымъ заботиться о безоііасносли скому послу въ Римѣ выразить итальянподнесли
въ
цѣнныхъ
бюварахъ
адреса.
е
и
хъ
построекъ,
расположенкыхъ
подъ|
обращеніи въ пользу инвалиднаго капита. Твгаирогок. металл.. Общ
235
| всѣхъ подданныхъ и дало соотвѣтствеаныя скому министру просвѣще.нія благодарность
. Феииксъ зав.
116
ла всего перроннаго сбора и полпроцента Вечеромъ въ «Метрополѣ» состоялся бан- Давидовской горой, дали трещины.
за
дружеское
содѣйствіе
въ
дѣлѣ
нахождеинструкціи всѣмъ административнымъ о р -г
кеіъ, данный купечествомъ. Всѣмъ гостямъ
. Двигатель
78
содержанія служащихъ.
ХАРЬКОВЪ. Съѣздъ горнопромышленни-|
нія «Джіокондк».
. Доненко-юрьев. метал. Обш
280
ганамъ
новой
Болгаріи.
розданы
юбилейныя
медали.
Комиссія по дѣламъ печати въ присутковъ постансвилъ ходатайствовать объ от- і
Леискаго золотопр. Общ.
400
ЧЕЛЯБИНСКЪ. Съ яачала года по 30 крытіи въ донецкомъ бассейнѣ ряда сред-’ ЛОНДОНЪ, «Агентство Рейтера» освѣдо-; РИМЪ. По свѣдѣніямъ французскаго поствіи начальника главнаго управленія по
Россійс» «"зггтп-попмышп.
66
сольства «Джіоконда» останется выставзенмилссь
изъ
офиціальнаго
источника,
что
дѣламъ печати продолжала обсужденіе . з а - ! гі°ября нрослѣдовало въ Сибирь переселен- нихъ и низиихъ горнотехническихъ школъ
пой
на
нѣкоторое
время
во
Флоренціи,
Англія обратилась къ великимъ державамъ
конопроекта о печати, установивъ въ р а з - 'цевъ 85457о, ходоковъ 73858; обратно— и
принять
на счетъ казвы
штейсъ предложеніемъ устроить международный затѣмъ будетъ перевезена въ Римъ и сдапосной и развозной торговлѣ произведенія- •
1 ходоковъ 51778.
герское училище въ Горловкѣ; ввести та*
МИНСКЪ. Мі)зырское земство ходатай л ф ъ на перевозку въ Прибадтійскій край заемъ въ 60000 фунговъ по 10000 н& фрапцузскому послу. Въ Римѣ «Джіоконми печати ѵвъ городахъг явочный,
а внѣ
да» будетъ выставлена во французскомъ
городовъ— разрѣшительный порядокъ. ІІе- ствуетъ о производствѣ въ ш зрокахъ размѣ- ^онецваго угля по пониженнымъ сгавкамъ. съ каждой державы для помощи бѣд посольствѣ или французской академіи хуствующимъ
албапцамъ.
Англія
уже
аван
рейдя къ разсмотрѣнію раздѣла законопро- рахъ меліаративныхъ работъ за счетъ казны 8ъ случаѣ пониженія тарифа ввоза туда
в. Н. ііоковцовъ о дорогѣ Сара^дожествъ.
КУСТАНАй. Открыто товарное и пасса домбровскаго угля понизить тарифъ на сировала Албаніи 5000.
екта о произведеніяхъ, подлежащихъ разтовъ-пэрты
и о денежномъ рынкѣ.
Междоусобіе.
смотрѣнію цензѵры иностранной печати, жирское желѣзнодорожное движеніе между перевозку донецкаго топлива во всѣ при-і ВЪНА. На собраніи делегатовъ польскоЁ
ВАШИНГТОНЪ.
Депеша
адмирала
Флетнародной партіи въ Ржишовѣ нѣсколько
Предсѣдателя совѣта министровъ В. Н.
комиссія, по предложенію докладчика Бен- Кустанаемъ и Троицкомъ.
станекія станціи волжскаго бассейна.
ораторовъ рѣзко упрекали депутата Ста- чера указываетъ на ухудшеніе положенія. Коковцова, по словамъ «Р. В.», посѣ^или
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Открылся областцой
нигсена, устааозила контрэльные сроки
Ззмское собраніе постановидо ходатайВъ Тампико продолжаются сильныя стычповременныхъ чностранвыхъ произведеній съѣздъ учрежденій м^лкаго кредита. При- етвовать о распространеніи аемскаго обло-' пинскаго и заявляли, что онъ не достоенъ ки.Федералисты и коястигуціоналисты ода- представителя Донской области: члены Гопредставлять интересы народа. Собраніе
сударствеянаго Совѣта Денисовъ и Кун12 часовъ, неповременаыхъ—двѣ недѣли, сутствуютъ 300 представителей.
жеяія въ иолномъ объемѣ на желѣзнодовыразило довѣріе Стапанскому. Сгоронники наково віш аю тъ и стрѣляютъ своихъ никовъ, донскіе депутаты гг. Роронковъ,
НИЖНІЙ, Земское собраніе ходатайству- рожныя имущеетва.
Изданныя заграницей богословскія сочинеДлугоша угали. Принята резолюція, исклю ( плѣнникоьъ. Убито около 65; три плѣвни- Харлааозъ,
Аджемовъ,
Ефремовъ
и
нія подлежатъ предварительному разсмо- етъ о пониженіи желѣзнодорожнаго тарифа,
САРАІІУЛЬ. Открыто Общесгво изученія,
чающая Длугоша изъ партіи.
! ка повѣшаны въ лагерѣ федералкстовъ на Назар >въ, предстазители г. Ростова-па-Дотрѣнію синода; безъ опре^ѣленія срока за провозъ въ Нижній твердаго топлива Прикамья.
ТАВРИЗЪ. Въ послѣдніе дна замѣчалось вяду у города. Съ эскадры Флетчеръ про- ну ХмЬльаицкій, Кирьаяовъ и Фельдмаяъ
принято предложеніе Милюкова о предо- и объ ассигнованіи меліоративнаго фонда въ
СОРОКИ. Открытъ первый рыбопромыброженіе
въ городѣ. Объясняется это при- тестовалъ во имя гумманости.
300.000
на
гидротехническія
сооруженія.
и предегавигели казачьихъ станицъ. Депуставленіи главному управленію по дѣламъ
шленный съѣздъ
ІІоморско-Мурманскаго
Демонстрація передъ хоролемъ.
бытіемъ
нѣсколькихъ агитаторовъ изъ
Открылся областной съѣздъ начальнитація ходатайствовала о яаправленіи новой
печати или градоначальнику разрѣшить
района.
ЛОНДОИЪ, Во время посѣщеяія короТегерана для возстановленія яаселенія прожелѣзяой
дороги отъ Саратова яе на Алечастнымъ лицамъ получать иностранныя ковъ управленій государственныхъ имуМИНСКЪ. Мозырское земство ппстанови
левскою четою оперы въ Ковентгардеяѣ
повременныя изданія безъ предварительной ществъ, завѣдующихъ казенными и оброч- ло ходатайствовать о полномъ прекращ^ніи15тивъ русскихъ и въ цѣляхъ проведенія нѣсаолько сіфражистокъ, сидѣвшихъ въ ксандровскъ къ Черному морю, а къ одаоиу изъ портовъ Азовскаго моря. Предсѣцензуры. Принято предложеніе Беннигсена: ными статьями, непремѣнныхъ членовъ гу- или ограниченіи времеви торговли спирт- выборовъ въ меджилисъ.
26 ноября въ четырнадцати верстахъ ложѣ, противоположноЁ королевской, под- датель совѣта министровъ отвѣтилъ, что
жалобы по разрѣшенію и обращенію ино- бернскихъ землеуетроительныхъ комиссій ными напитками въ трактирахъ въ гояялись и развернули флагъ съ надписью:
странныхъ неповременныхъ изданій при- для упорядоченія оброчнаго дѣла и агроно- родахъ и мѣстечкахъ, объ усиленіи нака- отъ Тавриза вырѣзаны семь мельниковъ. «Женщины подвергаются мученіямъ въ въ настоящее время ояъ затрудняется скаОтсутствіе
мотивовъ
грабежа,
воровства
и
мической
помощи
арендато[
амъ.
зать что-нибудь оиредѣленное по этому
ноеятся или въ главное управленіе или въ
занія за тайнуюпродажу питей.
тюрьмахъ вашего величества». Когда онѣ вопросу. Министерство путей сообщенія
мести
даетъ
поводъ
думать,
что
трое
заКІЕВЪ.
Навигація
по
Днѣару
и
его
приокружный судъ. Обжалованіе постановленій
ЛИВАДІЯ. Въ воскресенье, 1-го декабря,
маскированныхъ уб?Вцъ, переодѣтыхъ въ обратились къ королю съ указаніями яа высказывается за варіантъ Саратовъ —Алеспеціальной цензуры не допускается вовсе. токамъ закрыта.
въ церкви Ливадійскаго дворца въ Высокавказское платье, имѣли цѣлью возбудить аресіъ Панкгерстъ, публика криками про- ксандровскъ, но предпочтеніе этого варіанПЕТЕРБУРГЪ.
Отпущено
дополяительео
МОСКВА. Въ присутствіи великой княчайшемъ присутствіи была совершена литеста заглушила ихъ. Суфражистки немедгини Елисаветы Феодоровны, министра тор- губернатору Уральской области на противо- тургія, по окончаніи которой состоялся подозрѣніе противъ русскихъ. Попытка не ленно были удалены изъ зрительнаго зала та обидѣіо бы многихъ, а въ томъ числѣ
удалась.
чумныя
мѣропріятія
25000
р.
и Донскую область. Между тѣмъ интересы
говли, товарища министра внутреннихъ
завтракъ, сервированный въ большой стоПАРИЖЪ. Открылся конгрессъ національ-' театральными служителями.
казаковъ есегда дороги правительству, и
дѣлъ Джунковскаго, мѣстныхъ властей и
ВАРНІАВА. Дѣло Роникера. Экспертамъ- ловой дворца. На богослуженіи и на Ва
яой
федераціи
ирофессіональныхъ
ассоціони
всегда могутъ расчитывать на то, что
представителей городского управленія, тор- калиграфамъ вручае^гся матеріалъ произ- сочайшемъ завтракѣ присутствовали миС.-ПЕТЕРБУРГСКАй БИРЖА
при одинаковыхъ условіяхъ предпочтеніе
жественно отпраздновано пятндесятилѣтіе водства экспертизы. Прокуроръ проситъ нистръ Императорскаго Двора сь супру- цій и государственныхъ департаментскихъ
коммунальяыхъ сіужащихъ. Предсгавлено
(«П ет ерд. 7 алегр. Агент ст ва»)
будетъ оказано имъ. Окончательяое рѣшесовременной организаціи мосноаскаго ку- сличить съ почеркомъ Роникера траурную гой, статсъ-дамой графиней
Фредериксъ
39
ассоціацій,
насчитывающихъ
400000
ніе этого вопроса будетъ ^ависѣть отъ
2 -го декабря.
печества. ІІослѣ молебствія старшина со- записку Станислава Хржановскаго и де- и дочарью фрейлиной, свитныя дамы Гословіа заявилъ о полученноаъ разрѣшеніи яежный переводъ, найденный у него въ сударыяи Императрицы и лица свиты, на- членовъ. Цѣль конгресса— выработка тре-1 Съ фондами вяло; съ дивицендными ио комиссіи о новыхъ желѣзныхъ дорогахъ
линіи слабо.
и въ частяости огъ того, на какомъ изъ
представить Государю черезъ особую депу- карманѣ. Защита проситъ опредѣлить, на- ходящіяся въ Ливадіи, таврическій губер- бованій, касающихся устава на службѣ и всей
95 22 двухъ-трехъ варіантовъ она остановится.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
пеісіяхъ
въ
Еиду
предстоящихъ
выборовъ
тацію юбилейную медаль и юбилейный писанъ ли переводъ мужчиной или жеи на«)ръ камеръ-юнкеръ Лавринозскій, сви46 49
. Ьердяііъ
>
»
(
37 63 Лично В. Н. Коковцовъ полагаетъ, что
очеркъ и просилъ мипистра торговли по- щиной, писалъ ли. человѣкъ интеллигент- ты генералъ-майоръ Думбадзе, ялтивскій въ палату.
„
. П&РЯЖЪ
.
.
921/'8 варіантъ Саратовъ— Азовское море предвергнуть къ стопамъ Государя выраженіе ный или человѣкъ, привыкшій къ ручной уѣздный предводитель дворянства камер- БЕРЛИНЪ. Губеряаторъ германской Гвинеи Ь яроц. Гоеударст. рент 1894г.
ю зч з; почтигельнѣе, потому что онъ короче и,
4
проц.
а»
заемъ
1905
г.
I
вьш.
запретилъ
охоту
на
райскихъ
птицъ.
вѣрноподдавническихъ чувствъ сословія. работѣ. Неожиданно является прйсяжный геръ Поповъ, и прочія лкца и офицеры
К5
5 проц. »
.
1908 г.
Прочитанный текстъ всеподданнѣйшей те- повѣренный Корнецкій, показывающій, что полковъ, приглашаемые къ Высочайшему ГОКІО. Промышленная выставка въ Іокога- і ‘/і ироц. Росо. яаемъ 1905 г.
99»;8 слѣдовательно, дешевле.
мѣ
закрылась
съ
дефицитомъвъ
20000
іен
ъ.:
Въ дальнѣйшей бесѣдѣ В. Н. Коковцовъ
Ю23.і
леграммы покрыть кликами «ура» и трое- незнакомецъ, похожій на Роникера, справ столу по воскреснымъ днямъ. Того-же чие5 прои- виут.
.
1906 г.
Общество японскихъ адвокатовъ Формо- 4‘Уі ароц. Росс. .
98*;, сказалъ депутаціи, что когда концессіонеры
1909 г.
кратнымъ исполненіемъ гимна. Послѣ про- лявшійся о нѣкоторыхъ свидѣтеляхъ въ ла і’осударю Императору въ Ливадіи имѣлъ
993/8 говорятъ, что у нихъ вмѣются уже деньэакя. л. Гос. Двор. зем. Б.
чтенія старшиной сословія Буао^ины мъ теченіе нѣсколькихъ дней передъ убійст- счастье нредставиться и былъ пригла- зы обратилось къ токійскимъ адвокатамъ 55 проц.
проц. О в е д . Крестьянск. Яоз. Б 98*/8 ги яа аостройку предлагаемыхъ ими васъ
просьбой
привлечь
общественное
ввимаисторической записки о дѣятельности мо-; вомъ Хржановскаго, могъ быть Боровскій, шенъ къ Высочайшему завтраку пред522^2
5 проц. 1 8 Н. выигр. з. 1864г.
387Ѵ2 ріантовъ, имъ не слѣдуетъ особеняо довѣсковскаго купечества за 5С лѣтъ министръ|ходатайствовавшій передъ учителемъ о сѣдатель таврической ученой архивной яіе къ тяжелому положенію туземцевъ на 5 проц. П »
.
. 1866 .
Формозѣ,
къ
которымъ
примѣняютея
пытззг1^ рять. Когда добиваются концессій,— гово5
проц.
Ш
Дворяиск.
.
торговли отъ лица правительства привѣт-] малоуспѣвакнцихъ ученикахъ, отрастившій комиссіи, статскій совѣтникъ Маркевичъ,
3»/а нроц. »а*л. л. Гоо. Двор.Зем. Ь. 821.г рилъ В. Н. Коковцовъ,— каждый говоритъ,
ствовалъ купечество рѣчью, въ которой теперь усы, измѣнившій внѣшній видъ. удостоившійся поднести Его Величеству ки и непомѣрно тяжелыя наказаяія.
&І1.* что у него есть деаьга, но это—бабушкиУчреждено японо-индійское пароходсгво 41/» пров обл. СПБ Гор. Кред. Общ.
указывалъ, что рѣчь идетъ о пятидесяти- Затѣмъ допрашавается жена подсудимаго. 50-й томъ «Извѣстія таврической ученой
5 проц. вакл. иисты Беооар.-Тавр
для подержанія сообщенія съ Индіей,
йіѴг ны сказки. Всѣ они приходятъ за деньгами
лѣтіи сущеетвовааія организаціи и управ- Во время допроса мужъ и жена рыцаютъ. архивяой комиссіи».
Вем. Баіша
ЛОНДОНЪ. Госпожа Панкгерстъ яа воз- Л/, прии. аакл, &. Баленс».8 ем. Б. Й2384 къ правительству. Вотъ и теиерь меня
левія дѣлами московскаго купеіества, но Сввдѣтельница въподробныхъ показаніяхъ
ЯЛТА. Въ присутствіи Государя и Авгуі1/* ароц. зажл. лиог. Доиск.Зем. Б. а і о
сама организація существуетъ издавна и останавливается на характеристикѣ семей- стѣйшихъ Дочерей въ городскомъ театрѣ вратномъ пути изъ Парижа вновь арестова- і*/8 прод. заял. лист. Ківвск. йем. ь е23;і упрекаютъ за мою поѣздку въ Парижъ.
на
въ
поѣздѣ
между
Дувромъ
и
Лондономъ.
Говорятъ,
что
я поѣхалъ туда за
коренится въ глубинахъ московской стари-, ныхъ отношеній. Убитаго брата свидѣтель- Новикова
сосгоялся благотворительный
і1,» проц. заал. .хисі. Москоз. бвзі. Ь 85
РИМЪ. Министръ финансовъ вноситъ за- 4\., лрод. закл. ласт. Ниж.-Сам. З.Б. 84'/2 деньгами изъ
«жидовскихъ банковъ».
ны. Указывая на засл^ги московскаго тор-|ница храктеразуетъ какъ мальчика сомни- спектакль въ пользу учрежденія стипендіи
въ
говопромышленнаго класса, мнвистръ гово-! тельной нравственности, отца вазываетъде- въ санаторіи мѣстной общины Краснаго Кре- конопроектъ о продленіи на три мѣсяца і*/, ароц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. ЫѴа Эго тоже однѣ сказки. Дѣло не
41/» проц. з&кл. лист. Тульск. Ййіі.Б. 85*:, «жидовскихъ банкахъ», а въ томъ, что
полномочій
на
расходы.
Ливій
проситъ
пе
ритъ, что исторія московской промышлен-*спотомъ. Нѣсколько разъ свидіітельница про- ста.Присутствовали:ВеликіяКнягини Анастан2,:8
4>/* проц. закл. лист. Х&рьк. Зем.Б
нужны
деньги для
частнаго
ности въ сущности есть исторія русской ситъ дать показанія при закрытыхъдверяхъ. сія Ннколаевна, Милица Николаевна, Вели- редать въ финансовѵю комиссію (бурные і п р о ц . гак.і. яист. Херсои. Зем Б. 811.7 Россіи
230^ желѣзаодорожааго строительства. Въ напромышленности, въ Москвѣ ея колыбель,5 ВАРНІАВА. Допросъ
графини
Рони- кій Князь Петръ Николаевичъ, княжны нротесгы слѣва). Туратр требуетъ, чтобы іі&вкагъ и Меркурій.
660
стоящее время выдааэ концессій на 900
здѣсь мы приеутствуемъ при современномъ керъ
отлеженъ
яа
завтра.
По Марина Петровна, Елена Георгіевна, ми- законопроекты прошли обычныя инстанціи Ака. Страх. Общ. Россія
. Московско-Казаисков ж.д,
515
милл. руб. Между тѣмъ состояніе денежмощномъ ея расцвѣтѣ, здѣсь-же, въ Моск-) единодушному заключенію эксперговъ, за- нистръ Двора, лица свиты, оредставители и обсуждадись въ отдѣлахъ. Соціалисты , Моск.-Кіево-Ворояеж. ж. д
787‘;з
| требуютъ поименваго голосованія. Палата
наго рыака тяжелое. Деньги дороги; ихъ
вѣ, находятся узлы всѣхъ важнѣйшихъ писжа, начинающаяся: «У меня негодаые мѣстной гдминистраціи и общества.
. Ростовско-Бладикав. ж.д.
2795
і четвертый разъ производитъ поименное говнутреннихъ и многихъ внѣшнихъ, осо- родители безъ сердца и совѣсти,»—напи. Мосж.-Внндайс-Рыбин. ж.д
4061* нѣтъ, нхъ можно достать только въ Па» Сѣверо-Доиецк, ж. д.
308^2 рижѣ. Въ Лондонѣ и въ Берлинѣ денегъ
бенно азіатскихъ торговыхъ оборотовъ. Го- саяа Хржановскимъ. Поддѣлка Роникеромъ
ЛЬВОВЪ. Торжественно открытъ русскій ! лосованіе.
Босточиой ж. д.
•
295‘/» нѣтъ. Доказательствомъ этого является исворя о просвѣтительной и благотворитель- или другимъ невозможна. Переводы изъ національный музей, учрежденный митро- : ТОКІО. Въ Кобе спущенъ бронирован- »» 1Юго
-го Общ. подъѣздн. аутей.
144^2
торія съ петербургскимъ городскимъ зайной дѣятельности московскаго купечества, Варшавы и Лодзи за уплатѵ комяатъ За- политомъ ІЦептацкимъ. На торжествѣ от- ! ный крейсзръ въ 27,000 тоннъ, одяотип- . Азозско-Донсх. Комм. банк.
598
момъ: городъ не захотѣлъ рзять деаегъ въ
министръ заявляетъ: «Не малые труды вы- вадскагс писаны разными лицами, но не крытія митрополитъ Щептицкій прочиталъ ный съ «Кирисимою», недавно спущен- . Волжско-Камск. Комм. бакз.
875
» Русек. для виѣши. торг. бан«.
386
Парижѣ, и въ результатѣ ему приходится
пали и выпадаютъ на долю почтенныхъ Роникеромъ и не Хржановскимъ Это за- докладъ о развитіи византійскаго церков- нымъ въ Нагасаки.
» Р усск.-Азіатскаго баи.
280
получать
изъ Англіи черезъ часъ по сторуководителей московскаго купеческаго уп- ключеніе расходится съ выводами. Экспер- наго искусства.
Въ верхней палатѣ организована комис- , Русск. Торг.-Промышл. баа
337
ловой
ложкѣ.
Всего свободной наличности
равленія; значительны достигнутые ими ты объясняютъ это послѣдовавшимъ постуСОФІЯ. Греческое правительство при по- сія для изученія Монголіи.
Сибирскаго Торгов. банк.
565
на парижскомъ рынкѣ имѣется 2,5 милрезультаты. Поэтому, заканчиваетъ свою пленіемъ обширнаго матеріала для сличе- средетвѣ русской миссіи извѣстило болгар500
РИМЪ. Результатомъ поименнаго голо- , СІІБ. Междуиародн. бана.
в Учетйо-ссудн. банз
472
ліарда рублей, между тѣмъ требовааій зарѣчь министръ, считаю дол^омъ справедли- иія, прежде непредъявленнаго родными.
ское, чго ни оданъ болгаринъ, пригово- сованія выборы націоналиста Федерціони . Частн.
жомерч. баива
244
явлено на 7 милліардовъ рублей. При
вости въ сегодняшній .оржественпый день
признаны
правильными.
Вѣсть
объ
этомъ
ЕКАТЕРИІІОДАРЪ. «Степные дьяеолы». реняый къ смерти Еоеннымъ судомъ въ
. Соединеи. банка
277
такихъ условіяхъ Россія уожетъ расчитысгазать имъ сердечное спасибо за труды и Атамаій Филниаовъ разсказываетъ о за- Салониіахъ, не будетъ казяенъ. «Эти при- признаніи вызвала демонстрацію протеста . .Ассериаъ* Об-ва цем. зав.
270
вать поіучать ежегодао не больше 250
выразить наши общія пожелавія здороьья держайіи въ бочкѣ съ сахаромъ Басова, говоренные, равяо ка^ъ и плѣнные урожен- соціалистовъ близъ парламента. На улицѣ
ііаи Глухозерскаго Т-ва цем.
240

ТЕЛЕГРДШ Ж Ы .

Послѣдняя почта,

Москва, Кузнецк. м.15. Тел.103-80 и 192-80.
ііредставнтель для Саратовской губ. і
і‘окровской слободы, Самарской губ,
электротехн,к-ра „Энергія“ инженера Я.
М. Кагановичъ, Саратовъ, Нѣмецкая у.
7160
№ 5.

— 300 милліоновъ рублей. йоне^чйо” Рагчй'
тывать на хорошія условія займа при такой коніюнктурѣ рынка не приходится.
Особенно тяжело положеніе Болгаріи. Ея
финансовое положеніе— замѣтилъ предсѣда-1
тель совѣта миаасгровъ,—прямо отчаяняое.
Я говорю это совершенно открыто. Ояа
посылаетъ одного министра за другимъ,
но денегъ не находитъ, какіе-бы процеяты она ни предлагала.

0 бѣгствѣ Иліодора.

