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Подписка принпмается въ конторѣ Саратовъ, Нѣмецкяя, д. Онезвргс
!
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ОБЪЯВЛЕНІЯ принимаются впередп текста 20 коп. за строку нетита; по- I
зади текста по 7 коп. Годовый—гользуются особо^ уступкой Иногороднія ,
объявленія лр9ішшашт€5і іш иѣнѣ 18 коп. зг строку яопади тенста; впереди ?
текста цѣн& двоіяйі
|
ОБЪЯЕЛЕНІЯ отъ лицъ, фнрмъ и учрежденій, живущнхъ илн имѣющихъ |
евои гяавныя конторы или правлегія во всѣхъ мѣстахъ Росеійской лмппріи }
н заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовгкой, Пензензкон %
приволжскихъ губ., принимаются исклшчительно въ Центральной конторѣ |
объявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К0—-Москва, Мясницкая, д. Сытова |
и въ его отдѣленіяхъ. въ С.-ПетерОуогѣ Морская II, въ Варшаьѣ—Краков |
СЕое предм. 53, въ Вильнѣ- Больиіая ул., 38, въ Пари«:ѣ--8 площадь Биржи. |
РЕДАНЦІ8 для личныхъ объяснен^й открыта ежедневно съ 12 до 2 час.: 8
кромѣ праздниковъ.—Стат&и, неудобн ля къ печати, сохрііняются 2 мѣсяиг, ^
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статьв, поступіів- 1
шія въ ред, безъ обозначенія условій, считаются безплатными.

О В Щ Е С Т В Е е В І :

в ш о х т ежедневно, кромѣ дн еі пѳслѣ праадничныгь
ГОДЪ КЗДАНІЯ Ь1».

шштяшвшяшшшша——ва——
—шшшшшшяшшвшшпт&штвжъ
ронъ р е д а щ ія М 19-й. |

| Теявф юв1*, ко я т о р ы М 19-й.
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съ 2 час. дня II до 6 час. вечера '
ИЗЫСНАННЫЕ ОБЪДЫ.
|

в га і
Торговля оь 12 н. дня до 3 час. ночи.

изъ 3-хъ блюдъ съ чашшй кофе
I рубль.

Во время обѣдовъ и вечеромъ съ 10 часовъ до з&крытія
ре-сторана игі-аетъ итадьянскій оркестръ подъ управ.иен.

Телефонъ Ш 581.
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Бо вновь отремойтированномъ залѣ ежедневно БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТПЫЙ ДйГ 0 Р 0 Д С Н 0 И ТЕАТРЪ,
ВЕРТИСМЕНТЪ русск. иинссгр, артистоаъ рус.-польск. субрет. БР0 НЙСЛА.8 СКОЙ, развохарак. арт. СТАНИОЛАВКИ. мвлодекл. ЮЖИНОЙ, рус. хористкй
Дирекція П П. Гтруйскаго.
МАРУСИНОН-СМИРНОВОИ, СВѢ^ЛОВОИ, лир пѣвицъ Рогнѣдовой. Уличная Русская драматическая труппа.
фея ЛЬВОВА, Разнох. дуэтъ танцевъ гг. Б&істровыхъ. Больтой ансамбль хооа Въ пятницу, 13 дежабря, обіцедоступ. спектакль отъ 7 к.
1 р. гред. буд
и капел. подъ упр; И. А. Дунаева. Комикт-купл. Кандратвчъ и др. болѣе 25
въвеч. Струн. орк. подъ упр. Я М. Безп^озванова. Для удсб. публ. отдѣланы 8
шик. ложъ. Рест. откр. съ I ч. дн, и до 7 ночи.
Товарищзство.
драма изъ врегенъ Нерона, въ 6 дѣйств.
Въ субботу, 14 декабря. предст. буд. ЯНЕ УБІЙГ» Л. Андреева.
Въ в скресенье, 15 декабря, вечер. ИЮЭТЪ КАЗКАЗА“.
шШшшш
Во вто никъ, 17 декабря, бенефисъ П. II. Стрѵйскаго пред. будетъ
.СТАВКА КН ‘ЗЯ МАТВѢЯ*.

зало

„Лпшо'

К

(быБш. Акваріумъ).
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сйончалась 12 сѳго двкв.бря. ІЗанихиды въ плтгіиц]у зъ 12 ч<іс.
дйя и въ 7 ЧсХ‘°» вечера. іВыйосъ тѣлд въ \_'бргіевскую цврковь въ субботу въ 8^2 ч. утра.
8733
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Ш и р о ко е распространеніе йаш ихъ винъ вызываетъ
за послѣднее время массу В 1 0Д Д "!»Л С Ш Т Ь Ш І І О Д Р А М і й И і І і со стороны недобросоьѣстной ко нкур енц іи . Кромѣ того, въ мѣстахъ потребленія ш ироко практикуется
ПЕРЕЛИВКА
ВЪ
Н Й Ш ІГ , С О Ж Р А Н И В Ш К Г Ю
З Т И Н Е Т Ы ІІО О У Д ІГ , винтйунизшаго качества.
Въ виду этого, мы покорнѣйш ё п р о си м ъ г.г. потребителей при требованіи наш ихъ винъ обращать О С О 5 0 Е
В Н И И А Н IЕ
на этикеты и клеймо на пробкахъ,
а такж е В Ъ О Т Н 0 Ш Е Н Ш К О И Ь И Н Ѳ В Ъ , Н А
Ц - В ^ О е Т іа Б А Н Д Е Р О Л Е Й
И ТА«ЯеЖ ЕН Н Ь ІХ Ъ
Н Е Ч А Т Е И . Общ еизвѣстные и благодаря
этому больше всего- подвергающіеся поддѣлкѣ сорта:

