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Подгтиска приннмается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецкая, д Онезѳрге
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Еишемо ІЛННЫ.

ч а ш к о й ко ф е

рубль.

НДРМЕНЬ ЛЮВЕРЯ.

Нѣмецкая
Начало
удвца
Художественный. въ 6 -8 —10.
Алексанцровская
Начало
улица
ВЪ 5Ѵ2, 7^/2, 942 и 111І2.
Никольская
Начало
улица
въ 5 —7—9 —11 ч.

О ткры та п о д п и скя

Щ ЕРБАКО ВЪ
Выносъ праха почившаговъ
Сергіевскую церковь состоится въ 8 ча^. утра 12-го
декабря. Панихиды въ 12 час
дня и въ 7 час. в*чеса 8704

~

Ж И ЗН И »

и отдѣленіе «РОЯЛЬиВІСЬ,
Средв, 11-го декабря, СТАВЯТСЯ ТОЛЬКО НОВИНКИ!!!
Драма в ъ Т Р К Х Ъ большихъ отдѣленіяхъ:

Подъосеннейзвѣздой

Коммерчше Собрпніе.

ЯО ЕТО РЪ

Суббота, 14-го дек бря.
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8ъ единственномъ спеціалькомъ табачномъ магазинѣ Во г. Саратовѣ,
Нѣмецкая ул., д. Бестужева,

1 . 1. ЗГУ РИ Д И .
принадлежностей

И о н уф сктур н ы н

для куренія.
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Вогьв*.. на врве*. фтсеожѢ

§
Щ

д-ра

т т » и

Г. В, У ж а н с н а го .

ВсдмѴтіі—
9 у. до 7 х.
Д т ст&і4І§иа|і»ыхь 6ѳяыі.отд. ш
общлалаты. Сжфжлнтжвя отдѣ^
Полжый тжеіожъ.

новостит # НОВОСТИП!

Шщъяѣтйящя толшр. отъ ош-

ф іш ш . Душъ Шаржо больш.
давлеж. д ш дѣч. яоловой ш общей жеврастежш, ъѣрш.ыж ш др.
лѣчебжыя в&ж&ы.
9Я9КТр9ЧЛ%Щт§Ш99 стдѣл. ямѣетъ к-аѣ вмды эяежтрхяееты.
Въ жѣчебжмцѣ примѣжяетей
уретродветосжршл» кжтетержг&тдіж мочттшшмошъ, вмбраціож-

Нъ предсшщямъ празднинамъ

л ѣ ч в б н н ц а
о

В Р Л Ч Е И

Г Р О М А Д Н О М Ъ

В Ы В О Р Ѣ

квартиро сдоется,

сухая,

теплая

5

ко м и .

Ц ѣна

С е р г іе в с к о й и С е в р и н о й ,
Въ громадноіиъ

р у к о д ъ л ія
готовыя, начатыя н всѣ матеріёды для нихъ
всевозможная канва, шелка, мишурныя ниткя(
модныя бусы-ягоды, спеціальныя ленточки и те
семки, полотно, глянцевая бумага, крючки. чел
аочки, кбпі&8-па<іе1 для смнрнскихъ (ковровыхъ
работъ я прочее.

“ “
Нервн. и внут. б./алкоголизѵъ, полов.
разстр., поздній сифилисъ (нервн. системы) Лѣч. электрич., свѣт., вибрац.
масс. Пснхмч. методы лѣч (гипнозъ,
внушеніе, психоанализъ), Нѣмецкая,
16/вт., четв/ суб. отъ 4-6 ч.
8442

д.

20

р .,

уг.

р

т & • т к і ч и і і ш
СПЕЦІАЛЬНО:
снф илисъ,венернч.,кожны я
(сынжыя ш Оодѣзжш йѵ лзс-ъ; штФ
ітвтыш і і@яеігьгі§ раветройства
Освѣщѳжіе мочѳЕспусквжанала в
пузмря, Воѣ вмдм ^лезтрмчества,
імбрадіожж. н&есжж*. Эдвжтросіѣто^. ванжы, овжій еіѣтъ» ІІріемъ отъ 8—12 ж. у, а отъ 4—8
час, жежщшъ отъ 8—4 ч. дая.
М&ло-Еазачья улв?д. М 28-й» Тжхомврова ТолеФ. >1 БІО.,

въ магазннѣ Акц. Об-ва
основанная въ 1900 году,
йППа о г і п а и о въ ссібственное, спецірльно выстроѳнное со всѣми усоГіВрІЗІЗѵДОПС! вершенствованіями помѣщеніе на СОБОРНОИ УЛ., противъ Введенской, домъ № 25»
О р* Б у х ъ и Т . В е р н е р ъ
ІІРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ оть 8—12 час. утра.
964 Н о р б л и к ъ
Пріемъ спеціаі7Ьно по болѣзнямъ уха, горла и яоса д-ромъ Ив. Ив,
Нѣмецкая ул., прот. Консерв!;торіи.
Луковымъ въ ХІ2 1 ч. Пріемъ спеціально по дѣтскимъ болѣзнямъ д-ромъ
Вв Эд» Фробель въ ^2 1 ч.

Модно-галантерейный
магазинъ,
Гостиный дворъ.

Ет

о р ъ

1
3 . Ш С Й О В Ъ .
БОЛѢЗНЙ ьнутренвихъ органовъ
(СПЕЦІАЛЬНО ЛЕГКЙХЪ и СЕРДЦА) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5
ч. веч. Грошовая ул., д. № 5, близъ
Александровекой.
607

Н

О

А . С. Е у ш ки н а ,
Н . В . І* © г о л я ,

М. Ю. Лермонтова.
Д . И . Ф о н в и зи н а ,

Н. Г. Помяловскаго,
с .

Т. Аксакова,

А . А . М

а р л и н с к а г о .

Ііо & г ш с н з з з цН Ьиа вть г о д т ь — 6

рублей

вш

е л ѣ д р ш ц а я разсрочиаг ш т

Подписныя д е н ы и

адросоЕать: О.-Петербургъ, Т-во Изда^

О ъ с р е д ь и II д е и а б р я , с. г.
въ маиуфа&турномъ ыагаитѣ Торговаго
Дома «Андрей Бендеръ и Сыновья»,
въ ІІ вомъ Гостиномъ Дворѣ, нроизводится нродажа мѣховыхъ и мануфактурныхъ товаровъ ио значительно удвшевленной ц ѣ -ѣ . Всѣ товары въ громадномъ выборѣ. Ноности бальнаго сезона нолучены въ рсскошномъ
выборѣ.

Разрѣшзнное начальс*гвомъ

Д О Й Т О Р Ъ

.

І Ц
Ш
И
». I И
І Ш
І
Д . И Н е д в і д »
преподавателя коммерческихъ ваукъ въ 1-мъ саратовсаомъ АЛЕІѵ Св®*ѣ*ив нервмеі е^стѳііы), возобн
А.НДРО - МАРІИНСКОМЪ
МАРШНСКОМЪ
реальномъ
училищѣ ~
и члена ис- пріемъ по понед сред. и пятн
САНДРО
час. Ильинскал, д. 46, арот
пытательной комвссіи при Иліинской женской профессіон. школѣ.
6983
ПРОИЗВОДИТЪ судебныя бухгалтерскія экспертизы: въ Судебной, цйркя ТелефЛІ 303
палатѣ, Окружномъ судѣ и другихъ Судебныхъ установленіяхъ.
ИСПОЛНЯЕТЪ: работы по организаціп счетоводс^ва въ конторгхъ,
ЗУБОЛЪЧЕБИЫИ КАБИНЕТЪ
банкахъ, городскихъ, земскихъ управахъ и другихъ учрежденіяхъ
РЕОРГАНИЗУЬТЪ: заиущенное счетоводство въ частныхъ конто-;
Л. М .
П ЕРМ УТА
рахъ и въ общественныхъ учрежденіяхъ.
ГЮДГОТОВЛЯЕТЪ: практическимъ путемъ на мѣста бухгалтеровъ,1
Телеф. 10—56.
Еонторщиковъ и счетоводовъ.
I Гіріемъ по зубашмъ болѣзнямъ отъ
Всѣ бухгалтерскія работы, а также справки, относящіяся къ счето- 9^ 2—3 и 5—7 ч. веч. (но праздникамъ
водству, исполняются съ сохраненіемъ коммерческой тайны.
10—12 час.). ИОКУССТЗЕНЙЫЕ ЗУІЬЗ,
Бюро открыто съ 10 чае. утра до 12 дня и съ 4 час. до 8 час веч, Адександровсяая ул„ «N§19, Оленева.
Саратовъ Малая Казачья ул., собствен, домъ, .N5 29.
814о между Грошовой и Б. Кострижной
частяхъ
свѣ »
Всемірно-извѣстные призилег, во всѣхъ
работающихъ р» а д ѵ і
нефт. двигатели с Б О Л Н Н Д Е Р Ъ »
ш
т о п я ю
успѣшко ка
(
на спеціальной машинѣ дамскіе
и въ разн.
промышл. ПРЁДПРІНТІЯХЪ ,„ л о 1 0 . 0 0 0 ш т . и мужскіе костюмы, разш го рода
и удостоены за иослѣд. время на сель.-хоз. и проч. выставкахъ бѣлье, одѣяла, шелкъ, плюшъ,
портьеры и плетеныя вещи.
наградами
Реставрнруш
зоевозмѳжные
ничныя и сель.“Хоз. машины, 9 АПІ.1111
ЭНИ можѵно пРі‘
жернова и техннч предметы ІУіШ ИУ І!ѵ [І2 у ш Ь ЗИ5* обрѣсти по цлопп Для ресторановъ и гоіІІІуршз стиницъ цѣны умѣрендоступной цѣнѣ и на льготныхъ условіяхъ въ технич. кокторѣ
ныя. Работа аккуратная и незамѣтная. Адр.: Московская улица,
между Ильинской и Камышинской,
д.с Матвѣева, № 112 кв. 14.

(38 бзльш. золот. мвдшіямн)

Саратовъ, Московская ул. № 117-120 тедеФонъ № 13—72
тоебѵйте проспекты.
Въ

М .-
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Т

ККИГЙ„1іІИіЫ

М осковском ъ

м а га зи н ѣ

Т и м еи ково й.

д ш

А

тельокаго Дѣла „ К р і и к а “ , Лиговна, ІІі-ІІЗ , собст. домъ.

оъ водо-аяежтро-яѣч. стдѣл« дд#
пі)мх, больж. еъ постояжиым&
хроватямн по ш т ^т т т ш ъ , сяфаяхсу»
раг»
^тр.) і §ъкѣ*шг.тъ
і

ф

В Ъ

Л

ионуоетз
зубы
золот. корочк , п .ом5ировачіе.
Армянск., уг. Пріюгск., д. Бобков й.

І

жыШ

я. Бушьцъ и А. Граш ъ,

П

428

У Ж Ш ІИ
и і
г і
ШЕЩкПѢШй: венѳричесшя, свфилисъ, мочеполозыя, поло®,
разстр. в зожныя (сыпйыя в божѣзв волосъ). Урвтроцметос&опш* водо-элежтро-яѣчеміо «
5«м6і>аі' ’ л^ннй м&ссашъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9-12
у. и съ 5—7^2 веч; женщинъ,
осмотръ кормилвцъ и прислуги
съ 12—1 часу дня.
Б.-Казачьл, д. М 27, «Іеряомишемцѳвой, блжаъ АлѳвоаіД'
роіезой, Телеф. М 552.
ТУТЪ-ЖЕ
ЛЪЧЬБНИЦА

############

• т « н » м « « и • ш

З

Мисюро.

ДОНТОРЪ

Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А
Госттаъй ззорі>. теявф. № 2—°0.

Е

*ачья ул., д. Ш 28, мев-ду Алвковжл

иоступила въ продажу болыпая партія: шерстяныхъ матерій, бумазеи, ситца, драпа, кастора и трико.
№
1 а га і в н ъ
ф
ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТ. ТОРГОВЛИ.
М

Б

Ж У Р Н А Л А ,

евчіі фзѢті. <*ож. бол. ?щ*ч. я®*д.) Пр.
еж«да. йъ 8—12 к 4—8 ч. чъч., женщ.
еъ 12—1 ч. діг. Телзф, М ІС—12 В.-Кл-

ДЕШЕВО
:
ЛЯ ПОДЯРКОВЪI
А .

шаянръ,

МшШш

Сеэ«вл!е,
ивеввг.ь, іа я іаяь «рэд«т= «м ввн , і г і в*ды зввгтр.

суконныхъ товаровъ, шерстаныхъ матерій,
бумазеи и ситца ио дешевой цѣиѣ,

изящныя

і Р

При подпискѣ— 2 р у б ., к Ы -м у Марта— 2 руб. и къ 1-му Мая— 2 руб.

Зубныя

й м к м . ветрнй 8 «ромічве*.

Прияимаетъ въ залогъ дома н і на сроки 14, ІЯ11!#, 251/з и В6 ф
земля въ Саратовѣ.
I лѣтъ съ погашѳніемъ.
8982
0*тнгаціи О-ва приносятъ 5% и прннимаются въ залогъ по казеннымъ подрядамъ н поставкамъ. Комнссіонзя продажа и по- - * - купка яхъ производится при правяенін 0-ва.
$

БОЛЬШПЯ ПЯРТІЯ
Н а с т н а я

■ ■ ■ Н А 1 9 1 4 ГО ДЪ

ЗАКЛЮЧАЮ Щ ЕЙ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ: -----

Ю . М Е Р Т Е И С Ъ .
Оыпч. , .мочепэлоз,, втзр и ч
отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. ве-5
чера. ВольсЕая, 2-й отъ Нѣмецкой
домъ Смирнора, бэль-этажъ.
1161

ииеціальнбі й ч і н і і о и ф й л р

І# # # # # # # в # # # # # # # # # # # # # # # # # «

*

м а га зи н ъ

И. В. ІГ ІФ О Н О М .
С Ъ

м

І

П . С . У н н к е л ь .
6. аБ0 й 0 те»тъ ироф. Н в іо о ѳ р ,
ВПЯЙПЯТИПЯЯ и п о п а і*а п ѵ
стрижной. ХОДЪ съ Вольской
Ф д 1 №
н р Ш
ііа :
СПЕЦІАЛЬНО:
еифклвгѵ ввив|івч«ейІ86 какимй (сып- Акуш ерство м ж ѳ кскія болѣзни,
ныя и болѣзни волосъ), яочвяоловы*
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вѳчера еке •
н половое разстройетво. Освѣщеніе дневко. 11о праздіШЕамъ
ИРШШД ]
мочеиспуск. канала и пѵзыря.
ЙѢТЪ* ПанЕратьевсжая ѵд., ыежцу \
Рвитгвно-свѣто-элвктро-лѣчвнів.
М а л ы й к о и ь и о б ѣ ж с к ій к а т о к ъ .
Вольс«ой в Йяьинской уя,? п. Фъфа
Тоии д Арсоиваля Вабрац. махажъ. в'о*ойі Л6
ТепгеіЬоиъ М 12—94.
(Константиновская, близъ Александровской, мѣсто Катковой).
ІТродава абонементовъ: (2 р. 10 к. для в-рослыхъ, 1 р. 60 кол. для уча- ДЦріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4 - ^ 1 1 ш п ? еЖ с і и ъ “
^
іцихся и 1 р. 10 к. для семействъ гг. членовъ и кандидатовъ), а также 5 дня По восярѳсн. дн. 10—12 дня
продажа общихъ абонементовъ для права входа на малый и большой
катки (4 р. 80 к. для взрослыхъ, В р. 60 коп, для учащихся. 2 р. 10 к. для
8206
семейства гг. членовъ и кандидатовъ) ироязводится сжедневно^ въ кассѣ
н Ё Р Г ь Г
матаго катка отъ 4 хъ до 7 часозъ вечера. 0 днѣ открытія будетъ °бъ- Т Т Ш
явлено особо.
8690
болѣзни,
Д 0 Е Т 0 Р Ъ

Ш

Большой выборъ

Е

?01

I

|

I™ й р я Саратовъ,
то іско е НѣмецЕ-ая,
Городскэе
крадмтноа ООщ іс ііо »
д, М 31. Телефонъ № Ю--3*,

8,

с

получитъ

Д ѳ н то р ъ м е д и ц и н ы

Интересная комическая: „РАЗСКАЖИТЕ ВЫ ЕЙ“... Снимки съ натуры,
Ежедневно во время обѣдовъ съ 2 ч. дн. до 4*^ ч. веч. и вечеромъ
поражающіе своей врасотой: ЛРНМЪ- городъ сѣдой вѣчности".
А н о н с ъ: Въ скоромъ времеви сіавиіся выдающ. шедевръ кикемат., съ 9 ч. до 21а ч. ночи играетъ вновь приглашенный изъ заграницы дамскій оркестръ іюдь управ. г. Д А 5 Е Л Я.
С
Т
Р
А
Ш
Н
А
Я
М Е С Т Ь .
Управляющ. Н. Назаровъ
Драма въ кяти част. по повѣсти Гоголя.

Р.

частяхъ .

ПОДПЕОДВШІЙОЯ

нрошѣ

оТГТТГТъ "

10—01

Клѵбный спектакль. ЯХТЪКЛУБЪ
Начало въ 8'і2 час. вечера
а по окончаніи Т А Н Ц ЬІ до 3 час. ночи.

д

РПОІіІЯП^УЛ примѣненіѳ психжческ.
Р ііуіііш іоііи методовъ лѣченія пра
жврвныхъ з&болѣваніяхъ, адвоголизмѣ, слабости волн, порочиыхъ накяонностяхъ н прмвычкахъ. Пріемъ
отъ 10—-12 ч. дня і отъ 6—7 ч. вечера.
Ввеаежск&я, д. М 22, Телефонъ Ш

Клубный спектаігль.

№ 11—22.

.

НА ЕЖ ЕН ЕДѢЛЬНЫ Й ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ж У РН А Л Ъ

I. В. В Я 3 Е Н I К І Й .

\ к ш р е ш ъ е р щ з п г . Саратоп.
Сегодня, 11 декабря,

По телефону

а

С а р а т о в с к і й м Ъ щ а н с к ій
РТО
имѣетъ честь проI сі|ІУ у I а СЙТЬ гг> мѣщанъ г.
аратова, имѣющихъ право голоса
І на облественныхъ собраніяхъ, по*
I жалсвать 12-го сего декабря, въ б
часовъ вечера, въ помѣщеніе мѣщанской управы, на общвственноѳ
собраніе, для разсмотрѣнія текущэхъ дѣлъ.

С
Я
М
Б
Л
Е
Я
.
Комед. въ 4 д. и 5 к.,„ Гнѣдача.
Въ четвергъ, 12-го декабря, .НЕ УБІИ“, др. Л. Андреева.
иъ гятиипу і^ докабря, общедост. спек. по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 п.,
предст. буд. „ЬГО ІІРКВОСХОДИТЕЛЬСТВО", въ 4 д. кн Барятинскаго
В° вторник.т, 17 декабря, бенефисъ П П. СТРУИСКАГО?Р пред буд
° ьгеса московскаго театра К. Н. Незлобина ЛЗТАВКА КНЯЗЯ МАТЦЪл , Ауслендера.
Начало
спектаклей въ 8 час. вечера.

Н А П И Р О С Ы

О ІШ

Платонъ Ивзновичъ

а

С

И

н

10 гэ сего декабря волею Божіею скончался

фея ЛЬВОВА. Разнох. дуэтъ танцевъ гг. Быстровыхъ. Большой ансамбль хора
и капел. подъ упр. И. А. Дунаева. Комикъ-купл. Кандратвчъ и др. болѣе 25
въ веч. Струн. орк. подъ упр. Я. М. Безпрозванова. Для удоб. публ. отдѣланы 8
шик. ложъ. Рест. откр. съ 1ч. дн. идо 4 ночи.
Товарищбстзо.

Русская драматическая труппа.
Дирекція П. П. Гтруйскаго.
Въ среду, 11 декабря, въ пользу недостаточныхъ учениковъ коммерческаго
учялища пред, будетъ:

Т А Б А КЪ

о

Всѣ міровые реюрды побиты!

Т Е А Т Р Ъ .

„З Е Р К А Л О

ш

зало

Л пш г

на

ш

87 картинахъ,
Вербицкой.

ВЪ 1914 году.
Принимается подписва съ РАЗСРОЧКСЙ платежа и
„ .
ГРУПП0ВАЯ.
«новь подішсавшіеся и впесшіе подписпую платѵ сполна аолУчаютъ газету до конца 1913 г. БЕЗПЛАТНЭ

Я

ш

6 -т и

ь

Г 0 Р 0 Д С Н 0 И

ПОЛУЧЕНЫ

С Л А В А.
Театръ СзЪтъ.

Концертное

Ф

ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ
свои главныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской. Тамбовской, Пензенской и
приволжскихъ губ.* принимаются нсключительно въ Центральной конторѣ
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ-Морская 11, въ Варшавѣ—Краковское предм 53, въ Вильнѣ—Большая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Биржи.
РЕДАНЦІЯ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статъи, неудобныя къ печати, сохраняются 2 мѣсяца,
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьи, поступившія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

[гё д е ф о н % р е д а кц іи М І 9 - 1 Г ]

д" дд"

I

Во время обѣдовъ и вечеромъ съ 10 часовъ до закрытія
^гесторана играетъ итальянскій оркестръ подъ уирав.іен.

Вольской и Нѣмецкой улицъ. ■ «

?
1

ОБЪЯВ/ІЕНІЯ принимаются впереди текста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Годовыя-пользуются особой уступкой. Иногороднія
объявленія пряннмаштся пв цѣнѣ 10 коп. за стр«ку позади текста; впереди
текста цѣна двойная.

Т У Р Н 1 8

й? 111. СгодаЛМдимбРЯ 1913г. О І .

К Ж К Д II Е В Н (3 " |
съ 2 час. дня и до 6 час. вечера
_

Го д ъ

! Телаф ок-ь к с н т о ^ Г Ж Т ^ Т ]

,

Торговля сь 12 ч. дня до 3 час. ночи.

ежедневно,

Л И Т Ш

1

в
. Ш
и
в
ъ
^
®
виутрекнія: спец. жѳиудочііо-йиайечшып ш дѣтекія бѳлѣгии.
435
ІІріемъ ѳкедкевно отъ 9—-11 н 4—6
час., кромѣ праздниковъ.
Заэтаіііе N др. иадеетатіш рѣчм
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской и Вольсв., соб. д. 142. Телѳф.№ 96

И

.
Н И Н О Л А Е
А
ѴТТ.д.
Я,КяППО
Ва..
Александровская
ул.,
Карпова,
И О Ж Ж Ч Е Н Ь Е въ ^ольтомъ -б о р ѣ
п

и

.