Распрострэнившірся слухи о томъ, і
то Иліодоръ задержанъ вблизи хуторасвоего отца, оказались невѣрными,
точно
также, какъ и офиціальное объяспеніе его
побѣга. Конфликтъ съ отцомъ, по словамг
брата Иліодора, у него не могъ произойти уже потому, что въ теченіе девяти мѣсяцевъ Иліодоръ живеть вдали отъ отц?, <
общенія съ нимъ никакого не имѣетъ. Не
думалъ онъ также и кончить самоубійствомъ, ибо считаетъ свою дѣятельность
далеко яе оконченной. Видѣвшія въ по
слѣднее время Иліодора лрц ^ передаюЛ
что онъ отростилъ снова дланные вэлосгі
что дало ему возможюсть легко измѣнят*
до неузнаваемости свою внѣшаость. Эг<
лица допускаютъ, что Иліодоръ
сбрилъ
усы и бороду и, переодѣвшись въ женс*ов
платье, безпрепятственяо, никѣмъ не опознг>нный, покиаулъ «Галилею». Предполагаютъ, что онъ поѣхалъ и нѣсколько
пробылъ у автора нашумѣвшаго производенія «Наше преступленіе», извѣстнаго союзника И. А. Родюнова, который несмотр11
на отреченіе Иліодора считаетъ его с»,оиМ'і
другомъ и еще недавно гостилъ у него *
очень долгс, какъ говорятъ, убѣждалъ
вернуться въ лоно православной
обѣщая въ этомъ нанравленіи поддерзк^
вліятельныхъ петербургскихъ религіозно
политическихъ кружковъ. Связывая
посѣщеніе Родіонова и бѣгство Иліодор8
нѣкоторые полагаютъ, что Иліодоръ, убѣ^’
денный доводами Родіонова, поселилсяу
послѣдняго на ст. Боровичи, вблизи Ц8,
тербурга, чтобы оттуда вести переговорц
и развивать свою дѣятельность въ уКазанномъ направленіи.
Въ Боровичи къ й. А. Родіонову, какт,
передаютъ, выѣхало нѣсколько агентовъ
сыскной полрціи провѣрить сообщеніе газетъ, дѣйств*тельно-ли Иліодоръ заѣзжад
къ нему и ороживалъ у него. Въ Саратовской губерніи, какъ сообщаютъ москов,
газеты, по распоряженію изъ Петербур^
губернаторъ распорядился тщательно слѣдить за всѣми пребывающими въ городъ
чтобы не допустить появленія Иліодора вг
Царицынѣ. Съ этой цѣлью осматрива
ются прибывающіе поѣзда; на трактовыхъ дорогахъ при въѣздѣ въ городъ ц0.
ставлены полицейскіе посты, осматриваюпш
всѣхъ пріѣзжающихъ. Монастырь окруженъ стражей; монахини опасаются появленія Иліодора. Какъ передаютъ, епископъ
Алексѣй саратовскій предписалъ царицынскому духовенству произнести ироповѣдь
во всѣхъ церквахъ о лжеученіи Иліодора
съ той цѣлью, чтобы Иліодоръ, въ случаі
своего появлевія въ Царицынѣ, не моп
найти среди населенія сочувствія и навербовать себѣ снова послѣдователей.
— Въ связи съ побѣгомъ Иліодора синодскія и свѣтскія власти обращаютъ сугубое ваиманіе на жировицкаго узвика
епаскопа Гермогена, къ которому, каві
предполагаютъ, вѣроятнѣе всего яаправился бывшій іеромонахъ Иліодоръ. Пріѣхавшіе на-дняхъ въ Петербургъ гродненская помѣшица А. П. К-чъ и отставноі
чиновникъ Г. К. Г—скій, принимающі»
мѣры къ смягченію участи опальяаго епископ?. передаютъ слѣдующее. Епископъ
Гермогенъ терпитъ стѣсненія. Ему запретили произносить проповѣди, духовевство
запретило встрѣчу, которая полагается архіерею при входѣ его въ церковь, для
богослуженія ему не выдаютъ свѣчей и

С

3

ина. Гостяицу. К0Т0РУЮ онъ арендовал *
у монастыря г 200 РУблеЗ въ мѣсяцъ, д
него отняли * почитателей Гермогена изъ
этой гост^нци» которая для нихъ и для
больнытЛ> приходящихъ къ епископу, была с^Діально арендована, выселили. Выя^яется, что никакого письма Гермогена
къ Иліодору съ просьбой раскаяться не
было, напротивъ, по словамъ пріѣхавщихъ
отъ него лицъ, Гермогенъ и сейчасъ относится къ Иліодору съ прежней любовью
и уваженіемъ и неоднократно выражалъ
желаніе повидаться съ нимъ. Онъ насъ,—
говоритъ г-жа
К— чъ,— даже просилъ
съѣздить къ Иліодору и привезти отъ него вѣсточку. Нсчезяованіе Иліодора, по
мнѣнію г-жи К— чъ, срязывается съ его
намѣреніемъ повліять на епископа Гермогена въ томъ смыслѣ, чтобы онъ отрекся
отъ православной церкви, какъ это сдѣлалъ Иліодоръ.

СъЪздъ учителей.
Организаціонный комитетъ по созыву

2-го всероссійскаго имени К. Д. Ушинскаго съѣзда представителей Обществъ вспомоществованія лицамъ учительскаго званія
проситъ насъ напечатать:
Открытіе съѣзда состоится 30 декабря
въ зданіи петербургскаго женскаго медицинскаго института. Габоты продлятся до
5 янвэря включительно. Докладовъ заявлено до 27 ноября свыше 40. Изъявило согласіе участвовать въ работахъ съѣзда 43
учительскихъ Общества, и сообщено объ
избраніи 49 делегатовъ.
Спеціальная хозяйственная комиссія подыскала дешевыя квартиры для делегатовъ. Плата за пользованіе удешевленными помѣщеніями за все время съѣзда пред
положена отъ 2 — 3 р. Желающихъ вос
пользоваться этимъ просятъ увѣдомитькомитетъ заблзговременно.
Во время съѣзда столовая женскаго »едицинскаго института будеіъ открыта для
делегатовъ. Обѣдъ изъ 3-хъ блюдъ отъ 20
— 30 к.
Возбуждены ходатайства: о предоставленіи льготнаго проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ для делегатовъ и о допущеніи ев
реевъ, не имѣющихъ права жительства въ
ііетероургѣ.

Разныя извѣстія.
Подъ предеѣдательствомъ епископа са
ратовскаго Алексѣя состоилось первое
засѣданіе междувѣдомственной комиссіи,
обсуждающей вопросъ о реформѣ духовноучебныхъ заведеній.
На первомъ засѣданіи комиссіи присутствовали два представителя нинистерства
народнаго просвѣщенія, представитель министерства фьнансовъ и два представителя государственнаго контроля- Епископъ
Алексѣй намѣтилъ въ краткихъ чертахъ
программу занятій комиссіи и выдвинулъ
на первую очередь вопросъ о возможности
перехода учащвхся духовно-учебвыхъ заведевій въ средне учебныя заведенія. Указавъ затѣмъ на то, что новая реформа
духовной школы вызоветъ значвтельвыя
затраты, предсѣдатель комиссіи предло
жилъ высказаться по этому поводу представителямъ министерства финансовъ и
министерства народнаго просвѣщенія.
Представитель министерства народнаго
просвѣщенія заявилъ, что, ориходя на засЬданіе, онъ не знэлъ, какіе . вопросы
будетъ
обсуждать
комиссія,
и
потому до полученія соотвѣтствующихъ инструнцій отъ министерства онъ отказы
вается высказаться по намѣченнымъ вопросамъ. Къ этому заявленію присоединились и остальные представители вѣдомствъ.
(«Г. Сл.»).
Министерство внутреннихъ дѣлъ разослало, какъ передаетъ «Рѣчь», циркуляръ,
въ которомъ напоминаетъ о б ъ
о б яза н н ос тя х ъ
чиновъ
п ол иц і и
при вроизводствѣ дознаній по дѣламъ о
религіозвыхъ и государственныхъ преступлевіяхъ. По дѣламъ объ отступлевіяхъ
отъ христіанской вѣры и совращеніи изъ
православія преслѣдованія раньше учинялись исЕточительно по требованіямъ ду
ховнаго начальства. Нынѣ-же по этимъ
дѣламъ установленъ общій порядокъ возбуждеНія уголовнаго нреслѣдованія, а поэтому при производствѣ дознанія по эткмъ
дѣламъ полиція должна руководствоваться
тѣми-же правилами и указаніями, какія
существуютъ для производства дознанія
по другимъ дѣламъ, возбуждаемымъ въ
порядкѣ общаго обвиненія. То обстоятельство, что производство дознанія подѣламъ
о государственныхъ преступленіяхъ возложено, какъ общее правило, на офицеровъ корпуса жандармовъ, не освобождаетъ однако чиновъ полиціи отъ обязанности производать въ яѣкоторыхъ случаяхъ дозваніе о такого рода преступленіяхъ. Дознаніе по политическимъ преступленіямъ можетъ учиняться чивами общей полиціи не тодько по предложенію
чиновъ прокурорскаго надзора, но и по
своему непосредственному усмотрѣнію. Въ
обязанности чиновъ полиціа входитъ не
только принятіз заявленія о совершенномъ
государственномъ преступленіи, но и производство дознанія по нему, когда этого
требуютъ неотложныя обетоятельства, когда отсутствуетъ въ данвпмъ случаѣ офицеръ корпуса жандармовъ или когда состоялось по этому поводу ..соотвѣтствующее соглашеніе между начальникомь губернскаго жандармскаго управленія и прокурорской властью. Производить такое дознаніе должны старшіе чины полиціи.
Младшіе-же должны оказывать старшимъ
въ этихъ случаяхъ только содѣйствіе. Чины полиціи, ороизводя дознаніе по политическомѵ дѣлу. лопоашиваютъ причастНыХЪ лицЪ и принимаютъ веѣ мѣры,
предусмотрѣнныя уставомъ уголовнаго судопроизводства.
(«р. в.».
— По полученнымъ въ синодѣ свѣдѣніямъ, приверженцы имябожничества одинъ
за другимъ отрекаются и принимаются въ
монастыри. Изъ 600 доставленныхъ въ
Роосію имябожниковъ упорствуетъ еще въ
своихъ заблужденіяхъ едва-ли
десятая
часть. Производившееся въ еинодѣ дѣло
объ имябожникахъ препровождено на обсужденіе и разрѣшеніе вселенскаго патріарха, въ предѣлахъ власти котораго началось движеніе.
— Въ Петербургѣ подъ предсѣдательствомъ проф. Рейна состоялось заключительное засѣданіе спеціальной комиссіи,
образованной при медицискомъ совѣтѣ для
разрѣшенія вопроса, связаннаго съ внесеннымъ въ Государственную Думу законопроектомъ объ ассигнованіи необходимыхъ средствъ для изысканія радія. Комиссія пришла къ единогласному рѣшенію
о необходимости пріобрѣтенія радія на
сумму 200000 руб. для всесторонняго изученія всѣхъ цѣлебныхъ свойствъ его и для

учреждеяія въ ближайшемъ будущемъ радіологическаго института въ Петербургѣ.
— По слухамъ, генералъ-маіоръ свиты
Его Величеетва В. Н. Воейковъ назначается воспитателемъ Наслѣдника Цесаревича.
(«Р. Сл.»).
— Министръ путей сообщенія С. В.
Рухловъ осматривалъ 29 ноября модели
новой формы для служащихъ въ мини
стерствѣ путей сообщенія и на казенныхъ
желѣзныхъ дорогахъ.
— Въ Бурашевской колоніи для душев
но-больныхъ 27 ноября имѣлъ мѣсто слѣдующій случай. Въ 8 ч. утра въ банѣ при
колоніи мылась партія больныхъ, болѣе 50
челов. Большинство больныхъ уже кончили мыться и перешли въ предбанникъ;
оставались лишь нѣсколько больныхъ.
Вдругъ раздался трескъ, балка потолка
стала нагибаться, и еще черезъ нѣсколько
секундъ со страшнымъ грохотомъ рухнулъ весь потолокъ. Больные успѣли прижаться къ угламъ, и катастрофа обошлась,
къ счастію, безъ жертвъ, если не считать
нѣсколькихъ ушибовъ и царапинъ. 0 томъ,
что баня— ветхая, что потолокъ въ ней
ненадеженъ, говорили ужедавно. («Р.В.»).
— Наложенъ арестъ на ноябрьскую
книжку журнала «Русская Мысль» за
статью депутата Маклакова «Спасительное
предостереженіе». Противъ редактора Струве
возбуждено преслѣдованіе по 3 п.1034—4ст.
— По сообщенію «Якутской Окраины»,
якутскій купецъ 0. В. Астраханцевъ пожертвовалъ огромную сумму, свыше милліона рублей, на учрежденіе въ Якутскѣ
безплатной больницы и технической школы.
— Выступающій въ петерб. циркѣ Чинизелли Анатолій Дуровъ обнаружилъ, что
его животныя, въ количествѣ свыше 20,
кѣмъ-то отравлены. Изъ отравленныхъ животныхъ поросята, собака, кроликъ, пѣтухъ и сорока серьезно пострадали.

гваш

(Отъ собствен. корреспонд.).
Образованіе думскаго большинства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ фракціи октябристовъ вышло всего 18 человѣкъ.
Въ числѣ ихъ находятся такіе видные
члены, какъ бывшій предсѣдатель 3 -ей
Думы Н. А. Хомяковъ, затѣмъ— Звегивцевъ, Шидловскій, Годневъ. Уходъ
этихъ лицъ изъ фракіци вызвалъ ликованіе среди націоналистовъ. Націоналисты, какъ оказалось, заранѣе сговорились съ октябристами, что послѣ
ухода изъ ихъ среды лѣвыхъ они соедиіятся съ ними и образуютъ правительственное большиьство. Большцнство
это считается обезпеченвымъ. Лидеръ
націеналистовъ Балашовъ, недовольный юстановленіемъ своихъ товаіищей о соглашеніи съ октябристами,
уѣзжаетъ за границу.
Еп. Гермогенъ, Иліодоръ, Распутннъ.

Сообщаютъ, что Иліодоръ,
подъ
вліяніемъ Распутина, выразилъ желаніе возвратиться въ православіе.
Распутинъ добивается среди вліятельвыхъ сферъ снятія опалы съ епископа Гермогена и съ Иліодора.
Объ устраненіи Керенснаго.
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Маріупольскому
порту.
Совѣтъ
вы
сказался
за
сооружевіе
линіи
С а р а т о в ъ — Миллрово — Марі у
п о л ь. Постановаено ходатайствовать о
скорѣйшемъ сооруженіи новыхъ дорогъ за
счетъ казны, въ случаѣ невозможности облегченія строительства на частные капита
лы Съѣздъ постановилъ также ходатайствовать о сооруженіи въ Маріупольскомъ
портѣ пловучаго элеватора для транспорта
и погрузки бункернаго угля; ходатайствовать объ устройствѣ въ Таганрогѣ глубоководнаго порта; выразить благодарность
министру торговли за заботы о нуждахъ
Маріупольского порта въ согласованіи съ
потребностями горнозаводской промышленности.

Чума.
УРАЛЬСКЪ. Съ 29 ноября новыхъ заболѣваній чумой нѣтъ. Умерло двое. Остался
одинъ больной. Всѣ киргизскіе трупы съ
согласія населенія сожжены. Два русскихъ
своёвремевно погребены. Прибылъ профессоръ Заболотный.

Штормъ.
ЛИБАВА. На морѣ небывалый штормъ.
ВАПІИНГТОНЪ. Адмиралъ Флетчеръ телеграфируетъ: Обстрѣлъ Тампико прекратился, Мятежники вытѣснены изъ города.
Федералисты получили новыя подкрѣпле
вія. На рѣкѣ стоятъ 4 мексиканскихъ канонерки. Врачи американской эскадры работаютъ въ госпиталѣ, гдѣ находятся 200
раненыхъ мексиванцевъ.
СКОПЛЕ. Международнкя комиссія для
проведенія сѣверной албанской границы не
пришла къ соглашенію относительно пограничной линіи между призрѣнсвимъ и
люмскимъ округами и прократила свои
занятія до весны. Русскій, французскій,
германскій и англійскій делегаты черезъ
Скопле выѣхали.
КОІІЕНГАГЕНЪ. На запросъ международнаго яхтъ клуба комитетъ датскап
яхтъ-клуба отвѣтилъ, чю въ 1916 г. вг
Даніи устраивается европейская недѣля
состязаній, совпадающая съ пятидесятилѣтнимъ юбилеемъ клуба.
АФИНЫ. Греческій король лично водрузилъ греческій флагъ на одномъ изъ
Канейскихъ фортовъ при неописуемомъ
энтузіазмѣ приситствующихъ и 101 выстрѣлѣ. Присутствовали консулы великихъ
державъ. Корбль, Венизелосъ и президіумъ палагы завтра
возвращаются въ
Афины.
БУКАРЕСТЪ. Сербско-румынская комиссія выбрала для моста на Дунаѣ мѣсто у
Тиганаси въ 30 километрахъ отъ Мишегруи, важномъ для Румыніи стратегически.

«Джіоионда».
РИМЪ. Въ Флорентійской галереѣ, гдѣ
выставлена подъ строжайшей охраной картина «Джіоконда», было 1 декабря болѣе
30.000 посѣтителей.

Пожаръ во дворцѣ.
ПІВЕРИНЪ. 1 декабря вечеромъ въ громадномъ зданіи великогерцогскаго дворца
возникъ пожаръ. Башня подъ золотой лѣстницей совершеняо разрушена. Уничтоженъ огнемъ парадный золотой залъ. Сильно повреждена комната вдовствующей великой герцогини великой княгини Анастасіи Михайловны. Въ полночь ароизошелъ
взрывъ въ ькладѣ охотничьихъ принадлежностей, помѣщавшемся въ башнѣ. Огнемъ
уничтожева треть дворца. Сгорѣло много
цѣнныхъ гобеленъ и каотинъ. Зяаменитый
главный подъѣздъ и зданіе Іоганна Альбрехта уцѣлѣли. ІІожаръ прекращенъ въ
3 часа ночи.

Суфражистнн.
ЛОНДОНЪ. Произошли ночью въ воскресенье и понедѣльникъ бурныя сцены въ
связи съ демонстраціей суфражистокъ противъ совѣтниковъ мѣстнаго муниципалитета, воспротивившихся едачѣ въ наемъ
суфражисткамъ зала общественнаго управленія. Полвція произвела на демонстрантовъ атаку. Серьезно никто не пострадалъ
Арестовано нѣсволько человѣкъ,

Въ Государственную Думу поступило заявленіе слѣдователя объ устра
неніи депутата Керенскаго, который
привлеченъ за резолюцію ио поводу
дѣла Бейлиса. Президіумъ передалъ
заявленіе въ комиссію личнаго состава.
Обвалъ туннѳля.
Керенскій отказался дать слѣдоваХЕМНИЦЪ. Кочью блвзъ Браунсдорфа
телю подписку о невыѣздѣ.
во время прохода поѣзда обрушился тунОштрафсваиіе члена Думы.

Депутатъ Бадаевъ оштрафованъ
градоначальникомъ за вмѣшательство
въ дѣйствія полиціи на 200 руб
(Оѵт Пет. 7 ел. Аг.).
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ предстоящимъ
осуществленіемъ съ 1-го января 1914 г
цресбразованій мѣстнаго суда въ губерніяхъ первой очереди министерствомъ
юстиціи изданъ «руководящій циркуляръ
на имя старшихъ представителей кіевской,
новочеркасской, одесской и харьковской
судебныхъ палатъ.
Строительный комитетъ по сооруженію
центральнаго инсти*ута, состоящаго подъ
августѣйшимъ покровительствомъ Государывн Александры Феодоровны всероссійскаго попечительства объ охранѣ материнства и младенчества объявляетъ ьсероссійскій конкурсъ для составленія проекта зданія института. Программа конкурса
иапечатана въ «Правительственномъ ВЬстникѣ» въ номерѣ 2 5 0 -мъ, за лучшіе
проѳкгы назначены преміи: первая въ
2500, вторая 1800, третья 1000 и четвертая 700 р. Въ видахъ развитія гидротехническаго образованія отдѣломъ земельныхъ улучшеній рѣшено привлечь къ это
му дѣлу частную инвціативу путемъ оказанія матеріальнаго содѣіЗствія общественнымъ оргавизаціямъ и частнымъ лицамъ
для устройства спеціальныхъ гидротехническихъ училищъ и курсовъ.
Закончились занятія совѣщанія для разработки правительственныхъ мѣр >пріятій
по развитію рыбоводства.
Отбылъ за границу французскій посолъ
Делькассэ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Казаьскомъ соборѣ по
иниціативѣ защитниковъ Портъ-Артура настоятелемъ собора отслужена палихида по
генералѣ Кондратенко, а также по офицерамъ и нижнимъ чинамъ, павпшмъ въ
Портъ Артурѣ.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Возвратился изъ Москвы
министръ торговли.
ПЕРМЬ. Кэма стала.
Съѣздъ горнопромышленннновъ.
ХАРЬКОВЪ. Сьѣздъ ггрнопромышленниковъ констатировалъ, что добыча соли въ
1914 г. выразитея болѣе 70 милліоновъ пудовъ. Постановлено ходатайствовать, чтобы
нынѣ существующая пошлина съ ввозимой
въ Россію ингстранной соли на западѣ
была повышена до 40 копеекъ съ пуда.
Признано необходимымъ скорѣйшее осуществлевіе схемъ желѣзнодорожныхъ выходовъ изъ донецкаго бассейна на западъ
и востокъ путемъ осушествленія дорогъ въ
шести
направленіяхъ въ
цѣляхъ
приближенія
средняго Поволжья
къ

нель. Поѣздъ погребенъ подъ обваломъ
скалы. Четверо убиты, семеро ранены тяжело, 27 легко.