т

П

В

А

с

я
каранулевыа и всезазтожиы хъ
М* X 0 ВЪ « ФАСОИОВЪ.

Ц

» Н

Ы

Н Б Д О Р О Г Х Я -

,

Логиха.
Одназды нѣкій господянъ изъ кабачка,
Богъ вѣдаетъ куда, по стѣнкѣ пробирался;
Онъ выпилъ Шустовскаго коньячка,
Шелъ, шелъ и рухнулся. Н дродърасхохоталс я.
Чему бы кажется? Но люди таковы!
Однакожъ кто то и$ъ толпы
(почтенный человѣкъ) помогъ ему
подняться,
И говорилъ: „Дружокъ! Чтобъвпредь
не спотыкаться,
Тебѣ не н*до пать“...
— Эхъ, братецъ, все не то*. не надо
8692
мнѣ ходить!

Въ данномъ случаѣ что своебразно и кладчиками и войти съ представленіемт
тераторамъ приходилось имѣть дѣло по
мило?
То, что противъ чтенія высказы- въ комитетъ по землеустроительнымъ дѣчасти
журнальной
работы
съ
знаменитымъ
Т Е Л В Г Р А Ш М Ы .
третьимъ отдѣленіемъ, но все же самый вается институтъ, который учитъ учите- ламъ объ отпускѣ средствъ на облѣсеніе и
(«Петерб. Іелегр. А ген тства»)
й, дабы они были, именко, учителями, укрѣпленіе песковъ.
фактъ воздѣйствія жандармской полиціи
не саиожниками. Этк учителя, естествеН'
на
направленіе
работь
нѣкоторыхъ
наЛИВАДІЯ. 9-го деаабря Его Величеству
— Наградиыч земскимъ иачальнишихъ писателей изъ исторіи выкинуть но, будутъ въ свою очередь учить дѣтей камъ. Главнымъ управленіемъ землеустройГосударю Императору въ Ливадіи имѣлъ
чтенію, которое ѳсть врѳдъ и пагуба,
нельзя.
честь вручить свои отзывныя грамоты
ства отпущеио на награды земскимъ наМы считаемъ такую постановку дѣла чальника^ъ Саратовской губерпіи за труМяого
воды
утекло
съ
тѣхъ
поръ;
рустурецкій посолъ Турханъ-паша. Посолъ въ
ская печать возмужала и получила влія- прямо веляколѣпной.
сопровожденіи въ должности церемоніймейды по укрѣпленію за крестьянами надѣльНамъ рисуется такая благосгная картяна. ной земли въ личную собственность и по
ніе на ходъ общественныхъ дѣлъ, самый
стера барона Штакельберга прибылъ во
Воспитанники инстатута, пройдя всѣ органвзаціи хуторскихъ
строй руссаой жизни получилъ другое
дворецъ, гдѣ былъ встрѣченъ министромъ
хозяйствъ вг
обоснованіе, но жандармскія управленія необходимыя имъ педагогики и методики, 1918 г. 38 тыс. р. Къ награднымъ деньИмператорскаго Двора генералъ-адъютаноканчивактъ курсъ и съ изумленіемъ за- гамъ нредсіавлено 76 земскихъ началышостались,
томъ графомъ Фридериксъ и дежурнымъ
Съ государственными фондами спокоймѣчаютъ, что они разучилась читать...
Р
а
з
н
ы
я
и
з
в
ѣ
с
т
і
я
.
Время
однако
потребовало,
чтобы
и
въ
при Его Величествѣ флигель-адъютантомъ
ковъ, получившихъ въ завгсимости оті
но; съ частными и ипотечными твердо;
- Діатроповъ,—говоритъ одинъ изъ нихъ дѣятельности
полицейскомъ
мірѣ
произошли
реформы.
Въ началѣ перваго часа дня турецкій поВъ
кулуарахъ
Думы
перелается,
что
М,
съ двидендными слабѣе, колеблющееся;
отъ
200
до
120(1
съ выигрышными твердо.
солъ Турханъ-паша былъ принятъ Госу
Родзянко и?вѣстили изъ Ливад и, что Ірежде всего было признано необходи- другому:—скажи на милость, что эта за іуб.
Наградныя деньги въ высшемі
95 45 аудіеація для доклада ему будетъ дана въ мымъ объединить дѣятельность полиціи и фитюльки тутъ изображены?
даремъ Императоромъ. Послѣ аудіенціи у
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
)азмѣрѣ, между прочимъ, получили: зем— Какія фитюльки?
46 56 Дарскомъ Селѣ.
для этого сісредоточить ея работу подъ
. Берлииъ .
Его Величества посолъ былъ приглашенъ
(«Р.»)
скій
начальникъ 8 уч. Аткарскаго уѣзда
3? 71
— Да вотъ.
. П&рвжь
къ Высочайшему завтраку, на которомъ
- Поѣздка В. Н. Коковцова за границу, аадзоромъ одного лица (такимъ пицомъ
Иваповъ
1000 руб., 5 уч. Камышия921
/8
проц. Гогуд&рст. рент 18і4г.
ІІедагогъ тычетъ пальцемъ въ книгу, въ скаго уѣзда г. Генцъ, Балашовскаго—г.
проектируется
помоіцникъ
губернатора
во
присутствовали Августѣйшія Дочери Ихъ
какъ
извѣстно,
не
увѣнчалась
желаннымъ
ЮЗ^
проц.
заемъ 1805 г. I *ыг.
ТЕГЕРАНЪ. Правительство окончательно
105 успѣхомъ. Все-же В. Н. Коковцовъ вновь полицейской части) Затѣмъ имѣется въ которой видитъ фигу.
Величествъ, великій квязь Дмитрій ІІавло приняло русское предложеніе объ увеличеПолуевъ и Петровскаго—г. Кожинъ я«
проц. ,
.
1808 г.
Діатроііовъ отвѣчаетъ:
993/4 приступилъ къ переговорамъ о ж.-д. зай- виду спеціализировать полицейскія фѵнквичъ, министръ Императорскаго Двсра, ніи отряда персидскихъ казаковъ на 560 41/, нроц. Росс. ааемъ 1905 г.
1200 р. каждый.
1023
/4
— Помнится, какъ будто, это буквы, но
ирои вяут.
. 1906 г.
свитныя дамы Государыни Императрицы и челов., которые будутъ находиться подъ
мѣ, но уже не пра условіи единовременна- ціи, выдѣлизъ отдѣльно полицію нчруж— Повизальная школа. РодовспомогаІЧ
і проц. Росс.
.
1909
г.
уголовную и навѣрноѳ объяснитъ тебѣ, Требушинни- тельяое учебное заведеяіе физико-медилица свиты, находящіяся въ Ливадіи. По руководствомъ русскихъ ивструкторовъ.
проц. завл. л. Гос. Дъор. зе і. Ь. 991/, го займа, а въ расчетѣ на цѣлый рядъ ную, административную,
слѣ завтрака посолъ, откланявшись Его
цинскаго Общества находится въ плачевпроц. Свид. Крезтьанск, Поз. Ь. 987: лѣтъ. Въ эт(мъ направленіи ведется те розыскную. И наконецъ—придать полиціи ковъ, не могу.
БѢЛГРАДЪ. Сербскіо делегаты въ ІІариЭга называется атавизмомъ невѣжества номъ положеніи, принявшемъ затяжв°®
524Ѵ2 перь дѣятельная переписка съ Парижемъ. болыпій вѣсъ и бысгроту дѣйствій; достипроц. 1 вн. выигр. ». 1864г.
Величеству, тѣмъ же порядкомъ отбылъ жѣ подписали договоръ о заключеніи
39
З
1
2
проц. П .
.
. 1866 .
изъ Ливадів въ Ялту.
- Медицинскій совѣтъ, заслушавъ про- гается это, по проекту, предоставленіемъ и ничего удивительнаго изъ себя не пред- харавтеръ. Главныя причины этого—отсутВЗО12
проц. займа въ
40000000 по курсу
Ш Дворяисж. .
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІомощникомъ управляю- 86,40 съ условіемъ немедленнаго выпуска З1/*ироц.
ектъ
закона объ ѵстановленіи отвѣтствен- полиціи права разрѣшать мелкія дѣла и ставляетъ. Атавизмъ не мы выдумали.
ствіе достаточнаго числа ученицъ и отсуі'
проц. закл. л. Гос. Двор.Зем В.
Люди дѣлаются способными балалакать ствіе средствъ. На ходатайство 0-ва о
нарушенія порядва путемъ изданія кащаго кабинетомъ Его Величества вручены
ВѢНА. Австрійская делегація закончила 41/, проп обл. СПБ Гор. Кред. 06 д. 87^» ности врачей за выдачу завѣдомо ложныхъ
5 прон. *а*л. листн Бвввар.-Тачр.
рательныхъ
приказовъ
и
примѣие о дидактикѣ и методикѣ, но за порогомъ
главѣ монгольской миссіи Саиннаинхану
2Ѵ, свидѣтельствъ, согласился съ соображеніями ніьмъ штрафовъ въ адмазистративэомъ этихъ чудесныхъ наукъ,—какъ въ тем- вышеніи процентной нормы для учени
работы и закрылась.
Вам. БаяЕ»
для передачи монгольскому хутухтѣ Высоминистра
юстиціа
и
высказалъ
пожеланіе
евреекъ въ цѣляхъ привлеченія большаг*
Взрывъ въ Императогсномъ поѣздѣ
41/* проп. 38кл. л. Выенеж.Зем. Б 843,
порядкѣ. И вотъ во время разработки этой номъ лѣсу. Они не только сухари, но су- количества обучающихся въ школу- - іФ
чайшіе дары въ видѣ золотого перстня съ
РОСТОКЪ. Въ стояіцемъ на вокзалѣ въ 41/, проц. вакл. лест. Доиск.Зем. о. 82# о дополненіи законопроекта только однимъ
вензелевымъ изображеніемъ иниціала Его ожиданіи прибытія изь Копенгагена Госу ІѴ* проц. зажл. лист. Кіеас*. Заи В. 823 условіемъ: предварительно привлеченія вра- реформы вполнѣ естественно возникъ во- хари пережаренные и даже подожжееные. манистерства до сего времени пе получеЯ
Величества, осыпаннымъ брилліантами, и дарыни Маріи Феодоровны русскомъ им- і 1/* проц. закл. лист. Москоз. Зем^Б. 84з;4 ча къ отвѣтствеааости, дѣло о немъ жела- просъ: а какъ-же быть съ жандармской До чрезвычайзости освѣдомлепные педаго- отвѣт?; не получено тавже отвѣта и
/2
гп, но видѣть ихъ въ высокой стспени тош- городского управленія на ходатайствві
серебряной художественной работы братя- ператорскомъ поѣздѣ п оизошелъ взрывъ I 1/, проц. закл. лиот. Ниж.-Сам. З.В 841
в2з: тельно представлять на заключеніе меди- аолиціей?
-Іі проц. заял. ляст. Полтав. Зе*,Б
но. Выражаясь деликатно, сущесгво, сма- ежегодиой субсидіи школѣ въ суммѣ 8^
ны, украшениой государственнымъ двугла въ моторномъ отдѣленіи освѣщенія. Семеро і4’1
Съ
конституціонной
точеи
зрѣнія
во/, проц. закл. лист. Тулься. Зом.Б 86І цинскаго совѣта.
хивающее на чучело гороховое.
82^4
просъ
не
представлялъ
трудностей.
Новый
вымъ орломъ.
На
намѣченныя
министерствомъ
юсткціи
руб. На ближайшемъ засѣдапіі: фмз»к(>
41
/,
проц.
а&кя.
ляст.
Харьк.
Зем.ь.
изъ поѣздной прислуги ранены.
Именно имѣя въ виду достиженіе этой медицанскаго Общества вопросъ о пов*
41/, проц. закл. ласт. Херсо*. Зем Н В23/и кары за выдачу завѣдомо ложныхъ сви строй и жандармское управленіе съ фувк
Министерствомъ финансовъ внесенъ въ
азо1;*
цѣли, начальство учительскаго института
Кавьазъ и Меркурій.
совѣтъ министровъ
законопроектъ объ
655 дѣтельствъ (заключеніе виновныхъ въ тюрь ціями- полицейскаго р'>зыска -вещи несо- ракомендуетъ своимъ питомцамъ не при- вальной школѣ снова будетъ поставлев
Авц. Страх. Общ. Россі*
вмѣетимыя.
Въ
Западной
Европѣ,
гдѣ
такобезпеченіи на случай болѣзни рабочихъ
па (фзредь.
542 мѣ отъ 2 до 8 мѣсяцевъ) медицинскій со
. Мовковоко-К&ваиской ж.д
же въ отдѣльныхъ страаахъ существовала аасаться къ печатному, Журна ы и газе786 вѣтъ также согласился.
и вольнонавмныхъ служащихъ въ пред
— Смерть отъ сибирсной язеы. И;
. Моск.-Кіево-Ворокеж. ж. д.
2790
, Ростовско-Владикав. ж.д
пріятіяхъ министерства финансовъ. Закону
— Изъ Кіева сообщаютъ, что постанов жандармерія, поглѣдняя исчезла, какъ толь ты по адресу учебяаго заведенія запреще- дняхъ надзираіель губернской тюрьмы
40912
. Моси.-Виэдаво-Рыбик. ж.з
подчиняются всѣ
заводскія техническія
леніе объ исключеніи изъ сословія защит ео въ жизаь вошелъ коаституціонный ре- но выписывать, да и выпасывать новар- каркнъ, находившійся съ арестантами I
?05
,
Сѣверо-Донецк.
ж.
д
тиры не совѣтуетея. Плюнь и пренебреги внѣшнихъ работахъ, заразился сибирск|
( Отъ собствен. корреспонд.).
предпріятія министерства финансовъ, неза295^2 ника Бейлиса прис. пов. Марголина прошло жимъ;жандармерія приннла функціи ла. Юго Восточной ж. д.
Если-бы намъ привелось встрѣтить на- язвой. Тюремвый врачъ выжегъ Мукарі
1473;4 большинствомъ 19 противъ 16 члеаовъсу ружной позиціи, не имѣя никакого отновисимо отъ числа рабочихъ. Всѣ виды по
» і-го Обіц. подъѣздк. ауте.й
0 прівмѣ свмииаристовъвъ гимиазію.
чальство
учитсльскаго инсіитуіа, мы, рас* язву иа лицѣ и отправилъ больного
599 да.
, Лзовско-Доиск. Комм. баик.
шенія
къ
нолитическому
сыску.
Таково-же
мощи предоставляются исключительно за
(«М. Г.»)
872
троганные,
поцѣло«алм-бы его прямо въ городскую больвицу. Врачъ затѣмъ усі,
,
Вояжско-Камск.
Комм.
банк.
ІІЕТЕРВУРГЪ.
Министерство
на
счетъ вазны. Учрежденіе больничныхъ
— Вслѣдствіе постановленія нижегород отношепіе кояституціоналистовъ и къ жан3861
.
Русек.
для
внѣшн.
торг.
баа
сахарныя
его
уста. Если бй оно не дозво новилъ, что Мукариеъ заразился сибир^'.
хассъ признано неудобнымъ, ибо въ пред роднаго просвѣщенія высказалось про
ской городскоіі Думы о закрытіи въ горо дармеріи въ Россіи. Предполагается, что
273
Русск.-Абіатскаго бак.
лило
намъ
этого,
мы попросили-бы позво- язвой отъ тюремнаго полушубіга или щ
если
ма
находимся
подъ
дѣйствіемъ
бл^
пріятіяхъ министерства финансовъ рабочіе тивъ проекта синода о допущеніи се335
дѣ домовъ тераимости къ губернатору об
, Русск Торг.-Промышл. бак
леніе,
по
крайней
мѣрѣ, преклояить предъ бы, сшитыхъ изъ овчинъ больныхъ
565
Сибирсгаго Торгэв. баш*
пользуются медицинской помощьюза счетъ минаристовъ въ восьмой классъ гимратилась депутація оіъ іСеніцинъ изъ годѣяній новаго строя, то въ епеціаль5001
намъ
колѣна.
ОПБ
Международн.
банѵ
вотныхъ. Надзиратель Мукарянъ въ бо.ц
казны.
этихъ домовъ съ ходатайст іомъ о замед ныхъ жандараскихъ управленіяхъ, возник471
. Утетно-ссудн. банч
И не осуждайте насъ за это.
Вслѣдствіе выраженнаго законодатель назій безъ экзамена.
ницѣ умеръ, а сибироязвенные полущ
леніи закрытія домовъ до весны. Причиной шихъ при старомъ режимѣ, дѣйствовав240
. Частн. комерч. баика
Человѣкъ, вообще, склонеяъ создавать бокъ и тулупъ, которые носилъ умерцц
280
ными учрежденіями пожеланія объ
Отставка Вестмана.
этого ходатайства служитъ страшаая ма шихъ почти псключительно на почвѣ ад
Соедикек. бакка
268 теріальная нужда этихъ женщинъ, не министративнаго разрѣшенія полатическихъ еебѣ идоловъ.
» .Ассеринъ* Об~ва цем. з&в.
щеніи въ рессурсы казны остатковъ отъ
сожжевы.
Директоръ департамента министер238
А передъ нами идолы, безъ всякаго
Паи Глухозерскаго Т-ва цем
вредитовъ, ассигнуемыхъ по смѣтѣ синода
— Музыкальная лекція. 13-го декаб'
имѣюшихъ даже своего платья. Губерна дѣлъ, нѣтъ надобности. Это не значитъ
674
Нефт, Общ
конечно, что при новомъ строѣ исчезнутъ сомнѣнія.
поступающихъ
нынѣ въ спеціальныя ствл народнаго просвѣщенія Вестманъ .. Бакянск.
въ залѣ духовной семинаріи преподавате!
3005 торъ въ просьбѣ отказалъ.
❖
Каспійскаго Т-в*
239
семинаріи и жонсерваторіи И. В. Л
* *
средства вѣдомства, оберъ-прокуроръ си подалъ въ отставку.
— Во временное бюро группы центра совершенно политическія преступленія. Но
. Паи Ліаиозока Т-в»
Послѣдняя новость октяоризма.
Мааташевъ
нодэ вошелъ въ совѣтъ
министровъ съ
прочтетъ леЕЦію на тему: «Великая зпі)!
октябристовъ поступило уже 70 заявленій несомнѣнно, содержапіе политическихъпре
Уходъ Вестмана ставятъ въ связь
Нередъ роспускомъ Гос. Думы на рож- русской музыки». Лекція будетъ сопрово?
2513.4 отъ депутатовъ о^тябристовъ о желаніи ступленій будетъ уже иное и затѣмъ, что
представленіемъ объ отмѣнѣ предоставлен съ растратами, произведенными въ ьаи .Нвфт/ Т-ва
П&а бр. Нобвгь Т-ві
18600
наго духоввому вѣдомству права обраіцать
вступать въ групяу, въ томъ числѣ оіъ самое главное, они будутъ преслѣдоваться десгзенсвія каникулы сохранивпшся въ даться музыкальными иллюстраціями
Ажціи\
.
,
^О
въ обычаомъ уголовнсмъ порядкѣ судомъ небольшомъ количествѣ петербургскіе ок- исполневіи сьмфоническаго оркестра по;
въ свое распоряженіе остатки отъ креди учительской пенсіонной кассѣ.
М. В. Родзянко, М. М. Алексѣенко и др
\жц. Брямсш, редьс. зай
173
Вагойостр. зав. О-ваСІІВ
111
товъ и объ отпускѣ изъ казны 560632
унравленіемъ Г. К. Ершова. Начало лекі
Ііранайтисъ.
Въ лѣвой группѣ пока насчитывается а при этихъ условіяхъ предварительные тябристы раздѣлились на три толка:
1) ІІравые октябрисгы.
,
Ггртмавъ
213
розыски могугь исполняться общей угона покрытіе расходовъ, производимыхъ
въ 7 час веч.
16
чел.
Мільдевейія
270
Католическій митрополитъ Ключин
2) Центральныс.
ловной полиціей.
— Въ одонтологичесиомъ 0-вѣ на
нынѣ за счетъ остатковъ.
Въ правой осталось 15.
Ня*оиоль Маріуиольс?. о^ш
263
3) Іѣвые.
Не такъ, однако, смотритъ на дѣло деОткрывшаяся сессія ио дѣламъ торго скій категорически протестуетъ про
декгбря назначено засѣданіе. Предметы о6(
— Въ петровскомъ училищѣ состоялся
„ Путиловс*.|<*аь.
125
Объ этомъ сообігаетъ прекрасно освѣ- жденія: 1) Годичный отчетъ за 1913 год
Сормовок
,
^32
ваго мореплаванія признала принципіаль тивъ назначенія епископомъ Пранай
вечеръ въ честь В. Г. Короленко. Съ нартаментъ полиціи.
. Оулшок\я
І60Ѵ рѣчью выступилъ Батюшковъ. Ааадемиісъ
Въ своахъ соображеніяхъ о необходимо- домленное ьъ октябризмѣ «Новое Время» выборы новыхъ члеяовъ. 2)Имеяитовъ М
ную желательность введенія зъ Астраха тиоа, за котораго хлопотали Замыслов
. Тагакрогс*. мет&лл, Общ
229
ни портоваго управленія.
Котляревскій подѣлвлся съ собравшимися сти сохраненія жандармскаго «института» ибо «вдовствующій братъ» А. А. Столы Демонстрированіе больной съ обтуратороі
Фенш&съ
115
скій и Шмаковъ.
При министерствѣ торговли открылось
своими воспоминаніямя о маститомъ писа департаментъ ставитъ заслуги жандармеріи пинъ—октябристъ и сотрѵдничаетъ ьъ га 3) Пренія по докладу Д. Лейтеса: «Объ ор
. Двнгатель
84
Митрополитъ отказался принять Пра
„ Домедю-юрьев. метад.Обш<
260
очень высоко Третье отдѣленіе въ свое зетѣ г. Суворина.
междувѣдомственное совѣщаніе о мѣрахъ
низаціи секціа гигіены полости рта».4}Траі
телѣ. .
(«Ст. М.»).
У трехъ сектантсвихъ толкоьъ три манъ Н. Я.: «Объ образованіи фонда длл
в Лексіаго ^олотоир. Общ
423
время пришло къ мыаи
о необхо
борьбы съ недостатномъ на внутрен найтиса.
—
Ночью
въ
Кіевѣ
по
распоряженію
воен
Россійс» «ПІГОТГ-ІООМЫШЯ
641
отмѣны крѣпосгного
права платформы и трл еерьезныя по^итичесьія ганизаціи среди членовъ 0 ва взаямош
немъ рынкѣ желѣза.
ныхъ слѣдетвенныхъ властей сыскной поли димости
Кончииа двпутата.
орограммы.
Третье
отдѣленіе
сбратило
серьезное
Въ дворянскомъ собраніи состоялся тре
ши. 5) Выборы ревизіонной комиссіи.
ціей прояззедено 18 обысковь и арестовъ
Правые октябристы твердо стоятъ на
Въ Кинешѵіѣ внезапно скончался
тій проіпальный концертъ вокальнаго Об
— ІІсхороньі Н. Г. Соиолова. Ві
извѣсгныхъ врачей, фельдшеровъи другяхъ вниманіе на рабочій вопросъ; прияимая
щества моравскихъ педагоговъ въ прп членъ Государствеиной Думы (оггъ
лицъ. Конфискована обширнзя переписка мѣры къ улучшевію рабочаго класса томъ, чтобы, не дожидаясь уназаніВ. за состоялись нохороны завѣдывасшаго 13'
сутствіи многочисленной публики, въ ко Костромской губ.) Шуленн*»ковъ
относящаяся къ дѣятельности раскрытой оно открыло цѣлый рядъ злоупотребленій бѣгаіь впередъ, во имя высокихъ прияци- мужскимъ училищемъ, Н. Г. Соколова.
торой находились члены Обшесівъ чешска
организаціи по неіаковному освобожденію мѣсшыхъ властей. Въ насгоящее время жан повъ 17-го числа, столь близкаго къ числу отпѣван и въ Крестовоздввженской цері
Отозваиіе
иосла.
дармскія управленія, исполняя политиче- 20-му.
го и славянскаго благотворительнаго, ака
присутствовали: предсѣдатель учвлвш
разныхъ лицъ отъвоинской повинности.
Средніе, т. е. центральные, думаютъ комиссіи Н, I. Никольскій, попечителья
деміи, профессора, члены Думы и обще
Зіоупотребленія обнаружеяы преиму скій розыскъ и производсгво дознанія
ПЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ изъ
Л р и ка зъ о печати,
ственные дѣятели. Концертъ прошелъ съ Берлина, русскій носолъ въ Констан
щественяо въ военнсмъ госішталѣ. Даемъ выдвинули людей спеціаиьныхъ познаній иначе: не забѣгая впередъ, всегда быть въ ляща Н. В. Воронинъ, представители
готовности сказать: «какъ вашей милости щества куацовъ и мѣщанъ, учител
большимъ успѣхомъ. Публика восторженно
Большую сенсацію вызвалъ въ воен слѣдствеаными властями опсчатанъ отдѣлъ и служебчаго опыта. Эгимъ двумъ услові будетъ угодго», во славу 17-го числа!.
тинополѣ
Гирсъ
отзывается.
ямъ
наиболѣе
отвѣчали
офицеры
отдѣльучительницы городскихъ школъ, учашіі
привѣтствовала иеполненіе особенно народ
канцеляріи госпиталя по завѣдыванію но
номъ обществѣ полученаый 5-го
Лѣвые... зти—ой-оі! «Они обязательно и масса родителей и бывшихъ учеяик
На его мѣсто назначаетея Гартвигъ приказъ комавдующаго войсками вилен вобранцами. Раскрытая оріанизація имѣла наго корвуса жандармовъ, которые, начиныхъ моравскихъ нѣсенъ. Дирижеру Ваху
хотятъ предварительво скроить страшаую
поднесены цѣнная братиаа чешскимъ 06
скаго военнаго округа генерала-отъ-кава связь съ многями городами. Произведены ная съ должности адъютанта и кончая физіономію И лишь послѣ этого восклик покойнаго. На гробъ возложены вй
должаостью
начальника
управленія,
т.
е
,
оіъ училищной кокиссіи, общества ^
ществомъ и огромный лавровый вѣнокъ (Петерб. Телеграфнаго Агентства). леріи Ренненкампфа, явившійся вслѣдствіе обыски и аресгы въ дрѵгихъ городахъ.
паадао ду. гт^літ^ ЧМГАПІй 9Л_ЗП
0.^
цѣтт* нѵть съ независимымъ видомъ: «Какъ Чппч. и иіщапг. учашихъ
городси
повотрокскаго 'Денги отъ' войнской повинябсти ^путёмъ спеціально
за^имаются спэрва производ прикажете-съ, такъ и оудетъі.;»
братьевъ мо^аванъ и ихъ высокоталантли снятію «Уральца» вслѣдствіе погоды пріо шшчя іь у -го "пѣхотнаго
школъ,
отъ
сослуживцевъ
и
учени®
полка.
Приказъ
гласитъ:
«2-го
декабря
подмѣаа
отправлзющихся
въ
госпиталь
но
Раскололись—и вѣтъ согласія, хоть что
ствомъ дозйаній подъ руководствомъ чи
вому дирижеру». По окончаніи концерта становлены. Положеніе лодки серьезное.
13-го учвлища и др.
при
посѣщеніи
169-го
Ночотрокскаго
пол
вобр^нцевъ
подставаыми
больными.
ты
хочешь!..
Говорятъ:
яовъ
прокурорскаго
надзора,
а
затѣмъ
публика провожала моравскихъ педагоговъ
Несчкстьѳ съ пароходсмъ.
Многіе яровож-ли гробъ до кладбища
ка мною замѣчено: полковое офицерское
(«М. Г.»)
— Мы не можемъ!..
розыскной дѣятельностью, иричемъ офипродолжительными восторженными овація
— Награждены знаЕомъ отличіа
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ.
Радіотелеграфной
собраніе
содержится
слишкомъ
чисто
и
—
На
вопросъ
совѣщаяія
по
смѣтѣ
си