На-дняхъ состоится очеуниверситетсвій
Первый выпускъ редной
актъ— пятый въ жизни
унмверситета и нашего университета. Не
новый занонъ о позже, какъ ссенью, горсть
свѣжихъ
и молодыхъ
воинской повинсилъ нашего города оетаности.
витъ свою а і т а т т а іг е т
и вступитъ въ жизнь,
чтобы лѣчить болѣзни и нести посильнѵю
помощь страждущему человѣчеству. На
ступаетъ время испробывать свои силы и
изъ
студента-учениЕа превратиться въ
полаоправнаго гражданина и самостоятельнаго человѣка.
При исключительныхъ условіяхъ приходилось работать нашему первому выпуску,
и не мало неудобствъ студентамъ пришлось перенести за эти пять лѣтъ пребыванія въ университетѣ. Ояи двигались впередъ, а за ними подходили все новыя и
новыя лица, жаждущія труда и знаній. Но
эти лица идутъ уже по протоптачной дорогѣ и каждый послѣдующій курсъ
съ
меныпей затратой энергіи получаетъ больше, чѣмъ его предшественникъ. На горькомъ опытѣ первыхъ курсовъ постепенно
слагаются порядки и традиціи молодого
разсадника знаній.
Но не въ одномъ этомъ отношепіи наши оканчивающіе студенты идутъ первыми и не одно уномянутое неудобство они
переносятъ. Они, впрочемъ, какъ и остальные медики всѣхъ университетовъ, являются первыми, которыхъ послѣ усиленныхъ занятій идолгихъ государственныхъ
экзаменовъ ждетъ не свободный трудъ на
избранномъ поприщѣ , а новая сфера отношеній—в^инская повинность.
Новый законъ отрываетъ нашихъ молодыхъ врачей отъ университета и клиникъ и прерываетъ возможность совершенствоватьоя въ знаніяхъ.
Въ чуждой имъ атмосферѣ молодые врачи неизбѣжно будутъ забывать и то, что
пріобрѣли
цѣною
трудовъ
и
знаній лучшихъ лѣтъ человѣческой жизни.
Было-бы очень нелишнимъ и вполнѣ
справедливымъ первому выпуску, перенесшему всѣ неудобства новаго университета, предоставить въ видѣ исключеній преимущество, которое возмѣіцало-бы
понесенныя
неудобсгва.
Слѣдовало бы
черезъ университетскій совѣтъ подать въ
установленномъ порядкѣ ходатайстьо о
предоставлвніи первому выпуску медиковъ
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Николаевскаго университета тѣхъ преимуществъ, которыми медики
пользовались до настоящаго времени, т. е. о
непосредственномъ отчисленіи въ запасъ.
Эта мѣра, не принося никакого ущерба,
въ виду малаго количества оканчивающихъ
и подлежащихъ призыву молодыхъ людей,
послужила-бы лучшей возмѣщающей мѣ
рой и достойнылъ ознаменованіемъ перваго
выпуска упиверситета.
Успѣхъ вполнѣ возможенъ, если только
іг. профессора нашего университета пой
дутъ навстрѣчу иятересамъ студенчества и
поддержатъ зародившуюся мысль.
Газеты отмѣтили начавшуюся на саратовскомъ рынкѣ
борьбу среди мѣстныхъ конкурирующихъ
нефтяныхъ
фирмъ.
Борьба эта, несомнѣнно, имѣетъ не только мѣстныя причины. Это, нужно полагать, первые шаги вновь сложившейся
группы въ нашей нефтяной промышленности. Иниціаторомъ и учредителемъ этой
группы, извѣстной у насъ и за границей
і і о д ъ наименованіемъ «Русской генеральной
нефтяной корпораціи», въ спеціальной прессѣ называютъ виднаго нефтепромышленника Ліанозова. Въ эту группу входятъ— почти цѣликомъ—тавія крупныя нефтедобывающія и нефтеторгующія фирмы, какъ
06 во Манташева, Московско-Кавказское
нефтяное Об-во, Русское т-во «Нефть», т-во
Ліанозова, Нафтоланское нефтяное 0-во и
частью Каспійское т-во (дѣло крупныхъ
нефтепромышленниковъ бр. Гукасовыхъ),
Об-во бр. Мирзоевыхъ, Бакинское нефтяное Об-во и пр.
Сорганизовавшись
въ крупную силу,
«Русская нефтяная корпорація» ничѣмъ не
проявляла себя въ теченіе цѣлаго года.
Съ закрытіемъ послѣдней волжской навигаціи и началомъ такъ называемой зимней нефтяной камнаніи,
объединенная
группа, повидимому, рѣшила открыть свои
варты, выступивъ на внутреннемъ потребительскомъ рынкѣ серьезнымъ конкурен
томъ старой солидной группѣ, оперирую
щей подъ флагомъ т ва бр. Нобель.
Для сзратовскаго рынка это выступленіе пока можно только привѣтствовать:
Нобель долженъ былъ идти на уступки, и
цѣны на жидкое тонливо и керосинъ дали
у насъ замѣтное пониженіе.
Сейчасъ, конечно, еще трудно сказать,
чѣмъ кончится бэрьба двухъ нефтяныхт
фирмъ. Минувшимъ лѣтомъ заинтересованные заграничные банки израсходовали
немало энергіи на то, чтобы привести эти
группы къ віаимному соглашенію. Но старанія ихъ успѣхомъ не увѣнчались.
Будемт надѣяться, что новая русская
нефтяная группа, изъ опытовъ прошлыхъ
лѣтъ зная, насколько тяжелы «нобелевскія цѣны» не только для потребителей,
но и для любого нефтепромышлепника въ
отдѣльности, не остановится на полпути и
раскрѣпоститъ
нефтяную
промышленность отъ разбогатѣвшей опеки. У нея
на это серьезныя даняыя: большія денежныя средства, болѣе 100 миллюновъ пудовъ нромысловой неФти и нѣсколько хорошо оборудованныхъ керосиновыхъ и ке
росино-масляныхъ заводовъ.
ІІравда, за Нобелемъ многолѣтній опытъ
продавца, а главное— широкая разбросанність его складовъ. Но въ крупныхъ по
требительскихъ центрахъ и новая группа
мобилизована солидно. И если влэдыче
ству т-ва Нобель будетъ положенъ предѣлъ
нока только на этихъ крупныхъ рынкахъ,
цѣны на нефть и ея продукты, все равно,
должны дать новое пониженіе.
Такое яаше предположеніе мы обосновываемъ еіце и тѣмъ обстоятельствомъ, что
нынѣшній подвозъ псфтяныхъ продуктовъ
къ волжскимъ пристанямъ
значительно
превышаетъ количество подвоза прошлаго
гола. Въ то время какъ за навигацію те
кущаго года изъ Астрахани отправлено
вверхъ по Волгѣ,
по предварительнымъ
свѣдѣніямъ судоходной дистанціи, 219,8
милл. пудовъ нефти и остатковъ и 50,1
миіл. пуд. керосина, въ прошлую навигацію на Волгу поступило только 210 мил.
пуд. нефтяного топлива и 45,3 мил. пуд. керосина.
Въ частности саратовскій рынокъ тоже
достаточно обезпеченъ яефтью и керосиномъ. На 1-е ноября къ началу зимней
нефтяной кампаніи яа саратовскихъ складахъ, по грубому подсчету,
числилось:
жидкаго гоплива въ 1912 г .-7.637,1 тыс.,
въ 1913 г.— 9.839,6 тыс. пудовъ, керосина—за текущій годъ о ч^тырехъ съ половиной милл., а въ прошломъ—2.700 іыс.
пудовъ.
_
,
ноиав
нефтяная
грулпа.

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ.
Ритуальиый убой сиота.
«Рус. Вѣд.» указываютъ, что правыми внесѳно недавно въ Государственную Дѵму законодательное преддоженіе о воспрещеніи евреямъ «ритуальнаго» убой скота, въ которомъ они ссылаются на примѣръ Фиеляадіи, гдѣ такое запрещеніе, по ихъ свѣдѣніямъ, давно уже существуетъ. Приводимъ
изъ «Рѣчи» не литенную для авторовъ закоеоароевта интереса историческую справку.
Бъ № газ. „Россія" отъ 5-го мая текущаго года было наіечатано слѣдующее
офиціальное сообщеніе: яІ1о всеподданѣйшему аредставленію Императорскаго финляндскаго сенатй послѣдовало Высочайшее поіелѣніе о разрѣшеніи евреямъ и
магометанамъ производить убои домашнихъ животныхъ согласно еврейскому и
магометанскому ритуаламъ**.

0 борьбѣ съ чумой.
«Нов. Вр.» своеврсмсндо прсдосторегаетъ
отъ увлеченія борьбой съ сусликами. Какъ
бы изъ-за сусликовъ ни проглядѣть болѣе
важной причины распространенія чумы—
отсутствія правильной врачебно-савитарной
помсщи.
Теперь, когда пишутся эти строки, въ
Уральской области и ьъ Киргизской степи свирѣпствуетъ легочная чума, по характеру и по размѣрамъ малочѣмъ отличающаяся отъ знаменитой харбинской эпидеміи 1910—1911 гг. Разскаізываютъ, что
когда на эпидемію только-что прибылъ
помощникъ главнаго врачебнаго инспектора г. Шмидтъ, изъ 137 умершихъ отъ чумы киргизовъ 126 труповъ еще не были
погре^ены. На мѣстѣ эпидеміи не было
ни медицинскихъ, ни дезинфекціонныхъ
средствъ, ни врачей, ни санитаровъ. Ясное
дѣло, что суслики, какъ-бы много ихъ ни
было и какую бы потенціальную опасность они сами по себѣ для насъ нипредставляли, тутъ не при чемъ. Отъ сусликовъ можетъ заболѣть одинъ, много два,
три, ну, наконецъ, десятокъ людей, но если санитарно-медицинское дѣло поставлено хорошо, если врачи вѣрно ставятъ діагнозъ, не бѣгутъ съ мѣстъ эпидеміи и
еовмѣстно съ администраціей тотчасъ
принимаютъ необходимыя предохранительныя мѣры противъ дальнѣйіпаго распространенія эиид«міи, никакая эгшдемія и

никакіе суслики опасности не представляютъ. Если мы, занимаясь ловлею сусликовъ, будемъ попрежнему игнорировать
улучшеніе санитарно-медицинскаго дѣла
на югѣ-в стокѣ Россіи, наша работа будетъ совершенно безполезна: вспышки
эпидеміи будутъ повторяться, и мы попрежнему будемъ находиться подъ угрозой всероссійской чумы. Допуская даже,
что, однако, очень мало вѣроятно, что мы,
слѣдуя рецѳпту астрзханской администраціи, истребимъ всѣхъ
сусликовъ,—кто
намъ поручится въ тгмъ, что черезъ годъ
послѣ смерти гюслѣдняго изъ представителей этой породы грызуновъ не будутъ
открыты новые, которые будутъ столь
же вредоносны, кахъ и суслики? Чтоже, значитъ, опять придется тратить
милліоны денегъ на борьбу съ новымъ
типомъ грызуиа и т, д. безъ конца?
Пора, кажется, взглянуть на вещи серьезно; пора, кажется, оставить всѣ химеры,
заняться тѣмъ, чѣмъ слѣдуетъ. Создайте,
говоритъ газета, въ юго-восточной части
Имперіи надлежащее количество врачебныхъ участковъ, оборудуйте ихъ такъ,
чтобы они вполнѣ удовлетворяли нуждамъ
населенія, создайте кадры врачей бактеріологовъ и санитаровъ, обяжите и врачей
и администрацію регистрировать каждое
подозрительное по чумѣ заболѣваніе, и тогда, повѣрьте, будутъ не страшвы никакіе
грызуны... Да и стоить все это будетъ гораздо дешевле.

Ѳо дня на день.
Саратовъ совершилъ еще одно культурное завоеваніе, ибо, какъ всякому извѣстно„ шитъ онъ не лыкомъ.
Въ Коммерческомъ клубѣ данъ нервый,
показательный, такъ сказать, сеансъ аргентинскаго танго.
29-го ноября 1913 года, чтобы не забыли будущіе историки туземнаго преуспѣніи.
28-го— этическая комиссія.
29-го— танго.
Одно вслѣдъ за другимъ, съ быстротою,
радующею и умъ и сердце.
Ясно, что мы не могли отставать. Послѣ того, какъ было узнано, что въ па^ижской академіи де-Сіянсъ одинъ изъ
почтеннѣйшихъ академиковъ сказалъ блестяшую рѣчь по поводу танго, причемъ
танецъ этотъ очень одобрилъ,— медлить
было нечего. Не дѣлаться же
посмѣшищемъ для Аткарска, гдѣ могли затанцо
вать танго въ каждую ближайшую лшнуту. Слѣдовало торопиться.
И немедленно-же началось
изученіе
танго.
Принято было во вниманіе, что этотъ
волшебный танецъ существуетъ въ нѣсколькихъ разновидноетяхъ. Въ Парижѣ
его танцуютъ въ кафешантанахъ. Танцуютъ кокетливыя мидинетви 'с ъ
своими
кавалерами. И, наконецъ, есть танго великосвѣтскихъ салоновъ.
Какой сортъ выбрать?
Въ каждомъ есть свои оригинальныя
детали, въ одномъ попикантнѣе, въ дру
гомъ —посвромнѣе.
Въ кафешантанномъ
танго есть подробности довэльно рискованнаго свойства.
Говорятъ, Саратовъ остановился, на пер
вый разъ, на танго великосвѣтскомъ.
Это, знаете-ли, придастъ самому помѣ
щенію колоритъ значительности. Пусть
зало
Коммерческаго собранія
отдаетъ
ароматомъ
аристократичности
и знаніемъ большого свѣта. Пусть тамъ нѣтъ
ни виконта де-Бражелона, ни кавалера деЛуи, ни герцогини де-Шеврезъ, а все-таки
танцуется не полька трамблямъ.
Мы съ болыпимъ интересомъ читали газетные рефераты о танго въ
Коммерче
скомъ клубѣ, такъ какъ сами мы лишили
себя удовольствія быть на этомъ замѣчательномъ вечерѣ.
Все прошло великолѣпно.
Была и грацйі, и эластичность, и еще
что-то привлекательное.
Но въ рефератахъ замѣчается и нотка
тоски. Не очень уже болыпой тоски, а все
таки немножечко.
Тавцоры были «въ обыкновенныхъ ко
стюмахъ».
Строго говоря, мы не совсѣмъ понимаемъ, что это означаетъ. И пиджакъ костюмъ обыкновенный, и фракъ ничегоособеннаго не представляетъ, и смокингъ тоже простая штука. Вечернійэуалетъ дамы,
равнымъ образомъ, обычная вещь.
Что-же такое надѣли на себя первые
вѣствики танго въ Саратовѣ?
Во всякомъ случаѣ
мы уповаемъ, что
кавалеръ не былъ въ пиджавѣ или хала
тѣ, а дамы танцовали не въ капогѣ. Эго,
пожалуй, было бы черезчуръ.
Мы всегда были высокаго мнѣн<я о тан
цорахъ Коммерческаго собраиія и увѣрены,
что они хорошо освѣдомлены о требованіяхъ вечерняго туалета.
Первый показъ тавго произвелъ сильное
впечатлѣніе. Не только учащаяся молодежь,
бывшая на вечерѣ, но и люди солидные,
зрѣлыхъ лѣтъ, не отводили глазъ отъ
тангонистовъ. Карточныя комнаты клуба
опустѣли. Въ буфетѣ порѣдѣло.
Впрочемъ, по окончанш танцевъ «дѣтская» клуба взяла свое, и въ ней усиленно записывали штрафы за позднюю игру
съ внтенсивностью и безъ перерывовъ.
Казалось-бы, совсѣмъ не коммерчесеое
дѣло— эти карточные штрафы.
Но бухгалтерія
опровергаетъ
такой
взглядъ. Она удостовѣряетъ, что штрафы
даютъ въ активъ клуба 60 тысячъ руб.—
сумма, которой на полу не поднимешь. Она
смотритъ на васъ солидно, многозначительно. Она свидѣтельствуетъ о томъ, что у
клуба дѣла идутъ блестяще. Эго-ли не
коммерческая операція— записать на приходъ 60 тысячъ!...
И когда затѣмъ эти 60 тыс. сносятся въ
графу неполученныхъ денегъ— эго тоже
коммерческій оборотъ. Куда-же иначе вы
ихъ сунете? На нихъ не купишь даже пары подержанныхъ подсвѣчниковъ, взамѣнъ
сломанныхъ въ пылу карточнаго азарта.
Многіе осуждаютъ этотъ обычай клубистовъ яе платить штрафныхъ денегъ. Находятъ, что это обозначаетъ неоправданіе оказаннаго довѣрія, что это даже не
эгично, что это въ родѣ управскихъ дровъ.
Одинъ высокой нравственности клубмэнъ
говорилъ намъ:
— Эти господа откровенно залѣзаютъ
въ кассу клуба и вытаскиваютъ изъ нея
деньги.
— Которыхъ туда никто еще не клчлъ?
— Положимъ, такъ. Но разъ никто не
клалъ—это и есть похищеніе общественнаго достоянія!
Стойкіе въ убѣжденіяхъ клубисгы не
согласны съ такимъ силлогизмомъ. Гг. старшины штрафы пвшутъ, по это писаніе не
имѣетъ никакого успѣха, какъ произведеніе
неудачливаго ішсатѳля. II цифры штрафовъ,
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записавныя гг. членами, вырастаютъ до такихъ суммъ, какихъ не стоятъ сами эти
гг. члевы, если ихъ оцѣнвть добросовѣстно. Цѣна человѣку— грошъ, а ему нужно платить тысячи. ІІонятно, нѣтъ резова
платить.
Да и бухгалтерія за него.
Въ активѣ— 60 тысячъ.
Въ пассивѣ— 60 тысячъ.
Балавсъ вѣренъ.. Точная ^математика.
Лзыкъ неопровержимыхъ цифръ.
Но, въ концѣ концовъ, возможно, что гг.
старшины клуба отправятъ гг. членовъ на
лекціи этики, организуемыя городской управой. Помѣстятъ ихъ тамъ стипендіатами.
Ну, хотя имени Ноздрева
Ахъ, совсѣмъ-было позабылъ!
Впервые протанцовали въ Саратовѣ танго въ клубѣ г-жа Бровцына и г. Котцъ.
Русско-германо-аргентинское
объединеніе.

Слово Глаголь.

ХРО НИКЯ.
Къ утвержденпо городского головы. Хотя М. Ф. Волковъ утвержденъ городскимъ головой, но бумага объ его утвержденіи можетъ поступить не ранѣе
какъ черезъ 10 дней, и тогда новый городской голова вступитъ въ отправленіе
своихъ обязанностей.
— Г родской голова М. Ф Волковъ
пріѣхалъ въ воскресенье и в ъ тоіъ-же деш
появилея на собраніи Коммерческаго клуба. гдѣ принималъ дѣятельвое участіе вт.
преніяхъ и выборахъ старшивъ, какъ
членъ клуба, и гдѣ его многіе поздравляли съ утвержденіемъ въ должности. На
вопросъ нашего сотрудника, въ какомъ
положеніи находятся важнѣйшія городскія дѣла, по которымъ ходатайствовали
въ Петербургѣ наши представители, М. Ф.
Волковъ сказалъ; «Я доложу все въ засѣданіи городской Думы въ среду, 4-го декабря». Въ Саратовъ пріѣхалъ и прежній
голова В. А. Коробковъ.

— Городсной депутаціи въ Петербургѣ пришлось много исходить по разнымъ
канцеляріямъ по поводу городскихъ ходатайетвъ. Принимали депутацію въ Петербургѣ вездѣ очевь рэдушно, и фопды
г. Саратоза послѣ смерти премьеръ-мини
стра Столыпина вовсе не упали, какъ думали объ этомъ раныпе. Всѣ девять компаній, ходатайствующихъ о постройкѣ новыхъ желѣзнодорожныхъ линій, проходящихъ черезъ Саратовъ, наперерывъ одна
передъ другой просили городскихъ представителей поддержать ихъ и предлагали
съ своей стороны щедрое участіе въ расходахъ по постройкѣ желѣзнодорожваг.
моста въ Саратовѣ согласно проекта выработаннаго городомъ.
— С.-хоз курсы. Мы слышали, что
смѣта на постройку собственныхъ зданій
для высшихъ сельско-хозяйственныхъ курсозъ почти составлена, и Б. X. Медвѣдевъ
на-дняхъ ѣдетъ съ ней въ Петербургъ
надѣясь получить пособіе на постройку изъ
остатковъ отъ смѣты 1913 года минисіерства земледѣлія и государственныхъ і*муществъ.
— Пѳресоставлѳніе плана. Гласнымъ
городской Думы разосланъ докладъ городского архитектора Каллистратова о необхо
димости пересоставлевія плана города Саратова.
— 0 наградахъ. Служащіе всѣхъ отдѣловъ городского управленія вошли въ Думу съ ходатайствомъ о наградѣ къ Рождеству.

— 0 пѳрѳдачѣ Поздѣевской больнмцы. Общество Краснаго Креста входиіъ вт,
Думу съ докладомъ о передачѣ городу
названной больнвцы.
— Попѳчительство о слѣпыхъ. 1-го
декабря состоялось годичное собравіе попечительства о слѣпыхъ для выбора с р а вленія и утвержденія отчета и смѣты на
будущій годъ. Въ день засѣданія поступило очень много новыхъ членовь, поступило
138 руб. членскихъ ззносовъ. Среди новыхъ членовъ было не мало и служащихъ
городскою
управленія. Присутствовали,
между прочимъ, члевы городсксго управленія К. Ф. Болотниковъ, П. В. Воронинъ, секретарь управы П. С. Гусевъ, помощникъ П. Н. Быковъ, брандмейстеръ
Дмитріевъ и др. Предсѣдателемъ правленія
избранъ М. Ф. Волковъ, а г. Менде и г-жа
Веселкина, много лѣтъ работаюшая по 06ществу, не избраны въ прявленіе. Такъ
какъ старое правленіе оказалось не у дѣлъ,
а смѣта не разсмотрѣна, то возбужденъ
вопросъ, кто будетъ докладывать смѣту,—
старое или новое правленіе. Нризнано, что
старое правленіе уже ничего болѣе не можетъ сдѣлать, какъ передать дѣла новому.
— Архіепископство въ Саратовѣ. 0
саратовскомъ еписвопѣ Алексѣѣ мы получили свѣдѣнія, чтс онъ раечитываетъ вернуться гь Рождественскимъ праздникамъ въ
Саратовъ и что вообше еп Алексѣй намѣренъ остаться на саратовской кафедрѣ.
Говорятъ, что съ проектируемымъ назначеніемъ третьяго виаарнаго епископа (вѣроятно, въ Балашовъ), саратовское епископство можетъ быть переименовано вт.
архіепископство, и первымъ архіеписко
помъ вазначенъ еп. Алексѣй.

— Въ О-вѣ вспомощѳствованія студѳнтамъ. Острая нужда студентовъ побудила Обшество вспомоществовавія ведостаточвымъ студевтамъ выдать вовыя дополвительныя пособія. Въ засѣданіи 28-го
воября комитетомъ Общества
вспомоществовавія постановлено выдать одному студенту 5 р., 2— по 10 р. и 7— по 25 р.
всего на сумму 200 руб. Прошевія четырехъ студентовъ за отсутствіемъ свободныхъ средствъ отклонены.
Обсужденіе остальныхъ прошеній о выдачѣ ссудъ на унлату гонорара . ирофессорозъ отклонено до слѣдующаго очереднаго
собранія.
— Выборы профессора. Въ субботу,
30-го воября, въ засѣданіи совѣта профес-'
соровъ университета произведены выборы
кандилатовъ на вакавтвую должность профессора при кафедрѣ хирургической патолоііи. Соискэтелями на занятіе этой ка- федры явились пять лицъ изъ приватъдоценгуры какъ нашего (г. Копыловъ).
такъ и другихъ университетовъ:
Кудин»
цоьъ, Иконниковъ, Мироткорцевъ и Аниквнъ. Закрытой баллотировкой избраннымн
оказались приватъ-доценты Аникинъ и
Копыловъ, читашщій ортопедію при каѳедрѣ госпит. и клин. хирургш. Такъ какъ
оба кандидата получили по равному числу
голосовъ (14 избир. и 11 неигбир.), то
возможна перебаллотировка или назначеніе.
— Въ драматнческО’музыкальномъ
кружкЬ.
Предсѣдателемъ студенческаго
драматическаго кружка на твкущій годъ
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избравъ студентъ Рабухинъ, секретаремъ
Поиовъ, вовымъ членомъ нравленія Бевевольсвій. Въ ненродолжительномъ времени
для уси/евія своихь средствъ вружокъ
предполагаеіъ устроить студевчесвую вечеринку.
■ — Бурсовыя массы. Существующіявассы взаимопощи, кассы разхичныхъ землячестьъ, не всегда имѣютъ возможнссть,
хотя-бы изъ чисто формальныхъ соображеній, овазать сворую помощь наиболѣе
нуждаюшимся товарищамъ. Чтобы устранить подобныя явленія, студентами нѣкоторыхъ курсовъ увиверситета учреждаются курсовкя кассы взаимопомощи.
— Физико-медицинскоѳ Об-во. 4-го
декабря въ главвомъ корпусѣ университе
та состоится общее годичноѳ засѣданіе физико медицинскаго Общества, на которомъ
будетъ прочитанъ рядъ докладовъ.
— Въ студенческой столовой.
Въ
одномъ изъ послѣднихъ засѣданій Общества взаимопомощи студентовъ университета ассигноваво въ фондъ по открытію
студенческой столовой 274 руб. съ тѣмъ,
чтобы таковые были израсходовавы на
отпускъ безплатныхъ обѣдовъ наиболѣе
нуждающимся товарищамъ-студентамъ.
Въ яастоящее время деньгиэти внесены
въ кассу столовой, и такимъ образомъ воля нѣкоторыхъ жертвователей, выразившвхъвъ этомъсмкелѣ пожеланія, будетъ
выпоівена.
Кстати, администраціа столовой не мѣшало-бы, наконецъ, обратить вниманіе на
жалобы обѣдающихъ объ увеличеніе порцій,
перемѣны блюдъ и т. п.
— Помощь студѳнтамъ. Общество взаг
имопомощи студентовъ-медиковъ универси
тета пріобрѣло нѣсколько паръ теплаго
платья, котооое и выдается нуждающимся
студентамъ.
— Студѳнчесиая эхскурсія. Отмѣненпая, за отказомъ проф. 0. А. Крылова отъ
руководства, студенческал эскурсія Петербургъ— Мосвва состоится подъ руководствомъ приватъ-доцента университета Кушева. Эіскѵрсія продлится съ 12 по 24
декабря; возможно, что срокъ этотъ будетъ
продленъ на всѣ рождественскія капикулы. Программа экскурсіи обши рна.
— Въ нонсерваторіи. Въ блш айшее
время въ дирекціи отдѣленія музкальнаго
Общества и консерваторіи предстоятъ вгж
ные выборы. Со времени оіъѣзда С. А.
Стремоуховой постъ предсѣдателя нашего
музыкальнаго
отдѣленія
остается
не замѣщеннымъ. Въ наетоящее
ьремя
составъ
дирекціи
сформированъ
л получилъ утвержденіе, и въ январѣ необходимо лзбрать предсѣдателя. На
этотъ постъ ьамѣчается, вакъ мы слыш*ли, С. К Экснеръ, какъ заслужснный дѣятель муз, отдѣленія, который уже неодновраіно заявлялъ о желаніи
оставить
должность диревтора консерваторіи. Что
касается послѣдней должности, то выборы
на нее собственно не обязательны теперь,
такъ какъ С. К. Эвснеру предоставлено
занимаіь должность директора впредь до
утвержденія новаго устава консерваторіи,
уставъ-же этотъ взятъ изъ завонодательныхъ учрежденій для измѣненія (рѣчь
идетъ объ еврейской нормѣ). Но въ послѣднее время настойчиво называютъ ьандидатуру на должность диревтора прсф.
Іосифа Сливинсваго. Какъ говорятъ, эта
вандидатура имѣетъ шансы. I. Сливинскій
въ настоящее
время кснцрртируетъ въ
Кіевѣ, Одессѣ, Варшавѣ и за гранвцей.

— Въ

Об-вѣ

естествоиспыт&тѳлей

сегодня назначено засѣданіѳ. Предметы занятій: 1) Проф. А. А Богомолецъ: «Защитительныя реавціи организма». (Съ опытами на животныхъ). 2) С. М Смирновъ:
«Объ орошеніи стеоей и его посаѣдствіяхъ». 3) Текущія дѣла и избраніе новыхъ
членовъ.

— Въ историко археологическомъ 06щѳствѣ 1-го декабря, въ часъ дня, въ
залѣ Братства Св. Креста (при Киновіи)
состоялось собраніе членовъ церковнаго
историко археологическаго Обіцества. Предсѣдгтельстзовалъ еп. Діонисій. Іеромонахъ
Аполлинарій, кандидатъ духовной авадеміи, проживающій въ саратовскомъ мужскомъ монасгырѣ, ознакомилъ собраніѳ съ
древними хранящимися въ монастырѣ вещами— двумя старинными митрами, тремя
крестами и двума евангеліями. Одно изъ
евангелій напечатано въ первой половинѣ
17-го вѣка. Свящ. Вл. П. ІІолимпсестовъ
доложилъ собранію о древностяхъ церковныхъ на Увекѣ. Третьимъ докладчикомъ
выступилъ товарищъ предсѣдателя В. П.
Соколовъ. Приступая къ чтенію своего реферата, онъ сказалъ, что собраніе услышитъ отъ него лишь 20 ю часть его труда о новомъ соборѣ, такъ какъ въ теченіе одного собранія нельзя прочитать всего труда, обнимающаго собой до 1000
страницъ. Между прочимъ, г. Соколовъ
доказываетъ, что соборъ есть именно памятникъ войны 1812 года, выстроенный
на средства обитателей всей Саратовской
губерніи, даже мусульманъ и язычниковъ,
а не памятникъ, воздвигнутый будто-бы
по случаю избавленія саратовцевъ отъ какой-то чумы, кааъ эго еще недавно печаталось въ одной газетѣ.
— Собраніе больничиой кассы. 1-го
декабря въ нижнемъ залѣ городской управы состоялось общее собраніе больничной
кассы графическихъ предаріятій. Разсмотрѣнъ былъ отчетъ о дѣятельности кассы
съ 1 го сентября по 1-е декабря. Изъ отчета видно, что участниковъ касса было
1200 чел., взносовъ и приплатъ владѣльцевъ поступило 1953 р. Изъ этой сумь,ы
отчислено въ запасный капиталъ 97 руб.,
израсходовано ро управлевію кассы 235 р.;
выдано пособіе за дни болѣзни 394 руб.
и на похороны
участниковъ кассы 56
р. На помошь членамъ семействъ участниковъ кассы израсходовано: на амбулаторное
лѣченіе 222 р., на нохороны 176 р. и др.
Врачебную помощь членамъ семействъ участниковъ кассы постановлено продолжить
до 1 января 1914 г. Сумму заработка, на
которую можно содержать свою семью, постановлено не устанавливать, а въ кзждомъ отдѣльномъ случаѣ тотъ фактъ, что
даниый члевъ кассы на свое жалованье содержитъ кого-либо изъ своихъ семейныхъ,
долженъ быть удостовѣренъ нѣсколькими
уполномоченными кассы. Разсмотрѣно заявленіе 13 уполномочеввыхъ печатни Яковлева на несогласныя съ уставомъ, по ихъ
мнѣнію, дѣйствія правленія относительно исчислевія пособій за дни болѣзни, и объясвенія правленія на это заявленіе. Общѳе
собраніе оогласилось съ объясненіемъ правленія, признавъ, что оно дѣйствовало правильво, со ш сво съ уставомъ. Постановлено образовать изъ могущихъ остаться отъ
прихода суммъ особый фовдъ на прюбрѣтевіе своего дома и на лѣченіе легочныхь
больныхъ учаетниковъ кассы и членовъ ихъ
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онъ стоялъ, ожидая вагона трамвая на уг.
Московской и Александровской ул., къ не
му подошелъ неизвѣстный, заговорилъ съ
нимъ, назвавъ себя Федоромъ; Таранеяко
доѣхалъ до пассажврскаго вокзала. Тутъ
онъ оставилъ около лавки на храненіе мѣшокъ съ платьемъ ирззным и веніами, а
самъ пошелъ въ лавку.Но когда онъ вышелъ
изъ лавки, то его спутника и мѣшка не
было. Неизвѣстный на глазахъ у Таранен*
ко скрылся, несмотря на преслѣдованіе
Украденныя вещи стоютъ 44 р.
— Кража денегъ. 1 декабря у кр. Ю. 0.
Косовой, проживаюіцей на уг. Часовенной
и Вознесенской ул. въ д. Сибиряконой, во
время ея отсутствія, взломанъ дверной
запоръ и похищена разная носильная
одежда и др. вещи на 83 р.
— Смерть отъ водки. і декабря, въ 8 ч.
утра скоропостижно скончалась отъ злоупотребленія спиртными напитками мѣ0. Н Дубкова, 55 лѣтъ.
— При Об-вѣ «Маякъ» организованы щанка
— Скоропостижная смерть. 1 декабря, на
уроки по предметамъ 4-класснкхъ гимна- постояломъ дворѣ Гейстъ, по Царицынзій для членовъ Об-ва. Преподавателями ской ул., ночлежникъ Н. Дружининт, 45
приглашены: М. Ф. Березова, окончившая лѣтъ, вышѳлъ въ общее отхожее мѣсто;
высшіе курсы (географія), А. П. Декатова, спустя полчаса онъ былъ найденъ тамъ
мертвымъ. Смерть, по заключенію врала,
быв. учительница гимназіи (русскій языкъ), послѣдовала отъ паралича сердца.
0. К. Юнакова—учительница гимназіи — Подкидыши. 1-го денабря въ 6 съ иол.
(исторія и франц. яз.), С. П. Полтавскій— час. вечера на ступеньки перекиднаго мостудентъ, занимавшійся нѣсколько лѣтъ съ ста подкин^тъ млэденецъ мужского пола,
6-7 дней отъ рожденія; при немъ записка,
группами (естеств. исторія и латинскій въ которой говорится, что рожденъ дѣвияз.), В. М. Комаровъ— преподаватель вос- цею, не крещенъ. Въ 12 ч. ночи, къ траккрссной школы (математвка). Занятія нач- твру „Биржа“, на углу Никольсксй и
нутгя съ 6 декабря^ съ 11 ч. утра. Плата Московской ул., подкинутъ младенецъ мужского пола, 7 дней отъ рожденія.—Въ 7 съ
безъ языковъ 3 р., съ языками З^р. 50 полов. час. вечера, къ дому Куликова, по
е . Записалось 37 чел.; предполагается при- Никольекой ул., подквнутъ
младенецъ
мужского пола, около 3 дней отъ рожденія,
нять не болѣе 50.
Всѣ подкадыши отправлены въ земскій
— На приходскомъ собраиіи въ По- дѣтскій
пріютъ.
кровскомъ единовѣрческоьъ храмѣ 1 декабря
— ІИтр&фы. На основаніи обязательнаго
избраны: церковнымъ старостою (на 4-е постановленія, за неправильное веденіе
трехлѣтіе) А. И. Захаровъ; членами попечи- домовыхъ книгъ ощтрафованы: докторъ К.
тельства: Г. Л. Учаевъ, А. И. Горгковъ, Г. Качуринъ на 25 р . или 5 сутокъ ар>ста, мѣщ. И. А. Сухарева Ш 10 р. или 3
А. Н. Ефимовъ, И. П. Абрамовъ, М. С. сут. ареста, мѣщ. А. Б. Райцынъ на 100
Манышевъ, С. Г. Рѣшетниковъ, С. И Со- р. или 1 мѣс., кр. Е. И. Рѣшетниковъ на
коловъ, М. Н. Сабуровъ и секретаремъ по- 15 р. или 3 сут.. кр. Ф. Б. Трековъ ча 10
печительства С. Е. Лапушкинъ. Эти лица р. или 3 сутокъ.
представлены къ утвержденію.
— Прокуроръ судебной палаты С. В.
Земскія дѣла.
Карчевсвій 1-го декабря выѣхалъ по дѣламъ службы въ Челябичскъ, Троицкъ и
Заразны е бараки.
Міасскій Заводъ.
На предстоящее губернское земское со— Состояніе озимыхъ хлѣбовъ. ІІо браніе вносится докладъ о починѣ въ осусвѣдѣніямъ, доставленнымъ мѣстными прз- ществленіи грандіознаго плана енабженія
вительственными органами министерства всѣхъ участковыхъ лѣчебвицъ Саратоввнутреннихъ дѣлъ, состояніе всходовъ ози- ской губ., по примѣру сѣвера Россіи (намыхъ хлѣбовъ представляется въ слѣдую- примѣръ, губ. Вологодской), особымя защемъ видѣ.
рагными бараками. Безъ нихъ самая борьВъ Самарской— озимые удовлетворительны. ба съ эпядеміями, осаждающими губерВъ Саратовской—-всходы озимыхъ хлѣ- нію, ведется случайвыми мѣрами и не
бовъ значительно выше средняго, но при гсегда цѣлесообразно.
неблагопріятной во многихъ мѣстахъ по
— Какъ?— испуганно спрсситъ земскій
годѣ.
финансистъ.— При каждомъ врачебномъ
Общее состояніе озимыхъ хлѣбовъпред- пунктѣ вы проектируете по бараку? Но
ставляется вполнѣ благопріятнымъ. Изъ какихъ-же денегъ это стоитъ?
76 губерній, по которымъ были получены
0, земскіе финансисты могутъ успосвѣдѣнія, въ 70-ти озамые всходы были воигься. Врачи и управа не думаютъ
выше удовлетворительныхъ (92% ), въ 3 обездоливать земскую кассу, они пристугуберніяхъ— удовлетворительные (4°/0) в паютъ къ дѣлу весьма осторожно, даже
въ 3 гѵберніяхъ близки кь удовлетвори- слишкомъ. Дѣло въ томъ, что нротирочумтельнымъ (4°/0)ная комиссія обѣщала губерискому земству
— Торги на зданія. 2-го декабря со- 30 тыс. р. на заразные бараки, справедстоялись торги на продажу на сломъ ливо полагая, что наши обычныя эпидевсѣхъ построекъ на мѣстѣ Петрова, гдѣ міи хуже всякой чумы. Но комиссія постапредполагается постройва
собственнаго вила условіемъ, чтобы и само земство аспомѣщенія для почты и телеграфа. Торги сигновало такѵю-же сумму. Если, молъ,
остались за г. К. въ суммѣ 4099 руб.
сознаете пользу такой реформы борьбы съ
— Сообщеиіѳ о «Живописи нашихъ эпидеміями, то не ограничивайтесь елодней». Въ Коммерческомъ клубѣ въ чет- вами.
вергъ, 5 декабря, московскій лекторъ СерИ вотъ въ расходвую смѣтѵ по врачебгѣй Глаголь сдѣлаетъ сообшеніе яа тему: ному отдѣленію вносится 60 тыс. р. на
«Живопись нашихъ дней». Программа:
за;азные бараки, при условіи, что одноЧто творится въ современной живописи. временво по приходу вносится 30 тыс.
Отживающій натурагизмъ прошлаго. Исканія нашего времени. Основпые принци- отъ противочумной комиссіи.
Эю будетъ первый починъ; и если земпы новаго искусства. Да здравствуетъ
красота. Картина—красивый коверъ. Да ство будетъ послѣдоЕательно, то лѣтъ чебудетъ свѣгь. Импрессіонизмъ и его вь’- безъ 10 можно ожидать серьезнаго оброжденіе. Будемъ, какъ дѣти! Лритборимся дикарямв! Сез«нъ, Вонъ-Гогъ и Гогенъ. новленія борьбы съ эпидеміями уже нотоВырожденіе примитввизма іі Матиссъ. Кра- му, что при каждомъ участаѣ будегь ососота уродства. Новыя исканія формы в бый баракъ на нѣсколько кроватей. Эго
кубизмъ. Переоцѣнка всѣхъ цѣнностей и обстоятельство сдѣлаетъ въ значительной
футуризмъ. Йскусство-ли онъ и его развѣт- степени ненуяшыми расходы навременные
вленіяі Если футуризмъ не искусство, то
что онъ такое? Свлзь футуризма живопи эпидемвческіе отряды. «Постройка зданій
си съ футуризмомъ литературнымъ иму- для заразныхъ бараковъ, говорилось на
зыкальнымъ. Значеніе и смыслъ этвхъ съіщ ѣ врачей, не такое дѣло, которое не
теченій. Чего ждать въ будушемъ?
могло-бы быть организовано самыми уѣз— Переправа черезъ Волгу. Для того.
дами, подобно тому, какъ они строятъ
чтобы попасть изъ слободы въ Саратовъ
бопьницы, школы и пр. И если мысль о
и обратно, пассажиры должны переѣхать
субсидированіи уѣздныхъ земствъ со стоотъ берега слободы сначала на лодкѣ черезъ
роны губернскаго на постройку заразныхъ
Сазанку на Осоворевый островъ, идти пѣшбараковъ явилась, то, главнымъ образомъ,
комъ йлй ѣхать на извозчикѣ по островъ виду того довольно безразличнаго отву версты четыре до лодокъ на воренной
ношенія къ эгому дѣлу, какбе проявляВолгѣ. Лодки отъ .острова заходятъ вверхч.
ютъ сами уѣздныя земства: можѳіъ бытъ,
по Волгѣ версты три, а затѣмъ переправ
отчасти въ этомъ виноваты и врачи, не
ляются къ саратовскому песчаному берегу.
указывавшіе до сихъ поръ достаточно наОттуда пассажиры пѣшкомі должны идти
стойчиво на необходимость заразеыхъ баверсты четыре по песку до Тарханки, ко
раковъ для борьбы съ эаидеміями и даторую снова нужно переѣхать на лодкѣ.
вавшіе этимъ поводъ земскимъ дѣятелямъ
Такая дорога я утомительна, и разорительпреувелачивать значеніе командировокъ менал особенно для торговцевъ, перевозящихъ
дицинскаго персонала на энидемію».
грузы. На ВолгЬ и на Тарханкѣ, кромѣ
••
установлеввой платы за переправу, лодоч

семейстьъ. ІІо вопросу о выдачѣ нособій на
погребеніе членовъ семействъ двумъ братьямъ постановлено, что еслиѵ братьевъ помираетъ отецъ или мать, которыхъ онисодержатъ, то пособіѳ на похороны выдается
только одному изъ нихъ.
— Въ Обществѣ «Маякъ». 1-го декабря въ нижнемъ залѣ городской управы,
подъ предсѣдательствомъ С. П. Полтавскаго, состоялось собраніе Общества «Маякъ».
Принято ностановленіе совѣта ходатайствовать передъ городской Думой о субсидіи въ 2000 р. на увеличеніе средствъ 0 ва.
6-го декабря назначена экскурсія на выетавку картинъ. Затѣмъ была прочитана
г-жей Тимофеевой очередная лекція по
исторіи русской литературы.

ники назойливо требуютъ «на чай». Перевозятъ на Волгѣ 16 лодокъ и при нихъ
50 лодочниковъ. На Тарханкѣ возятъ пассажировъ 5 лодокъ Перевозная адмвнистрація
для рейсированія на коренной Волгѣ 4 дня
подъ рядъ посылала изъ Саратова грузо
вой пароходъ «Валентину», приснособленный для плаванія въ ледоходъ. «Валенти
на», однакожъ, не могла пробиться сквозь
ледяные заторы. Въ послѣдній разъ она
пробовала выйти на Волгу 1 декабря. Пробившись нѣсколько часовъ, на этотъ разъ
она поломала вияты и кое-какъ сплавомъ
потеченію возвратилась въ Саратовъ. ІІереправа черезъ Волгу производится только
до'4 часовъ вѳчера.

Происшествія.
Желѣзнодор. злоумышленники. 30 ноября
на Астраханской линіи жел. дороги передъ проходомъ товарнаго поѣзда неизвѣстными злоумышденниками были положены на рельсы двѣ шпалы. Благодаря
своевременному удаленію ихъ несчастія
съ поѣздомъ не было.
— Несчастный случай на жел. /іорогѣ. 30-го
ноября, около 6 час. вечера, на тамбовосаратовской линіи жел. дор. на перегонѣ
Еткары—Екатериновка товарный поѣздъ
наскочилъ на переѣзжавшаго полотно крестьянина И. Гилянина. Лошадь убита, сѣдокъ получилъ тяжелыя пораненія.
— Грабежъ. 29 ноября, вечеромъ, изъ 6 -го
полицейскаго участка въ сыскное отдѣленіе было передано по телефону, что въ
участокъ явилась кр. Курякина и заявила,
что три дня тому назадъ она пріѣхала въ
Саратовъ изъ Кирсанова съ оцносельчанкой Е И. Васильевой. Васильеву она пошпа провожать на пассажирскій вокзалъ.
На дорогѣ онѣ встрѣтили знакомаго Ф.
Данилова. На вокзалѣ купили билетъ для
Васильевой и затѣмъ втроемъ пошли въ
лавку бчизъ вокзала купиіь провизіи.
Даниловъ вошелъ въ лавку, а женщины
остались на улидѣ. Въ это время къ нимъ
подошли два неизвѣстныхъ молодыхъ человѣка, схватили ихъ и потаіцили за лавку. Когда Даниловъ вышелъ изъ лавки,
то неизвѣстные, увидя ею, убѣжали, послѣ чего у Курякиной не оказалось годового паспорта и 10 р. бывшвхъ въ карма-'
нѣ. По этому дѣлу задержанъ кр. Томилинъ, 21 года, который виновнымъ себя
не призналъ, но уличается свидѣтельскими показаніями. Розыски другого молодого человѣка производятся.
— Кража вещей. 1 декабря кр. Тараненкб заявилъ полиціи, что вечеромъ, к»гда

Выборы пастора.
(Собраніе люшранскаго

0

ва).

1-го декабря въ помѣщеніи училища
при лютеранской церква состоялось собраніе члевовъ лютеранскаго Общества. Собраніо началось съ 6 час. вечера. Предстояли
выборы новаго пастора на мѣсто умершаго пробста Томсова. Входныхъ билетовъ
было выдано 239. Кромѣ ирибывшаго изъ
Ыосквы члена лютеранской консисторіи,
и. д. генералъ супериатендента Вазьтера,
явилось и много видныхъ саратовскихъ
граждавъ: профессоръ Вормсъ, приватъ
доцентъ Галлеръ, д-ръ Бонвечь, Грасмикъ
и др. Послѣ молитвы, прочитанной членомъ консисторіи, собраніе открылъ предсѣдатель церковнаго совѣта И. Э. Борель.
Былъ прочитанъ.довладъ о вновь составленвомъ
и
утвержденномъ
консисгоріей
уставѣ
для
саратовскихъ
пасторовъ.
Затѣмъ
приступили
къ
письменной нодачѣ голосовъ.' Результаты дали: за пастора Ланкау 150 голосовъ,
за пастора Гарфа 26, Гессе 5, и еще четыре пастора— по одному голосу. Кандадаты съ малымъ количествомъ голосовъ отказались отъ кандидатуры, что касаетея
пастора Гарфа,то генералъ-суперинтендентъ
прочиталъ предписаніе московской консисторіи оіъ 1906 года на имя пробста
Томсона, въ которомъ говорится, что пасторъ Гарфъ не имѣетъ права быть пасторомъ въ городахъ, а только въ селахъ
мссковскаго консисторіальнаго округа. Приступлено было къ баллотировкѣ Ланкау,
который и былъ избравъ болыпинствомъ
168 шаровъ, противъ 13-ти.
Г-ну Ланкау, который до настоящаго
времени состоялъ пасторомъ въ Усть-За
лихѣ, была тотчасъ отправлена привѣтствѳнная телеграмма.
Собраніе закончилось рѣчью генералъсуперинтѳндента; онъ— выразилъсвое удовольствіе но поводу избранія пастора Ланкаѵ, котораго лично знаетъ, и нривѣтствовалъ собраніѳ со вступлепіемъ въ новую
эру любви и мира; къ этому саратовекое
лютеранское Общество такъ долго, но
тщетно стремилось.
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Собраніе членовь
Коммерческаго клуба.
1 декабря въ болыпомъ залѣ Коммерческаго клуба состоялось общее собраніе членбвъ. Собраніе было необычайно многопюдно и настроено довольно бурно; всего
явилось около 400 чел. Въ 10 часу вече
ра приступили къ выбору предсѣдатѳля и
секретаря. Болыпиаствомъ голосовъ предсѣдателемъ былъ избранъ, подъ шумъ апплодвсментовъ, В. Н. Полякъ, секретаремъ
Б. I. Пекарскій.
Первымъ разсматрввается вопросъ по
ходатайствамъ разпыхъ лицъ и учрежденій о выдачѣ пособій. Всѣ ходатайства почти бѳзъ преній пранимаются.
Нри разсмотрѣніи ходатайства попечительства Серафимовской церкви возникаетъ
вопросъ: для какой цѣли исарашивается
пособіе? Нѣкоторые члены высказываются
протквъ выдачи пособія, такъ какъ собранію неизвѣстно, на что и какъ расходуются деньги, и что Серафамовская церковь
имѣетъ теперь свой приходъ. Защитники
ассигновки горячо высказываются за выдачу пособія, указывая, что деньги идутъ
на Серафимовскій дѣтскій пріютъ, гдѣ содержится больше 20 мальчиковъ, подобранныхъ съ улицы. Серафамовская церковь маленькая, деревянная; приходъ самый бѣдный въ всемъ Саратовѣ. Нѣкоторые члены вопутно возбуждаютъ прнвци
піальный вопросъ о томъ, чтобы совѣтъ
старшинъ, внося на собраніе вопросъ объ
ассигновкѣ тому или другому учрежденію,
давалъ бы краткую справку о дѣятельности того или другого учрежденія, которому ассигнуется пособіе. Ставится =на баллотвровку предложеніе объ ассигнованіи
Серафимовскому пріюту 300 р. Большинствомъ голосовъ вопросъ принимгется. ІІринимается
также * предложеніе,
чтобы
совѣтъ старшинъ давалъ собранію справки
о дѣятельности лицъ и учрежденій, которыя обращаются въ собраніе о выдачѣ
песобія Рѣшѳно выдать пособія: Обшеству
вспомоіцествованія учащимъ
народпыхъ
училищъ на постройку санаторіи, правлѳнію Обшества пособія бѣднымъ, Маріинской гймназіи, Александровекому ремесленному училищу, 2-ой мужской гимназіи,
попечительному совѣту сельско-хозяйственныхъ курсовъ, правлевію Обшгства служащихъ въ саратовскомъ городскомъ управленів, евангелической церкви св. Маріи
и директору коммерческаго училища. Ходатайство о выдачѣ пособія попечительству о дѣтсаихъ пріютахъ отклонено.
Затѣмъ читается списокъ журналовъ и
газетъ, подлежащихъ выпискѣ въ 1914
году. Чтеяіе нѣскольво разъ прерывается,
такъ какъ въ собраніи шумно. Предсѣдатель звонитъ и проситъ членовъ соблюдать тишану. ІІастроеніе нредвы^орное,
бурливое. Членовъ прссятъ прѳвратить
чтен'е списка, а приступить къ выборамъ
совѣта старшинъ. Чтеніе списка заканчивается. Добрую половину названій періодическихъ изданій при чтеніи списка за
шумомъ члены не слышатъ.
Нѣкоторые
протестуютъ противъ утвержденія его и
просятъ на будущее время при повѣсткахъ
разсылать и спиеки журналовъ и газеіъ, подлежащихъ выпискѣ. Г. Красниковъ говоршъ, что списокъ періодическихъ изданій сосіавляется спеціално избранной комиссіей, которая хорошо ознакомлена съ вопросомъ, что выписывать,
а потому нѣтъ основанія не довѣрять комиссіи. Ояъ противъ печатанія и разсылки членамъ списка вмѣстѣ съ повѣстками,
это напрасный типографскій расходъ. Баллотировкой спксокъ утверждается, а вопросъ о разсылкѣ его вмѣстѣ съ повѣстками отклоняется.
Затѣмь яа очереди выборы старшинъ
собранія и кандидатовъ къ нимъ. Возниваетъ вопросъ, имѣютъ-ли право участія
въ выборахъ лмца по довѣренностямъ за
отсутствуіещихъ членовъ. Происходятъ пренія, Защитники допущенія участія въ выборахъ цо довѣренностямъ указываютъ яа
статью 10 устава, разрѣшающую участіе
по довѣренностямъ; противнвки, наобо
ротъ, указывая на сгатью
13 устава,
доказывгютъ, что на собраніи 1-го декабря могутъ участвовать только тѣ члены,
прибывшіе на это собраніѳ.
Предсѣдатель разъясняетъ ст. 10 и 13
устава, причемъ указываетъ, что уставъ,
составленный еще въ 70-хъ годахъ, имѣетъ
много архаическаго, въ немъ много пробѣловъ, которые можеіъ восполнить собраніе по каждому возникающему спору. Вопросъ ставитея на баллотировку. Огромнымъ большинствомъ участіе по довѣренностямъ отвлоняется.
Въ 12 мъ часу ночи приступаютъ къ
баллотировкѣ сначала по запискамъ. Процѳдура затягиваѳтся далеко за полночь.
Избраны: Б. I. Пекарекій, Б. Ф. Храпковскій, А. И. Добошинскій, А.Ю. Вольферцъ
К. Ф. Юстусъ, 0. А. Пальчинскій, Ф. Ф. Іордавт>, А. И. Пучарининъ, Б. Н. Кедровъ,
Э Ѳ. Детлингь и Ю. М. Лембергъ. Кандидатами къ нимъ избраны: С. И. Кошеляевъ
и Ключаревъ.
За позднимъ временемъ обсуждевіе остальныхъ вопросовъ отложено до слѣдующаго
собранія. Время послѣдняго будетъ назначено избраннымь совѣтомъ старшинъ.