Они забыли всякія латинскія пословицы
церы имѣюгъ возможность и обязаны по
ми. Изъ Петербурга они выѣзжаютъ въ
труды по землеустройству. ІІо Саратовсі
ставціей
въ
Таганрогѣ
получено
извѣстіе
о
осрятно,
но
пока
почти
безі
обстановки.
нода
етносительно
участіі
мірянъ
въ
на
ечетъ
того,
что
при
согласіи
и
малыя
дѣла
сгоянао слѣдить за жизнью революціонтурнэ по Россіи сначала въ Москву, а забѣдствіи, постигшемъ буксирный паро Газетъ выписываюгт> очень мало, Только епархіальныхъ съѣздахъ вѣдомство сооб- ныхъ организацій и появляющейся рево наяаживаются, а при несогласіи и раздорѣ губерніи: и. д. саратовскаго губернап1
тѣмъ въ Кіевъ.
Инвалидъ»,
«Новое Время», щило, что въ выраби-танномъ каацеляріей люціонаой литератѵрой и постепенно прі и большія разваливаютея въ прахъ. Хотимъ въ званіи вачергера князь Ширина
Опубликовано объ утвержденіи устава ходъ русскаго Общества пароходства і «Русскій
Ш ихматовъ, уѣздные предводители й
Бѣглецкаго
маяка.
Судно
въ
3
часа
дня,
«Развѣдчикъ»
и
«Вилеискій
Вѣстникъ». синода ироектѣ нрави іъ о епархіальныхъ обрѣтаютъ серьезныя позпанія о дѣйству- чтобы изъ одной партіи вышло три,
всероссійскаго Оощества книгопродавцевъ
взявъ
баржу,
вивтомъ
запуталось
якораой
Не думаю, что эти изданія могутъ
удо- съѣздахъ духовенстаа находится также юпщхъ революціонныхъ организаціяхъ никоймъ образоіпъ вы съ нами не сла рянстве: вольскій—церемоніймейстеръ грі
и издателей.
Орловъ -Денисовъ, саратовскій— ’
цѣпью
баржи.
Машана
стала.
Судно
за
влетворить
составъ
офицеровъ.
Такія
от предположеніе о привлечеяіи къ этимъ Увлеченіе работой этихъ «спеціалиетовъ» дите.
ЯЛТА. Отбылъ министръ внутреннихъ
левскгй;
членъ окружнаго суда Яроел
ливаетъ
водою,
которая
замерзаетъ.
Количнаго
направленія
газеты,
какъ
«Русское
съѣздамъ
представителей
монастырей
и
Ихъ
секретъ
будто
бы
такой:
дѣлъ.
такъ сильно, что департамешъ ке оста
скій,
непремѣнные
члены уѣздныхъ зеи
мачдѣ
и
судну
грозитъ
гибель.
Въ
4
часа
Знамя» или «Земщина», стоющія только церковяыхъ старостъ.
Въ три пасти легче проглотить реак
навливается даже передъ критикой сущеСнѣжная буря.
устроительныхъ
комиссій:
камышивс
изъ
Маріуполя
вышелъ
ка
помощь
ледочетыре
рубля
для
войсковыхъ
частей,
не
ХАРЬКОВЪ. Надъ городомъ и уѣздомъ
ствующаго закона. «Нѵ)вой редааціей Устава цію...
Готовицкій, балашовской Воскр(>
колъ.
На
морѣ
свѣжная
буря.
могутъ
обременить
бюджеті
собранія.
МеМы,
опять-таки,
стоимъ
на
своемъ:
это
Уголовааго судопроизводства,—говоритъ депронеслась свѣжная буря, причинившая
скіщ земскій начальникъ 4-го
партамвнтъ,—производство разслѣдованій по агонія.
значительныя поврежденія крестьянскимъ
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Въ 2 ч. ночи ледо- жду тѣмь, случайно мнѣ пришлось видѣть
Сердобскаго
уѣзда Ладыженскій, Щ
въ
полковой
канцеляріи
разборку
только
Но смотрѣть на нее ие тяжко. Она ве
постройкамъ, телеграфнымъ и телефон- колъ маріупольскаго оорта прибылъ къ
дѣламъ о государственныхъ преступленіяхъ
відвтель
землеустроительяыхъ
работъ
что
получевной
почты
и
меня
поразило
изъ.что взъ исключительнаго вѣдѣнія чи селая и преглупая.
нымъ проводамъ. Поѣзда опаздываютъ.
мѣсту аваріи парохода «Смѣлый» и снялъ
млеустроительпыхъ
комкссій
ПолуэкМ*
Одновременно съ законопро- новъ корпуса жандармовъ, такъ какъ проСлово-Глаголь.
людей. Въ 9 ч. утра «Смѣлый» снятъ и количество, правда, дешевыхъ, но совер
Дѣло «степныхъ дьяволовъ».
секретарь кузнецкой уѣздной землеус#
шенно неподходящихъ и даже вредныхъ Реформа ектомъ о печати обсуждался и кѵрорамъ предоставлено право возбуждать
отошелъ въ маріуаольскій портъ.
тельной комиссіи Марковъ, бывшій ^
ЕВАТЕРИНОДАРЪ. Послѣ защиты гово
для офицеровъ газетъ. По адресу одного
полиціи. проектъ о рефармѣ полиціи. по этимъ дѣлам' предварительныя слѣдПожаръ въ университетѣ.
вольской уѣздной землеустроите^ ‘
рил х обвиняемые: Басовъ заявил ь,. что
Совааденіе, конечяо, случайное, ствія. Но серьезяыхъ праатаческихъ реазъ штабъ-офицеровъ получается даже га
мисеіи
отъ земства Р уж и ч ка де-№
сознался
во многихъ
преступлевіяхъ,
но
оно
много
говоритъ
уму
и
сердцу
русзета
«Рѣчь»,
за
которую
въ
одной
изъ
ВАРНІАВА, Ночью начался пожаръ въ
зультатовъ эго нововведеніе не дгетъ».
вертъ,
членъ
камышинской уѣздвой
«Прошу меня осудить въ нихъ и не при- университетѣ въ зданіи лабораторіи. Сго частей 3-го армейскаго корпуса мною бы- сваго обывателя, воспитаянаго въ услоНчсколько неудивительно, что въ рамлеустроительной комиссіи отъ земства,
писывать чужихъ». Плющъ сказалъ, что рѣла лишь крыша.
стараго
порядаа и знающа- ки новаго строя желаютъ какъ можно
ло наложено строгое дисциплинарное взы- віяхъ
Днректоръ консерваторіи
С.
К с лянинъ с. Розенбергъ Егоръ ЗейфеР
ему безразлично, ибо 20 лѣтъ каторги
сканіе. Предлагаю командиру полка поин- го очень хорошо, кагь нѣкоторымъ луч- больше вгиснуть стараго содержанія. Съ
Снѣжная буря.
— Доиладъ объ откормѣ снотаему обезпечено, Михановъ проситъ осудить
тересоваться и посмотрѣть, что сфиц«ры шимъ представителямъ русской печатипри- точки зрѣнія идей стараго строя возрожде Экснеръ подалъ диревціи мѣстнаго Огдѣего за совершенныя убійства и за то, что онъ
ПОЛТАВА. По губерніи прошла сяѣжная ввѣреннаго ему полка читаютъ. Если-же ходилось заводвть невольное знакомство аіе и даже расцвѣтъ жандармскихъ упра- леаія И. Р. муз. 06 ва прошеніе объ от- годпя въ помѣщеніи управленія земл#
привелъ невинныхъ въ тюрьму. Михаилъ буря. Въ нѣкоторыхъ селахъ снесены вѣг- редавціи газетъ позволяютъ самовольяо съ полиціей въ лмцѣ жаадарм кихъ управ- вленій при новомъ режимѣ вполвѣ понят- ставкѣ. Тавимъ образомъ въ ближайшемъ Д. М. Бодиско сдѣлаетъ докладъ объ 0(1
\
Михановъ проситъ оправдать его, ибо ви ромъ крыши на многихъ строеніяхъ.
безъ подписки высылать свою газету, леаій. Правда, давно это было, когда ла- ны и логичны. Но вітъ вопросъ: какъ времѳяи предстоятъ выборы директора,- тахъ откорма скота.
первые со времени существованія консар
— Ооысеи въ еврейскихъ магазйв*
уммятимш и шмійігпіітчштѵіФьятт
должао посмотрѣть на эги и имъ подоб ваторіи (С, К. Экснеръ служилъ по особоВчера днемъ чинами нолиціи всѣхъ У43'
цо свѣту и нашли, что народъ вездѣ грѣшИ дѣйствительно, когда я переѣхалъ голову на грудь, неподвижно смотря въ ные проекты иародное представительство? му назяаченію).
еовъ были произведены обыски въ _
Н А Ч У Ш Ѣ
ный, только всякій народъ грѣшятъ по- границу Джамбейтинскаго района, я лиіно одну точку, іѣмъ-же глухимъ голосомъ
— Къ передачѣ городу тюремныхъ лирныхъ магазинахъ и мастерс^ихъ *
своему и въ разное время... Узнали шай- увидѣлъ все, о чемъ говорилъ «культур- началъ:
зданій. Начальникъ главыаго тюремваго іудейсваго вѣрочсповѣданія съ цѣлью *
Я выѣхалъ на Джамбейту,—въ такой таны, что киргизы собираются осенью въ
отзы вьГпЕ Ч йтн.
— Иерейдетъ челоьѣкъ широаую
ный» киргизъ. Я видѣлъ, какъ кайсахи
управленія
П. К. Гранъ запросилъ губерн- ять изъ магазиновъ и мастерскихъ районъ степи, который является иостоян- аулы свои. А какъ соберутся вмѣстѣ, то
убивали больную лошадь, какъ потомъ ва- ву съ ковылями и цвѣтами, а тамъ пой
скую
тюремную
инспекцію о томъ, въ ка- съ священными изображеніями, ]
Октябристы.
нымъ бѣльмомъ на глазахъ опекуновъ на- ссоры заведутъ, на чужуюжену нозавидурили въ большомъ котлѣ и съ остервенѣніемъ деть гора крутая и высокая,— нужно и
комъ
положеніи
стоитъ въ вастояіцее вре иконы и т. п. 0тобрано много золот ‘
Рѣдкую характаристику оггябрмзма дароднаго здравія.
ютъ, грѣховъ начнутъ дѣлать видимо-яе- ѣли, разсѣвшись на земляномъ полу. Ѣли гору перелѣзть. За горой пойдетъ лѣсъ
мя вопросъ о передачѣ городу тюремныхъ и серебряныхъ крестовъ. Въ мастеп^
атъ «День».
День ясный, съ голубымъ небомъ и ве- видимо. Узнали и стали пролетать и прибезъ хлѣба и ложекъ, голыми руками, за- темный—лѣсъ перейдетъ. За лѣсомъ двѣ Этп х фошая шуба—октябризмъ г. Шу- зданій на Московской площ. Вопросъэтотъ
между ирочимъ дТоГ{:|'
селымъ солнцемъ.
водить съ собой «кара-азяль». Бодяіъ ее хватывая громадные куски мяса, какъ жад- рѣки глубокихъ—рѣки переплыветъ. А бинскаго и отчужденіе, которое по атно поднялъ въ Петербургѣ ѣздившій туда го- католичегкій крестъ червовнаго золота
Съ утра приморозило, и дорога изъ не- по стеаи семь шайтааовъ на семи цѣпяхъ,
ные и голодные звѣри, стараясь каждый потомъ пойдетъ дорога съ гвоздями, и шенію къ нему обнаруживаетъ часть окдской голова М. Ф. Волвовъ. Тюремный аошенія на груди. Есѣ отобранныя *
вылазнаго болота шевратилась въ мосто- изъ доліны въ долину, къ большимъ озеправеднаго авгелы покесутъ, а грѣшяый тябрвстовъ, есть актъ величайшей небяа- инспекторъ И. В Сартори увѣдомилъ глаз- съ свяіценными изображеніями
съѣсть возможао болыпе.
вую. Лошадки, постукивая, шли весело. рамъ и источникамъ воды, изъ аула въ
годарности. Шубинскій октябризмъ бли
Случайно въ одномъ аулѣ встрѣтилъ самъ перейдетъ. Дойдетъ человѣкъ до та- стательно, не только какъ вольнонаеыный ное тюремаое управленіе, что разрѣшеаіс въ каецеляріш полицмейстера. ] !Дац
Миновали лѣсокъ, окаймляющій берега Ура- аулъ и ждутъ, когда киргизъ совсѣмъ
ц8йк
фельдшера, заговорвлъ о съѣденной боль кой рѣки, черезъ которую мостъ страшный адвокатъ, а за совѣсть, выполнялъ свое вопроса задержавается оцѣночпыми рабо- «ривлечеаы къ суду.
ла, его заливы и ильмени, и передъ гла- прогрѣшитъ... А какъ прогрѣшитъ,—такъ
ной лошади, и тотъ не удивился и улы лежитъ. ІІачинаеіся этотъ мостъ съ ар- назначеніе: устроить сносное, не лишенное тами тюремныхъ корпусовъ и ностроекъ.
зами раскрылась безгранично широкая и спустятъ ее съ цѣпей, какъ собакъ
Съ Вояги. Въ ночь на 11 декабаясь сказалъ, что этосамое обыкновенное шинъ ширииы, а ва самой серединѣ какъ комфорта, убѣжище «политическаго обра- Ваяснилось, что стоимость построекъ не
картина степи. Мой ямщчкъ— киргизъ, по спускаютъ... Схватитъ тогда «кара-азяль»
за
мыслейй
для
тѣхъ,
кто,
не
желая
соТарханка
на всемъ протяженіи подъ са!
ножъ острый. Съ гравой стороны моста
имени Какашъ, радуясь веселому солнцѵ, аулъ и умертвктъ его. Схватитъ другой и явленіе. Прошлое лѣто,— продолжалъ онъ, кум. съ течетъ, а съ лѣвой—огонь горитъ. стоять ни въ квартальныхъ, ни въ союзѣ превышаетъ 800 тыс. руб.; городское уп- товомъ стала; сообщеніе съ слоб. Д01^'
—въ Бударинской станицѣ былъ падежъ
брв,
русскаго народа, въ то-же время стре- равленіе можетъ часть денегъ возмѣстить
запѣлъ пѣсню. На кустъ смотритъ и о другой умертвитъ, и если ккргизъ не булошадей отъ сибирской язвы. Киргизы, ни- Правздаый упадетъ, по нравую сторону, мился остаться на лучшемъ счету у на- тюремному вѣдомсгву, если вѣдомство .сдѣ сеой по Коренаой на лодкахъ крайне
кустѣ поетъ, на птицу—о птицѣ поетъ и детъ Бога молить, всѣхъ умертвитъ и
чтоже сумняшася, «купали у нѣкоторыхъ —а грѣшный по лѣвую. Ііозлаветъ пра- чальства. Совершенно какъ А, А. Столы лаетъ устуьки. Вопросъ этотъ будетъ раз- трудаительно вслѣдствіе болыпихъ заЕпа»
хвалитъ и радуется всѣмъ предметамъ, по- останется на широкой степи только тройпинъ въ „Новомъ Времени", только блаіь да; посредивѣ сильны
ведникъ къ кисельному берегу... Пойдетъ годаря
казаковъ зараженныхъ лошадей и ѣли.
откровенности г Меныпикова, мо- смі,грѣнъ чъ январѣ въ засѣданіи особой ледъ.
падающемся ему на глаза... Вдругъ онъ ка бѣлыхъ коаей для «кара-азяль», и бу
възелевый
садъ,
идастъБогъ
ему
нѣсколь— Ну, самя не умиралв?...
жетъ сохранять видъ джентльмена, и по* междувѣдомственной комиссіи.
переходитъ къ прошлому, вспоминаетъ ко- детъ она разъѣзжать азъ ковц* въ конецъ,
Снѣжная бурй. Вчера надъ Сарат,
— Въ поселкахъ случаевъ не наблюда- ко красивыхъ женъ... А грѣшникъ сго- тому въ глубииѣ души должень питать
— Облѣсеніѳ и укрѣпленіе песковъ
выли, какъ море, табуны, степь, по ко- изъ края въ кгай и назоветъ степь своимъ
къ нему глубокую признательность—такъ Въ послѣдаемъ засѣданіи губернской земле- вомъ пронеслась снѣжная буря. На онра
лось... Въ степи кожетъ быть... Но кто-же ритъ въ мукѣ вѣчной...
торой исходилъ другъ-казакъ и свое мо- царствомъ!...
и А. И. Гучісовъ по отношенію къ г. ШуБакса вдругъ пересталъ говорить, вско- бинскому
йхъ тамъ можетъ видѣть?
не можетъ не быть связанъ со* устроительной комиссіи, подъ предсѣда- нахъ изломано мвого заборовъ, врыщ,
лодечество, канувшее въ пропасть прошКакашъ нересталъ говарить. Его узкіе
чилъ на ногч, отошелъ въ уголъ и на- знаніемъ „раздѣленія труда“. А. й, Гуч- тельствомъ губернатора князя А. А. ІПи іъ городѣ оборваны нѣЕоторме 1
Умираютъ
и
умираюіъ—
кому
особенно
лаго.
чалъ молиться.
глаза неподвижно смотрѣли въ даль, и мнѣ нужно...
ковъ „націоналъ-либерально“ кряхтѣлъ въ )инекаго-Шйхматова разсмотрѣны была еые аровода. На гвоздильномъ завоі
А было время,—поетъ онъ,—когда ло- казалось, будто онъ старается разглядѣть
Его примѣру послѣдовали другіе. Мы съ то время, какъ г. Шубинскій, подобно совмѣстпые доклады непремѣннаго члена 'антЕе отъ силінаго порыва вѣтра сорва
Степь хранитъ у себя страшныя тайны.
шади были быстрѣе вѣтра, а дѣвушки—- вдали, не идутъ-ли оттуда семь дьяволовъ,
Матренѣ изъ „Власти тьмы*, бралъ лоСъ кѣмъ ни заговори про степь-—всякъ фельдшеромъ посмотрѣли другъ яа друж- пату
и закапывалъ аоворожденную, при* губернской землеустроигельной комвссіи лась болыпая наводсЕая труба. Осколкаі
румянѣе зорьки...
не ведутъ ли на широкую дорогу «кара- машетъ рукой и говоритъ: не знаю...
ку и невольно улыбвулись.
говаривая:
„ужъ потружусь для насажде- й. Е. Гуржіа и завѣдующаго саратовско- ея упшбленъ проходившій рабочШ фпа
— А хорошо жилось въ старияу?—спра- азяль»...
— Время молигвы...—замѣтилъ фельд- нія конституціи!“
—
Ну,
а
какъ
тугъ,
чумы
еще
нѣтъ?—
самарскиаъ песчано-овражнымъ округомъ цузовъ.
шиваю я его, перебивая.
Вотъ партія, которой нмкто не вѣритъ.
шеръ.
Какашъ отвернулся отъ меая, отвязалъ спросилъ я.
1. И. Суссъ: 1) о необходимости обязаКакашъ привязалъ возжи къ козламъ н возжи, хлыстнулъ лошадей и опять затяПройсществія.
Въ самомъ Джамейтинскомъ базарѣ я
— Пока нѣтъ.
тельнаго сблѣсенія площадей, прилегаю- Нражи. 9 декабря довѣренный отдѣленг
повернулъ ко мяѣ свое морщинистое, ску- нулъ пѣсню.
получйлъ иоъ Уральсьа извѣстіе. Слухъ
— Ожидаете?
щихъ къ искусственнымъ бассейнамъ, во- товарищества Россійско-Американской м
ластое лицо.
И голссъ его, имѣюіцій едва уловимое
въ самомъ
— Ожидаемъ...— Какъ
не ожидать. о чумной смерти каргиза
дохранилиіцамъ,
откосовъ плоткнъ и оро- зиновой мануфаятуры „Треугольнккѵ д
— Джяксы (хорошо)...—сказалъ онъ сходство съ голосомъ челоБѣка, похожій и
Ѳ о
Э н я
н а
д е н ъ .
Уральскѣ не подтвердился.
Вѣдь
здѣсь,
у
Джамбейты,
можно
сразать,
сительныхъ
валовъ,
сооружаемыхъ отдѣ- II. Федосюкъ заявилъ полиціи, что 1^
улыбаясь, иоказывая крѣпкіе, бѣлые зубы. на завываніе степэого вѣтра въ непогоду
шіе у него въ магазинѣ въ ночь на
—
ІІросто
пугаяая
воропа
куста
испунасиженіыя мѣста чумой. На-даяхъ умеръ
лсмъ земельныхъ улучшеній въ цѣляхъ декабря воры украли изъ к^нторы 2']
И тутъ-же быстро-быстро началъ раз- и на голосъ звѣря, подъ мѣрный звонъ
галась.
киргизъ
скоропостижно,—такъ
перепугаТуземный
учительскій
ипститутъ—фруктъ,
сохраненія
водоливъ
отъ
заиленія
и
разбраунингъ, стоющій 35 р., 2> шт. патро
сказывать о томъ, какъ бабай его, вог- колокольчика, сталъ убаюкивать меня,
Изъ Калмыкова получено извѣстіе о можно сказать, рѣдкостный. Онъ, какъ мы мыва оврэговъ и 2) объ увеличеніи лич- новъ
лись, не приведи ты, Господя.
и герб выхъ марокъ на 1 рдо
да они кочевали по степи за скотиной,
Подъ дикую пѣсию кайсака я уснулъ.
Мы сговорились вмѣсгѣ ночевать. Вече- смерти Мартышкина и, хотя по офаціаль- уже знаемъ, не признаетъ никотина и наго состава песчано овражной партіи на Вечеромъ 9декабря на Часовенной ул.ц
часто разсказывалъ и пѣлъ ему о жирныхъ
Рачковскаго изъ квартиры И. И. ІПулыц
У старыхъ очаговъ.
ромъ къ хозяину киргизу, у котораго мы яымъ отчетамъ значилось, что чума идетъ наравнѣ съ этимъ ядомъ сгавитъ чтеніе, производство изысканій въ виду того, что д.
украдено
вещей на 15 р. Подсбаранахъ, которыхъ ѣли по одному бараВъ темную ночь,. когда за окнами за- остановились, пришди аксакалы (старика). яа убыль, тѣмъ не менѣе въ «кругахъ» и хотя, повидймому, мелгду паоиросой к кни- Саратовская губ. страдаетъ отъ засухи, зрѣніе на разныхъ
кражу заявлено на прислуп;
ну на человѣка каждый день, о кумысѣ— вывалъ вѣтеръ, мы сидѣли у очага богаПріѣзду урусовъ ови перепугалиеь: не ве- «слояхъ» поговаривали, вйдимо, о всякихъ гой только то общее и есть, что и та, и суховѣевъ и мглы, докладчики полагали- крестьянку ііусыгину, у которой. при
съ котораго голоза хмѣлѣла, и о бѣлыхъ таго киргиза на шерстяномъ коврѣ и пили
зутъ-ли они плохой вѣсти, не несутъ-ли возможностяхъ...
другая сдѣланы изъ бумаги.
бы испросить у комитета по землеустро- обыскѣ отобрано много вещей, првнадле
«лебедушкахъ», которыхъ привозили въ чай, Словоохотливый хозяннъ разсказыжащихъ г. Шульдъ. Пусыгина только что
Казаки-рыболовы, несмотря на то, что
имъ несчастья. Аксакалы усѣлись на кошДа,
повидимому.
А
на
самомъ
дѣлѣ
и
ительнымъ дѣламъ 20 тыс. руб. съ "зачи- выписалась изъ родильнаго дома, а по*
степь молодые джигиты изъ русскихъ селъ, валъ, Киргизъ считаетъ обязаннымъ себя
время рыболовства на Чалкарѣ настудило, книга ядъ, не говоря уже о газетахъ и сленіемъ ихъ за населеніемъ въ пособіе, тому оставлена на свободѣ. На Нвжней
му,
посглааную
на
полъ,
и
слушали
молча,
на каждый праздникъ.
держать дома грязаое полотенце для го о чемъ мы говоримъ съ хозяиномъ. Слу- все-таки не трогаются съмѣста изъ-за бояз- журналахъ. И открытіе это сдѣлано даже считая на каждый существуюіцій прудъ ул. въ д. № 64, изъ квартиры И. В.
Не пахалъ тогда киргизъ, не сѣялъ, а стей. И чѣмъ не грязнѣе это полотенце,
щали и качали головами въ зіакъ согла- ни попасть подъ карантияъ и прозѣвать не учательсаимъ институтомъ, а много но 100 руб, и ходатайствоЕать передъ лѣс- нова портнымъ М. Зуботыкинымъ украдеходилъ по степи вольнымъ вѣтромъ и пи- тѣмъ хозяинъ считается гостепріимнЬе. Вы
одежды на 16 р. Зуботыкинъ скрылся,
сія. Потомъ поднялся самый старый изъ багренье. Слухи эти яа джамбейтинцевь раньше, въ незапамятныя времена. Исторія нымъ департаментомъ о вьлюченіи ра- но
На Царицынской ул. на постояломъ
ровалъ въ волн?.хъ ковыля.. Узда (чумы) спрашиваете о лукѣ?—Луку киргизъ ѣстъ
нихъ—-бакса (знахарь, колдунъ), подерги- производили извѣстное дѣйствіе и невольно литературы свидѣтельствуетъ сбъ этомъ ботъ въ программу песчано овражной пар- рѣ Гейстъ у крестьянина Іонкина украдетогда не знали... Помнитъ Ііакашъ, какъ больше всего и главное, когда появляется
вая
сѣдыми нависшими бровями; видимо заставляли оглядываться и быть готовыми неопровержимо. Такамъ образомъ, о пер- тіи при условіи производства работъ за но сбрѵи на 30 руб. На Царицынской ул,
“Чй (дѣдъ) ему говорилъ о «кара-азяль». чума. Среди нихъ есть такое мнѣніе, что
ко всему.
волнуясь, онъ подошелъ къ намъ ближе.
венствѣ тутъ не можетъ быть и рѣчи.
счетъ казны и 13495 руб. на увеличеніе въ д. Кузнецова изъ квартиры вдовысвя1
'ч-азяль» выгнали ачгелы изъ свя- лукъ предохраняетъ отъ зараженія. Они
щеаника 3. II. Красновой украдено
У старыхъ очаговъ ожидали новую
- Богу
надо молиться,—заговорилъ
Но
хорошее
старое
отчего
и
не
повтоличнаго
состава песчано-овражнсй партіи ной одежды на 27 р. ІІа Кирпичной ул,
1 давно-давно. ІНайтаны по- его съ чаемъ даже пьютъ, какъ лимонъ...
онъ глухимъ голосомъ. Бога мы забыли.. гостью.
рить? А если въ хорошее старое вносится 0 лѣсными кондукторами. Заслушавъ изъ квартиры домовладѣзьца С. М. Свв^дѣ грѣшные народы, гдѣ
Да вотъ поѣдете дальше—насмотритесь Зачѣмъ врача, зачѣмъ канитель?
Командироваиный.
и ко8-что оригинальное, штука получается доклады, губернская землеустроительная срунова, изъ запертой кладовой украдено
' т'». „Долго летали они сами.
Бакса сѣлъ рядомъ со мной и, свѣсввъ
и совсѣмъ превосходная.
комиссія постановила: согласиться съ до- разной одежды на 675 р. Полиціей задер* и;
новенъ только въ томъ, что его братья—
шбойники.
Пренія сторонъ окончены.
Зудъ удаляется для постановленія приговора, который будетъ объявленъ І2-го
декабря.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Дѣло о рудничньіхъ
разбойиикахъ. Свидѣтели показываютъ,
что при ограбленіи рудничныхъ конторъ
подсудимые пользовались огнестрѣльнымъ
оружіемъ, бомбами и пальбой пачками,
принѵждали всѣхъ служаіцихъ конторы
собраться въ одвой комнатѣ, затѣмъ грабили кассы и, уходя, оставляли бомбы.
Въ конторѣ Олаговѣщенскихъ рудниковъ
взрывомъ бомбы разбиты стекла въ окнахъ; въ другихъ конторахъ взрывы были менѣе сильны. Свирѣпствуетъ снѣжная
буря.