концертъ преподовотелей
консерваторіи.
Необычайш' скудная литература для духоры хъ инструментовъ едва-ли не все луч-

шее имѣетъ въ прошломъ. Примѣръ тому
—классики. Вдохновенныя страницы ихъ
партитуръ остались неувядаемыми. Они
писать умѣли,— умѣли во всѣхъ смыслахъ,
то-есть техники, окраски звука, стильности. Сколько тонкости, знанія, красоты
разлито въ квартетѣ Моцарта! Сколько
вниманія онъ требуетъ отъ исполнителей,
сколько вдумчивости въ каждую фразу!
Играть такой концертъ въ наше время,
когда простота пониаанія и музыказьнаго
склада становятся чѣмъ-то призрачнымъ,
играть— трудно.
Къ чести артистовъ, выступавшвхъ въ
ансамблѣ, надо сказать, что они вышли
побѣдителями
громадныхъ
трудностей,
предъявляемыхъ Моцартомъ. Въ игрѣ гг.
Поповицкаго (гобой), Лауна ('кларнетъ),
Погребняка (фаготъ) и Бѣлоцерковскаго
(валторна) предусмотрѣны были мельчайшія детали, вся группировка тембровъ. Въ
особенности согласованность ихъ, ндейьая
и стальная, была съ нартіей фортепіано,
великолѣппо сыгран ой г. Розеябергомъ,
опытнымъ въ камерномъ ансамблѣ.
Съ
интересомъ
прослушанъ былъ
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и «Сартісе»
Сенъ-Санса
для
фортепіано
(Розевбергъ),
флейты
(Султановъ), гобоя (Поповицкій) и кларнета
(Лаунъ). Какъ извѣстно, Сенъ-Сансъ самъ
нѣкогда стоялъ во главѣ духового ансамбля, и потому понятно то мастерство, съ
которымъ онъ написалъ свой «Саргісе», полный жизни, находчивости, яркихъ мелодическихъ изворотовъ, гармоническихъ неожиданностей, ритмики. Если намъ не измѣняетъ память, то именно этотъ «Саргісе»
былъ скомпанованъ подъ впечатлѣніѳмъ
поѣздки Сенъ-Санса по Россіи съ знаменитымъ гобоистомъ Жилле и флейтистомъ
Тафаннелемъ.
Въ немъ
дѣйствительно
слышны отзвуки русскихъ темъ и контрапунктики. Артисты сыграли «Сартісе» безъ
затрудненій—со стороны звуковыхъ эфектовъ, красиво разбросанныхъ по всей
пьесѣ.
Бетховенскій квинтетъ закончилъ впечатлѣніе;
много въ немъ было *дано
интересныхъ сопоставленій въ фразировкѣ,
теплоты въ оощей передачѣ и изящества
въ отдѣлкѣ различныхъ подробностей. Самъ
квинтетъ Бетховена удивительно сохранился во всей своей мопш
внутренняго содержанія. Это—своего рода поэма
чувствъ и пастроеній.

Самаровъ.
Опроиерженіе саратовскаго губернскаго
правленія.
Въ № 251 газеты «Саратовскій Листокъ» напечатана телеграмма о томъ, что
въ селѣ Мансуровкѣ, Хвалынскаго уѣзда,
выстрѣломъ въ окно раненъ въ руку стражникъ. Означенное сообщеніе не соотвѣтствуетъ дѣйствительности. ІТроизведеннымъ
на мѣстѣ разслѣдованіемъ выяснено, что
выстрѣловъ въ окно никто не производилъ,
и стражникъ совершеано здоровъ.— Совѣтникъ П. Кратистовъ. Старшій дѣзопроизводитель Чудновскгй.

Уѣздныа вісти.
Х&АЛЫНСКЪ.
собргніэ члановъ
общбственнаго нлуба. Присутствовало 38
На-дняхъ состоялось

чел. Былъ разсмотрѣнь годовой отчетъ,
утверждены смѣты и проазведены выборы
совѣта старшинъ. Общій оборотъ клуба
выразмся въ суммѣ 3402 *р. Главная етатья дохода—^арты, давшія сборъ*въ 1357
р., затѣмъ— билліарды 432 р. Смѣта сбалансирована въ 3225 р.
КУЗНЕЦКЪ.

Сельско-хозяйственкыя

чтенія
Инструкторомъ департамента земледѣлія по
культурѣ конопли Шахлевичемъ назначены чтенія-бесѣды въ слѣдующихъ пунктахъ на ближайшее время: 3-го декабря
въ дер. Сухановкѣ, 5 го въ с. Ульяновкѣ,
Евлашевской волости, и 7-го въ Поселкахъ
Никольской волости. Чтенія о посѣвѣ конопли и ея обработкѣ будутъ демонстрироваться картинами волшебнаго фонаря— Кража денегъ и ключей У кассира ссу
до-сберега?ельной кассы при никольскомъ
волостномъ правленіи Архангельскаго, на
квартирѣ его изъ запертаго стола украдено около 25 р. и ключи отъ нес^араемаго
шкафа сбереп тельной кассы. Шкафъ помѣщается въ самомъ волостномъ правженіи и, конечно, принятыми мѣрами былъ
предупрежденъ взломъ его; а въ кассѣ
хранилось болѣе двухъ тысячъ товарищескихъ денегъ. Въ вид> того, что безъ
ключей ыикто не могъ вскрыть несгораемаго шкафа/пришлось послать за мастерамя въ Пензу, которыхъ и ждутъ въ
село Никольское. По сиовамъ кассира,
деньги всѣ въ цѣлости, но убѣдиться можно ляшь по вскрытіи тдкафа.
Подозрѣніе въ кражѣ ни на кого не заярлено, и вообще эта кража весьма загадочна, ибо ключи отъ кассы могъ взять
лить человѣкъ, надѣющійся попасть въ
волостное правленіе и умѣющій открыть
шкафъ, т. е. близко стоящій къ кассѣ
волостного правленія.

Р9ССКІЯізвѣстія.
Выселеніе 24 семействъ. Между 2-мъ
и 4-мъ декабря въ Бугурусланскомъ уѣздѣ,
въ селѣ Степановкѣ, Бойтугановской волости, будетъ приведено въ исполненіе судебное рѣшѳніе 'о выселеніи 24-хъ се
мей.ствъ Степановскаго товарищества, землю и строеніе которыхъ судъ призналъ
собственностью Крестьянскаго банка. Выселяемые— првписавшіеся въ мѣщанѳ потомки дворовыхъ Помѣщикъ подарилъ
имъ землю, во сдѣлка была совѳршѳна
безъ документовъ. Помѣщичья земля досталась Крестьянскему банку, который-было продалъ имъ ихъ участокъ, но они
оказались яѳ въ состояніи выплачивать
банку 1 руб. съ копеііками платежей въ
годъ. Самарская администращія была противъ выселенія, на которое рѣшился банкъ,
и сносилась по этому поводу съ Петербургомъ. Но управляющій Крестьянскимъ
бзнкомъ г. Хрипуновъ отвѣтюъ оттуда
распоряженіемъ выселить
неплательшиковъ «для поддержанія пристижа судебнаго рѣшенія» и острастки другимъ.
Въ Степановку командируются исправникъ, помощникъ врачебнаго инспектора,
большой отрядъ стражниковъ и спеціальные люди для немедленнаго сноса строеній.
Такая-же участь
ждетъ остальныхъ
74-хъ чіеновъ товарищества.
(«Р. С і.»).
— Поимка бѣжаишихъ каторжникоиѵ
«Псковская Жизнь» описываетъ, какъ ловили каторжниковъ, бѣжавшихъ изъ псковской каторжной тюрьмы.
Отрядъ изъ двухъ ротъ подъ начальствомъ исправника, выѣхалъ экстреннымъ
поѣздомъ на ст. Торошино. Въто-же время
по деревнямъ былн посланы нарочные съ
приказаніемъ поднять все населеніе деревень.
Къ утру, 27-го ноября, было установлено, что партія бѣглецовъ подъ
руководствомъ извѣетнаго Воробьева нанравляется
къ Островскому уѣзду. Въ виду этого были оцѣплены деревки: Захново, Ветошка,
Замухново, М -Барановка, Филиппова-Гора
и другія. По деревнямъ былъ отданъ приказъ обыскивать амбары, сараи, гумна и
и копны сѣна.
<
Рота, подъ руководствомъ помощника
исправника г. Крылова и нодъ командой
кап. Елагина, разбилась надвѣ партіи:
одна пошла изъ Пскова ва Черняковичи,
а другая на Торошино.
Крестьяне д. Снѣгирево, Логазовской в.,
начали осматрввать гумна и амбары и сараи. Къ этому времеки сюда прибылй и
два конныхъ стражника. Въ ихъ присутствіи въ сараѣ одного изъ крестьянъ былъ
найденъ каторжанинъ, оказавшійся бѣжавшимъ Зюбой. Здѣсь-же крестьяне сильно
избили бѣглеца.
Почти одновременно съ поимкой Зюба
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конные отряды, а т№Же )Трядъ в0 главѣ
съ исправникомъ, нолЛйл/ свѣдѣніЯ) Что
въ д М.-Барановка на^ тся бѣжавшіе
каторжане. Малая Бараноь^ СОСТОетъ изъ
4 жителей, которые, какъ з<,ѣмъ 0Казалось, знали о нахожденіи у нь.ъ каторжанъ, но боялись сообщить объ эіх^ъ полиціи. Узнавъ объ этомъ, бывшій порѵовскій юродовой Ивановъ сталъ собирать іъ
М.-Барановкѣ крестьянъ сосѣднихъ деревень. Вскорѣ ихъ собралось громадное число изъ 10 деревень. Установьвъ, въ какомъ амбарѣ находятся бѣглецы, крестьяне окружили его. Ивановъ вступилъ съ
ними въ переговоры.
— Кто такіе?
— Каторжане.
— Сколько васъ?
— Двѣнадцать.
— Сдаетесь?
Въ отвѣтъ на это бѣглецы стаии просить освободить ихъ, нѳ задерживать.
Послѣ нѳпродолжительныхъ переговоровъ бѣглецы заявили, что сдаются. Тогда
Ивановъ велѣлъ каторжанамъ въ щѳль
амбара передать всю одежду. Затѣмъ
Ивановъ сталъ по очереди выпускать голыхъ каторжанъ, которыхъ одѣвали и
связывали. Такимъ образомъ, были задѳржаны остальные 7 каторжанъ.
Прибывшіе къ этому воемени подъ начальствомъ г. Кампара отряцы полиціи
разсадили бѣглецовъ на подводы и подъ
сильнымъ конвоемъ доставили въ каторжную тюрьму.
— Рѣчь професеіональнаго вора.
Въ Петербургѣ въ сессію 11-го отдѣленія
окружного с.уда разсматривалось дѣло несовершеннолѣтняго вора рецидивиста Мелика Вартенесова и учеяика частныхъ политехническихъ курсовъ Недяка.
Оба они обвинялись въ томъ, что украли у яеизвѣстной дамы въ трамваѣ часы
и пытались зэложить ихъ въ ломбардѣ.
Дѣло, какихъ бѳзконечно много въ судѣ.
Виновность подсудимыхъ, тѣмъ болѣѳ Мелака Вартенесова, судившагося уже седьмой разъ, была несомнѣнна. Чъ обвинительномъ вердиктѣ нието не сомѣвался.
Но вотъ при вопросѣ предсѣдателя, что
скажетъ въ своѳ
оправданіе подсудимый Мелекъ-Вертеноеовъ
поднимается,
малѳнькій
тщедушный
мальчиаъ
и
съ
силой, подъемомъ и экспрессіей произноситъ рѣчь:
— Господа присяжяые засѣдатели! Меня
страшитъ мысль, что вы меня выпустите на
свободу.Эга мысль меня пугаетъ и страшитъ,
гг. присяжные засѣдатели, ибо лучшая
одежда, что у меня есть— вотъ этотъ самый арестантскій халатъ, а за тюрьмой у
меня никого нѣтъ. Некуда
пріютиться,
не во что одѣться, нечЬмъ прокормиться.
Г-нъ прокуроръ указывалъ, что я уже 6
разъ судился, что я профессіональный
воръ.
Да, гг. присяжные засѣдатели, я воровалъ, воровалъ и воровалъ. И, гг. присяжные, я... буду воровать, ибо мнѣ некуда
дѣться, нечѣмъ прокормиться и нѳ во что
одѣться. Мое прозвише «оборвышъ». Кто
дастъ маѣ такому завтра службу? И хочу
я или не хочу, я завтра-же долженъ буду
украсгь. Украду на тра рубля и черезъ
нѣсколько днѳй долженъ буду снова красть.
Меня страшитъ мысль, что вы меня отпустите на свободу. Только при томъ условіи, господа, вы можете рѣшиться на
это, если сами-же дадите мнѣ деньги на
проѣздъ къ моимъ роднымъ (туда-то), гдѣ
я смогу провести 10 мѣсяцевъ, оставшіеся
мнѣ до военной службы, гдѣ я окрѣпну и
духомъ, и тѣломъ, откуда я пойду на военную службу, которая окончательно укрѣпктъ мѳвя и вырветъ изъ преступной срѳды, въ которой я вращаюсь. Т-лько при
этомъ условіа в-л можете меня освободить.
Какъ середаетъ «День», присяжные засѣдатели вынесли подсудимымъ оправдательяый вердиктъ и тутъ-же собрали ему
15 руб.

Геній шахматъ.

Корр. «Кіев. М.» опасываетъ шахматный турниръ въ Саб. съ участіемъ знаменитаго Капабланка, второго въ мірѣ шахматиста (иервый—Рубинштейнъ).
Въ неболыпой залѣ продолговатымъ четвероугольникомъ сдвинуты столы. Внутри
его оставленъ узкій проходъ, по которому
расхаживаетъ «маэстро» Кавабланка. Эго
совсѣмъ молодой, смуглый испанецъ, съ
умнымъ и красивымъ лицомъ. Со всѣхъ
сторонъ его обхватили партнѳры. Тридцать
шахматныхъ досокъ поставлены въ плотную одна къ дгугой, и фигуры бѣлыя и
черныя вытянулись по одной лияіи длиннымъ рядомъ. Сходство съ выстроившейся
арміей поразительвое. За стульями игроковъ тѣсная толпа зрителей. Сражаетс-я
съ Капабланкой болыпе молод жь, но выдѣляѳтся сѣдая голова сенатора Сабурова.
Противъ него сидитъ юный лицеистъ, который играетъ вмѣстѣ съ братишкоЕ, мальчикомъ лѣтъ восьми въ матросекой курткѣ.
Это вундеркиндъ по шахматной части.
Капабланка медленно проходитъ вдоль
столовь, и на ходу, почти не задерживаясь, нередвигаетъ фигуры. Не усоѣваетъ
противникъ осмыслить въ чемъдѣло, какъ
Капабланка перешелъ къ сосѣду, однимъ
взглядомъ охватилъ доску и сдѣлалъ ходъ.
Когда йгра начннаетъ разворачиваться, и
фигуры смѣшиваются на шахматномъ полѣ, кажется, будто лиллинуты накинулись
со всѣхъ сторояъ на великана, вяжутъ его,
путаютъ ему ноги, стараются свалить. Но
вѳликану с-мѣшны эти наивныя дѣтскія
уловки. И онъ неторопливо разрываетъ
одну нить за другою, и нападающіѳ безсильно, разрозненяо отстуоаютъ.
Эго была картина феноменальной, почти
сверхъестественной памяти и собразительтости. Тысячи комбинацій одновременпо
удерживаются въ памяти Капабланки. Послѣ каждаго его хода надъ шахматной доской склоняется десятокъ головъ, и совмѣстными усиліями плетется шахматная интркга. Все обдумано, расчитано, и опытные
шахматисты съ улыбкой встрѣчаютъ подходящаго вновь Капабланку, и наносятъ
жестокій, по ихъ мнѣнію, ударъ. Но на
лицѣ Капаблаоки ничего нельзя прочѳсть.
Нзрѣдка онъ чуть замѣтно улыбается. Спокоііно онъ охватываетъ взглядомъ шахматнув); доску, дѣлаетъ ходъ— и тонко
салетеаая ивтрига летитъ къ чорту.
Черезъ два*три часа половина игроковъ
выбыла изъ строя. Остальные медленяо и
мучительно аг«низировали. Въ залѣ было
душно и жарко. Лица раскраснѣлись, всѣхъ
охватило возбуждѳніе. А Капабланка медленно и спокобно, не измѣнившксь въ лицѣ, ходилъ вдоль столовъ и неотвратимыми, роковыми ходами загонялъ противниковъ въ шахматный тупикъ. Нѣкоторые до

С

5

златоустовской желѣзной дороги: рѣшеніе
окружн. суда отмѣнвть и искъ удовлетворить въ суммѣ 1000 р. 2. Елгазина съ
мортанскимъ отдѣлѳніемъ сѣвернаго банка: рѣшеніе тамбовекаго о^ружнаго суда
по первончальному иску отмѣнить и въ
семъ искѣ отказать, а по встрѣчному утвердить.
Резолюціи, состоявшіяся за 25 ноября.
По апелляціоннымъ жалобамъ.
1. Енскова съ сызр.-вяз. жел дор.: дѣло
изъ доклада исключить. 2) Родюковыхъ
съ Об-вомъ ряз.-ур. жел. дор.: рѣшеніе
суда утвердить. 3. Буркина съ сам.-зл.
жел. дор.: тоже. 4. Николаева съ влади*
кавказской казен, желѣзн. дор.: тоже. 5.
Зеньковича съ Ольховскимъ и др.: рѣшеніе суда утвердить. 6 . Косыгина съ Любашниковымъ: рѣшеніе суда отмѣнить. 8 .
Русскаго торг. пром. банка съ Гренингъ:
рѣшеніе суда утвердить. 9. Того-же банка съ Дурновымъ: рѣшеніе суда отмѣнить. 10) Русина съ Казымовымъ: поста_
тт *
новленіе резолюціи отложено на 5 деыборы зъ Болгарш. ІІо болгарскимъ кабря. 11. ІІашкангъ съ Ирскими: рѣшеіиціальнымъ свѣцѣніямъ, правительство! ніе суда утвердить. 12. Скворцова съ Ми-

іаго ковда своего оставались въ заблужіій. Имъ казалось, что они выигрыва% Вапабланка отдавалъ имъ фигуры, и
ждый разъ это съ торжествомъ передава**
|ь толпѣ. И, вдругъ/въ послѣдвій мотъ оказывалось, что ужъ съ перваго
ща была ирадопредѣлена имъ гибель, и
іожиданно съ тылу выростала вражская
іура, ловко проведенная Капабланкой.
оражала, именно, эта математическая
^ревносгь и леі ность, съ какой Капабшка прокладывалъ пути своимъ фигурамъ.
шмъ-то непостижнымъ предвидѣніемъ
іъ зналъ все, что сдѣлаетъ его^ против-

Иностронныя извѣстія.

а

лецъ, въ 2 ч. 40 м. дня
П* № 11 с. Москву, ІІетербургъ (черезъ
Рязань) и Варшаву, (черезъ Смоленскъ)
7 ч. 20 м. вечера.
Почт. п. № 3 въ Москву. черезъ Иавелецъ
Почт.-тов.-пасс. п. № 6 * Ершовъ, Ураль
скъ (на Сазанку черезъ Волгу на ледоколѣ перед. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. веч
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА
Прибываютъ:
очт. п. № 3 изъ Астрахани (отъ СазанПки съ перѳд. п. № 18/13) 4 ч. 08 м. дня.
Почт.-тов.-пасс. п. № 5 изъ Ураяьска, Ери
шова (отъ Сазанки съ пепед. п. № 20/15
8 ч. 33 м. утра
Перед. п. Лит. А изъ Саратова (черезъ
Волгу на ледохолѣ отъ Сазанки перед. п.
№ 18/13) 4 ч. 08 м. дня.
Отправляют с я:
Почт. п. К 4 въ Астрахань (до Сазанки
съ перед. п. № 14, 17) 12 ч. 03 м. дня.
Поч.-тов.-пасс. п. № 6 въ Ершовъ, Уральскъ
(отъ Сазанки съ перед. п. № 16/19 въ 7 ч.
2ь м. веч. Передаточ. п № 14/17 въ Саратовъ Лит. Г на ледоколѣ 12 ч. 03 м. дня
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выпуска роскошно - иллюетриров. двухнѳд. журнала
въ которомъ, въ сжатой, общедоступной и занимательной формѣ
предлагается ВСЕ, что можетъ интересовать самую требовательную
русскую читательниду.
Кромѣ того, всѣмъ подписчицамъ будетъ разослано
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будуть осоОекнодовольны

к н и г ъ лучшихъ русскихъ и
-------------- --- и н о с т р а н н ы х ъ авторовъ:

Д * У п109.
і “ТВедутся
и *!>.. ^переговоры
і . . Га,Х 0^
.„а-іНОЙ
і П нПожарной
" ™ с Й Гдружиной:
с Г \ » л " с допросить
"в
Знмній театръ - варьетэ
Разруш енны е терема. Ж ен скій А л ь м а н а х ъ ,
Г°зиЦія
съ ’1
оп
свиЭпизоды
изъ великойвойнимежду мужч. въ который войдутъ избранныя произ№ 23-мъ
іиціей, на Еавихъ условіяхъ она со дѣтелей. 14. Колотухина съ О-мъ ряз.-ур.
н женщинами, С. СоЛОІѴІИНа, въ 2-хъ том. веденія всемірно-извѣстныхъ иностранііыхъ писательницъ: Ж о р ж ъ -З а н д ъ ,
іасва поддержать правительство. Радосла- жел. дор.: рѣшеніе суда отмѣнить. 15. ЛяГппо
Пілбои
П
овѣсти
и
разск.В.Ленд е-С т а а л ь , Д ж орж ъ Эліотъ,
3
0
I ІІ[ІО ігШУОЛ, скаго, въ 2-хъ томахъ. Мадамъ
Сельмы Л агерлеф ъ, Э лизы Ожеш ко,
"ъ предложилъ
предложилъ царю
царю назначить
назначить новые»пиныхъ съ саратовской каэенной пала^поступивш. въ
продажу у,
21 закрыгыхъ ложи кабинегы и
Жигіъ. Каринъ М ихаэлисъ, Матильды
ібппи
тои: оставить безъ разсмотрѣнія.
Миніатюры и разсназы Серао, Габріели Запсльской, К арм енъ
всѣхъ газетчиковъ и на станц,
столы безплатио.
|
Частныя жалобы.
0 . П. СНѢГИНОЙ, въ 2 - хъ томахъ.
желѣзн. дорогъ.
Сильва, Маріи Конопницкой, Берты
ВДяснилось, что соціалисты
будутъ] і. Оренбургской казенной палаты: оста- Сегодня грандіозная разнообразная проЗ у т н е р ъ , Клары Ф ибихъ, Ады Негри,
пѵтоіѵу что, къ этому № въ
грамма,
изъ
лучш.
силъ
театровъ-варьэте,
Ж
е
н
щ
и
н
а
и
с
м
ѣ
х
ъ
.
Анни ВиванТи и мн. др. писательницъ,
Иѣть въ народномъ собранш около 40 ' вить безъ послѣдствій* 2 Самарской каболѣе 30
числѣ выкроекъ, дается чер*!
Юмор. разсказы Евг. Сно, въ 2-хъ том. въ 2-хъ томахъ.
рСтъ Гпряи II тѵтіки гпчпгпкяли чя со- зеннои палаты. донсчислить съ умершаго ПОСЛѢДНШ НѢСКОЛЬКО ГАСТРОЛЕИ
Ф О С Ф Д ТИ Н Ъ Ф АЛЬЕРА
тежъ
выкройки ИГРУШКИ
ІЛИСТОВЪ
голосовали 66, со , Пдтпя
Ивановича
Липпелѵгъ
1
Я
1
пѵб
19
Петра Ивановича Липпертъ 131 руб 12 находчиваго злободневнаго купдетистапрѳвосходная пища, рекомендуемая
МЕДВЪДЯ, которую каждая
к. наслѣдственной гіошлины. 3 . Дѣло
Л
У
Ч
Ш
І
Й
П
О
Д
А
Р
О
К
Ъ
Д
Л
Я
Д
В
Т
Е
И
.
врачами для дѣтей въ воэрастѣ огь 7-и
мать легко можетъ
сдѣлать*
автора, любимца п блики
■ - Панамскій каналъ. ПроХодъ торго- Дегтягевыхъ: оставить безъ послѣдствій.
Х иж ина Днди Тома.
\
П утеш еотвія Гулливера.
мѣсяцевъ, въ особенности во *время
сама взъ плюша или мѣха,1
АЛЕКСАНДРА СЛ О В А К А ,
Донъ - Кихотъ Ламанчскій.
П утеш еств ія и приклю ченія
4
.
Торг.
дома
„Бр.
Сапожниковы":
опредѣотлученія
отъ
груди
п
въ
періодѣ
роста.
р судовъ черезъ Панамскій каналъ
извѣст. австрійск. дуэтъ пѣнія и танцевъ
при очень неболыпой затратѣ;'
Роби н зон ъ К рузо.
і
барона М ю нхгаузена.
Облегчаетб прорѣзыѳшніе зуоовъ и
ганетъ возможнымъ лишь въ маѣ 1914 леніе суда отмѣнить. 5. Дѣло Сироткина: С-ръ ГАРИССОНЪ, дуэтъ пѣнія с-ръ Вантакая вгрушка въ магазвнѣ
. Съ п ортретам и автор ов ъ и иллю страціям и къ т ек ст у. ~
обусловлив&
ет
ъ
пр&
оильное
рлэеитіе
оставить безъ послѣдствій. 6 ) Второе дѣло " $
лѵэтъ танц гг кйлинг кі р
стоитъ не менѣе 15 руб. Кго-]
‘Да.
(«Г. М.»).
костей. Весьма полезна дяя стармковъ
и выздоравливающгіхъ.
-'мѣ этого прилож.—выкройка
«
з й уьнИ « а , , ч ь « " і
СОВРЕМЕННОЕ ВОСПИТАНІЕ ДѢТЕИ.
Г ~ Драма въ сем ьѣпоэта. Софіявзвол- ® а а г ? с г г , г * “ п " „ г
очень изящной англійской блуПродажа. ео ѳсѣхб аптекахб и аптеГІедагогическая хрестоматія для родителей и воспитателей. Составлена кружкомъ
»вана ужаспой трагедіей, происшедшей скать съ Кврилла Корпіенко наслѣдствен- х^?^°попъЛѵгтивл^М ^°?.Ц®РТНЫЙ
карскихь маіазин&хъ.
столичныхъ педагоговъ, подь редакціей Л. А. Романченко, преподавателя Бакинзки и чертежи рукодѣлій ори-;
ной
аошлины
8
р.
88
к.
8
.
Дѣло
Кузнецо-.
С
твен
капеллы
полъ
ѵ
Г
Т
к
Во^ь'
ской гимназіи и Грозненскаго реальнаго училища.
Ісемьѣ извѣстнаго
поэта-драматурга
гинальн. бювара и грѣлки наі
ПАРИЖЪ
6 9 Рііе е#е т ТаоНеН®
чайникъ.
|ор°ва. Ночью застрѣлились самъ
Яво^йемарова' 'Каждые 15 Днейшвые
танцы, отрывки изъ
ТЕТРАДИ НОТЪ Модные
№ъ и его жена, дочь знаменитаго бол- ^яГ во^атиТ ь "таТоѴю при о ^ я Г еГ я . I Началц°„,
съ
ве >_________
~
'
~
^
шяат
ь
'
новѣйш ихъоперъиоперетокъ.
Содпискана^914г.првнимается.|
Начало дивэр^исм. съ Ю ч. веч.
К /зн ецоза: тоже.
<
ДЛЯ РОЯЛИ.
іскаго обществеянаго дѣятеля КаравелоРомансы и т. д.
Безъ
првлсжен. нагодъЗр.—к
вопросу и по прошеніямъ:
Принимается точка Съ приложен.
I *'Жа Яворова уже умерла; Яворовъ со По1. частному
болѣе 50
Здоровый доШвецоза съ Анненковьшъ: наложен-,
Первоклассная
Домаш
ній
л
е
ч
е
б
н
и
к
ъ
„Наша
пища“
.
машній столъ;
вырѣзныхъ выкроекъ
^
роыми првзнаками жизяи перевезенъ вг ное запрещеніе снять и 2 —обезт. настоя-!
л
А
составленный профессорами и врачамн скоромный, постный и вегетаріанскій.
и внтерегн. книг*«:
Рпиталь. На спасеніе его мало надежды. щій искъ суммою въ размѣрѣ 1467 р. 68
по ихъ спеціальностямъвъ 3-хъ томахъ. Составленъ по новѣйшимъ даннымъ ги| ОСТИНИЦЗ с АЛ6КС1НДР0В0ІШ >
УМѢНЬЕ ОДѢВАТЬСЯ 3 р. 60 к. * Большой выборъ разныхъ гимна
гіены и практическимъ указаніямъ
к.? внесенней въ депозитъ пензенскаго
„
пготіП і і т т т т мдш а
(«Р. В.»).
Самоучитель кройки и шитья спеціалистовъ - кулинаровъ.
Съ прибавлгніемъ 12-ти
г стикъ, кожаныхъ куртокъ, брезен.
окружнаго
суда
2
.
Взгкеръ
съ
КоЩ
р
ІЩ
і
А
по новѣйшему французском}^ методу.
, Г разстрѣлъ деревки. Мецскія газеты
пальто, дорожныхъ подушекъ,
ДѢТСКИХЪ
КНИЖЕКЪ
4 р - к.
Универсальная
записная
книга
портъ-пледовъ, разныярез. издѣл.
Подробности подписки и усР°Щаютъ о новомъ конфликтѣ между даевымъ: производство дѣла возобновить Въ г, Саратовѣ. На углу Александровск.
Золотая
книга
для
женідиньі
со
всѣм
и
огдѣлам
и,
небходнмы
ми
для
,а .с „ » а .™ « ц - 7 - жаГр. б«УД.
_ .
» М . , * К „ и улни..
Доктора -медицины Регеля и Маркизы всевозможныхъ записей каждой хоДЕПО ПЕРЧАТОКЪ
мастер
прЛтете въ
рмаискими солдатами к мирными житеде-Брадье, въ 2-хъ томахъ.
зяйки.
Ю.МЕЛЬЕ. ?з88 ловія разсрочми
№ 23*мъ.
ская
Бривуль съ ташкентской жел. дор.: жа- Тихів, скромные, сеиейные
нор. Ш Т Р О Д Ь ЖУРНАЛЪ за 1913 г. можно
ич п нЬзасаДенежныя преміи. Роскошный альбомъ
лобу возвратить Бривуль при объявленіи. ы р п Я Изящно убранныя ззркальныя стѣньі
Съ І .января 1914 г.
КОНКУРСЪ
А лек сандровская.
Кіт » пѣхотный иолкъ, квартирующій
лолучить начвная съ 1-го №
Указы
правительствующаго
сената;
ДЪТСКОЙ
,КРАСИВѢЙШІЯ ДѢТИ Р0СС1И‘
ч .
- .
.
ш у|іав Электрнческое освѣщѳніе, Паросо
всѣми
п,
иложен^ями,
цѣна
ва’ небольшой деревни, насесдается
помѣщеніе
составл. изъ портретовъ дѣтей подписчицъ.
КРЯСОТЫ
1. Анохина съ управлешемъ сред, азіат. ВОдяное отопленіе. Полный комфорті. Ванны
3 руб. за годъ.
8509
I 00 потомками французовъ, упражнял- жел. д -ф : указъ принять къ всполненш. посы льны е комиссю неры . фортъ.
занкмаемое чайноё. Мйтрофаеовсв
ТИШ ИНА
АДРЕСЪ РЕДАКОІИ:
ПРОБНЫЙ
№
высылается
за
трп
7-ми коп. марки. ПОДрОбНЫЙ прОСПвКТЪ ВЫСЫ2
.
Пермской
духовной
консисторіи
съ
Го
В ъ стрѣльбѣ боевыми патронами Цѣль липынымъ- поинять къ свѣ лѣ нію Я ІІѢ- спокой ствіе Ддя пріѣзж аю щ ей публики.
площ., д. 20, спр. ро дворѣ. 8083 М0СК8А НАМЕРГЕРСНІИ, №4.
л ается — безп л атн о. — ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на годъ: безъ пересылки 7 руб„ съ
льготныя условія,
рла
- ............
..
Т
Т/Ч П
ПТЖЛ«Д
^ж ливая п р в сл уга и д еш еви зн а цѣнъ
пересылкой по всей Россіи —8 руб. РАЗСРОЧКА : при нодпискѣ 8 руб., къ 1-му
« Ѵ0,таплт>,л
Установлена вдоль
деревни,
но
при
рлзсрочка платежа;
шаго сель каго обшества
съ
пензенской В
Мая 3руб. и къ 1-му Іюля 2 руб. ПОДПИСКУ АДРЕСОВАТЬ въ главную контору
П ііО О Т Г й хорошо- меблир ован*
.
ч.
иа
номера
отъ
1
руб.
до
4
р.
50
■ т П° командѣ офицера былъ взятъ
чатефоны и граможурнала „ЖЕНЩИНАа : С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Ѵютд., 7-я РОЖДЕвТВЕНСКАЯ, 30.
У Д с І о I Ь п комн та со стол мъ.
п М Ѳ.Н,аІ а „ПЕ^‘
номерахъ лучшая кухш, Ге
фоны предлагаетъ
Іш к о Й ВЫсокій, и всѣ заряды, переле нять къ исполнеяію. 4.Уа?Шеніпуръ
и др сутки. При
Соборная,
близъ
М.-Сергіевск.,
д.
лефонъ гостияицы № 166.
м агазіяъ „ГЕРМАНІЯ“.
Цроздовой, <N1 13.
8 И5 въ Кгстромской губ. продаются:
К црицѣльный валъ, посыпались на зло- съ Ф. Эйкемъ: тоже 5 Валькова съ сам
Цѳетръ
торговаго
города.
двѣ
(2867
дес.)
съ
дровянымъ
лѣСаратовъ, Московская, № 53, домъ
злат. ж д.: тоже.
„ѵчвѵю деревню.
сомъ
и
одна
(1800
дес.)
съ
круп-|
Хватова,
при Л Р Ѵ Я Н Т ^
X
и.
1
В л ад ѣ л ец ъ птеля М. И. Тюринъ.
Кслышавъ свистъ пуль, жители попрянымъ стро вымъ еловымъ лѣсомъ.]часов. магаз. гЛ®
5445
Нѣмецкая *! і
Снлавъ на р. Волгу. Безъ комис-[ „
—..............................
Ьвсь. Одному мальчику прострѣлили фуРасписаніе поѣздовъ.
по всѣмъ предметамъ, фран. в сіонеровъ. Предл. адр. иисьм. (не|
молочная ферма
Ьжкѵ *Два крсстьянина контужены въ
нѣм. яз. окончившая Ѵ*Ш кл. заказн.). М? сква, Т/Д. Л
гяз.-урал. жѳлѣзн дорог^
іпринимаеіъ заказы на доставку
гимназш. Константиковская, Метцль и К° подъ № 69773. и 8510/Щ
Ьнѵ Мэрг общины подъ градомъ пуль
молока на дома. Мал. Казачья уг,
М 112.
По мѣстному вреиеаі
Еравился въ почтовую контору и оттуда
сдаются со столомъ |
Телефонъ № 15, 11—26.
д. «N1 20, кв. Яо 3.
8409
м Номнаты Ильинская
ул., меж-| |
іеграфировалъ начальзвку отряда, кото^ лйходятъ яъ Сарашгі:
Около 100 отлично меблированныхъ коаду
Бол.
Казачьей
и
Царицынской*і
К
в
а
р
т
и
р
а
ій и отдалъ распоржженіе о прекреще Скорый іі. № 2 изъ Москвы черезъ Панатъ, современный комфортъ вѣжливзя
съ хорошимъ тон. и лучшей
домъ № 56,
велецъ въ 3 ч. 05 м. дня. •
(развит и укрѣпл. памяти)
и внимательная нриелуга, комиссіонеры ,8 комн., всѣ удобства, дешево
ст
конструкціи получены отъ
П. № 12 с. изъ Ііетербурга, Москвы, (черезъ |
сдается.
Здѣсь-же
комната
съ
отд,
по
мег.
лучш.
русск.
и
загранич,
носыльные, нентральное водяяоѳ отонленіе ходомъ. Моско«ская, 19, между
разныхъ фабрикъ,
Рязань) и Варшавы (черезъ Смоленскъ),
профес оровъ. Быстрое и раціонал
въ 10 час. утра. і
подъемная машина, электрич. освѣщеніз Бол. и Мал. Сергіевскими.
8424 усвоеніе всевозможн. алгебраич,
ГІочт п. N1 4 изъ Москзы, черезъ Павелецъ !
телефонъ, ванна, аг.томобидь на вокзалѣ,
геометрид. и тригономет и *. зна
въ 9 ч. 4о м. веч. I
съ гаракт. за прочн. Уг. ВольВъ хирургической клинякѣ проф. Куку- Пасс. п. ѵЛГ» 10 „ Харьксва,
ковъ, формулт, доказат. самыхъ
При продолжительвомъ нребывавіи выгодПензы, черезъ 1
ской и Грошовой; д. № 55, у
т^удныхъ
и
запутанн.
теоремъ
I въ ІІрагѣ его ассистентъ д-ръ Горакъ
ныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
Ртищево, въ 9 часовъ утра.
(иатентъ за № 14137),
БОБЫЛЕВА.
чрртежей
и
т.
д.
Въ
оеновѣ
мет,
Ьоизвелъ операцію, вызвавшую необывно- Смѣш. п. № 34 „ Баланды (черезъ АтЕСІЬ ГОТОВЫЯ
вина русскихъ и заграничныхъ фирмъ-1
н а> З Д В О Д Ъ
Прияимаш ремонтъ, настрейлежатъ
законы
физіологіи,
психокарскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра.
вввую сенсацію въ медицинскомъ мірѣ.
Взяшный 'и уютный нервоклас. ресторакъ;
и . в Мамина въ Валаковѣ:
ку, перевозку и упаковку.
логіи и логики.
Почт. а. № 3 „ Астрахани (отъ Сазанки
Въ сентябрѣ текущаго года пришла въ (черезъ
| Ежедневно во время обѣдзвъ и ужиновъ
МОДЕЛЬЩИКЪ
Важно д^ія всѣхъ учащихся
Волгу на ледоколѣ съ пегед. п \
піанино и
кбулаторію клиники 16 лѣтвяя швея МаЛит Г.) въ 5 ч. 13 м. дня.!
экстерновъ
и
лицъ,
желающихъ
роялей.349
я Губачекъ. Въ верхней части ея ора- Поч-тов.-пазс. п. № 5 п Уральска, Ершова,
Желающіе уб^диться могутъ висолистовъ нодъ унравленіемъ Людвига Киссъі8313
механичеекаго цехэ.
нрочно и быстро усвоитъ ма- дѣть въ работѣ при собствен.
ій руки былъ опасный наростъ (сар- отъ Сазанки черезъ Во гу на ледоколѣ
съ перед п. Лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. ѵтра
при участіиБруно Чунчинъ. Дирекція Эмиля*
'
ц і" ф
п * ■
мельницѣ
тематику!
|ъ ) . Единственнымъ средствомъ предотОТПРАВЛЯЮТСЯ ИЗЪ САРАТОВА.
(
Киссъ.
У
ж
и
н
ы
изъ
3-хъ
блюдъ
съ|
Ц
Й
У
І
І
О
I
Запись принимается; уг. Б. К^зач
Ітить дальнѣйшее распространеніе сар- Скорый п. № 1 въ Москву, черезъ Паве
А. В. Мулатова,
Двѣ комнаты
чашкою кофе 1 руб. съ нерсоны.
)(въ нѣмецкой- семьѣ,
- можно быть и Царёвск., д. № 115, кв. ІІ. Т,
■а является немедленная ампутація больпри ст. Симанщинѣ,
Богатырева, 3—5 час.
я
н
или
одну
больш., съ мебел., сто- ;
Сызр.-Вяз. ж. д.
8309
ириходящимъ и нолучать на домъ.
іё руки. Этого требуетъ хирург*ческая
Плата д ступная,
ломъ
и
пар.
ход. ищетъ солид. ^
іазтика.
никогда не исполняютъ своихъ дежурствъ,!Б. Сергіев., д. 44, кв. 11, уголъ Студентъ Импер. Нико . У—та
квартир.
ГІредл.
остав. въ редакц, {
А.
Михайловъ.
^
Но д-ру Гораку првшла мысль примѣони, напр., въ теченіе цѣлаго года не удо-|‘Бабушкина взвоза.
8378
«Лйстка», для Доброхотова. 852!)
іть здѣсь новую теорію. развитую несужидись прочесть вновь переработанный .
(Ошъ нашихъ корреспондентовъ )
— Церковными старостами въ другихъ устаьъ и представить его ва утвержденіе.І
івно на берлинскомъ хкрургическомъ кон
М а п а и & .и а а квартира сдает. ,
церввахъ слободы 1 декабря избраны: въ Прямо прихо‘дится удивлаться, съ одной! _ _
ессѣ орофессоромъ Киттнеромъ,— теорію,
И І ш Ш п Ь п с І л у г< Вольской и
Слаб. П о к р о в ш .
Вознесенской церкви П. П. Головчанскій стороны, тому, кгкъ выбираются таніе;бе^ 30выя, дубовыя н сосновыя
пусвающую въ принципѣ возможность
Б-Костраж., д. № 62, кв. 1. 8515 }
Пготоіерей Восторговъ пріѣхалъ въ (старый), въ Покровской Ф. Е. Еобзарь малодѣятельные люди, а съ лругой—то-і
.................................
я
Іеноса косгей съ мертзаго чвловѣаа на
для калашниковъ.
слободу. 30 ноября онъ присутствовалъ на (старый), Петропавловской Ф. И. Чабанъ му, какъ не стыдно брать на себя обязан-' у г л и березовые и сосновые
уг. Вольск и Мссковской.
ивого.
Ме >?иР°в? комната. I
:’
і?
'
«,
продаются на сристани
ПРИ ИМАЕТЪ для продажи съ В. Н. ЗЫКОВА, <
;Р0І« т ж Сдаетсв Б.
Кострижная, дом^ |
Марія Губачекъ была оставлена въ кли- учебныхъ занятіяхъ во второклассной жен- (старый) и въ Крестовоздвиженскую г. ности
и не исполвять ихъ. Едивственяыв
— —вольнаго
и
аукціоннаго
торга:
кольской
и
Б.-Сергіевской',
№ 69.
....................
8527 ,
( ѣ , чтобы при первомъ подходящемъ ской церковно-приходской школѣ, а вече Забалотній (новый). Во всѣхъ этихъ церк- живой элементъ въ числѣ старшинъ— это С. Н. ПОТОЛОКОВАі ох ежду. мебель и всякіе предметы.
Товары лучшаго качествз, доставіучаѣ подвергнуться рискованной опе*ра- ромъ служилъ въ церкви этой школы все- вахъ были также произведены выборы завѣдывавшій хозяйство^ъ В. А. Шмидтъ— у Казанскаго моста. Тел. 933
• і
ВЬЩАЕТЪ ССУДЬІ в ъ половин за отъ 10 пуд., за доставку при
и, Черезъ 5 недѣль принесли въ клини- нощную. Въ воскресенье, 1 декабря, про- церковныхъ попечительствъ.
нывѣ отказался отъ своихъ обязанностей жаме-нь мостовой и бѵтовый. 476Ь номъ размѣрѣ и болѣе
числяется 2 к за пудъ.
_
I
Пост.упили въ продажу: гостин— Въ 0 вѣ разумныхъ развлеченій. и онѣ возложены на П. Д. Попова и К, П.
І с ъ прострѣленной головой и въ безсо- тоіерей Восторговъ служилъ въ Троицкой
8514 Р
Телефонъ
главной
конторы
№
З80.|
Константиаовская
ул..
57
ная
плюш.
меб.,
изящныя
отоман.
Б У Р Е Н ІЕ :
ательномъ состоявіи молодую самоубій- церкви, вмѣстѣ съ ея причтолъ, позднюю 1-го декабря было созвано собраніе чле- Бѣлякова. Если Шмидтъ много способсівои 2 кресла, письмен. дуб. столы,
проповѣдь. новъ. Общество ничѣмъ не проявляло своей валъ оживленш клуба,то упомянутыя липа
КОЛОДДЫ артезіаа- столы обѣд„ стулья, трюмо зер.
I ровесницу Маріи. Почти тотчасъ-же по обѣдею, за которой говорилъ
Разрѣшенное начальствомъ
скіе, абессинскіе, по- умывал мрамор, арйфмометръ,
рибытіи въ клияику несчастняя умерла. Проповѣдникъ назвалъ родными братьями дѣятельности болѣе года, считалось почти по всей ъѣроятности будутъ способствовать
кнгіи
медицин.,
анцеклоп.
слопризывалъ прекратившимъ свое существованіе и было его замораживанію.
глошающ. шахто-же
іръ Гора?*ъ при помощи нѢскольеихь ас* сощализмъ. и капитализмъ;
ПАЛЬТО на
аѣзо-бетонн. орошен варь ме ицинск.
істентовъ приступилъ вемедленно еъ оіе* бѣдныхъ не осуждать богатыхъ, а бога- созвано, какъ гласили повѣстки, для вохорьков., кенгур< в., лесьихъ м%х.,
тыхъ бѣдныхъ. Ораторъ доказывалъ, что зобновленія его дѣятельности. На собраніе
, пол., гадов.,водоснаб. шуба скон *овая, воротники бобров., т
т
т
ы
т
1 1
Е,іи.
‘канализац. А. А. Бо муфты, гсржетки, раз. с^мов^іы, б. ореггодавателя комѵіерче кихъ наукъ въ 1-мъ саратовскомъ АЛЕК-ь,
^мершей дѣпушзѣампутирсвам правую равномѣрное распредѣленіе богатствъ не явилось 10 человѣкъ, которые и объявили НИКОЛАЕВСБЪ.ДѢло а взяточничествѣ.
САНДР ) - МАРІИКСКОМЪ
реальномъ
училищѣ и члейа ИС“Г
себя членааи Общества. Пзбраны: предсѣ-|Въ свое время въ «Сар. Листкѣ» с о о б щ а - і ^
часы. золото и серебр вещи.
броЕвчъ. — Саратовг
у вмѣстѣ съ иэдкостной плевой. Одво принесетъ блага людямъ.
отъ 9 утра до пытательной комрссін при Ильинской женской ирофессіон. школѣ.Р
ІІрнходсніе выборы. 1 декабря во Д
/тателемъ
ппавленія іг.• іГоомовъ
Гнотаріѵсъ лог,ь> ,то въ янваРѣ лтекущаго
89^0 Камера открыта
СЬХѵііѵшО и
рѵіиѵ/и и іилммііъі/
-р
тг года част- I, огоевсвая у^иг-а. .№ Я2
менно вынули изъ плечного сустава и
5 вечера.
8523 ПРОИЗВОДИТЪ судебныя бухгалтерскія экспертизы: въ Судебнойкі
производились слободы), членами Е. П. Вузнецчвъ и двое : нымъ повѣреннымъ С. Е.
Носковымъ въ
вую руку Маріи Губачекъ. Больную всѣхъ церквахъ слободы
палатѣ, Окруясномъ судѣ и другихъ Судебныхъ установленіяхъ. [
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по организаціи счетоводства въ конторахъ,^
ь руки, отъ плеча до локтевого су- выборы церковныхъ старостъ и попечите- другихъ лицъ. Кандидатами въ члены ’ разговорѣ съ земскимъ начальникомт, 2-го;
банкахъ, городскихъ, земскихъ управагь и другихъ учрежденіяхъ.
ва, удалили и на ея мѣсто вставили со- лей. Выборы въ Троицкой церкви произ- правленія избраны Н. К. Лисовскій и С. И .! участка :г. Алашеевымъ, происходившемъ
РЕОРГАНИЗУііТЪ: запущенное счетоводство въ частныхъ контоКонстантивовсвая
улица,
домъ
водились
послѣ
поздней
обѣдни
подъ
пред
ІПеоъ
въ
помѣінеяш
уѣзднаго
съѣзда,
было
выіѣтствующую часть руки усопшей.
рахъ и въ общественныхъ учрежденіяхъ.
»
Яковлевой, № 42.
8528 ГІОДГОТ ВЛЯЕТЪ: практичесісимъ путемъ на мѣста бухгалтеровъ,
- Къ освѣщенію слободы. 1 декабря' с и з ано
аДРвСУ земскихъ начальяиковъ!
"ля скрѣпленія въ логгевомь суставѣ сѣдательствомъ священника Вознесенской
конторщиковъ и счетоводовъ.
жили: иза}три— палочка изъ слоновой церкви о. Суркова. Передъ выборами онъ въ волоствомъ правленіи состоялись тооги . ^ КУпчинскаго ' ^ и х о в а обвиненіе во
Санки американскія, ш^рныя; Рсѣ бухгалтерскія работы,
а также справки, относящіяся къ счетоі
прочиталъ
прикожанамъ
правила
о—
правѣ
наиѵДОѵиіі
подвозьу
столбовъ
для э іектрическаго ^
вз « ^ ѣ въ і)000 -руб.:
они, будто і
9
і
і
і --- ) пСЬ
т ъіиіііѵѵи
и даа
- -которую
- »
и, снаружи— золотые штифтики.
водству, исполняются съ сохраненіемъ коммерческой тайны.
і
англійская,
участія
въ
выборахъ,
пригласилъ
неимѣ-,
ссвѣщешя
слободы
и
установку
ихъ
ва
бы,
взяли
по
константиновскому
земельП
0
0
Д
З
Ю
Т
С
Я
:
Д
О
М
Ъ
иі/огщс/пш ѵлііииидиі жі
^
„
г»
.
оставленную
такимъ образомъ изъ
упряжь
одиночка; Бюро открыто съ 10 час. утра до П дня е съ 4 час. до 8 час, веч/6
ютпихъ
поава
ѵчясткпкатк
в-і.
выйппятг-і.
х
>
„
____
„„й__
тт^ы.*
1
номѵ
дѣлѵ.
Возмѵшенный
обвиненіемъ
св
о
-!
«
___
.;этажный> на ДВОрѣ флвгель,
хъ разліічаыхъ руаъ новую руеу вве- ющихъ права участвовать въ выборахъ мѣста. Вся эта работа сдана по цѣнѣ 1 ®>*у Дѣлу. Возмущенный обвиненіемъ сво-1
Саратовъ Матая Казачья ул., собствен. домъ, № 29.
8140^
хомъ,
шарабанъ съна верезинахъ;
| “хъ коллегъ ?ъ столь ГНУСН0МЪ Дѣянш> г- ! д о х а д ъ р 12 т. рубФ Часо
въ углубленіе илечнѳго сусгаза па- удалиться. Послѣ этого осталось около 200 руб 46 к. за столбъ.
_ Гкотный базавъ На скотопоигонномъ АлашеевЪ соооЩи« 0 заявленш Г. Носко-, веНная ул., меж. Ильинск. и Ка
нтки и укрѣпили въ оболочкѣ соедини- человѣкъ. Когда о. Сурковъ кончилъ, изъ
СѢДЛО новое, кавалерійское и
базарѣ
2 декабря въ продажѣ было болѣе ! ва уѣздному съѣзду. КупчинскІЙ и Тиховъ,; мышинсяой, № 175 Нѣсволью
толпы
прихожанъ
послышались
возгласы:
‘ьныхъ тканей.
1000 головъ крупнаго рогатаго скота, до {по предложенію губернатора, иривлекли г . ! Флигелей, доходъ іши р.
—
Желаемъ
Ивана
Матвѣича
Тупицына
лошадь продаются
зашили и перевязали. Больная
100 штукъ телятъ н барановъ, около 300, Носкова къ отвѣтітвенности за клеветѵ у Кузнечная Валовая, отъ Полн
вствовала себя прекрасно, и лихорадЕи старостой!
лошадей. Цѣны на мясной сйотъ стоялн і
.цеискои направо, на холодной въ каз^рмахъ Асландузскаго полгл к. за пудъ^ —
. __________
судьи.
Въ уѣзднсмъ же съѣздѣ
ка, около гокзала; спросить коню0. Сурковъ обратился къ прихожанамъ отъ ;г6 р. 50
живого
мяса д о 5 і ігородского
^*
^
л . сторѳнѣ, № 57—49, Миіюрина. ха
операціи не появлялось.
Никольская ул., д Шнряеіа.
полковника Иванова.
8422
руб
11оку
іі
ал
и
гл
ав
н
ы
м
ъ
**образомъ,”
сара’
сторонниками
«оклеветанныхъ»
земскихъ
;
Окончательные
переговоры:
мага
съ
просьбой
вспомнить
заслуги
передъ
руб. Покупали, главнымъ образомъ,
По прошествіи 3-хъ недѣізь повязку
Т(
” ------------начальниковъ быхъ поднятъ вопросъ о
Г- В. Пискунова, корпусъ
товскіе
скотопромышленники.
Лошади
процерковью
Н.
А.
Ухина,
служащаго
въ
ІЛИ. Вяачалѣ рука была неподвижна. Но
I
аі
давались
отъ
40
до
100
р.,
но
хорошихъ
шеніи
г.
Носкова,
какъ
кдеветника,
званія|
'Улярная гимвастика, массажъ и эле- должности старосты въ Тровцкой церкви почти не было.
I
частнаго повѣреннаго, но они оказались I На ооикомъ мѣстЬ
>изаціЯ постепенно оживили ее. Въ на- 27 лѣтъ. Заслуги г. Ухина перечислилъ
О-ва взаимопо- П8ІІПМ0У ПІ/ОТІ.
і
въ
меныпинствѣ,
и
«дѣло»
проиграли.
I
сдается
болыпое
помѣшеніе
подъ
также
и
настоятель
Троицкой
церкви
о.
м.ща
учащихъ
рОпШиОПДуС
I
В
— 30 к.
Шерстяныя ткани отъ,
>яШее время Марія Губачекъ выпущена
01
БАРОНСКЪ.
28
и
29
ноября
происхоВъ
маѣ
въ
Николаевскъ
прибылъ
непре-|^рактиръ,
пивную
илн
магазинъ.
опытныхъ
учителей
и
учитель— 12 к.
Бумазея
«
ь клинйки и какъ ни въ чемъ не бы- Аксеновъ, отъ имени причта вновь проі
дила жеребьевка для опредѣлевія очереди мѣнный членъ губернскаго присутстія гд\ Камышинск. Шелаов , № 14. 8412 ницъ на частныя уроки. Справки
1 р. 25 к.
Трико
костюмное
«
10 шьетъ воскресшей рукой несчастиой силъ избрать его старостой.
—Плацъ-парадъ,
1
-е
мужское
учил.,
Послѣ рѣчей священниковъ видимое боль- отвода луговъ, которые по новсму поло- Запесошный, и по заявленію г. Носкова,
1 р. 75 к.
Брючные отрѣзы «
въ учебные дни 11 ч. утра и ве
►оубійцы.
0
шинетво прихожанъ
стало
склонять женію будутъ передѣзяться между домохо- произвелъ дознаніе, при которомъ выясничеромъ .йварт. завѣд. съ 6 чае. 8281
1 р. 30 к.
Драпъ модн?»й дамскій отъ
0
лись факты самого безвастѣнчиваго взяточ
,с я
въ
гользу г. Ухина, но
партія зяевами на 4 лѣтній срокъ.
2 р. —
Драпъ-мужской отъ
М о о г а т и п а сд^ется 6 ком.
Ч
рй
— Поправка Вь коррес :онденціи изъ ничества съ вымогательствомъ по дѣяС у д еб н ы й у к а з а т е л ь .
і В0 главѣ съ Н. Г. Сергіенко требовала из| | о € і | і I п р а (ванна, электр.,
3 р. Юбки изъ курузы
Баоонсна
въ
№
260
„Сар.
Листка“
вслѣд
ы
»
^олюдіи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ бранія яоваго староеты. Иредсѣдагель предтельйости
г.
Купчинскаго,
какъ
завѣдую
канал., паркетЛ, рдѣсь-же проВновь получена свбирская куруза во всѣхъ цвѣтахъ.
сгвіе пропусковъ и перестановки словъ
133
дае ся гостиин. мебель. Грошовая,
Департаментѣ еарэтовской судеонои ложилъ раздѣлиться на двѣ группы. Про- допущены дос -дныя опечатки. Въ одномъ щаго продовольственнымъ дѣломъ въ уѣздѣ
м. Больской и ИльинскоГ, №41,
С(
!!! Весь дамскій туалетъ !!!
ІЬ апелля™оннымъНжалобамъ:
тивниковъ стараго старосты выдѣлилось мѣстѣ напечатано: „ему отв^дится въ од- въ 1911— 1912 голодномъ году.
телеф. 13—6 0 . _________ 8335
г
ноклассныхъ
училищахъ
по
4
урока
въ
для
бальныхъ,визитныхъ
пла^ьевъ
Въ іюлѣ грбернское присутствіе, устраЛ* Кощелева съ управленіемъ сызрано- изъ толпы съ г. Оергіенко челОвѣкъ 20.
п
и костюмовъ заказы выполвяются
ь ме0Мск°й желѣзной дорогн: выдать про- Сгарый староста, такимъ образомъ, ока- диісяЛЮ
в“ъ ѴнЛоклІссныІІТаучилищаУхъ°поВ06 нивъ г- Купчинскаго отъ должности зем
въ с бственной мастерской
^ <;ііык,с?.Идѣтель.ств0- У шакова с^> 1^и‘ , залСя вновь избраннымъ подавляющимъ уроковъ, а въ двухклассныхъ по 4 урока скаг^ начальника, постановило войти съ скоро и тщательно, по послѣд- п ;и н ім а ь т ъ сост ав л ен іе плановъ
смѣтъ по граж данским ъ по0 4 н д ъ еНсъ ОбществсГмъИря'занско-, болынянствомъ голосовъ. Послѣ этого при- въ недѣлю. Дальше слѣдуетъ читать: „Па- представченіемъ въ министерство внутрен- нимъ парижсквмъ и вѣнсквмъ истройкамъ
переіііелъ
85;?
съ наблюден^емъ. Кир
моделямъ.
! » * ^ 89й
тппги: резолюція хожанамъ предложено было избрать попе- раграфъ 4-й правилъ говоритъ, что пре нихъ дѣлъ о преданіи суду г. Вупчинскаго
ничная
ул.,
д.
^
1
^
0
,
Горш
енинъ.
В т» бодьш омъ выборѣ имѣю тся
на Ильинскую, уг. Грошовой,
»
?о®е»а
30 сег0 ноября- Финансовъ:
0пеки чителей.
г. Сергі^НИ
п ипи^олл илДиктііь ^ я пна
наа ^томъ
м ъг>У^еЩ
язХ
по обвиненію
взяточничествѣ
и вымоіір
і ѵлѵі
лѵс
о тыкѣДгшеа,
л т опИ
*Ь «а тво
л° -« оънаминистерствомъ
---------- Передъ1. ихъ избоаніемь
'
*
ноп ппроизводиться
же лязывѣ,
пре гіотлттт
^а^Д
ІІ^рТ
Тяѵпоа
цо 0бвиненін>
въ лготовыя платья^ юбки и б л у зк в
Высоной цѣкой покупаю о чемъ и довожу до свѣдѣнія многоуважаемыхъ гг. П0ЕУПАТЕЛЕ1іѳ :
г—аіе окружнаго суда отмѣнить и въ енко сказалъ:
подаваніе же прочихъ предметовъ въ гательствъ, а іихова
К апотовъ и м атинэ
ж ем чугъ, брилліанты,
платину, а также и ПРОДАВЦОВЪ, какъ за покупками, такъ и за заказам Ч]
небывалый
выборъ.
ГіЦіГотказать. 5) Елистратова ( ъ Исто-1 — У насъ избиралось 66 ЧвЛОВѣКЪ ПО- первые два года на родномъ, а съ треть- МЗДОИМСТВѣ,
сер ебр с, а такж е ломпокорнѣйше прошу обращаться:
ЬС]
1Г
Гйы
яым
м'ьъ:: арѣшеніе ивѵ
окружнаго
суда утвер-1
печителей. оаконнымъ
Законнымъ попечительское
пппечитйііт.скпе, г.о- яго года на русскомъ язывѣ“.
| Надо замѣтить, что Г. Тиховъ, почувст- Н ѣмецкая ул., подъ гостиницей золото ибардны
,г
у івер*; печителеи.
я
квитанціи.
яРОССІЯ“.
8321
Д, ть е) 1 ° о екН
рК
у°жный е т іъ допшРснть сван ^ Р аніе считается, когда на него является
~
^ в а в ъ , что по должности земскаго начальТолько Ильинская, уг. Грошовой.
ж”
в' а Х я е й 7) Нусинова съ Бенякобъ: рѣше-144 попечителя. Никогда ихъ столько на
БАІ1АК080. Въ собраніи О-ва приназ- ника «его дѣла плохи», въ началѣ года
№
Съ совер. почт.,
зіпкпѵжнаго’ суда утвердить. 8 ) Хло-, собраніе не являлось, и всѣ постановленія чиковъ обсѵждался вопрссъ о аереработкѣ перешелъ на сяужоу по главному управлеНѣмецкая у. магазинъ золотыхъ готов. къ услуг. вашимт, пребываю А, С, Зай ц евъ. Ш
■о идіг',7
П<*чтттллггг.л\*гг ѴЛЛВ>ЛВП»Л_Т.ПППТ, !
_
и. „ ПІТГі опит пгопИЬГПІТ
востречное
№ |скаго съ Обществомъ московско-казан-1 попечительства являются поэтому неза- устава. Была мзбраеа еом йссія, которой и иію земледѣлія,
и брилліантовыхъ вещей.
I
до 500С0 пуд., убранное въ сухое
Телеф. № 8-56.
8115
^ ой ЖыйѢсу ъ Д°произвестиЗЪэкспеотизу. *йонш ми^ я предлагаю избрать составъ поручено выработать уставъ, въ соотвѣтОставивъ Николаевскъ, Купчинскій и время, продается на участкѣ Н. А,
ІІі Рд*0сЛавскаго поземельнаго товарвще-і попечителей изъ 10— 12 лицъ.
ствіи съ указаніями изъ губерніи. Въ томъ- Тиховъ, несмотря на неутѣшнтельное для Задкова и И. Р. Кобзаря, отъ ст.
>усъ Сѣровыми: рѣшеніе окружнаго | Прихожане это предложеніе приняли и же "обраніи возбужденъ былъ вопросъ объ НИХъ постановленіе губернскаго ирисутсткъ
й- да утвердить. 10) Урюпова съ ташкент-: выбрали 12 поиечите-ей.
организадіи прввазчичьяго потребительскаго віЯ) дѣл0 у городского судьи по обвине-■ Обращаться
8408
войсковая строительная комиссія .
0 І і ГКоруновымъ:
^ о в Ж ГОд
о
Г
с
енть
сввдѣте-і
~
ДЛІІ
выбора
ктитора
въ
кладбищенОбщества
и
для
разработки
этого
вопроса
нію
г.
Носкова
въ
клеветѣ
однако
не
при>
владѣльцат
^
допросить ѵоидпіс- ?
*
•
••
, ——■»- ^
.
по
постройкй
казармъ для одного пѣхотнаго и двухъ кавалерійсви
10 » 12) Егорова съ Обществомъ рязанско-, СКУЮ Церковь крестьянъ 1 декабря пригла- была избрана также особая комиссія, ко- кратили.
Француженка
аолковъ
со
сзоднымъ
лззаретомъ для тѣхъ-же полковъ въ слобоі
прод.
съ
болыной
уступкой.
^льской желѣзной^дороги.^рѣшеніе^ок сили въ помѣщеиіе волостного праменія. торой, между прочимъ, было поручено р а ^ Тепврь городской судьд н и а в ъ не Мо -ІИщ .тъ ѵроковъ. "Крап вная, № 8
Царская
Романовка
у
гор.
Воронежа объявляетъ, что 21декабря 19 а і
зкнаго суда отмѣнить и въ искѣ отка- Явилось чел. 30. Священникъ кладбищен- зыскать слѣды ранѣе здѣсь существовав
Уголъ
Вольской
и
Грошовой,
Д
8250
] жетъ вызвать ихъ въ свою камеру по дѣ-‘ телеф, 121.
года будутъ ІІРОИЗВЕДЕНЫ ТЗРГИ устно и съ подачей запечатгзви
ской
цервва
заявилъ,
что
онъ
желаетъ,
шаго
такого-же
Об-ства.
Старожилы
пом-,
іаі гь.
Частныя жалобы:
№ , у Бобылева.
ныхъ объявленій *
ш,
въ
чтобЫив‘
ъ его
его церковь
церковь былъ
былъ избранг
избранъ
1нятъ, что мгда-тй оно^ существйвало,^но' ^ “ учить^овѣсто^ъ, “ о м м Х г а ^ что
Общества башкиръ-вотчинниковъ дер. чтобы
^ ѵ—пй; оставать безъ послѣдствій. ростой бывшій волостной старшина
. П , гдѣ оно сейчасъ— этого никто не знаетъ.
т Г1ѴЖИТЪ
ѵ* ,.* чавѣлѵюшимъ
Н а п о с т а в к у:
БывГучитель гишіаз.
Пѣло самарской казенной палаты: до- Куховаренко. Выборы
открылись подъ
одъ'\ Что касается того, какъ наши приказчики ц
статьями а г Вѵочяни студентъ, опытн. репет,, ст Камня— бутоваго, цокольСйіыскать съ Шестаковой и Болдырев^й 5 предсѣдательствомъ священника Кресто- устроятся на текущій сезонъ съ споими
въ [іеТРпбѵпгѣ ' 1
10-лѣтн: практ. готов. и репет. по
б, 10 коп. и съ Никифоровой 99 р. 60 к.
наго и*мостового.
. на сумму до 150207 р.съ залог. 1500С
всѣмъ предм. ср. уч зав. Уголъ
Р
Р УР •
СІ' сд^дственной пошлины. 3) Пензен кой воздвиженской церкви; о. Бѣлова. Почтй всѣ ■танцовальными вечерами, то этотъ вопросъ .
Стальныхъ балокъ
. на сумму до 33914 » 49 к.
—
340(’се {
Цариц.
и
Алекоандр.,
д.
Сатова,
іКі зенной палаты: оставить безъ послѣд- крестьяне высказались за И. Я. Рогуленко. пока остается открытымъ. Впрочемъ, ка-|
кв.
зубн,
врач.
Г^анбергъ,
спр.
Кровельн.
оцинк.
желѣза.
на
сумму
до
38502
»
—
^^^^іево
іЕі вій. 4) Дѣло Лысковцевой: тоже,
, — Ну, давайте Рогуленко,— сказалъ о. жется, рѣшено съ поклономъ къ коммео-,
студ. ІѲ^—1 часа.
7513 Песку грунтового.
. на сумму до 20000 >
—
2000ІШС]
щ
По прошеніямъ:
Бѣловъ. Кто ояъ такойР
ческому клубу не обращаться, хотя этотъ | Р едикторъ-и здатм ь К. К. С а р а х а и о в ъ
ѵ 1) Живова съ Дмитріе ой: выдать исЦемента
портландскаго
.
на
сумму
до
7425
»
—
7 5 (г к
Нужна квартира
— Кулнецъ!—-объяснили о. Бѣлову.
послѣдній ждетъ этого, потому что его дѣ-<
И за в те іь П. А. й р г$ к® 8 Ъ
лнительный лиоть. 2) Того-же съ Теп«
Торги будутъ производиться, съ соблюденіемъ ст. ст. 29— 4
Бывшій въ другой комнатѣ г. Рогулен- ла идутъ неважно. Три раза назначалось і
для одинокаго 3-4 комн., желат.
и Ермолиной: та-жё резолюція. 3)
съ примѣненіемъ ст. 72 ХѴІН кн. Св. Вогн. Пос., изд. 1907 г., сар]
йоілгера съ Обществомъ московско-казан- ко категорически отъ избранія на долж- общее собраніе и едва только состоялось,
ванна, съ декабря сего года. Пред
помѣщеніи канцеляріи комиссіи (гор. Воронежъ, Мясвая площа I
щі ой желѣзной дороги: дѣло производ- ность ктитора отказался. Кладбищенекій причемъ доложенъ былъ годовой отчетъ и
ложен. прошу адресовать въ конвомъ ирекратить навсегда. 4) Умнякова
уголъ Іясной Горы, д. 14 Никульшиной), гдѣ можно разсматрив Л
тору газеты «Саратов. Листокъ»
ш Михайловымъ: дѣло производствомъ священникъ опять сталъ просить избрать 1произведена кукольная комедія съ выбои всѣ свѣдѣнія о срокахъ, залогахъ и подробныя кондиціи ежедв, I
М. П. Куховаренко.
рами старшинъ. Иначе эти выборы нельзя
екратить навсегда.
Н. А. 0.
8354 но съ 10 до 3 ч аг дня, кромѣ вобкресныхъ и праздничныхъ дне^ I
Кассаціонная жалоба:
— Ну, ладно, пускай Куховаренко, ког- и назвать, потому чго изъ года въ годъ
елаю постунить горничной съ
Ззявленія о допущенів къ торгамъ должны подаваться съ Ц
Упоавленіе сызрано-вяземской желѣзной да никто не хочетъ,— отвѣтило нѣсколько выбираютъ иочти однихъ и тѣхъ-же лицъ,
«альчикомъ 4 лѣтъ безъ жа- блюценіемъ ст. ст. 35 и 39 XVIII кн. Св. Воен. Псс. 1869 г. изд|.і|
роги по дѣлу съ Подшивалинымъ: дать голосовъ.
которыя систематически не исполняютъ
лованья. Ад. Никольск. ул., м. Нидъ жалобѣ.
Начало торговъ въ 12 час. дня по мѣстному времеяи, къ ка :
«Выборіцики» разошлись, не подписавъ возложенныхъ на нихъ обязанностей. Уже
Объявленіе резолюцій:
жней и Кирпичной д. № 54 кв. 2, вому будетъ законченъ пріемъ письменвыхъ заявленій.
8|
на
Кобзаревой
ул.,
у
В.
Н.
Коваленко,
д.
Рѣпиной съ управленіемъ самаро- протокола о выборѣ.
не говоря про то, что гг. старшины почти
спрос. Сальникову.
8506
№ 63. Спросить во дворѣ хозяина. 8525