предписываю объ этомъ довести до моего
Пожаръ нопей.
свѣдѣнія.Подписалъ генерадъ Рененкампфъ».
ВЛАДИВОСТОКЪ. Пожаръ копей антра(«Д.»).
цита, по предположенію, возникъ отъ подГдѣ Иліодоръ?
жога. Огонь переходитъ на пласты, подМосковскія
газетн
сообіцаютъ:
готовленные къ выработкѣ. Въ копяхъ
Царицынѣ три дня тому назадъ Иліоработало 50 китайцевъ.
дора видѣли на вечернѣ въ монастырѣ,
переодѣтымъ греческимъ монахомъ.
06стоятельство это выяснилось аотомъ.
с .- г ш т Е Р Б т е к ій бмржй
Розыски бѣглеца продолжаются. За
илюдоровцами установлено тщательное на! * Пет?рд. 7«легр. Агентства*).
блюденіе. Обыски главарей продолжаются.
10-го декабря.

1 1 ІШ Н Ш .

Послѣдняя понта.
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Ііе думалъ-ли онъ доказа^гь рыболовно— Хлѣбпыя операціи. ІІолучено увѣдом- соналу и хозяйственное содержаніе 23927
нельзя такъ скоро, какъ хотѣлось-бы, из 100 человѣкъ—пропорціонально общему
мѣнить крсстьявскую сельскп-хозяйствен количеству рабочихъ каждаго отдѣльнаго му надзору, что голова у его рыбы была леніе, что министерство разрѣшило земству р. Послѣ акта членами 06 ва и учащими
вдвое больше тудовища?
увеличить посредническій для ссудныхъ гимназіи была посдана телеграмма быв.
ную технику и произвести вообще перево предпріятія.
Дѣйствія свои касса откроетъ съ 1-го
Ну, и голова у истинно-русскаго пред- подъ хлѣбъ ояерацій кредитъ въ государ- директору г. Карпову съ выраженіемъбларотъ въ экономическихъ отношеніяхь де
ственномъ банкѣ съ 500 до 600 тыс.|руб. годарности за его отзывчивость къ нужревни. Къ этому еше нужно прибавить января 1914 года. Общая касса «Дерево принимателя!
Маломѣрная.
— Земскоѳ собраніе разрѣшено" со- дамъ гимназіи и сожадѣнія объ его уходѣ
что и сама русская агрономія оказалась объединяетъ въ себѣ слѣдующія предпрія
Рцы.
звать на 15 декабря.
со службы.
мало состоятеіьной: она не имѣла доста тія: мебельную фабрику Е. В. Ступана
точнаго опыта, не знала мѣстныхъ клима 133 рабочихъ; лѣсопильные заводы: Н. Г.
САРАТОВСКІЙ УВЗДЪ.
тическихъ и сел.-хоз. ѵсловій, не имбла Балина-—55 рабочихъ, А. М. Оленева—30
вольскъ.
достаточнаго кадра работниновъѵ Если у С. К. Кудасова—64, А, К. Штучкова—2
Къ
выборамъ
бъ гор. Думу. Городская
Молочная артель. Въ дер. Кувыкѣ, МаУ ѣ зд н ы я
в ѣсти .
насъ и были агрономы, то ихъ опытъ братьевъ Лебедевыхъ—21, торг. дома И. В
управа
рѣшила
назначить
выборы гласріинекой волости, организовалась молочная
былъ ограниченъ типичнымъ полукапита Геннингъ —118, два лѣсоп завода (№ 1
ныхъ въ Думу на 12 января. Въ скоромъ
артель
для
еовмѣстнаго
сбыта
молочныхъ
АТКАРСКЪ.
листическимъ, полукрѣпостническимъ хо 2) А. А. Смирнова—по 21 рабочему; пар
врзмени предиолагается созвать предвыборКультуртрегеры.
Въ Аткарской землѣ, продуктовъ. Въ артели 50 членовъ, имѣю ное собраніе. Съ цѣлыо испросить разрѣмельницы
А.
А.
Смирнова—40
рабочихъ
зяйствомъ съ его яспольной и отработоч
щихъ 72 коровы. Уставъ артели посланъ
ной системой, трехпольемъ и другима при —Столярная фабрика «Фонотонъ»—50 гдѣ проевѣщеніемъ населенія завѣдуетъ г. на утвержденіе въ главное управленіе зем шеніе на собргніе городской голова г. Ла*
Янковскій,
«побѣдное
шествіе
культуры»
Капитоиова—41; бондарн.
фабр. А. С.
датками.
ринъ намѣренъ поѣхать лично къ начальледѣлія. Испрашивается пособіе.
Вотъ почему въ земской агрономіи сра- Люкшина— 50, музыкальн. фабр. Эрик иногда сопровождается любопытными курь— Клубъ въ селѣ. Недавно въ Базар- никѵ губерніи,
езами, объ одномъ изъ которыхъ намъ и
зу-же начались шатанія изъ стороны въ сонъ 25, мыловарен. заводъ «Ананьины
номъ
Карабулакѣ открытъ общественаый
пвшутъ изъ с. Федоровки, Лысогорской вогнутой
КАМЫШИИЪ.
сторону. Такъ, въ Саратовскомъ у. снача Арно»—26 и фабрика
клубъ.
Большое 2-этажное зданіе вылости.
Новое почт.-тел. отдѣлоніе. Ло ходатайству
ла были заведены учетно-показательныя «Идеалъ»—28 рабочихъ.
Земская управа прислалэ сельскимъ вла- строилъ мѣстьый пивникъ Коноваловъ. члена Гос.. Совѣта графа Д. А. Олсуфьеполя, на нихъ возлагали надежды и агровъ с. Ахматѣ съ 1 января открываетстямъ
объявленіе: извѣстить жителей с. Зданіе красуется въ центрѣ села, противъ ва,
номы и земскіе дѣятели, потомъ ихъ унися почтово-телеграфное отдѣленіе.
торгово-промышленнаго
банка.
Внизу
поФедоровки и окрестныхъ деревень, что 1
С у д ъ
чтожили и стали устраивать поля на кредекабря земствомъ командируются ипструк- мѣщается буфетъ, а ваверху библіотекастьянскихъ земляхъ. Въ 6 лѣтъ такая печитальня; большое зало приспособлено для
Н о зы я н н и ги .
ремѣна не могла не вызвать разочароваДѣло о нвсостоятѳльиости Б. А. Канѵ торъ пчело»одства и садоводъ для пропостановки спектаклей. Въ клубѣ пока 50
нія къ агрономическимх мѣропріятіямъ во- Въ третье гражданское отдѣленіе окруж чтенія крестьянамъ лекцій ѳ пчеловодствѣ и
членовъ; членскій взносъ 10 р въ годъ.
Календарь для каждаго. Составилъ
обще, не могла не охгадить и самахъ ра- наго суда посгупило ходатайство по довѣ садоводствѣ съ показаніемъ туманныхъ
Въ
Базарномъ
Карабулакѣ
насчитывакартинъ.
А.
С. Зоновъ. Подъ ред. Горбунова-Посаботниковъ. Дальнѣйшее теченіе земской аг ренности жены землевлацѣльца Б. А. Канъ
дова, ц. 20 коп.
Въ воскресенье въ федоровсвую началь- ютъ болѣе 6000 жигелей.
рономичеокой мысли прввело къ тому предъявлонное прис. пов. Голубевымъ по
Характерная особенность «календаря для
что
намъ
еще
нужно
создавать претензіямъ на 40 тыс. р. о вызовѣ въ ную школу собралось слушать болѣе 500
СЕРДОБСКЪ.
крестьянъ.
йнструкторъ
началъ
гіервый
о
каждаго»
заключается въ томъ, что, кросвою агрономію, чго ея сще нѣтъ. Такъ судъ ддя указанія средствъ и обгявленш
Заемъ въ 60 тыс. Министръ внутрен- мѣ общекалендарныхъ свѣдѣній, въ немъ
пользѣ разведенія пчелъ, Говорилъ тумандошли до необходимости учрежденія выс- несостоятельнымъ Б. А. Кавъ.
шаго ученаго и учебнаго сельско-хозяйст— Вчера корридоры 3-го гражданскаго но, заявивъ, что подробноети о пчелахъ нихъ дѣлъ утвердилъ постановленіе город- помѣщены небольшія статьи, которыя тѣсвевнаго заведенія и соотвѣтствующихъ отдѣленія окружнаго суда были заподнены объяснитъ, когда будетъ показывать ту- ской Думы о займѣ въ 60 тыс. р. въ кас- но связаны съ сущностью учевія Толстоинструкторъ сѣ земско-городского кредита; изъ нихъ го и другихъ великихъ руководителей жиз •
опытныхъ учрежденій.
пайщиками саратовскаго пивного торгово манныя картины. Затѣаъ
стадъ
жаловаться
крестьянамъ,
что полу- 55 тыс. городъ тратитъ на постройкѵ ка- ни, блазкихъ по духу христіаяству.
Зааетъ также ггрономія, что проведеніе промышленнаго товарищества,просившими
чаетъ
мало
жалованья,
всего
75
руб. въ менвыхъ лавокъ на базарѣ и 5 тыс. на
Главные отдѣлы календаря слѣдующіе:
въ жизнь новыхъ системъ хозяйства дѣло судъ черезъ своихъ повѣренныхъ истре
Е п а р х іа л ь н а я ж и з н ь .
борьба со зломъ, воспитаніе, трудъ и трувесьма трудное, и что—это самое важное— бовать отъ членовъ правленія этого това мѣсяцъ, что елужить за эти деньги ему городской телефонъ.
— Земское собраніе разрѣшено созвать довыя колоніи. противъ пьянства, вегетабезъ самодѣятельности населенія усилія рищества гг. Макарова, Ильина и Голико обидно и что онъ хочетъ ѣхать въКрымъ,
ріанство, война, междупародный языкъ,
На помощі/ голодающммъ. При духов- земскихъ работниковъ не бѵдутъ достигать ва денежную отчетность. Резолюція суда гдѣ теплѣй и ярче свѣтитъ солнце... Тѣмъ на 16 декабря.
закончилъ лекцію о пчелахъ.
кооперація, памяти Толстого, біографія.
ной консисторіи образованъ особый коми цѣли.
отложена.
ЦАРИЦЫНЪ
Садоводъ говорилъ о томъ, каеъ развоВъ ковцѣ каждаго отдѣла имѣется краттетъ по собиранію средствъ на помсщь
Вотъ къ развитію этой-то самодѣятель— Литературиыя дѣла. На 21-е де
кій
указатель литератѵры по этому воголодающимъ жителямъ Буковквы и Га ности населенія и должно быть направле- кабря въ окружномъ судѣ безъ участія дить сады, кякъ надо ухажавать за ними
Неправильиан такса на хлѣбъ. Губеркакія есть вредныя насѣкомыя. Затѣмъ наторъ не утвердилъ постановлеяія Думы о просу.
лиціи.
но главное ввиманіе.
присяжныхъ засѣдателей назяачены дѣла
Въ отдѣлѣ біографій помѣіцены свѣдѣяія о
На состоявшемся трстьягодня засѣданіи
Еще при самомъ возниквовеніи саратов- редакторовъ: «Сар. Вѣстн.» Н. М. Архан онъ оборвалъ лекцію, также заявилъ, что таксѣ на печевый хлѣбъ. Дума опредѣлила
комитета иібраны: предсѣдатеяемъ—профес ской, напримѣръ, участковсй агрономиче- гельскаго, обвиняющагося по 1024 ст остальное объяснитъ, когда будетъ пока- продавать печеный хлѣбъ по 2 съ полови- дѣятельности и сущности ученія индуссвихъ
Вь < зтической > комиссіи.
уяиверситета протоіерей Преображенскій ской оргаяизаціи было псставлено въ ея улож. о наказ, и «Сарат. Листка» К. К зывать туманныя картины.
ной коп. за фуятъ а въ дѣйетвательаости философовъ религій Вивекананда и ВеданСтали зажигать фонарь для картзнъ, но пекаря продаютъ хлѣбъ по 2 коп. фунтъ та. Кромѣ того, удѣлено внимаяіе скончавказначеемъ—прот. А И. Зербицкій, секре- программу содѣйствіе развитію кооператив Сараханова, обвиняющагося по 2 п. 1ч. 74
9-го декабря и. д. городсйого головы таремъ—прот. М. М. Степановъ. Рѣшено
онъ не горѣлъ. Пробовали отвинчавать или 70 коп. пудъ и еще зарабатываютъ шемуся въ нынѣшнемъ году Малеванному
с°звалъ такъ наз. эткчесаую комкслю обратиться съ имеяными письмами ко ныхъ учрежденій въ деревнѣ. Къ сожалѣ- ст. угол. улож.
винтики, пруясанки,— ничего не выходило. хорошіе барыши.
— основателю секты «мадеванцевъ».
нію,
эта
задача
была
забыта
л
только
въ
Присутствовалк: П. В. Воронииъ, С А. всѣмъ свяшенникамъ съ просьбой оказать
Тогда лекціи отложали до слѣдующаго I
Между прочимъ, въ календарѣ есть
послѣднее время нѣкоторыми аграномами
Телѣгивъ, И. Я. Славинъ, К, Н. Гриммъ, содѣйстеіе по сбору пожертвовавій деньгастатьи
саратовца С. Полтавскаго.
дня. Иріѣзжіе крестьяне выражади неудо-!
по
своему
собственному
почину
были
прелЕЛАНЬ.
М. Китікикъ и Б. А. Араповъ. Начадось
м
е
л
о
ч
и .
вольсгвіе. что пришлось тратиться, а по-1 Жертва азарта. За послѣднее время въ
ии и хдѣбнымъ зерномъ. Кромѣ того, по приняты въ этомъ наоравленіи нѣкоторые
Калечдарь снабженъ портретами Л. Толеъ того, что Б. А. Араповъ обратился къ
лезяаго лекторы сообщили мало. Однако, Елани развилась азартная игра въ карты. стого, Ковфуція, Вивекананда и Али-Мостановлено обратиться къ населенію съ шаги. Въ управѣ имѣются свѣдѣ ця, что
Л« В. Воронину и къ ськретарю управы
печатнымъ
воззваніемъ
о
пожертвованіяхъ
Играютъ всѣ: мастѳровые, купцы и инте.і- хамета; есть рисунки.
въ
Поповкѣ,
Вязовкѣ
и
Тепловкѣ
при
соВъ Саратовѣ есть «Обшество съ длин въ селѣ лекціи создали разговоры.
|І. С. Гусеву съ уарекачи за то, что тольВечеромъ
на
другой
день
крестьяне
снолигенты,
стоитъ только имъ встрѣтиться у
Вчера
получено
отъ
синода
разрѣшеніе
на
дѣйсгвіи
участаовыхъ
агрономовъ
были
нымъ названіемъ».
ко въ самый день засѣдавія были посланы
Библіотека «Ір о пи н ка ».— Н. Манасеива собрались въ шнодѣ.
кого-либо въ компаніи 5—6 человѣаъ.
производства тарелочнаго сбора въ пользу учреждены коопераців, и это, насколько
Теиерь городъ обогатился дѣятелемъ
вовѣстки.
на. «У чужихъ», разсказъ. Изд. Сытина.
Садоводъ
и
инструкторъ
пчеловодства
Финалы
такихъ
игръ
начинаютъ
оказы
голодающихъ. Помимо этого синодъ раз- намъ извѣстно, не вызвало особыхъ за- «съ длиннымъ названіемъ*.
— Можетъ быть у васъ нѣтъ дѣла?
возялись снова съ фояаремъ, который не ваться: на-дяяхъ модистка Соловьева, иро- М. Ц. 35.
мы, сказалъ Б. А., людя занятые и намъ рѣшилъ своему хозяйственному отдѣлу трудненій. Ростъ за послѣднее время сельЭто—г. Каллчстратовъ, счастливый
Библ.
«Тропинка»—Ю. ІІасвѣтова.
отчислить на тогъ же предметъ 5000 руб скихъ коопераціа говоритъ за то, что въ вмѣетѣ несчастный соперникъ г. Терли зажигался. Лекторы разсердились и при- игравъ имѣвшіяся деньги, швейную ма | «Друзья», разсказы. Изд. Сытина. Ц. 75 к.
надо звать заранѣе.
казали
мужикамъ
«иостоять
на
дворѣ,
по
шану
и
матеріады
заказчицъ,
отравилась,
■
— При иружкѣ проповѣдииковъ об яихъ назрѣла нужда, что жизнь подгото кова...
Но послать заранѣе повіхтки было нельОбѣ книжки гиолнѣ приличны и по
ка фонарь наладится». Такъ качъ было принявъ въ большомъколачествѣмышьякъ.
ІІресловутое газетное единоборство этихъ
зя, такъ какъ разрѣшеніе губернатора разовалаоь группа лицъ духовнаго званія вила для нихъ благонріятныя условія.
внутревнему содержанію, и по внѣшности.
морозно,
то
часть
крестьянъ
псталась
въ
На
3-й
день
она
умерла.
Послѣ
нея
остаЗеметво должно обратить на эти явленія почтенныхъ мужей отъ архитектуры поье
получилось только 9-го декабря, а глас- для теоретическаго и практичесваго усвоеВъ разсказѣ «У чужихъ» рѣчь идетъ о
школѣ. Тогда лекторы стали гнать слуша- лось двое малолѣтнихъ дѣтей.
вые въ Думѣ (К. 11. Граммъ) требовали нія пріемовъ декламаціи, и вообще, ис- самое серьезное внимавіе. Они важны и ло кь прискорбяому Дія одного изъ нихъ
телей
крестьянъ
изъ
школы
на
дворъ.
На— На актѣ въ гимиазіи былъ про- 3-лѣтней дѣвочкѣ, которая изъ тихой прокусства произношевія проповѣдей. Въ сами по себѣ, но также имѣютъ громадное послѣдствію: г. Кадлистратову вмѣнено въ
созвать комиссію немедленео.
конецъ,
лекторы,
забравъ
фонарь
и
діопочитанъ
годичяый отчетъ, взъ коего видяо, винціи уѣхала въ Петербургъ, куда мать
П. В. Воронивъ, открывъ засѣданіе, нѣ группу вошло около 12 человѣнъ. Занятія значевіе въ проведеніи въ жизнь земскихъ уголовную вину, зачѣмъ онъ укоротилъ зитивы, уѣхали.
что
въ
микувшемъ году обучалось 131 наняяась въ горначныя Въ дѣчочаѣ псстек о т о р о е время оставалоя въ немъ, но ч :е будутъ происходить подъ руководствомъ агрикультурныхъ начинаній. Въ этомъ от- свое званіе, назвавшись просто «инженеКрестьяне