,.К Я

ИН

Журнолъдля Хозяекъ

24

хивургическихъ

инотрументовъ

Цешеьыя цѣны,

*

ЛЪСИЫ Я ДАЧИ

„Р О С С ІЯ 1

I й. й в о в т ш і .

і

Сенсаціонная операція.

ПІДЙИНО
П РО Д АЮ

НУЖНЫ

играетъ венгерскій оркестръ I

л и сго к ъ зл в ол ж ья .

для мельниковъ, маслобойщиковъ и земледѣльцевъ.

4 ШЖОЩНИКЪ МАСТЕРА

Антрацитъ 43 к. за пудъ,
у К ц і о н й о ё кузнечный рядовой 38 н.,
кузнениый мытый 48 к.,
зало-камера, коксъ 53 кол. на складѣ

Д РОВА:

. .і і ш і

спѣшно
дн иево

І - іо II. [ . Кушецовъ і К- I

ПРАВЛЕНІЕ

Конйекціонъ

ііі Ш.

Технинъ-практииь

съно

ші

П А О ІІІІФ а в капсъ

Г І І л Л П июльбахъ
55

ПОНЫЦЕНІЕ

ощ рзстош сдаетбл

С а в в ы З а й ц е в а С -н т

Ж

ВОРОНЕЖ СКАЯ

6

С

МАГАЗИНЪ

ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ
Г р о м а д н ы й

ПОЛУЧЕНЫ!

П о л н а я

'ОСУДЫ,

ЛАМІІЪ

и

л

п

і

ЕЛ КУ!

с т о л а

В

1 руб.

и

8
о й

10

>0^3

12

и до 25 руб.

Ш. Ф Р Е Н З Е Л Ь и С Ы Н Ъ .
Москва, Больш.-Висельный п., д. 8.
Телеграфно: Москва—Френзбанкъ.

|

«

и

мѣховы я,

КАРАКУЛЬ

Ф

Ф
Ф

ы

8

П ринимается иолное оборудованіе электричествомъ на самыхъ льготны хъ условіяхъ

ы
й

ф

ГОКЕИ
уНУРМИСЪ СНЪГУРОЧКА.

Получена

1.1

м а г а. з и н

Ф. ДЕгорово

и
в

и

ДЛЯ АНТРАЦИТА.

Л І

§2

МАГАЗИНЪ

я . я . воробьево.

ДРАТЪ

Г р ом адн аа

№!. 1 1 1 1
Продо/іжительность
горѣнія увеличивгет'1
экономію!!

ТиМ СБЯА М ,

РК А Н ТкА М РЕ

ІЖ2ЕКВКЕСНЫСН.

2.

К 4С С Ы

Р . К .

Л г ці онал ь

д о м д

Саратовское

т-во

С асатовъ, у г Московской
Ильинской, 61, Т елеф . 7—13
1869
т

т

г -г -т і г -г ъ г т

*}»#

Г О Р М О Н ІИ )
собственнагс производства.]

5935

П Н Ш ШВЙ

ПРЁДЛАГАЕТЪ отвѣтственныхъ служащихъ по
раслямъ торговли и промышленности
С аратовъ, Никольская ѵл., д.
л ю теранской церкви. Течеф.

659.

Н О В Ы Я ВКОДЕЛХЕ

Контооы завода:

І

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

ІНіедставители: |
I

I Донускается разсрочка.
Шф
[
Требуйте каталоги. Ц Ф

К Ъ С ЕЗО Н У

всѣ новости фнсоновъ.

Д І Н Ы

Н Е Д О Р О П Й

Н аилучш іе стальны е

коньки
извѣстной фабраки Э. ЭНГЕЛЬСЪ въ Ремшейдѣ получены въ
громадномъ выборѣ въ магазинѣ

И . Саратовъ,
И . ОНѣмецкая
Н Ё ул.,З соб
О Рдомъ.Г Б
Принимается точка и ремонтъ коньковъ въ соб. мастерской.
Прейсъ-куранты высылаются безплатно.
Ручательство за лучшую сталь. Также имѣются всевозможныя
бѣговыя и охотничьи лыжи и принадлежности къ нимъ.

пслѣдствіе замѣны ея болѣе сильной. ОсматСіивать можно на
ходу на малой мельницѣ и лѣсоігальномъ заводѣ Т-ва <\ И.і
Степашкинъ- Больш Сергіевская. 0 цѣнѣ узнать въ конторѣ
Г-ва С. И. Гтепашкина.
8112

сухіе оть 35 к. фун.
и к р а фунтъ.

I

ф
ф

Московская—Мясницкая ул., д. № З 5 .ф
Самарская—Панская ул., д. № 58. ^

^

І Д е ш й н в ш ш н н о і

Никольск. ул. д. Лютеранск. церкви.

всѣмъ от

разнаго рода товаР° ъ и Д°машняго имущества.
Саратовъ, Московская, д. № 8 2 , Егорова.

С. П, Пет|)овъ, слоб. Покровская,
Уральокъ.
М. Шаровъ—г. Цари-1
аынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П,
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

3

Иагазинъ шляпъ, шапокъ

і

Телефонъ N° 6—84.

Иллюстрированный прейсъ-курантъ
высылаю безплатно.
Адр.: Тула, Рождественская ул., с. д. «і

ДА К О ЗЛ О ВУ

Ф

Ш2

Ш Ш

і Ренингтонъ № 1 0 н 11

модель 1913 года.

„Русскш Д ш ь “!
расюдуѳтъ ожоло 4% ф. *»
оилу въ часъ.

Ш

2

ѵ

Магазинъ К А М Е Р Л .
Московская ул., противъ городской управы.

Покупка и продажа случайиыхъ

гѳщей,

гдѣ каждый покупатѳль можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и юро"
котгтяя иѵііптяя ПО к шо’ какъ“то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы цубйъшйал
ішан уи л. и липов#) Столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч,
Только й л .ан
акая,, уг. |Грошовой,
інакая;
!Г]
7572 предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальники, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат, бобра и проч.
іКовры и разные мануфактур. товары Швейныя машины, граммофоны и разн. музыкал. ннструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. посуда кухон. и загракичная. Столовые стѣн. ;аеы, иконы въ серебр.
Іризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покуіпаемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни
•ыганская ул., между Александровскои и Во.іьской,д. № 34, 'ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣха
іверхвеѳ платъе и проч. Прос. сообщ. по телефэну
1161. Открыт
чегыре комнаты и кухня, теплый клозетъ.
отъ В ч. утра до 7 ч. вечера.

ГРИБЫ

САВВЫ ЗАИЦЕВА С-НЪ.
СДАЕТСЯ „КВДРТИРА

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

САРАТОВСКАЯі

И

Отдѣлы „Синяго Журийли":

въ Москвѣ.

БРИЛЛІАНТОВЫЯ ИЗДЪЛІЯ.
|

т
" < Піра»о*Фііадо Лчотла»

“

•»

Г. Оаратовъ, Царинынская ул., д. № 99 Телеф

247

Открыта подписка ра 1914 г. ва журналъ

Пррготовлено на елку
ягрушекъ. Высылаю
2 р. 50 к.,—3—4—5-7 -10-15-20'^
Общегтвеннымъ елкамъ
МАГАВИНЪ

С А Т И Р И К О Н ' (1. С. Квасникі
5І №№

Т й -о й г о д ъ и здан ія ,
еж ен ед ѣ л ь н . л и т е р а т у р н с -х у - г м ѵ ц м ц ц Ш М Л П Я
д о ж ес т в ен н а г о , б о г а т о и л я ю - І У І П р Ш П П І І Ч І і р і і
стр и р о в а н н а го ж у р н а л а .

П а сса ж ъ . № 4-

. Г ром ад. выборъ
3

КОРС.

Нѣкоторые №№ печатаются въ девять красокъ
собственн. работъ.
Исторія п(іторяетсь!.. Геврвхъ IV,
ьъ свсе время, въ
яорывѣ иоаеченія о своихъ
подданныхъ, обмолвился кстори- О Пѣны съ 5-ти рублей,
ческой фразой:
— Я бы хотѣлъ, чтобы каждый фравцузскій
гражданинъ
имѣлъ курицу въ супѣ.
Въ свою очередь издатель Сатирикона на-дняхъ обмолвился
слѣдующей не менѣе исторической фразой:
— Я бы хотѣлъ, чтобы у каждаго гражданина имѣлось полное собраніе-сочиненій Марка 'Гвэча.
Редакція съ восторгомъ приняла предложеніе издателя, считая
Марка Твена роднымъ отцомъ всего современнаго юмора
А оотому годовые подписчики, вѣроятно, будутъ весьма польщены и обрадованы, узнавъ о рѣшеніи издательства дать въ видѣ
безплатнаго приложенія 24 книги полнаго собранія сочиненій знаменитаго американскаго юмориста МАРКА ТВЭНА.
(Изданіе въ отдѣльной продажѣ стоитъ 15 р.).
Йздательство предоставляетъ желающимъ замѣнить собраніе со
чиненій Марка Твэна роскошнымъ альбомомъ:
Разные гипеничеекіѳ
“ м
Ш 1<
п г<ЛЕ«і •
Мало того, не сомвѣваясь въ томъ, что среди подписчиковъ
Заказы высылаю заочно.
найдутся и такіе, которые захотятъ получить вь видѣ бези іатнаго
приложенія и сочиненш Марка Твэна, и альбомъ «М> и «Ж» изда
тельство рѣшило не только не препятствовать этому вполвѣ понятному жеданію, но, наоборотъ, пойти ему навстрѣчу, считая за добавочную премію одинъ рубль.
Подписная цѣна; сь пересылкой и доставкой 6 р. 50 к., пол
года 3 р. 25 к. Допускается разсрочка: при подпискѣ 3 р., 1 го іюья
2 р., къ 1-чу октяГря 1 р. 50 г.
Съ обоими приложеніями 7 р. 50 к. Цѣна № въ розничной
продажѣ 15 к.— продается вездѣ.
Адресъ конторы: С.-Петербургъ, Фонтавка, 80.

М

О ткр ы та

Ч А С Ы каѳманные.стѣнные и кабинетные Ч А С Ы
изъ золота, серебра, мельхіора и бронзы.

Главный агентъ Н К. ДЕТТЕРЕРЪ.

КОРС.

М0СК6А—С.-ОЕ’*' ЕРБУРГЪ.
Редактсръ-излатель П. С. С т р у в е.

Саратовъ,"уголъ Никольской ул. и Теагральной пл.

Вещн для подарковъ и подношехій I МЕРКОВНАЯ УТВАРЬ

Общество заключаетъ:
с ріхованіе отъ огіія строеній, домашней движимости товаровт
фабрикъ и заводовъ, сельско-хозяйственныхъ имуществі, хлѣба
въ зернѣ и соломѣ, кормовыхъ травъ и пр.

,Р ш ш М ы ш “

Ч і Г.I . ш с н и к о в ъ . с »

ті і

Ф

—) ОбъективЫ, (—

I.

представительство

Ф

Четвертый годъ изданія.
ДВИГАТ
Ы У
еженедѣяьнаго
богато-иллюстрированнаго
журнала
11911:
(свыше 2000 иллюстрацій).
Яѣвоторыі №№ будутъ печататься въ ДВѢ краски.
Всѣмъ годовымъ подписчикамъ будетъ разосланъ въ началѣ года, въ
качествѣ безплатнаго приложенія
Й И Г І*Ѵ Ій Г и ѣ ѵ г 1* сб°Рникъ сатиры и юмора отъ Пушкина
ц к У С ѵ ІІІИ І И 0 (1 1 ) до Амфитеатрова (произведенія около 50
авторовъ), составленныр Васмліемъ Князевымъ.
іщ т ш ы * №
Въ «СЙНЕМЪ ЖУРНАЛЪ» въ 1913 году были номѣщены разсказы,
такі
статьи и замѣтки: П. Альтенберга, Н. Брешко-Брешковскаго, В. Бѣлова, Клеманъ Вотеля, Евг. Вѣнскаго, Н. Гальперина-Каминскаго,
4 — ТАКТ
худ. Герардова, П. П. Гнѣдича, А. Грина, А. Далматова, Анатолія
Каменскаго, Кармена, А. Кугеля, А. Куприна, В. Князева, Бориса
Лазаревскаго, И. В. Лебедева, Мориса Леблана, Джека Лондона, Бо: ВЕРТИКйѴ
риса Мирскаго, Ришпэна, В. Я. Свѣтлова, 1. Е. Спивака, С. Тонска■ртъ'4 до.ЗОО;
го, Дмитрія Цензора, Т. ПІеьфельдъ, I Яскнскагои друг.
Прнйсъ-Нурант.ы въьсьілаются пОтребозан.ію

ТЕАТР. ПЛ.

Представит. Т-ва

І.ИГагенъГА.Удаловъ

Ф

Предлагаетъ
разнообразіый выборъ мѣховыхъ мужскихъ,
іі
дамскихъ шапокъ, шляпъ.
- ~ ПРІЕМЪ ЗАЕАЗОВЪ.---------

|

Ф

СИНІИ Ш У Р И У Ѵ

Когазинъ й БЛЮМЪГ*

Э р т ъ .

Саратовъ, Константиновская, 12.

Пиш ущ ія
машины: „Мерце*
д е с ъ 3 “,;„Гаммокдъ*, „Старъ*
арифмометры «Т р іум ф атор ъ 4,
Складъ
п рин адл еж ностей
кассъ и аиш ущ и хъ маш иш
всѣ хъ си стем ъ , Р ем он тъ съ г<
довой гар ан тіей . Т ехн и к и кс
м андир ую тся на м ѣ ста.

Ф

Соборная, противъ Введенской, 27
ка’'ера, ' фотографія,1
Аішараты, всѣхъ еуществующихъ системг . сиортъ, театръ, иностранный юиорг, конкурсы, книжная полка, пѣ
размѣровъ для пластинокъ и пленокъ.
на жизни, капканъ.
Подписная цѣна: на годъ съ доставкой и перес 3 р.. 6 мѣс.
1
р.
50
к , на 3 мѣс. 75 к., на 1 мѣс. 30 к.
Все для фотографіи въ наукѣ, спортѣ, искѵсстЦѣна
въ розничной нродажѣ 5 к.
вѣ, путѳшествіяхъ и т. д.
Редакторъ-издатель М. Г. Корнфельдъ.
лежнтнн иосгативнаго и позвтивнаго процессовъ. Проэкціон
Гл. контора: С.-Петербургъ, Фонтанка, 80. Телеф. 514— 27.
увеличетельиые приборы. Все отъ признанныхъ лучшими за
граничныхъ фгфмъ. Постоянное полученіе новостей.

2) Особо дешевыя круглыя ПРОСГЫН ПЕ*
ЧИ для АНТРАЦИТА:,
большой выборъ н < разны я цѣны и
силу нагрѣва.
3) А нтрацитъ для печей 44 коп. пудъ. Гірина
кые и
Е онтора ЧУГУННО-ЛИТЕЙНАГО завода

ТОРГОВАГО

Ф

%

д. и. Добошинского

Требуйте описаніе безплвтно.

Ф

Ф

О х р . с .в и д ѣ т с л ь с т в о

5 8 13

съ тянутойпроволокой

Й13РУ11!

в к о ію я ія ,

Саратовъ5Верхній базаръделефовъ Л5 430

Открыта подписка на 1914 годъ на

бывшій
Терг ДОМЪ ДБЙЧИНЪИОРЛОвЪ.
Саратовъ, Нѣмецкая, 12. Телефонъ 6-58

Я

А Н Т Р А Ц И Т О М Ъ ,
Ц Ъ ША 1 6 Р V Б

Ш

%
ѣ

ймѣются пишущія машины „Ундервудъ*. Собственная мастерская для починки пишущихъ машинъ всѣхъ существующихъ системъ.

А

(орр^вналъ д-ра ЮстъВольфрамъ.

Ф
#

і г иШ
і ш іШ
і
І №і і і Іі і іИ
I

1) В ставны я тоики ^ЭРА» для
отапливанія всякой обыкно- и
в
венной комнатной печи вмѣ- а
у
сто дровъ

ЛВНПЁ

#

„Континенталь“

й

К С В ІЯ

ф

П и ш у щ ія м а ш и н ы

сз
н
а
я
а

П - Е - Ч - И

Уголъ 'Нѣмецкой и„Ильинской ул.

Послѣднее слово техники!

ДОРОЖКД джутовая

разнообразныхъ рисунковъ.

ф
ф

Ф

й

ц ъ н ы и о н и ж би ы
Принииоются звказы ло телефону.

ІуАнГЛІЙССІЙ спортъ. |

в ъ

ы

Принимаются

ПАРУСА, БРЕЗЕНТЫ и МЪШКИ.

ф
ф

Ф

й

КДРТИЙ

н а д ш ъ м ш

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ.
заказы на всевозможные

ф

Ф

н

Пампы , . 0 С Р А М Ъ “

фабрика ,Э[>. ;Энгельсъ

2

1>усскаго холста, брезепта, равентуха парусипы,

,н

коньки

0БЩЕП0ЛЕЗВ

Громадный выборъ

ф

И КОТИКЪ

дл я отдѣлокъ.

а

Цѣны П НИЖ НЫ.

М

касторо

Ш і

а

4 0 ф о то гра вю і
съ картинъ выдающ. худ
на вкладн. листахъ мѣловой буі

юморист. разск., каррикатуры, игры, забавы.

фффффффффффффф\

т

И Н Й 0 К 1 И Й И Я К К Е ! Н Н И К Ы Н И И В ІЯ Й И
Ф
а
Ф
В
Ф
Б
И

ЦВЪТНІ

К А Р Т Й Й Ъ НРАСКі
по интереснымъ оригинал

12

при которой гг. подписчики получаютъ ВСЕ вышеперечисленное въ ПРОГРАММѢ. за Б Е З П Л А Т Н О ^ Ж І
ля 1914 г. внесутъ ГОДОВУЮл ПД
~ и си л ю ч ен іетъ ТОЛЬКО 24 КНИГЪ СБОРИЗША ЛИТЕРАТУРЫ»
ЦѢНА за годъ О I Безъ достав. Д
I пересылк. ^9 I РАЗСРОЧНА О
Подробная ПРОГРАМКЯА
безъ доставки Ѵ7 Р. I въ Москвѣ О Р.
Н. | по Россіи | Р. | перв. взносъ Р.
сы л ается безплатно<
ПОДПИСКД адресуется въ ИЗДАТЕЛЬСТВО Д. Д. КДСПАРИ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ЛИГОВСКАЯ. д

Магазинъ отдѣленій не имѣетъ.

н овостей ,

Жсобытій
, „ВСЕМІРНОЕ
ОБОЗРЬНІЕ"
текущей жизни въ рисун. и описан.

М

я ГАЛОШ
ИТ-ва россінск.-дмерик. Резинов. мануф.

гром адн ав

А

52 ля. „РАЗВЛЕЧЕНІЕ
16 З Б В. ТИХОНОВА

(8500 Ж »

Г и адтля духовенствд,

! - первоклассн. фабрикъ, какъ-то:
_____
_ др,
Х рѣнова, _Ьр. _Комаровы
хъ и

52

Н

выдающагося современ.
ін. беллетриста и дра
драматурга, извѣстнаго
всей Россіи. Въ 16 первыхъ книгахъ будетъ помѣщено свыш
свышѳ 50 романооі
романоовъ, повѣстѳй и проч.
П Р И П О Ж Е Н ІЕ :
КНИГЪ полн.
ярц «рщ
ИЯ Ш
Щ
содержащ. 17 интѳ- 12 №№ „ДРУГЪ ДѢТЕЙ“ съ рисуні
собран. сочин.
рш
№ шб Щ
вШЕви Вві
ресныхъ романиче- 12 №№ Новѣйшія МОДЫ (700 р»
Э . ^ 0ВШЕПНгРН Н Е& УРЙзИЪІ® ши9 скихъ произведен.
12 №№ лист. выкроекъ. 12 №№і
знамен. роман.
рисунковъ любительскихъ раб
Первыя 16 книгъ полн. собр. сочин. ВЕРНЕРЪ высыл. новымъ подписчикамъ за 12 №№ листовъ узоровъ для Р
2 р. съ перес. въ Европейск. Россгю и 2 р. 50 к. въ Азіатскую Россію
дѣлій и ТАВЕЛЬ-КАЛЕНДАРІ
_____ 1814 г. въ краскахъ.
1романовъ
2 кн и гъ „ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА“
раскрывающихъ увлекательныя придворныя и другія тайны прошлаго.
е ъ ж к н и г и Г Ч Ш Р П Н И П к П И Ф Р Р А Ф Ѵ Р Ч 41(до 500 разск.
ЁІьЩр журнала
О и іИ 1 Ы Г А А чУ I ІВІ интерес. стат.)
Подписная ЦѢИА РОДИНЫ“ съ прилож. и 7 2 К Н И Г Й М И Б О Л Ь Ш ІЯ П Р Е М І
1) ЛІЕРВАЯ ССОРА" 2) „отъ
За годъ
доци ^ 9 р| Съ
переставкивъ 7 Р Ч П К |-лкп
безъ доерпео й р| IБезъ
РА30Р0ЧКА
ЙП
„ СТАГО СЕРДЦА“. Художестэ
I Москвѣ 1 Р. І і У Н. | россіи О Р. I первый взносъ » Р- іЛ # Н. воспроизведенныя
ставки
многими цвѣтй
красками обѣ эти очаровательн. карі

Шапки всЪхъ фасоковъ

енотовую

И

УЧДОТіЕ ВЫДАЙЗЩНХ

русскихъ писателей и худ
Бъ 1914г. подписч. полуц

УДЕШЕВЛЕННАЯ ПОДПЙСКА на ,.РОДИНУ“ съ 48-ю КНИГАМИ

л учш ихъ П етербургск. и Варш ав- каракулевы я,
скихъ м астеровъ,

В аляную

Ш

—

съроман.,повѣст., разск.
выдающ. писат. и многими картинами и рисунками.

б а а зр ъ .З і Ц ы ганская ул ,, тел. № 4—9В

Обувь кожаную

Ж У Р Н А Л Ъ

52
книги
72

гілощадь, дом ъ Г уляева,

Н-ии М . И . Б О Б Р О В Н .
Предлагаетъ къ сезону:
С аратовъ, В ер хн ій

ОБИЛІЕ и РАЗЙ00БРЛ

и"йл. ЖУРНАЛА
„Р О Д И Н А "

Т ор п іы І ѵ и ъ

А Р М А Т У Р А
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2 6 5

матеріала для чтенія и и
страцій.

на еженедѣльн. художественнолитературный семейный

ПАМЯТНИКИ:
Ч Д С Окованаго
В Ш желѣза
Е Ии проволочные
ОТРАДЫ
Ж -Е -Р -Н -О -В -А
для оі»дирки цроса и для маслобоиныхъ заводовь.

ка б ине т ъ

п о луч ен а

Открыта ПОДПИСКА
на 1914 г. ( 3 6 ™ )

изъ гранита, ырамора, лаорадора и крѣпкаго простого камня.

Саратовъ, Нѣмецкая ул., № 9— 84.

8411

№

А. П. К у зн еи о в а

К О В Ы Ж Е Н К О

п а р т ія

ъ .

работъ.

правительствонъ

эл ектр и ч ества,

в

М -Р -А -М -О -Р -Ъ
разныхъ цвѣтовъ, дробленый для штукатурки и мозаичныхъ

въ Саратовѣ,

|, Д х с р г і я
ДЛЯ

о

Саратовъ, Московская улица, ограда Старой Мнхаило-Архангельской
церкви.

ІІРИНАДЛЕЖНОСТЕІ,

ВЫИГРЫШНЫНЪ БИЛЕТДМЪ 1-ГО зднмд.

| За 4 руб. получаеге
часть выигр. 25-ти бил. ^ Главный
6 „
ѵ
~
»
50-ти „ л рывгрышъ
6 ж
„
Ѵао
»
.
10-тв „ ^
200.000
Ю
„
*
Ѵю
ж
„
1 0 -Т И „ 5
руб.
Въ полученіи взноса высылается форменная квитаішія съ подІробн, указаніемъ разныхъ серій и №№ билетовъ. Всѣ биі. еты страхуются за нашъ счетъ. Въ случаѣ выхода въ тиражъ
кліентъ получаетъ безплатно другую квитанцію на слѣдуюIщій заемъ. Таблицы выигрыш. будутъ опубликованы во всѣхъ
русскихъ газетахъ^
Заказы просимъ адресовать въ Московсксе Агентство
БАНКИРСКАГО ДОМА

т

ИВАНЪ ДМИТРІЕВИЧЪ ПОПОВЪ.

Техніческая контора

IВУЖНО АССИГНОВАТЬ для своего СЧАСТЬЯ и участвовать
въ типажѣ выигрышей 2 -го января

с

С А Р і А Т О В Ъ ,

п р о д а ж а

А. В. С Е МЬЕ Н 0 В А

Г

и

кухни.

Саратовъ. Соколовая4 74, около 4-й полицейской части,.
с р г а н и зу е т ъ счетоводства, п р о и зв о д и іь судебн ы я и частны я бухгал*
терскія экспертизы , подготогляетъП и рек ом ен дуетъ лицъ обоего пола
сам остоятел ьнаго конторскаго т р у д а .
|Р. 8 . З д ѣ сь -ж ѳ пр. перепи ска на пиш ущ ей маш инѣ.____________ 4924
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Т еатральная

бухгалтерс]кій
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ПРИНАДЛЕЖНОСТЕИ

ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ

Разрѣшенвыв

.

в

Г н й і д г е , в н д т І» > І п а с с а ж а .

На-дняхъ будеіъ установлена роскошная выставка украшеній

Полный наборъ украшеній на елку .

о

коЦ ѣны ренціи. р и су

н а з н а ч е н а

ІІарфюмерія русскихъ и загранич. фирмъ въ грандіозномъ выборѣ, въ магазинѣ
Г. Саратовъ, тел. № 986.

§й§« 8 н *5 й ~
° ф о Моі

т

ПО Д Е Ш Е В Ы М Ъ
Ц Ъ Н А М Ъ

Л Д Б основана
О Р А въТ 1860
О Рг. І Я

НИ

а

в ы 6 о р ъ:

с е р з и р о в к а
внѣ

Парі*іюи8іный
магазинъ
ироизведеній акціонернаго О-ва

на о

р

электрической арм атуры , столовы хъ и чайны хъ серви зоііъ, самоваровъ, кофейниковъ.
х р устал ь н ы хъ серви зовъ , новѣйш ихъ
ф асоновъ и рисунковъ, лучш ихъ ф абрикъ.
Чисто аллюминіевая и никкелированная п о с у д а лучш вхъ заграничны хъ фабрикх.
Эмалнрованная п : с у д а в сѣ х ъ цвѣтовъ и р н ун к к овъ , вы сш аго к ач ест?а.

ВЕЩИ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ.

8486

а

$

подпи ска

на

]9І

4 -й

г.

УСЛОВІЯ ГЮДІІИСКИ:
Съ доставкой въ Россіи: на годъ 15 руб., 9 мѣ^. 11 р. 25 к., 6 мѣс.
7 руб. 50 к, 3 мѣс. 3 р. 75 к. Съ перес. за грчницѵ: На годъ 17 р.,
9 мѣс. 12 р. 75 к., 6 мѣс. 8 р. 50 к„ 3 мѣс. 4 р. 25 к.
На одинъ мѣс. только иногор. внутри Россіи 1 руб. 25 к.
Цѣна о^дѣльѵаго ну^ера въ продажѣ 1 руб 50 к.
Ііринихмается подписка и производится розниіная продажа №№
журнала въ С.-ГІетербургѣ, въ главной конторѣ журнаіа—Ню тадтская, д. 6, (близъ Финляндскаго вокзала), въ Москвѣ въ отдѣленіи
конторы—Сивцевъ Вражекъ д. 20, кв, 3,- а также у всѣхъ крупныхъ
книгопродавцевъ обѣихъ столицъ (у Н Н. Каі. басникова: СПБ, Гостиный дворъ и Москва на Моховой) и болынихъ провинціальныхъ
городовъ,

аереведена
і Славина близъ Гимназиче®

Принимаетъ *
заказы, стирку и починку.
Солидная работа. Новые фасоі
Цѣны умѣреккы". Принимак
/ченіе.