въ
недоумѣніи:
зачѣмъ-же
мал. и 107 дѣв. Поетупило наприходъизъ пенно наростаетъ тоска по родному домишкѣ
вошеніи хорошимъ примѣромъ можетъ ромъ-архитекторомъ», тогда какъ на са
ны комиссіи заявили, что они ни въ чьей И В. Ліінаева.
земство
держитъ
такихъ
неоаытныхъ
и
развыхъ источниковъ 23967 р., израсхо- и по ба^ушвѣ, оставлеяной на родинѣ, и
— Домъ для коисисторім. Ветхость и служить дѣятельность уфимскаго земства. момъ дѣіѣ онъ «инженеръ-архитекторъ,
в о м о ш и не вуждаются, и П В. Вороиинъ
нелюбезныхъ
служшихъ?
довано
на жалованіе учительекому пер- всѣ игрушви, которыми она забавляется
неудобсва нынѣшняго ?данія консисторіи Тамъ участковая агрономія всѣ свои начи- озончившій курсъ въ ІІІаейцаріи».
и П. С. Гусевъ удалились.
Довольно таки «продолжитедьное» бу
А вѣдь комиссія то подготовите іьная, давно уже вызывали мыс.іь о постройьѣ нанія проводитъ черезъ различнаго рода
каждый гласный можетъ въ ней уча- новаг,) собствеянаго зданія. Въ вастоящее сельскія коопераціи. Можно сказать безъ детъ званіе. За-’о — «съ разрѣшенія на[ а падало это, и даже въ большой степени,
ствовать и викакой тайны въ такомъ дѣ- время епархіальному архитектору г. Зщѣ- преувеличенія, что участковые агрономы нальства!».
| на угдѣлъ и на бывшихъ иногороднихъ,
*
я и
с т о к ъ
з л в о л ж
ь я
лѣ быть не можетъ. «Эгическая» комиссія пиву поручено составвть планъ и проектъ тамъ служатъ коопераціямъ. Снабженіе
0
Начались уже обычныя преднразнич
забыла въ данномъ случаѣ о думской смѣты. З ітѢмъ предщ лагается составить населенія усовершенствевавными машина(О тъ н а и тхъ корреспондентовъ) |виковъ разбивались о каменкую стѣну | н Т о б о р ™ ъ !° ^ а т о р у 'д ѣ ш р Г ш ІГ в -ь
общій довладъ о необходимостк постройки ми и оруд^ями, вредитомъ, хлѣбяыя ьало- ныя опаеенія за рождественскаго гуся.
этикѣ, о правахъ гласныхъ.
ГмйА ЯПКЯПКГКЛ4
упорной «громады», успѣха не имѣли.!такомъ Видѣ, что крестьянское обще— Быть или не быть на ираздникахъ
Предсѣдателемъ былъ избранъ С. А. новаго зданія для консисторіи. Все это вмѣ говыя онераціи, устройство случныхъ пунк
и ш и , ІШ АЩ ІВІШ ІЯ.
;.Но вотъподоспѣлъ «столыпинскій» законъ !ство какъ ЙЫ ириняло ^
себѣ ГОСТсй) а
стѣ будетъ отослано въ синодъ. Въ случаѣ товъ, зерноочистительныхъ, прокатныхъ гусю?—этотъ «гаміетовскій» вопросъразъТелѣгинъ.
Парубіій и сэбакй. Проходя ао сло-|*р° ставк°й на сильныхъ», и «громада» | ЭТи послѣдеіе надесли ему всяеихъ пироОчень много времени отнялъ во-росъ ( разрѣшенія, мѣсто подъ постройку новаго станцій, устройство опктно-показательныхъ ѣдаетъ теперь души разнокалибернаго слу бодѣ утромъ, вы можете видѣть почти у і Расе°лолась,- -спайки не стало. «Кузнецы | говЪ, и вотъ теперь гостепріимный хозяинъ
>!
мел каждаго дома по двѣ и ио три собаки, •. с®йего счастья» въ это время, конечяо, яе і х^озтей-то прогналъ, а пироги то ихъ себѣ
названіи комиссіи. И. Я. Славину оно ка дома предполагается пріобрѣсти въ оайонѣ полей, развитіе травосѣянія и т. д.—все жилаго люда. Преамущественно
проводится черезъ сельскіе коопе- коты...
залось неблагозвучнымъ. Думали, думали яома Ростовцева (на Армянской, противъ это
которыя кидаются на прохожаго. Стаи с0. | 3“ взли и, пока-что, занялись скупкой ду- і забралъ!... Эга шуточная рѣчьимѣла больративы. Придавая имъ ва-кное зиаченіе
Тревожные слухи по гусиному вопросу бакъ бйгаютъ, отыскивая свой домъ. Ча- ] ше®ыхъ надѣдовъ.
и тавъ ни до чего не додумалвсь. Рѣши- Лиоокъ).
[ шо^ уСаѣХъ, и она дѣйствительно хорошо
нѣкоторыя уѣздныя земства учредиди осо- ходятъ, напр., среди управленцевъ, кото сто собираегся стая въ двадцать или трид-’ Ааже «бывшій трудовикъ» г. ІІустовой-! 0характеризовала мѣствыхъ крестьянъ, коли придумать названіе къ слѣдующ?му
быя должности инструкторовъ лекторовъ рыхъ будто бы собираются лишить обыч цать собякъ и
засЪданію.
совершзетъ шествіе по
имя Е0ег0 съ особеннымъ удоволь- ■ТОрые скорѣе ужъ, .можно сказать, тянутся
ныхъ «остатковъ».
С. М. Кишкинъ предложилъ намѣтить Вь торгово-промышленномь м ірѣ. по коопсраціи.
улацамъ; п]ТЬхожимъ приходится бѣжать с™ ем.ъ тепеРь произносигь офаціозная|къ чужому пирогу. ІІри баллотировкѣ воКооператизное двимсеніе, такъ сильно
Говорятъ, что теперь Т. И. Акоренко на другую улицу или прятаться за ворота | *^0СС1Я*’ соблазнился и пріо’ рѣдъ больше проса онъ несомоѣнно бы прошелъ, креС,І пункп*, которые слѣдуетъ обсудить, поВозвратился изъ І1°тербурга пред- охватикшее за послѣдяее время деревен- будетъ противъ праздаичныхъ, даже вооб
ставить,
такъ
сказать,
вѣхи...
Къ
этому
домовъ. Часто слышишь: одного искусали,
„ги таЕИХЪ надѣловъ.
істьянскіѳ уполномочерные это смекнули и
ш
іірисоединился съ большею охотой И. Я. сѣдатвль бкржевого комитета Ф. П скую Россію, въ свою очередь, какъ под- ще—-противъ всякихъ наградъ...
У другого платье порвали. 'Гравлей собакъ! Ьиржевики понятно пріободрились, во-:амъ дцчего не остзвалось, какъ сорвагь
Шмидтъ, участвовавшій тамъ въ засѣда- мѣтили дѣители уфимскаго земства, стало
Неправда! А обѣщаніе 500 рублей на заниааются молодые ребята. Соберутся 0н и |г Р0с'ь^0 преобразовэніи слободы въ го-, собраніе, что онк и сдѣла,ли, а именно
щі Славияъ.
ніа комиссіи о страхованіи рабочихъ отъ тсже живительнымъ источникомъ для раз- грады за поимку злоумышленниковъ, со и, вмѣсто того, чтобы вести какой-либо! Р°ДЪ Уже тверже установили на рельсы, я
Но
К.
Н.
Гриммъ
рѣшительно
возсталъ:
ія
трое изъ нихъ ушли, и собравіе окззалось
несчастныхъ случаевъ, состоявшейся при витія земской агрономіи. Стало чувство- крушавшихъ рязаяо-уралку?
дѣльный разговэръ
сгоняютъ
свояхъ цокатйЛЪ онъ въ Питеръ бѳзъ помѣхи. А въ незаконяомъ числѣ, такъ что пришдось
)ва — Какія тамъ вѣхи! Все и тавъ ясно мвнистерсгвѣ торговли и промышленности
*
*
ваться,
что
въ
нѣдрахъ
деревни
создается
собакъ, и начинается травля. Больше всѣхъ і тамъ его встрѣтилъ покровскій депутатъ его закрыть и вопросъ отложить.
ак и можяо рѣшить въ двѣ минуты,
С. М. Еишквнъ высказалъ мнѣніе, чго Въ ксмиесіи разсматравался вонросъ о нор- и крѣпнетъ такая ячейка, на которую легСъэкономитъ или ие съэаояомитъ
г. достается свиньямъ, которыя въ болыпомъ' Г- Новиковъ и нріуготовилъ плавное шеих
ве худо-бы пригласить хотя въ слѣдующее мировкѣ страховыхъ став жъ съ промыш ко можетъ опереться земскій агрояомъ въ Акоронко праздничные «остатки», но вотъ числѣ гуляютъ по улицѣ. Иногда случайчств*е 110 инстанціямъ.
і | засѣданіе гласныхъ, подписавшахъ ззявле- ленныхъ предпріятій. Состоялссь одно своей работѣ, стало ясно, что люди, сгруп
съ горбылями съ жел.-дор. лѣсопилки
Новоузенское ззм ское собраніе.
но заблудившаяся собаченЕа попадетъ на
Нужно сказать, что г. Новиковъ, избрангра
только засѣданіе, не ириведшее ни къ ка- пировавшіеся около этой ячейки, поймутъ
Выборы управы н гласныхѵ.
ік 'ніе, такъ какъ за отъѣздомъ взъ Сарато кимъ результатамъ, целегаты страховыхъ агронома охотно пойдутъ навстрѣчу его какъ-будто какая-то экономія... Иначе не- такую групау параей и собакъ и ей бы-,ный и въ третью, и въ червертую Думу,
льзя понять распоряженія объ этихъ лѣс ваетъ плохо/Зотъ чѣмъ заяимаютея па-!У здѣшнихъ биржевиковъ является чѣмъПо запискамъ кандчдатами въ предсѣлаІС.І вь С. П. Красникова никого изъ нихъ въ Обществъ разъѣхались по Россіи ни съ
предложеяіямъ и проявягь ту самодѣятель- ныхъ «остатаахъ». «Въ цѣляхъ освобож- рубки днемъ, а вечеромъ... вечеромъ и х ъ і то въ Р^Д^ чиноваика
намѣчееы: В. С. Ободовскій,.
особыхъ по- тели управы
.
зеі комиссіи не гказалось.
чѣчъ.
ность, которую до еихъ поръ такъ тщетно денія мѣста», занчмаемаго горбылями на хулигансгво извѣстно.
Но
это
вызвало
протестъ
Б.
А.
Араіручеаій.
Вездѣ-то онъ за нихъ или' пояучившій 13 записокз-, А. К. Зейфертъ
ІВСІ
— Въ биржевомъ комитетѣ идетъ лихо- искала земская а рономія.
лѣсооильномь заводѣ, разрѣшенъ отпускъ
— Перевозный парохсдъ Токарева отъ нихъ
првдставительствуетъ и въ 6, А. Ф. Биръ и В. Ф. Кобзарь цо 1-й. По
ш пова:
>адочная
работа но разработкѣ вопроса
—
Зачѣмъ
они
нужны!
Оии
только
все
вхъ жел.-дор. служащамъ по деиовой цѣ- «Валентина» ходилъ пробивать ледъ въ хлопотахъ обязатвльно мытаригь по ие- просьбѣ собранія баллотируется
0 б«час
Къ зѳмскому юбилею. Гѵбернская нѣ, но...—увы!—совсѣмъ забыто, что это Старорѣчьѣ. Ему удаюъ пробить и вый-;тербургскимъ канцедяріямъ, такъ что у довскій и нолучаетъ 15 яаправо и 5 нассутаютъ, внесутъ сумятицу. Ни къ чему объ устройствѣ въ Сараговѣ хлѣбнаго
элеватора Государственнаго банка
управа разослала въ уѣздныя управы «занимаемое мѣсто» находится гдѣ-то за ти на коренную Волгу, гдѣ осять слома-І бѣДнаг0 депутата не остается и времени лѣво,—избранъ.
они не нѵжны. Безъ нихъ спокойнѣе!
Въ вонцѣ концовъ пргстуоили къ дѣлу. жевой комитетъ выясняетъ теперь, на ка- иредложевія намѣтить 7 лацъ отъ зем- Улешами а оттуда ихъ рукой не возь- дясь мшинэ, и онъ вынужденъ былъ воз-, о(5“ олвигься 8Ъ Думѣ словечкомъ.
Предсѣдатель собранія проситъ рѣшить
С. А. Телѣгинъ указалъ на извѣстные кое количество зерна можетъ расчитывать скихъ служащихъ, которыя будутъ при- мешь..! Какое-то пошехонское (хотя
вопросъ о числѣ чденовъ,' которыхъ собравратиіься
къ
своей
конторкѣ,
стать
яаТ
04110
также
молчитъ
и
дома,
пріѣзжая
случаи, когда гласные состовли агсн- этотъ элеваторъ. Выясняется, что саратов- глашены на торжество съ проѣздомъ за «либеральное») распоряженіе!
ніе пожелало-бы избрать, такъ какъ Вызимовку и ждать капитальнаго ремонта. ! ра канакулы.
тами той или другой фирмы, работающей скіе хлѣбные торговцы и мукомолы могутъ счетъ губернскаго замства. Саратовская
Что-бы догадаться, напр., привезти эта
__________ .
I Однако, надсі быть ему и признатель- сочайше разрѣшено увеличить число члена городъ, и веудобства, отсюда проистекаю- ьмѣстить въ элеваторъ 3 милл. пуд. зерна, уѣздная ѵпраза иредложитъ избрать пред горбыли поближе къ городу и потомъ
~ .....
і выкъ. Несомнѣннс, г. Новиковъ охлопо- новъ ѵправы съ 4 до 5.
Затѣмъ подлежитъ разработкѣ вопр^съ о ставителей отъ учителей, медицанскихъ и уже продавать «по дешевой цѣнѣ».
Щія.
Собраніе постановило произвести выборы
ПвЛОЧИ
ПОКРОВСКОЙ
ЖИЗНИ.
і'іетъ «а" ъ тародеков самоуправленіе к тогРЬшительно и единогласно комиссія при- мѣстѣ для постройки элеватора, причемъ ветеринарныхъ врачей и фельдшеровъ,
Платформы-то, вѣдь, не купленныя...
I
да... Конечно, лѣса и горы не запляшутъ, всѣхъ пягь членовъ.
и
техниченяла предложевіе 3 гласныхъ и признала, намѣчается одно мѣсто на Волгѣ вблизи отъ лицъ агрономическаго
Или и тутъ—экономія?
*#
Слободѣ Повровской насчитывается бо- да ихъ у насъ и нѣть’ но надо ожиДать> Избраны: Е. Д. Триоольскій, Г. И. Гринскаго персонала и отъ служащихъ канцечто городской голова и члены управы дебаркадера ряз.-ур. жел. дороги.
лѣе
165 лѣтъ отъ роду, а въ отяошеніи! купц“ ’ взявшась за Дѣло> ненремѣнно об- вальдъ, Ф. Ф. Гергенредеръ и И. Я. Ива*
*
— Хлѣбная кампакія Не ^'спѣлъ уста- ляріи.
№ только не могутъ входить въ торговоЕсаи гг. рязаяо-уральцы такъ экономны
новъ, всѣ—крестьяяе, трое изъ нихъ—
- Красквый жестъ. Губернская уп- съ какими то горбылями, или тамъ съ благоустройства ояа все еще не вышла лагоо6Разятъ ЧентРъ: св°ю торговую пло- Трипольскій, Гринвальдъ и Изановъ сопромышленяыя отяошенія съ городскими новиться свосный путь, какъ подвозъ
изъ
педенокъ
щадь
и
°ДНУ-Д8Ь
примыкающія
къ
ней
чоставшиками, но не могутъ быть и аген- хлѣбныхъ грузовъ на станціи ряз.-ур. до рава вноситъ въ очередное собраніе до- гусиными «остатками», то сугубая эконо
стоятъ уже членрми управы и вповь иі«Громада»—на вопросы благоустройства улиц“ > гдѣ стоятъ йхъ хРаміШЫ- и остаіва1 -ами в оредставителями фирмъ, имѣющихъ )Оги значительно увеличился. ІІо полу- кладъ о сложеніа безличныхъ безнадеж- мія блюдется амя въ вопросѣ о мостЬ че- смотритъ,
какъ
и
рѣшаетъ ихЪ. ! ятъ оезъ аРизоРатѣ. что за центромъ. Такъ бранъ Гергенредеръ, степновскій волостѵч!||
съ городомъ. То-же самое распростра- чаемымъ свѣдѣніямъ, въ торговкхъ пуик ныхъ страховыхъ недоимокъ въ суммѣ 28 зезъ Волгу.
весьма
просто,
однимъ
лаЕоничесгимъ*
оываеіъ вездѣ, даже въ культурномъ Са~ ной старшяна.
1 вено на всѣхъ отвѣтственныхъ служащихъ, тахъ, какъ Баланда, Рудня, Елань, Ека тыс. руб. Безлкчныя—это значитъ числяОдяако, такіе ходоки по мосговымъ дѣЗамѣстителемъ предсЁдателя управы изб—
Не
трэба!
ратовѣ.
Вольный.
териновка хлѣбныя операціи за послѣдніе щіяся за умершими и неизвѣстными ла- ламъ, каяъ М. Ф. Волковъ и А. А. Яков
завѣдующихъ
отдѣлами
город.
хозяйранъ
Трипольскій. За недоизбрачіемъ одно, « сіва.
Оно и понятно: уѣзжая въ поле съ чадни оживились. Несмотря однако на уси цами. Сложеніе недоимокъ пріурочивается левъ, исколесившіе всѣ петербургскіе
го
члена
собраніе разрѣшило управѣ приБАЛАКО80. Въ собранін гор. уполноКомиссія постановила рекомендозать ленное предложеніе, цѣяы на пшеницу и къ земскоѵу юбилею.
«прошаекты», все-таки «показали» жад дами и домочадцами и со всѣмъ скарбомъ
гласить
временно
уполномоченнэго съ со!І
>аннею весной ("въ апрѣлѣ), а воззращаясь моченныхъ неожиданно выяснилось, что
нѣкоторые другіе хлѣба крѣпвутъ. Не— Невзысканіе растраченныхъ де- нымъ рязано-уральцамъ...
держаніемъ
въ
1200
р. въ годъ.
гре( д$иѣ внести соотвѣтствующіе парагрзфы настье и бездорожье, продолжавшіяся въ
Насто^ько показали, что тѣ, по словамъ оттуда поздней осенью (въ октябрѣ), аа- балаковцамъ скоро негдѣ будетъ хорокить
Въ
гласные
губернскаго
земскаго собраіотв1 Въ ивструкцію для управы и служащихъ предѣлахъ наиболѣе дйятельной части негъ. Земскій начадьникъ 3 участка, Баши хохлы мало интересуются своей сло- своихъ близкихъ; раяьше отведенное мѣлашовскаго у., обратился въ губернскую ходсковъ, прямо пардова запросили:
нія
избраны:
А.
К.
Зейфертъ,
В. Ф. Кобгер' °Р°Д- управленія.
бодой, чтобы скольао-нибудь ее облагооб- сто все заполнено, новаго же мѣста кре)яз.-р. дороги около 2 -хъ мѣсяцеьъ на- управу съ ходатайствомъ о сложеніи рас^■залось,
этимъ
можно
было
и
закончить
—
Помилуйте-съ,
вы
насъ
губите..
За
зэрь.
А.
У.
Микоша,
Е.
Д.
Тряпольскій,
А.
обрі
>азить.
стьяне не даютъ, а у города нѣтъ и пяди
Во комиссія пошла дальше. Сдѣлала вто- столько сократили подвозъ хлѣбовъ, что траченныхъ волоетнымъ писаремъ Терехи- что-же-съ?
Ф.
Биръ
и
Г.
П.
Клиягъ,
членнми
въ
нота
А кто въ ней остался,—живи. какъ хо* зем.іи. Вопросъ этотъ возбудилъ священКи Шагъ, какъ рекомендовалъ И. Я. Сла- наша дорога могла совершеяно ликвидиро- нымъ 2655 р. страховыхъ сборовъ. Тере— Соглашайтесь и будете живы!.
чешь/
никъ кдадбищенской церкви и просилъ на воузенскі? уѣздаый учидищный совѣтъ
вать
образовавшіеся
въ
началѣ
осени
за
хинъ
судился
въ
судебной
налатѣ
и
осужОнавыразила пожеланіе, чтобы должОхъ, не еогдасятся! Скуііой народъ
И вотъ— улицы и пдощади немощены, счетъ этого озаботиться. На собраніи вы- избрлны Триаольскій и Клингъ.
лежи хлѣбаыхъ грузовъ. Такая затяжная денъ.
Экономія не позволитъ.
земсгва
нов®1' Сть гласнаго не могла быть совмѣщае- хлѣбная кампанія для дороги была какъ
пыльны и грязны, кругомъ—ивъ центрѣ, и яснилось, что собственно на отвзденномъ' . Представителемъ
,тп, а,т,„с„ 1т „ „ „ „ новоузенекаго
„„
❖*
I * «и съ каксю другою илатною должпо окраинамъ,—вонючія болота, приаимаю- мйстѣ свободзыя мѣста еще есть, но они ѴпГІ пі,Ѵпі!!Иг
Рат скимъ городскимъ
нельзя болѣе кстати. Все это время, тѣмъ
Цивилизація распростраияется съ быстроЧ*10 110 городскому увравленію.
щія всякую дрянь изъ дворовъ и съ улицъ, уже впередъ откуплены предусмотритедь- У ?. ®
Ъ
Р^
‘ К‘ 3 е8ФеРтъполне
менѣе,
работа
продолжалась
почти
той.
это объяснить? Почему гласный,
И зъ р и б о ч е й ж и з н и .
обильно политыхъ помоями.
ными людьми. Кромѣ того, крестьянскоеПі'*»мведеян вьіборы
членовъ въ новонымъ графикомъ, но сиокойно, безъ осоЕіце недавяо «Ревность» интриговала
[Пон'Я Въ Д°лжности члена управы, можетъ
Богатая
слобода
не
позаботилась
даже
обіцество
отказывается
отводигь
новое
мѣи
3
м*Л
иУ®
гР
оиг*
ья^ю крмиссш>
для
беннаго
напряженія
и
безъ
обычной
■Юпв Ть жэлованье, въ доляшости хотябк
Больнкчная касса «Дерево». Страхо- стодичную публику, совсѣмъ недавно о ней обезпечить населеяіе здоровой водой: все ство для кдацбиіца, потому главнымъ обра- , еі ! # я й м ! ! ?
іергенреосеяи
горячности.
волновалась
публика
губернская,—теперь
I рСКс,нсульта не можетъ?
й законъ 23-ю іюия 1912 года—объ
время
черпали
ее
прямо
изъ
матушкизомъ,
что
находитъ,
чго
ао
всей
справед
.
*
"
,.ва
поПодвозы
хлѣбвыхъ
грузовъ
въ
Г ‘размахиулись по аарнаухову и Сиротиобезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни— «знамеяитая» драма забралась уже въ Волги тутъ-же, гдѣ вупали лошадей и ва- ливости это долженъ сдѣлать другой круп-'
малоѵзснскихтсо*ь«и "^оомег' '
I ву а ударили по 12 гласнымъ! Щутка-ли сдѣдніе дни снова оживили дѣятельяосгь празнаетъ, какъ общее правило, одинъ Аткарскъ!
лили сь баржъ всякую дрянь, а затѣмъ ный мѣстный землесобственниіъ -ѵдѣлъ.
_ малоузвнс,вихъ сельскихъ ^шесна станціяхъ дороги На одной широк
Аткарцы пригласили къ себѣ сараговтииъ больнвчныхъ кассъ, а именно—касразвозили по всей слободѣ. Кушайте на Собраніе, но соображенію всѣхъ обстоя-, " ННС8ихъ И 2 ° Варёвъ' и нмотмнскіГхт’
сЕазаТЬ пожеланія для чего-нибудь да дѣ- колеѣ подвозъ достигаетъ около 1700
скихъ мастеровъ драматическаго цеха, и здоровье!
сы
при
каждомъ
фабрично-заводскомъ
тельствъ, постановило: обратиться съ п° - !к м к
'
новоузенскихъ
Сарм
2000 вагоновъ въ день. За 11 мѣзяцевъ аредпріятіи въ отдѣльности, но при ус- Ревность» ставится «на атварской сце
онраі
Къ сожадѣнію, статистика смертности въ корнѣйшей просьбой къ удѣльному вѣдом-1ь „ * УI)0ВЪ•
сл. ІІокровской (да и ведется-ли онаР) намъ ству объ отводѣ подъ кладбище* участка
яовоузеяское раскладочяое присут3РЫів] “арсли Дума согласится съ такямъ пожела- текущаго года ввезено свыше 4Ь0 тыс. ллвіи, что въ данномъ предпріятіи рабо- нѣ»!...
Послѣдній крикъ драматической литествіе избраны: членомъ Е X. Лейсле и заадефц] ■мъ не хватитъ и кандидатовъ, чтобы со вагоновъ, тогда какъ въ прошдомъ году таютъ не менѣе 200 постеяяно занятыхъ
не
извѣстна,
ко,
несомнѣнно,
мѣстныя
саземли,
расположеянаго
близъ
настоящаго
‘тЬ’ полный составъ гласныхъ.
мѣсгителемъ В. И. Силивъ.
за то-же время было ввезено около 400 забочихъ. Для предпріятій-же, имѣющихъ ратуры!
заво)
нитарныя условія, вѣрвѣе—отсутствіе вся- кладбища.
И
5
дѣтъ
состоялъ
гласный
А.
М.
Салько
Для
поляоты
культурнаго
бытія
остается
тыс.
вагоновъ.
Нредсгавителемъ въ особую комиесію по
сорі
менѣе 200 рабочихъ, обязательны общія
кой санитаріи, даютъ обильпую жатву для
Другимъ интереснымъ вопросомъ въ
ѵЯтев.торомъ (платная должность) и не
кассы, причемъ закоаъ не ставиіъ ника- пожелать аткарцамъ, чтобы они устроили больвицъ, больше, вѣроятно, для клад- томъ же собраніи явился вопросъ о капи- обезпечеяію войскъ земельяыми учзсткэми
иліъ, что онъ нарупиетъ думскую этику!
кихъ ограниченій относительно числа со- у себя по меяьшей мЬрѣ одияъ диспутт бищъ.
талѣ въ 28 т. р,, хранящемсявъ никоэгіев- избранъ Ф. Г. Геннингъ.
Дѣтъ 15 состоялъ городскимъ юрисконо
«Ревяости»...
ІІредставителемъ нэвоуэенскаго земства
З е м с к ія д ѣ л а .
единенныхъ въ одну кассу предпріятій
Теперь, слава Богу, выстроенная недав-іскэмъ земстьѣ, на каковой капиталъ, какъ
* *
льтомъ И. Я. Славинъ (авторъ вмѣстѣ
на
совѣіцаніе въ 1914 году при министер*
или рабочихъ. Но тотъ-же законъ въ вино электрическая станція даетъ безплатяоІсостй8ившійся изъ нотаріальныхъ сборовъ,
II. Н. Гриммомъ этической комиссіи), и
ствѣ финансовъчо пересмотрѣ обложеяія
дѣ
исключенія
догусЕаетъ
общія
кассы
и
Нѣкоторые
предприниматели
бываютъ
Агрономія
и
сельсаія
коопераціи.
воду
изъ
своего
колодцэ,
по
крайней
мѣзаявляетъ
свою
претензію
мѣстяое
сельДѣл«| ' и въ голову не приходило, что онъ
Вь послѣднія 6—7 лѣтъ въ земствѣ об- для болѣе крупныхъ предпріятій (имѣю- очень ужъ предпріимчивы.
рѣ, безъ волжскихъ «примѣсей».
,ское общество, а затѣмъ нынѣшній городъ. табачяыхъ издѣлій взбранъ В. С. Обокой арѵшаеіъ муниципальную этику.
ВКЪ'
Г. Беззубиковъ, астраханскій рыбопро
наружился особый внтересъ къ мѣропрія- щихъ 200 и болѣе рабочихъ). Для устрой«Громада», оставэясь ѵпорной въ своемъ Крестьянское общество иовело дѣюсудомъ, довскій.
0 бі А вотъ теперь пришло въ голову.
тіямъ экояомическаго характера. Такъ на- ства больничной кассы послѣдняго типа м ы ш л й вн и къ , комиерсантъ, милліонеръ, вы- консервэтизмѣ по чэсти всякихъ бляго-! но въ первой инстанціи (окруж. судъ)
наУ Какъ жаль, чго И. Я. Славинъ и К. Н
зывавшееся «новое земство» какъ-бы хо- требуется лишь согласіе владѣдьцевъ пред- ловилъ 200 тысячъ нудовъ маломѣраой устройствъ, въ послѣднее время однако і получадо отказъ, а этотъ послѣдній уврѣ2 Руі Рраммъ не выступали на предвыборныхъ
увѣренности, что онъ
О тд У е н іе конторы газеты
па: У р а в ія х ъ и не предупредили своевре- тѣло ввести сваз новое дѣло, и нослѣднее пріятія и разрѣшеніе страхового присутствія. рыбы, а чтобы никто не догадался, что столкнулась съ другой народившейся нъ ‘ пилъ городъ въ
Общія больничныя кассы проявляютъ она маломѣрная, взялъ да и оторвазъ слобидѣ силой— мѣстными купцами, объ- значитъ и нмѣетъ болѣе
1 1 рі
должно было измѣвить экономическую
яравъ
на
эти
8 УЛ кенно избирателей. Тогда такой ошибки струвтуру крестьянскаго хозяйства. Къ болѣе устойчивую жазнесиособность. Зави- веѣмъ 200 тысячамъ голов л. Не само- единенными вокругъ
биржевого коми- деньги, а потому город. управа и проситъ
Д»Ж ыйти ье могло-бы.
ситъ
это
свойетво
ихъ
оттого,
что
онѣ
лачно,
конечяо,
во
оторвалъ...
этому
времени
относится
созданіе
агронотета.
нынѣ ее уполномочить начать въ свою
По] Хорошо еще, что этическая комиссія во
мическихъ организацій, земскихъ кредит- обладаютъ болѣе крупнымй средствами и,
Сначала, нашиигованные статьямк «Рус.
Купцы, это тѣ-же врестьяне—хохлы и очередь судебный сроцессъ. Конечно, унол-ЬИ
)ИСЛЛ іремя усмотрѣла эту ошвбку.
)Й В5
ныхъ учрежденій, попктки развить ку- слѣдовательно, могутъ болѣе шаре и луч Зяамени» (и мѣстныхъ его собратьевъ), нѣмцы колонисты, но рззбогатѣзшіе
и номочеяные отъ крестьявъизъ всѣхъ силъ ] для пріема подгшски и объявленій отіина, Яо что особенно удивительно, больше старные промаслы и т. д. Конечно, вее ше поставить врачебную помошь, выда- мы рѣшили, что г. Беззубиковъ—еврей, нѣсколько тронутые культурой. ІІотрясая стали доказывать, что городу не слѣдуетъ
крыто въ сл. Покровской, на Базарной
ысо ісіхъ ратовалъ въ этомъ направленіи Б. это предпринималось и пра прежнемъзем- вать болѣе выоокія пособія, болѣе тратить
ибо, по увѣренію этихъ почтенныхъ орга- мошпой, они, естествснно, всячески доба- въ эго дѣло ввязываться, та«ъ какъ онъ
а
Араповъ. Предсѣдатель С. А. Талѣгинъ ствѣ, и если мы говоримъ объ этомъ, какъ на мѣропріятія по предупрежденію болѣзнсвъ, на такія дѣла иускаются только евреи. вадись первенства въ слободской лсизни, начего еще не тратилъ до сихъ поръ на гіл., въ д. Тихонова, ежедневно отъ
Нежві
І. Рои іомво заявлялъ, что комиссія въ дан- о новомъ дѣлѣ, то только въ томъ смыс- ней.
А что здѣсь вменно «такое дѣло», то желаіа вершяг^ вой ея дбла.
содержан'е пожарнаго обоза, а всю эту 1 0 — 12 и отъ 3- -5 дня.
укра; іойъ случаѣ кавъ-бы переходитъ иредѣлы лѣ, что на него было обращено особенное
Въ Саратовѣ въ настоящее время сфор- кто же въ этомъ сомнѣвается?
Эти «кузнецы своега счястья», кэкъ тяготу яесдо крестьянское общество, Зна‘Крылс іойхъ полномочій. С. М. Кишкияъ былъ вниманіе. 11о мѣрѣ сглаживаиія впечатлѣ мгровалась общая больничная касса, объОдяако, уже одна фамялія г. Беззуби- говорятъ, счзстливо ввдущіе своѳ хозяй- читъ оно и имѣетъ ьсѣ права на этотъ каІЪ ДІ ішительно противъ
В новь откры та
вій отъ 1905 и 1906 гг. интересъ къ «но- единквшая въ себѣ 16 ть предпріятій.
кова разрушила наша предположенія: ка- ство, а мы скэжемъ, ловко спеаулируя на питалъ съ свеціальнымъ назначеніемъ на
Украді
ской Но Б. А. Араповъ былъ неумолимъ! Онъ, вому дѣлу» падалъ, и оно, хогя и продолОбщее кодичество участниковъ ея— 751 кой-же это еврей—Беззубиковъ?! Насто зем..ѣ и хлѣбѣ, въ даяномъ случаѣ раз- улучшеніе противопожарныхъ средствъ, и
Н о р е й ска я п р а ч е ш н а я .
овы ірте ли, переговорилъ уже съ 3/4 гласныхъ жаетъ существовать и даже въ нѣкото- человѣкъ. Касса получила налменованіе ящій истинно-русскій.
суждави просто:
горідъ
вт
данкомъ
случаѣ
протягиваетъ
Приннмаются
въ чистку всевозможныя
но
заручился ихъ согласіемъ.
Дѳрево». Учреждена она по такъ назыНо не возьмемъ мы въ толкъ, зачѣмъ
Биржл въ нашихъ рукяхъ, а сдѣдо- руку къ чужому иирогу Всѣ эти доводы вещи Кобіаревая улица, домь И. М.
іной * Вотъ имена гласныхъ, которымъ при- зыхъ мѣстахъ расти, но не такъ остававливаетъ вяиманіе земскихъ людей. Съдру- ваемому нормальному уставу (поправки рыбонрсмышленникъ отрѣзалъ рыбѣ голо- вательно въ нашихъ рукахъ и крестьяне |очень легко разбилъ Л. А. Кудряшовъ,
ІІшеничнаго, Слоб. Покровская. 8673
М. Сві
■врадеі ітся уйти взъ гласныхъ, если будетъ гой стороны, произошло и нѣкоторое разо- рабочихъ не были ѵтверждеяы) Всѣхъ ву? Желалъ скрыть размѣръ маломѣрки съ своимъ хдѣбомъ.
сказавшій,
что,
во-первыхъ,
крестьянское
обй заді іинято пожеланіе этической комиссіи:
чарзваніе. Земскіе люди увидѣли, что уполномоченныхъ отъ рабочихъ избрано и еще больше ее окарналъ?
Вначалѣ однако всѣ подходы бирже-1 щество не одно содержало иожарный обозъ,
жаны II. 0. Кургановъ и 3. Я. Абушаевъ. Въ
кражѣ они сознались, часть вещей у нихъ
отобрана и всзвращена потерпѣвшимъ
Пріѣхавшій кр. Покровской слободы Л. В
Сендрюковъ иозвакомился въ Саратовѣ
съ кр. Кузнецкаго у. П. Рыясовымъ
остановился съ вимъ въ однехъ номерахъ
на Часовенной ул., гдѣ оба стали пьян
ствовать. Послѣ попойки Оендрюковъ об
наружилъ у себя кражу 575 р., а Ры
жовъ скрылся. Ііолиція задержа^га Рыжо
ва въ с. Поселкахъ, Кузнецкаго у., и до
ставила его въ распоряженіе сыскного
отдѣленія этапнымъ порядко^ъ.
— Самоотравленія. Вечеромъ, 9 декабря,
на Ильинской ул., въ д. Полякова, въ пив
кой Александровскаго товарищества мѣіцанинъ Петербургской губ. Н. В. Ко§е
товъ, 22 л., проживающій на Цыганской
ул., въ д. № 17, бѵдучи пьянъ, принялъ
флаконъ нашатырнаго спирта. Постра
давшій отправленъ вь безсознательномъ
состояніи въ гор. больницу. ііричина самоотравлепія—безработица.
— На Цыганской ул., въ д. Звѣрева,
приняла уксусной эссенціи портниха 17 л
Леонтьева. Причина невыяснена. Пострадавшая отправлена въ больницу.
— Поймаиный ворѵ 9 декабря къ приставу 1-го участка явился К. К. Вагнеръ
проживающій въ домѣ Рейнеке на йль
инской у., и заявилъ, чтовъ 11 ч. веч. онъ
выходя изъ квартиры, во дворѣ замѣтилъ
неизвѣстнаго человѣка и крикнулъ ему
Неизвѣстный бросился бѣжать на улицу
Вагнеръ поспѣшилъ -эа нимъ и тамъ> увиДѣлъ еще одного человѣка, который вмѣ
стѣ съ своимъ товарищемъ побѣжалъ по
Ильинской ул., причемъ у одного изъ
нихъ на рукахъ была мѣховая шуба. Ваг
неръ закричалъ; иа его крикъ прибѣжалъ
городовой, который задержалъ несшаго
шУбу, а другой успѣлъ скрыться. Шуба
°казалась принадлежащей отцу Вагнера,
Зааержанный назвался крестьяниномъ Н,
И. Востровымъ. Производится дозканіе.
— Упавшая въ погребѵ 9-го декабря на
Красновой улицѣ въ д. Абрамова упала
въ погребъ крестьянка Котен&ова, 50-ти
лѣтъ, была вытащена оттуда въ безсо
3»ательномъ состояніи и отправлена въ
г°р. больницу. У Котенковой обнаружнно
^оврожденіе спинного мозга

Абрамовъ Е, Т. (цѣновіцикъ на жало
ваньи), Іорданъ Ф. Ф. (врачъ больвицы
Б. X. МедвѣдеЕЪ (агрономъ), М. М. Паули
(юрисконсультъ Город. банка на жало
ваньк), М. И. Ііаули (городской
юрис
к(.нсультъ), А. М. Салько (архитекторъ
II. Н. Соколовъ (участковый врачъ), А. И
ПІевалье (контролеръ), П. Г. Бестужевъ
(членъ учетнаго комитета Город. банка
илатяая должность, получаетъ по 5 р. за
засѣданіе), И. А. Егоровъ (членъ учетнаго
Еомитета Гор. банка), И. А. Малышевъ
(членъ учетнаго комитета), II. Н. Сироти
нинъ (секретарь Думы).
Въ городѣ по поводу ностановленія эти
ческой комиссіи много толковъ.
Въ судѣ говорили:
— Да кто имъдавалъ такія полномочія?
Да развѣ Дума пойдетъ на такое само
убійство! Развѣ М. И. Паули, развѣ М. М
ІІаули оставятъ свои должностм! Никогда
этому не бывать!
Доставалось Б. А. Арапову:
— Прогрессистъ изъ нрогрессистовъ!..
Избави Богъ отъ этакихъ друзей!
Но чѣмъ-же, чѣмъ все это объяснить?
Очевялно, молодой гласный К. Н. Гриммъ
по молодости не расчиталъ, а старый
гласный Б. А. Араповъ по старости за
былъ... на какую ѵйму гласныхъ они под
няли руку.
А какъ й. Я. Слакинъ, какъ онъ за
былъ, что столько лѣтъ былъ платнымъ
юрисконсультомъ.
И на старуху бываетъ проруха.
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ун-та даетъ уроки
не имѣя
разрѣшенія
на
перелетъ| ходскимъ попечительотвомъ: рѣшеніе окпо предм. ср.-уч.
ружнаго
суда
по
первоначальному
иск>
и з я щ н ы я
л а ш
і ы
згвед. (спеціальн. матем., рус).
границы. Вѣтромъ ихъ заяесло на югъі измѣнить, а по встрѣчному утвердвть. 6)
Митроф.
плоіц.,
д.
19
(зацбрк),
ЛАМГІЫ
ВИСЯЧІЯ.
Россіи, гдѣ шаръ между Одессой и Кіе Крюченкова съ Обществомъ рязанско*
кв. 4-й.
8693
ЛАМПЫ НАСТОЛЬНЫЯ.
вомъ былъ обстрѣлянъ. Затѣмъ вѣтромъ уральской дороги: постановленіе резолю^
ЛАМПЫ ДЛЯ ЗАНЯТІЙ,
Л Ю С Т Р ы,
аэрлнавтовъ отнесло въ противоположную ціи отложено. 7) Иглина съ Рѣгаетнико
вымъ: иостановленіе резолюціи отложено.
БУДУАРНЫЕ ФОНАРИ,
сторону и черезъ 80 часовъ послѣ своего 8)
Чернышевой съ Фроловымъ: рѣшеніе
тег
стевлянные и шелковые абавылета изъ Германіи они очутились вбли окружнаго суда отмѣнить. 9) Кузнецова
журы, лампы „Синумбра*,
въ Саратовѣ, дѣло на ходу. Опр.:
зи гор. Перми, около станціи Шевуники. съ Славинымъ: рѣшеніе окружнаго суда
100 свѣчей-1 коп. въ часъ,
Саратовскій автомобильный га~
утвердить.
10)
Махно
и
Сѣроуха
съ
ПаВъ ред&кціго поступили длй отзыва новыя Шаръ билъ собранъ и . отправленъ въ
полная иллюзія электричестражъ, Московская, 69.
86(7
ва. Большой выборъ спиртоккиги нзданій Горбунова-Посадова:
Пермь, а воздухоплаватели, по ихъ прось- новымъ: рѣшеніе окружнаго суда утвер
выхъ горѣлокъ и принадлеЕ. Ксротк^ва. Какъ вырѣзать взъ цвѣт- бѣ, въ сопровожденіи гражданскихъ чи- дить. 11) Андреева съ Андреевымъ и до.:
[Пѳрвоклассная
рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 12)
жностей къ нимъ.
ной бумагя. М. Д. 25 к.
Ч. Робертсъ 1) Маленькій уманъ. 2) ковъ были отправлены въ Москву, гдѣ они Нибуръ съ Беккеръ: дѣло слушаніемъ отіостиница < Аяеисандровская >
НОВО! Н080! КОВО!
расчитывали прибѣгяуть къ помощи и со- ложить. 13) Шуленбургъ и друг. съ ПруцХэкки землекопъ. Ц. 20 к.
ковымъ: рѣшеніе суда утвердить. 14) ТорСниртовыя горѣлки „ТрильГерлахъ. Какъ обучать ариѳметикѣ въ дѣйствію своего консула.
М
.
И
.
Т
Ю
Р
И
Н
А
готый домъ Вахрамѣевъ съ сыновьямисъ Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск
би“ съ 3-мя висячими колдухѣ творческаго воспитанія. Вып. II. Д
Дмитріевой: постановленіе резолюціи от*
паками.
35 коп.
и
Малой-Казачей
улицъ.
ложено. 15) Проппъ съ Борель: допросить
продолжнтЬя только до 15 денабряАяьманахъ. Ежемѣсячникъ, октябрь 1913
въ засѣданіи судебной палаты свидѣте- Тнхіе, снрошные, семейиые ■ иоО тѣнны е б р а ке ты .
И н о с т р о н н ы я и з в ѣ с т ія .
годъ. Ц. 20 к.
лей.
Книги другихъ издательствъ:
Иослѣднія новости сезона. Отдѣлъ
РЙПЯ Изящйо убранньзя зеркальныя стѣш
По частнымъ жалобамъ:
Кп . Сергѣй Волкопскгй. Выразительное
Электрическое освѣщеніе, Паро
Техническаго примѣненія саирта цри
Вооруженія
Швеціи.
Министръ
прези1)
Душеприказчиковъ
Шульцъ
и
Фрислово. Ц. 1 р. 50 к.
одяное отопленіе. Полмый комфортЪг Ваниь)
Росгійскомъ Общесчвѣ ВияокуреЕныхъ
Н. Г. Помяловскій. Очерки бурсы. Изда- дентъ въ обширной рЬчи изложилъ основ- долинъ: жалобу оставить безъ послѣд- посыльные комиссіонеры. ТЙШИНА
заводчиковъ. Саратовъ, Московсвая
ныя черты правительствеянной программы ствія. 2) Батяева: жалобу оставить безъ спохойствіе для пріѣзжающей публики
ніе И. Д. Сытвна. Ц. 30 к,
послѣдствій. 3) Носова: опредѣленіе окЕго-оюе.. Собраніе
улвца, 57.
8669
- эрі___сочиненій. Рисунки худ. государственной обороны.
прислуга и дешевизна цѣнъ
ружнаго суда отмѣнить. 4) Коняхикой: Вѣжливая
В.. Ком
Комарова. Изданіе И. Д. Сытина. Цѣна
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 > въ
—
Готовкость
къ
оборонѣ
и
боеспожалобу
ея
оставить
безъ
послѣдствій,
5^
60 коп.
сутки. Прн номерахъ лучшая кухнь. Те
Илья Шолотовъ. Хулиганы. Ц. 1 р. 25 к. собность страны,—сказалъ министръ,— Саратовской кязенной палаты: опредѣлелефонъ гостиницы № 166.
ніе
окружнаго
суда
отмѣнить.
6)
ОренЛеонидъ Скляровъ. Призраки (эстетиче- будетъ увеличена нутемъ подготовки всѣхъ
Центръ торгоЕ&го города,
бургской
казенной
пэлаты:
опредѣленіе
скіе стихи). Ц. 65 к.
студентовъ къ обязанно<ляммъ запасныхъ
Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.
мы рѣшили сдѣлать на нсдѣлю, отъ 9-го по 15-г
П м і ш
і і п
2
Владимгръ Винкертъ. Отъ лучины къ офицеровъ, увеличеніемъ кредита на эки- оренбургскаго окружнаго суда отмѣнить.
7)
Зубанова:
жалобу
оставить
безъ
разсморадію. Стихи. Ц. 1 р.
декабря, продажу съ
ОТЕЛЬ п е р в а г о розряда,
Н. Кузьминъ-Вьюговъ. Лапти-самоходы. пировку арміи и на судостроительную про - трѣнія. 8) Закса: предписать саратовскому
окружному
суду
представить
копію
опреграмму и па усиленіе береговыхъ укрѣСказки. Изданіе Т-ва Сытина. Ц. 35 к.
сущест. второе десятилѣтіе.
дѣленія по дѣлу петербургскаго междуА . и . Д о б э ш н в с т
Г. Артуровъ. На жнивѣ смерти. Гіортъ- пленій.
народнаго
коммерческаго
*
банка
съ
ЗакЗНАНКТЕЛЬНО И
СНИДНОИ
Артурскіе разсказы. Ц. 1 р.
Соборная, противъ Введенской, 27
Расходы будутъ покрыты изъ доходовъ сомъ о 82193 руб. по выпискѣ. 9) По про. д о къ „ Б И Р Ш А "
Баянъ-Рсславлевъ. Пыль. Сборникъ поАішараты,
всѣхъ
существующихъ
системъ
государственныхъ ииуществъ и отъ про- шенію Ланисъ съ Крввошѳинымъ: о до°уконнныхъ, фю.ьцевыхъ, енотовыхъ и фетровыхт
г. Скр&товъ, уголъ МОСЕОИСКОЙ
лит&ческнхъ статей. Ц. 1 р.
размѣровъ для пластинокъ и пленокъ.
гресивнаго налога на доходы. («Ст. М.»). гіросѣ свидѣтеля Шутакъ сообщить саАлеасаидров. ул.
гамашъ, туфлей, комнатныхъ ботик и сапогъ.
марскому окружному суду, а свидѣтелей
— Гибель 400 челов. «Н. Вр.» сооб- допросить
— ) Ѳ бъ ективЫ . (—
въ засѣданіи судебной пала- Приличенъ, снромѳнъ и слокоенъ
Въ
распродажу входятъ и нѣкоторыя сорта кожан
щаютъ изъ Сиднея: Установлено, что на ты. 10) Переверзева съ Закъ СтанкевиВсе для фотографіи въ ваукѣ, спортѣ, искусство в с ѣ х ъ отнош еніяхъ
РРССКІ8 ИЗВѢСТІЙ.
обуви,
какъ цвѣтныя ботинки и полуботинки, і
островѣ Амбримѣ, Ново-Гебридской групоы, чемъ: настоящее дѣло возобновить произймѣетъ 50 жомнатъ.
вѣ, путешествіяхъ и т. д.
во время изверженій вулкана 3 декабря водствомъ. 11) Бахшина съ товарище - Дѣною отъ одкого до пяти рублей въ сут Прина^лежности нигативнаго и позитивкаго процессовъ. Проэкціонтакже
остатки отъ ассортаментовъ черной обуви.
ствомъ паровсй мельнвцы: возвратить ему еи, «вартирующнмъ продолжительное врем; ные и увиличетельные приборы. Все отъ признанныхъ лучшими заНадзоръ передъ праздниками. Въ погибли около 400 тузбмцевъ.
кассяціонный
залогъ.
12)
Кузнецова
съ
приказѣ по московскоиу градоначальству
уступка по особому соглашенію.
______ гранйчнгтхъ фирмъ. Постоянное полученіе новостей.
рязанско-уральской дорогой: дѣло произй@дор©гая нушш,
и столичной полиціи 8-го декабря напе
рц/і і піііѵі п оѵоѵ/ѵпѵуии
.1и* іи/
ціѵ^пікд/1 ' ие Хѳрош
, * ая,^
водствомъ
возобновить.
13) іъииѵ/п
Касснціонная
чатано слѣдующее распоряженіе московскажалоба Наумкиныхъ съ рязанско-ураль-1 Телефонт»
і —36, вавна, влектричесю
Е ж е д н е в н о
п о с т у
ской ѵдорогой:/~ч^ дать ходъ. 14) у ДуневичъІ
0I<ті АТГужіосвѣшеюе
и посыльные.
го градоначальника А. А. Адріанова:
Т
Т
А
Т
?
'Щ
.
іИіт А. В. Потемвинъ
С І В С Ь ,
Владѣлепъ Л
огТ**еля
съ
тѣмъ-же
Общестаомъ:
жалобу
оставигь
«Въ виду наступленія праздиичнаго
движенія.
времееи и ожидаемаго увеличенія числа. Лекція о шулеретвѣ. Гастролирующій въ безъ
Указы правительствующаго
сената:
сиѵъ объявляетъ для всеобщаго свѣдѣнія, что
кражъ изѣ квартиръ и карманныхъ кражъ Одессѣ фокзгсникъ Сименсъ 22-го нсшбря Петрова съ рязанско-уральской дорогой:
въ
помѣщеніи
цирка
прочелъ
лекцію
о
предписываю гг. участковымъ приставамъ шулерскихъ пріемахъ въ коммерчеекихъ и указъ принять къ свѣдѣнію.
его по СараОбъявленіе резолюцію 1) по дѣлу ЖижиБальныя туфли изъ атласа, бархата, зімщи, парч
теперь же начать самыя тщательныя про- азартньхъ играхъ. Онъ продемонстриротовскому отдѣной съ Пятаковымъ: рѣшеніе окружнаго
вѣрки ночцыхъ чайпыхъ лавоаъ, подозри- валъ всѣ пріемы. Карты для сеанса до- суда
золотой я серебряной, лакированвыхъ съ выпшвк.
ленію, состоитъ
отмѣнить. 2) Сироткина: жалобу осотъ сего числа
тельныхъ квартиръ и другихъ притоновъ ставлены желающими изъ публики.
тавить безъ постѣдствій.
мн др. модн. сорт. по нослѣдн. модел. ІІарижа и Нѣнь
— Лакей Іііаляпяна, катаецъ Ли*Фунъ-Ха?
вмѣсто Г-на В.
и установить надзоръ за сбывательскими или,
какь его называютъ, „Гришка*, неПродоіж. пріемъ заказ. на ба ьн. и обыкн. обувь
и прошу обращаться
каковому
А.
Шпорь.—А.
1
.
Фаульбаѵмъ.
къ
квартирами чрезъ домовую администрацію, ожиданно оказался,.. режиссеромъ. Мо8634
яо всѣмъ дѣламъ фирмы.
Р
а
с
п
и
с
а
к
і
е
п
о
Ь
з
д
о
в
ъ
поставивъ ее въ извѣстность о вастоящемъ сковскій „Свободкый театръ", ставящій
ряз.-ур&я. келѣзн зорог»
Фабринный магазинъ обувя
моемъ приказѣ и прздупредивъ дежурныхг китайскую пьесу „Желтая кофта“, приглаНуженъ бухгалГІо мѣстному яремене.
силъ
лакея-китайца
для
дачи
нѣкоторыхъ
дворниковъ, что будутъ взыскивать съ
теръ, для веденія
ІЗрйходятъ аъ б&ратоаъ:
указаній.
кеигъ, на 1 часъ
нихъ со всею строгостью, если будетъ доЛи-Фунъ*Ха оказался толковымъ чело- Окорый и. № 2 изъ Москвы черезъ ііавъ день. Съ предвелецъ въ 3 ч. 05 м. дяя.
казана съ ихъ стороны вина надзора Для вѣкомъ и далъ очень полезныя указанія.
лоядеёіѳмъ обращ.
П. № 12 с. изъ Петербурга, Москвы, (черезъ
„ Т
Р
Н
Ь “
—
Котъ-людоѣдъ.
Въ
Москвѣ,
въ
женпредупрежденія карманныхъ кражъ, въ
отъ 7 до 8 ч. веч.
Смолекскъ)
скомъ медицинскомъ институтѣ живетъ Рязань) и Варшавы (черезъ
Театральная
площ.,
М
5.
особенности въ мѣстахъ скопленія публики котъ,
въ 10 час. утра.
питающійсл исключительно человѣЦ
Ѣ
Н
Д
М
Ъ
на рождественскихъ базарахъ и въ уни- ческимъ мясомъ. Онъ пробирается въ Почт п.-М» 4 изъ Москвы, черезъ ГІавелецъ
въ 9 ч. 4о м. веч.
версальныхъ магазинахъ, поручаю началь- операціонныя и лакомится кусками амнуПасс. п. N° 10 „ Харькова, Пензы, черезъ
11 Р о д а ж а
нику сыскной полиціи усилить дѣятель- тированныхъ членовъ; ночью, когда всѣ
Ртищево,
въ
9
часовъ
утра.
ХОЗЯИСТВЕННЫХЪ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,
ІІОСУДЫ,
ЛАМІІЪ
и
и на нѣсколько ^асовъ замретъ
ность летучаго отряда, а приставамъ вну- уйдутъ
т
34 * Баланды (черезъ Аткипучая жизнь ин.твтута, котъ*людоѣдъ Смѣш. п.
карскъ) и Козлова 7 ч. 20 м. утра.
въ магазинѣ А . В . С Е Ж Е Н О В А в ъ Саратовѣ,
шить городовымъ и ночиымъ сторожамъ незамѣтно прок] адывается въ іюкойницРазрѣшенный правЕтельствомъ
й ^ у г. Московсковск. п п V гг Т» и п а с с а ж а .
имѣть самое тщательное наблюденіе за кую, и первое время на утро сторожа Почт. п. № 3 * Астрахани (отъ Сазакки
(черезъ
Волгу
на
ледоколѣ
съ
перед.
п,
а
и
Никольской
ул.,
^
м
Л
1
Р
и
подозрительными лицами. Въ предупреж- удивлялись и ужасалиеь, находя покойниб у х г а л т е р с к і й
к а б и н е т ъ
Лит Г.) въ 5 ч. 13 м. дня. П Р И Б О Р Ы д л я Д Ъ Т Е И :
ковъ съ отъѣденными носами и пальца- Поч.-тов.-паос. п.
деніе кражъ изъ магазиновъ, со взломом? ми.
№ 5 * Уральска, Ершова,
Сазанки черезъ Волгу на ледоколѣ
В
Г
К
О
В
Ы
Ж
І Н
К
и съ проломомъ стѣнъ, когда они будутъ
Пожаловались „начальствующимъ ли- отъ
съ перед. п. Лят. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра т
Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
заперты въ праздничное время, предписы- цамъ“; страннымъ котомъ заинтересоват
т
ОТПРАВЛЯЮТСЯ ИЗЪ САРАТОВА.
срганизуетъ счетоводства, производит ь судебныя и частныя (
ваю приставамь усилить наблюдепіе за лись доатора, прлизвели разслѣдованіе, и Скорый п. № 1 въ Москвѵ, черезъ Паве
■ раскрашиваніе.
терскія экспертизы, подготорляетъйи рекомендуетъ лицъ обоеі
оно
правело
къ
необычайнымъ
результапочной службой городовыхъ и ночныхъ тамъ... Оказалось, что кота-людоѣда прллецъ, вь 2 ч. 40 м. дчя ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА КРАСНАГО
самостоятельнаго конторскаго труда.
Р. 8. Здѣсь-же пр. переписка на пишущей машинѣ.
сторожей, предупредивъ ихъ, что при ма несъ въ институіъ одинъ изъ сторожей П* № 11 с. Москву, Петербургъ (черезъ КРЕСТА и др. только художествен.
лѣйшемъ подозрѣніи о готовящемся поку- еще котенкомъ. К гтъ, выросшій въ обста- Рязань) и Варшаву, (черезъ Смоленскъ) Выборъ едішственный въ Россіи по
ШІКОДЬОКАЯ, ііодъ окружнымъ суцомъ, тел. Лі-12-98.
7 ч. 20 м. вечера,
и количестзу.
шеніи на кражу изъ того или другого тор- новкѣ „мертвецкой", вѣроятно съ первыхъ Иочт. п. № 3 въ Москву. черезъ ІІавел цъ ВСЕ длявкусу
художниковъ и любителей
дней
иривыкъ
къ
удушливому
запаху
разговаго комѣщенія или квартиръ они не- лагающихся труповъ, и, быть можетъ, не Почт.-тов.-пасс. п. № 6 , Ершовъ, Ураль
нов. художеств. работъ (металлоплаГихш ирош ні
стика, выжиганіе, тарсо и прЛ
медленно сообщали-бы въ участки и но- всегда сытно на^ормленный, естественно скъ іна Сазанку черезъ Волгу на ледоколѣ перед. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. веч РАМЫ ГОТОВЫЯ и на ЗАКАЗЪ.
Л О С О С И Н А
к и з л я р с к а я .
стовымъ городовымъ, принвмая возможныя пришелъ къ необходамости попробоваіь
съ р е г у л я т о і
Исполненіе хѵдожеств.* заказовъ.
мѣры въ охранѣ имущества до прибытія человѣческаго мяса
№ 688 въ 3 фун.
пачальства. Гг. полицмейстеровъ, личными
№ 689 въ 41/2 «
Зимній театръ - варьетэ
0 . г.
«
ш
и частыми объѣздами ихъ раіоновъ, про№ 660 „ 612 „
Н
А
П
Л
У
Н
Ы
И
Т
Р
Е
С
К
&
.
Саратовъ, М.-Казачья ул. д.,
5-й.
«М> 661 „ 81,2 „
шу имѣть самое строгое наблюденіе за ис- Редякторъ-вздатеіь Н. й. Сарахановъ
М 693 „ 10 „
к
я
з
и
н
о
полненіемъ сего приказа, донося мнѣ о
Изцатеіь 0 . А. Аргуиовъ.
Отдѣдъ техвич. првь
2!
закрытыхъ
ложи
кабинегы
и
сѵхіе
бѣлые,
пробѣль,
полубѣлые
на
всѣхъ замѣченныхъ отступленіяхъ.» (-«Р.»)
столы безплатно.
спвріа
— Арестъ германснихъ авіаторовъ.
разныя цѣны.
ГипрЯккіВ « иячятрпі.
і Сегодня грандіозная разнообразная проВъ Москвѣ поздно ночью на Ярославсксмъ
ѵгудвднып
грамма, изъ лучш. силъ театровъ-варьэте,
болѣе 30 №№.
вокзазѣ были арестованы трое германскихъ Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ |
соленые, рыжички красиые, грузда нисарэтовской судебной ПОСЛѢДНІЯ НЪСКОЛЬКО ГАСТРОЛЕИ
поддавныхъ,
прибывшихъ изъ Ііерм 2-мъ департаментѣ
палаты 3-го декабря
находчив&го злободневнаго куплетиста
винокур. заводни
Г
Р
И
Б
Ы
жсгородскіе
оі ъ 5 к. за фун.
Арестъ былъ произведенъ по распоряжеІІо апелляціоннымъ жалобамъ:
і
явтора, любимца публики
Саратовъ,
Московск , 5
нію военныхъ властей, заподозрѣвшихъ въ 1) По дѣлу Боженко съ рязанско-ураль-1
АЛЕКСАНДРА С Л 0 В А К А.
Нашатырно-^кипидарное МЫ/10
окружнаго
суда извѣст. австрійск дуэтъ пѣнія и танцевъ
ішостранцахъ шшоновъ. Ихъ сначала от ской дорогой:
^ ТТрѣшеніе
1
королевскія, шотландскія, тающія, о'
С-ръ ГАРИССОНЪ,
правили
а от-'
2) Щапова
тѣмъ-же. С
рѣіпе
і аоід-іхі въ полмцейское управленіе,
іѵ, и
ѵ ут^ердить.
^
уТверД
ИТЬ# 3)съИгНаТЬѲВа
Ъ ТО- Анонсъ. Готовится къ постановкѣ извѣст.
С Е Л Ь Л И
30 коп. за 10 шт.
Т) да на автомобилѣ въ аресіный ^ ДОМЪ. вариществомъ паровой хмельницы: под- фурорный танецъ аргентинскихъ пастуховъ
шшшпшашнм
Вдѣсь выяснилось, что иногтранцы Кау | вергнуть истца Игнатьева судебно-меди- „ТАНГО*. Участвующнхъ 4-ре пары съ
кеговая отъ 30 коп. зернистая 60
ЕЗМЙЙІЬГО
РЯЧО
І.ТЕШ
Ю
ЙШД№ХО
ЛІЩ
ІО
ЙКАІЪ
линъ и Шмитеъ— фчбрнкаеты, а третій— [цинскому освидѣтельствовэнію черезъ труппы К. К. Вольдемарова, въ спеціально /
В
А
Л
А
Н
С
Ъ
=
Н-З
рМАНСЪиК5 =
сгаитыхъ
костюмахъ
для
„Танго\
Поста
к Фунтъ
ііомѢщйеъ Врветъ,
живушій
00
бли
!
^пе5
Іал?ст°®Ъгл"°
,ГЛ
1З
Н
.Ь
1
М
^
І°
„
л:Ьз.ням.ъ.-_4)
зъМрСКВГЬ.
:
п *,
г
| Маркѣева съ Обществомъ рязанско-ураль- новка танца ведется подъ упр. балетмейБ азарно-Карабулакскаго Обгцсства В заим наго Тір
^ Отггап^ііЯ.6акѵ,Иркѵтскъ.Лйжег яр.^арка:^
зссти ьерлина. 15съ они предприг ялй ской дороги: рѣшеніе окружнаго суда стера варшавскаго правител. театра Ф
путешествіе
на воздушномъ
шарѣ, утвердить. 5) Казаненко съ церковно-приКилинскаго.
н а І- е д е ка б р я 1 9 1 3 го д а .
амурская и камч тская рыбами отъ
15 коп. за фун.
А к т и в ъ.
1. Касса
2.
1)
Текущіе
счета:
г
о
в
а
я
рыбами
в а р з у
от0
а) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ1
П І А Н И Н О
П о л у ч е н Ы
798ъ 3. б) Чл. взносъ О-ва бъ Дентр. банкѣ
50 к. ф.
1500
гю поручёнік) продается за 200
в) Членскій взносъ О-ва во 2 сарат. О-вѣ рѵб. ІІП Я П к фабр. Мюльбахъ,
взаимнаго кредита.
1500
и і У П /І О Куп. ?а 700 руб.
гр и б ы
« »?ертешкыхъ рабетъ
пролается за 800 руб. Уг. Воль4. Процентн. бѵмаги: а) запасн. капитала С о с т о я н і е
е ч г т о в ъ
и маринованные, свѣжіе мятные
5. Учтенные векселя
прянвки, каштаны гріэстскія, сухая
с о і « г„о.ш> Б о б ы л е в а .
п ы Ш
т
боминв
ВОЙ, д. 55, у
Д е р г а ч е в с к а г о О б щ - в а В з а и м н а г о Н р е д и т а 6. Протестованиые векселя:
зелень Прохорсва, финики—алпрвнвмаетъ всяжаго рода земд
а) не менѣе, какъ съ двумя подписями
ЦіИ
жирскіе, въ коробкахъ и вѣсовь е
куха*
:
Змѣрммя в чертежныя, р»бО№.
н а 1 -е д е к а б р я 1 9 1 3 го д а .
(обезпеч. членск. взносами на 800 р.).
КРАСКА
для
ВОЛОСЪ
П
р
и
с
л
у
г
у
:
п
р
°0
в
ка
^
о
р
н
і
•Торговаго
Дома
горн?чI въ
Ёжедневко отъ 9 ч. утра до 5 ^
7. Ссуды подъ залогъ:
изъ орѣуоваго экстракта
П Л А Т И Т Ъ:
В 3 И М А Е Т Ъ:
)ИНИ ныхъ, нянь, а также боннъ и проСаратовъ. Константнновская
а) госуд. и гарантир. проц. бумагъ
860 абсолютнобезвредна. Окрашиваетъ
чихъ служащихъ рекомендуетъ
меж. Вольсжой и йдьтасісі, д. № По учету векселей
быстро и основателыю, смотря по
а і контора «Тгудовой посредниь,ъй.
б) товаровъ и товарн. документовъ
7055
32
4^2
проц.
По
ирост.
текущ.
счет.
10
проц.
н<еланію, въцвѣта: отъ нѣжнѣй}?1. ТвлеФомъ
189
ІЧ ироц
По условн. тек. счет.
кспл Вольская, Л!46,около Конетант.6007
шаго свѣтло-русагодосамаго
ІІо ссудамъ
чернаго. Флаконъ1р. 20к., 2р.
5-6 проц 8. Спеціальн. текущ. счета член., обезпеч.
Срочн. вкладамъ
Уголъ Алевсандровской и МосковІ0СТ{
иельпава, зка®
П
а
р
ф
ю
м
е
р
ія
К
епькъ
,Р
ига
а) процентными бумагами *)
2646 78
4]2 проп
Безсрочн.
8 гіроц.
подъ
п оц. бумаги
7898
саой, д. Левкови^а.
атов1 И щ у м Ь с т о и просеное дѣло.
ф
ерЭ
.Д
О
ш
ген
съ
ъ,
А к т н въ.
9. Корреспондеты: а) Сопіо Ього виовь отстроеевыя: об
И ^ѣю реюмендаціи. Адресъ въ
I Продается Поставщ.
б) Сопіо ІЧОЗІЛЧ) 6330 56
ічеб вовт. педакціи.
1. Касса
щія, дворянскія (мужса. и
Ч&здѣ
— ^Выс.
8622
10.
Недвижимое
имущество
Общества
2.
Текущіе
счета:
Д
вора
Дор
Номера отъ 35 к. Уг
11. Движимое имущество Обгцества
страховая
кввтан*
а)
въ
казнач.
гряз П о т е р я н а ція на вьшгрыш,
Полицейской и Милліон. остаяовШ
У Б Л
300 —
300 - 12. Расходы, подлежащіе возврату
б) въ частн. кредитн. учрежден.
ѣзнь белетъ 1-го займа, выдннная изъ
ка нѣмецк. трамвая.
8645
13. Текущіе расходы
х
о
р
о
ш
а
я
и
р
о
т
о
н
д
а
14. Проц. и комис., уплачеи.
1000
0 по гокторы Н. В. Агафонова; нашед3. 10-проц. член. взн. въ Ц Б. 0. В. К.
7222
прошу возвратить: Нѣмецкая
276 73 15. Гербовый сборъ по текущимъ счетамъ гг
• плюшев а на бѣличьемъ мѣхѵ слѵГіроц. бумаги запаснаго кап*т.
[ на шаго
Пр^готовдсно на елку взобиліе ч а р,,і0 продаются, а такжеграммо- 4.
16.
Переходяіція суммы
ул., д. По .якова, въ ламп. мага- Ц а ц ч продается, Алексанлров. льготныя условія,
векселя
ігша зіійъ Свѣшникова.
игрушекъ. Высылаю колле*шю
н * мвикая ѵЛ 40 ѵчнять въ 5. Учтенные
17. Текущіе расходы будущ. года
98824 —
8566 Д О п 0 м. Соколовой и Б.-Горной, рдзсрочка платежа;
а)
въ
портфелѣ
О-ва
2 р. 50 к.,—3-4-5-7—10-15-20-25 РУб..Ф„ “ Жнох,^
18. Проц. и коммис., унлач. за сч. б/года. ѣ на
в) у корреспон. на комиссіи
№ 69 Масловой съ перев. баяков. чатефоны и грамоОбще. твенвымъ елкамъ скидкаЛ
1 рИ ГО рЬвВа
12900
—
мтгяФТчТ
двѣ
сдаются,
соВалансъ
есоб
с)
въ
переучетѣ
2&І
МАГАЗИНЪ
® ага
ѣ
1
1
иліхісх іхэх В(фШен#
изолир., долга, доходъ 840 р. въ годъ. 0 фоны предлагаетъ
45200 —
Векселя и др. докум. на комиссіи - ІЗОзб 28
д) въ обезпеч. спец. сч. О-ва
КОМі отдѣльн. ходъ, хорош. меблир.,
магазі нъ „ГЕРМАНІЯ“.
гимназ.,
--------------156924
—
цѣнѣ узн. Гоголевская, между Мяс- Саратовъ, Московская, № 53, домі
Цѣнности
на
храненіи.
202
50
Р
И в й п у м ііп п й
П р е п о д а в а т е л ь инж. техн.
1 слу электр., вакна, отдѣльн. канали- нице. и Алевсав., домъ № 21—23.Откр. О-ву кред. по спец. тек. счет. - 22595 78
1 ІІІ
ІШ а и П Л П У О О » дае ъ уроки математими.
математ
Бах- 6. Гіротестован. векселей
Хватова, при Д Р У Я Н Ъ .
ЬВОВ) яир. уборная. Панкратьевск., меж,
Свободный кредитъ^ Общества
- 7487 34
7.
Ссуды
подъ
залогъ:
магаз.
5445
Судонкина,
кв.
Масловой,
нид.-Насов,
метьевская,
15,
Шеѵгеряковъ.
8543
Пассажъ, М 4.
а) госуд. и гарант. гіроц. бум.
оды Вольск. и Ильин к., № 6.
~*ГВъ томъ числѣ:
Нарицател. Суі
ежедн.
отъ
3
до
6
в.
8453
537
—
537
б) товаровъ и товар. докум.
необходимое въ^
зелѣ*
цѣна. крып
укаждомъ домѣ. §§
1500 —
а) государств. и гарантирован.
столд
6407 97
8. Корреспонденты: а) Сопіо Ього
Апр^т. мыло „Самостир"ш“ легко Высокой цѣной покупаю
б)
негарантированными15213 97
ЕОТОр и скоро само стираетъ (безъ тре- жемчугъ, брилліанты, платину,
8806 —
б) Сопіо Козіго
6654
0703
п а с с и в ъ.
- ъ о ф
Й П( нія) разное бѣлье, придаетъ ему золото е серебро, а также лом~
44
882
1.
Оборотный
капиталъ:
9.
Двшкимое
имущество
Общества
ш
антрацитъ,
®г“
у
л
г
ч
бардныя квитанціи.
ами снѣжную бѣлизну, вполнѣ замѣ35475
а) 10 проц. взносы 388 членовъ О-ва *) 46> 10
10.
Расходы,
иодлежащіе
возврату
няя
собою
дорогсстоющія
ствраль[ХЪ Е
6260
б) дополнительные взносы
6245 52
М а л ь ц о в е ки хъ заводовЪ
Ц ѣ ь ы на складахгі
11. Текущіе расходы ио»гіа ныя машины. Вудучи совершенно
2850 49
[1
12. Проц. и комиссія, уплаченные за 1913 г.
докла безьредно для тканей, мыло „СаРекомендуетъ патентованныя
3444 47 2. Запасный капиталъ 13. Переходящ. суммы
)нида мостирка" обладаетъ цѣннымъ Нѣмецкая у. магазинъ золотыхъ
а) капаталъ на.пріобрѣт. дома для Пр. <>-ва.
Вл
Н. З ы ко в а
и брилліантовыхъ вещей.
лимаі свойствомъ ДЕЗОДОРИРОВАТЬ И
«4
194467 28 3. Вклады:
Б ал нсъ
Телеф. № 8-56.
8115
е 0Д€ ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ бѣлье, огра5600 __
1) срочные: а) отъ членовъ О-ва
значительно П.0НИ і Н6 К Ы *
Векселя и др. докум. на комис. Р. 15510 К. 29
ждая отъ заразныхъ заболѣваній.
25247
б)
отъ
постороннихъ
лицъ
—
Р.
11200
к.
Свободный
кредитъ
Общества
по
спец
т.
счет.
6 У Р Е Н ІЕ :
Березовый уголь полученъ вновь
Примѣненіе „Самостирки“ просто,
2) безсрочные: а) отъ членовъ Об-ва
Телеф.
главн.
конторы
«
N
1
38'-.
“ ве требуетъ нриспоссбліній и
КОЛОДЦЫ зртезіаа*
і
П а с с и въ.
б) отъ посторон. лицъ
1000 __
і і
гвѳнс В ГРОЕ СОКРАЩАЕТЪ РАБОТУ,
дающія много тепла, расходующія мало топлива. 1. Оборот. капиталъ 10-проц. взнос. чл. О-ва
с.кіе, абѳссинсаіе, ж 3) на прост. тек. сч.: а) отъ член. О-ва 23106 96
37510 Н уж н а ком ната
ВРЕМЯ И РАСХОДЫ. За качестб) отъ пост. лицъ 1195 65
259 37
глошающ. шахто-же- съ отдѣлькымъ ход. мъ. ГІредлож.
2. Запасный капиталъ
шые < во имѣется награда и много отБолѣе 8 0 0 ,0 0 0 въ употребленіи.
5342 23
4) на условн. тек. сч.: а) отъ член. О-ва200
1) Фондъ для выдачи ссудъ служ. О-ва
іѣзо-бетони. орошея° оставл. въ редаьц. «Сарат. Л.»,для]
гчали зывовъ. Цѣна короб&и (4 куска)75
б) отъ пост. лицъ 20673 86
Отъ просты хъ до изящ ныхъ,
1759 37
1300 —
2 Каинт. для пріобр. недвиж. имущ
к.
Пересыл.
зак.
(отъ
1
до
3
кор
.40
к
.,
аол.,
садов.,водоснаб.
ъ (экі
119 75
5) на мелкій тек. сч.: а) отъ член. О-ва П. П.Т.
9630 і
3. Вклады: 1) срочн.: а). отъ чл. О-ва
отъ 4 и богѣе кор. СО к ,нал. пл. ка
могущихъ служить украшеаіемъ комнатъ
_
ваналвзац. А. А. Боб) отъ постор. литдъ3188 91
іаго 25 к. дор.). Адр.: 0. Н, Каплуновой,
23980 —
б) отъ постор. лицъ
2) безсрочн.: а) отъ чл. О-ва
и в*і г. Таганрогъ, Итальянская, д.№ 96. » ■■■■■ бровичъ. — СарагоБъ П р і ѣ з ж а я а н г л и ч а н к а
4. ІІереучетъ векселей:
1700 б) отъ постор. лицъ
П р о д а ж а у н р у в я ы х ъ т в р г в іц 'в ъ
Гогоевсгае улйца, Л* 82
8990 даетъ ѵроки англійскаго и фран«
ія вре
а) въ Государственномъ банкѣ12864 49
3) на прост. т. с.: а) отъ чл. О-ва
ій чаі]
! Ш л ія и а т и сдаюіся со столомъ цузскаго яз. М.-Кострижная, № 9,
и въ Самарск. отдѣленіи: Соборная ул., № 66.
32075
6) въ частныхъ кредитн. учрежденіяхъ б) отъ пост. лицъ 18433 79
8705
кв.
Днвногорскаго.________
П
и
іііп
а
I
Ы
Ильинсквяул.,
межн
2625 —
в) въ центр. банкѣ О-въ взаимн. кред. ы: *1
6555 —
4) на усл. т. сч.: а) оть чл. О-ва
Ьол._ Казачьей и Царицынской
70987 45 5. Спеціальн. текуіц. счета, обезпеченные:
б) отъ пост. лицъ 7454 17
\ъ низ продается. Вознесенская,№ 33.8699 ДУ
домъ № 56,
4853
13091 76
1) векселями: а) въ частн. кред. учрежд. КрОВг
2016 68
2) проц. бумагами: а) въ част. кр. учр. 4. Переучетъ векселей:
-т. и.
а)
въ
Государст.
Б-кѣ
К
Ф
Р
С
.
П
а
р
а
л
о
ш
а
д
е
й
пр лл
2837 7
129С0 —
12900 — 6. Корреспонденты: а) ,Сопіо Ього
Вапомните
б) въ частныхъ кредитн. учрежд.
собственн. работъ.
вороно пѣгихъ, съ рѣзвымъ хо11320 42
б) СОПІО N08^0
ношъ телефонь
5. Спец. тек. счет. обезпеч.:
5-тн рублей.
нача^ домъ, и троечная томпаковая сбруя
1) з^кселямв: а) въ госуд. банкѣ
слуЖс прсдаются. Гимназическа^ ул,
23800
7. Проценты, невостребов. по вкладамъ
23800 —
б) въ ч, кр. учр.
ЩТСЯ Домъ № 34-й, спросать иучера
8. Членскіе взносы, подл. выдачѣ. выб. чл. іграды 1іавла87 0
9. Государств. сборы и налогъ съ прибылиДля пишущйхъ машенъ:
11651 41
6. Корреспонденты: а) Сопіо Ього
18588 76 10. Переходящія суммы ЛЕНТЫ заграначныя 1 с.
6937 35
б) Сопіо Козіго
у жел1
2 92 11. Проценты, переходящіе на слѣд годъ
шт. 1 р. 10 к., дюжкна 12 р,
7. Проценты, невостр. по вкладамъ
іухи
е н у ф а к т р ы й
1040
ПОДУШКИ для маш. Іостъ
12. Проц. по онерац. и разныя прибыли
8.
Чл.
взн.,
подлеж.
выд.
выбывш.
чл.
юлнѣ
отъ 3 р,
13. Возвратъ списанныхъ долговъ
9. Невостребован. дивидендъ
Т
0
8
А
Р
Ъ
83 48 14. Переводы, выданные на корресп-въ
ВУМЛГА переводная 1 сор.
изнѣ
10. Госуд. сборы и нал. съ приб.
3590 30 15. Къ оіілатѣ
фабр. „Картеръ* кор. (108) л.
ѣзной за прекращеніемъ тарговла на 6000
11. Перзходяіція суммы
руб. продается со скидкой; по же2294 65 16 %°/0 от ист. для уплаты по вкладамъ
5 руб. Доставка въ Сарато12. Проц., переходящіе на сдѣд. годъ
*жета лан[ю можно здѣсь и торговать.
17335 73
вѣ безплатно.
и т. счетамъ
-_______ і_
13. Проц. по операц. и разн. прибыли
ЩЫ I магазинъ на бойкомъ мѣстѣ и ье
1378 45
Балансъ
23 !
14. Проц. по член. взнос.
. ЧТ0- дорогая арендв; готовые шкафы,
80 30
С Ш Д Ъ ^ ІО С Г Ь »
15. Амортизаціи
'
*)
Отвѣтствен.
388
член.
О-ва
обезпеч.:
3115 87
яее лі прилавки и вывѣска: г. Аткарскъ
16. Проц. отч. по вкл. и т. сч.
поручительствомъ
- 1080 —
И. П. БОЧАРОВА.
Г осно Сарат* гу6, В- С‘ Кутузовой. 8703
личною благонадежностью - 374535 —
Б а л а н с ъ - 194467 28
Саратовъ, Театральнзя пл„
Базарно-Карабулакское Обществэ Взаиинаго Кредит
домъ Р. Торг.-Пром. баняа. №
Отуѣтетвенность членовъ Об-ва обезп^чивается:
П о іы ѣ щ е н іе с д а е т с я
Предсѣдатель ІІравленія Ф. П. Малышевъ.
5. Р. 8 . При складѣ мастеріѣзнод чъ отдѣльномъ корпусѣ при Серл&чною б^агонадеж юстью
.
ская для ремонта пишущ.
недвижвм. кмущ^стз
„
п
*. ( С. И. Чучаринъ.
Ъ рОЖ
церкви, пригодное для
машинъ всѣхъ сист. и
Члены Правленш ^ И п Клюшинъ.
Предсѣдатель Правленія Н. Т. Цавленковъ.
Разяы е ГЕпеническіе
)су т" хг кварти ы, конторы, склада и маарифмометр. Отиу къ матт
,-г
. .) И. К. Сараевъ.
Бѵхгалтеръ М. Н. Авшинцеровъ.
Члены Правленш. ^ ф ^ Тимонинъ.
шинъ на прокатъ.
іжелъ* стерСКой. Условія узнать отъ цер
КО РС.
Бухгалтеръ
Ѳ
.
П.
Солодкій.
8598
ковнаго старосты.
8632
Заказы вноылаю шочао.
«у господъ» съ барышнйй, не привлека*
ютъ ребенка. Изложено это правдйво.
Вторая книжка—о жавотныхъ. Эта интереснѣе. Она знакомитъ съ привычками и
обычаями пернатыхъ и четвероногихъ, которыхъ видятъ дѣти около себя.
Обѣ книжки съ картинками.

Въ виду большого зп
посо теплой лбуви

поютъ новости сезонп

ПО ДЕШЕВЫМЪ

ГРИБЬІ
ИК РА
КЕТА
СЕМ ГА

сухіе

і

Ш, Гавриловъ
и Ш, Агапитосъ,

Еквтѳвоя

цешеьыя цікы,

—

К

ИЗОБРЬТЕНІЕ,

большого

П

запаш
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