Номиесіонвръ Гвсударстквнной Типографім.
ТОВАРИЩЕСТВО ВИНОТОРГОВЛЙ
Саратовъ, Московск. ул. Пассажъ- прот Окружн.суда. Телеф. 2 — 16
К а м е н с к і й А.
Княжна опыгамъ й таблицамъ. 1913, ц. 60 к
Дуду. Новые разсказы. 1914, ц. 1 р.
Г р а ф ъ М. М
II е р о в
К е й Э. На порогѣ жазнн. (Мо* с к і й -11 е т р ов о-С о л о‘ в о в о,
ПРАВЛЕНІЕ ВЪ МОСКВѢ.
лодое поколѣніе) 1914, ц. 60 к.
Открытоя гшсьмо свящ. Н. Р. Ан оКоцюбинскій
М. Раз- нову. Нѣчто о .свѣтсквхъ богосло
0ТДЪЛЕИІЯ: С.-ПетерОургъ. Харьковъ, Кіеві,
сказы» т. Ш. Тѣни забыгыхъ гіред- вахъ“ и о добрэдушій русскаго каНижегородская Ярмарка.
ковъ. 1914, ц. 1 р. 25 к.
зеннаго сѵндука. 1913, ц. 30 к.
Къ в в е д е н і ю обязателькаго
II и с ачр е в а Ю. Е. Разсказы
Фирка основана въ 18 2 0 году,
страхованія рабочихъ отъ несча- Мятежныя души. 1914, ц. 1 р. 25 к.
стньхъ глучаевъ. 1913, 3 р.
Р а м а г а р а к а І о г ъ . ІЗуМ а у н д е р ъ Е. В. Наука о ти достиженія индійскихъ іоговъ.
звѣздахъ. 1913, п. 50 к.
1913, ц 1 р. 50 к.
М е р и м э П. Избранные разЕг ож е.
ХохтаІога. Ученіе
сказы. 1913, ц 1 р. ' 5 к.
іоговъ о физическомъ здоровьи съ
М о з а л е в с к і й I. Утрен- многочисленными упоажненіями ц.
П О Р ТВ Е Й Н Ъ № 211
ній туманъ. Стихотворенія. 1913, ц. 1 р.
75 к.
Р е м и г ъ Р э с ъ . Упрощенное
КО НЬЯКЪ
N8 1 8 4
М я т л е в а Т. П. Владишро- счисленіе. 1913, ц. 2 р. 2 ■ к.
Сузда^ьскій край и качало московР о з а н о в ъ В. В. Среди хуской Руси, вып. I. ] 913, ц 70 к.
КО НЬЯКЪ *
№ 197
дожниковъ. 1914, ц. 3 р. 50 к,
Н е т ы к с ъ М. А. УпрощенРу дневъ
В. АрхитектурСНАБЖЕНЫ ѴТВЕРЖДЕННЫЭДИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ ЗТИНЕТАІѴІИ
ная%сиравочная книга въ 2-хъ ча- ные ордера и краткія свѣдѣнія объ
СЪ ТОРГОВЫВДЪ ЗНАКОКІЪ ТОВАРИЩЕСТВА.
стяхъ. ч. 1. 1914, ц. по подпискѣ 6 р. архитектурныхъ формахъ, 1914, ц.
Н о в ы я идея въ астрономіи. 1 р.
Сборникъ № 4. Распредѣленіе звѣздъ
С о р о в и н ъ П. А. Преступвъ иространствѣ и е*хъ движеніе. леніе и кара, подвигъ и награда.
1914, ц. 80 к.
Соціологическій этюдъ объ основ- І
Н о в ы я идеи въ соціоюгіи ныхъ формахъ общественнаго повеСборникъ № 2. Соціологія и психо- денія и мораля. 1914, ц. 2 р. 75 к.
логія. 1914, ц. 80 к.
Т о 1 сі і К. Анатомическій ат0 р л о в с к і й II. Мощность ласъ для студентовъ и врачей, вып
двигателей вну^ренняго егоранія 4 Е. Ученіе о внутренноетяхъ. 1913,
автомобильнаго тнпа по формуламъ ц. 4 р,
ГІринимается подписка на всѣ газеты и журналы русгкіе и иностС ъ п й т н и ц ы , 13 д е к а б р я , с . г .
ранные на 1914 годъ по цѣнамъ редакцій.
въ мануфактурномь магазинѣ Торговаго
Исполяяются заказы скоро и аккуратно. Гг. иногороднимъ высылаютоя съ
Дома «Андрей Бендеръ и Сыновья»,
яаложеннымъ платежомъ.
въ Новомъ Гостиномъ Дворѣ, производится продажа мѣховыхъ и уануфактурф
выхъ товаровъ по значительно удеС в р в ш ко с Городсш Кредм тте О бщ ето.
2
ф
Саратовъ, Нѣмецкая, д. № 31. Теяефонъ № 10—-8* <
”
шевленной цѣчѣ. Всѣ товары въ гроПринймаетъ въ залогъ дома и | на сроки 14, 1
251/а и 36 А
ѣ
мадномъ выборѣ. Новости бальнаго сеземла въ Саратозѣ,
[ лѣтъ съ погашеміемъ.
8982 ™
4Й| О^тіиѵаціи 0-ва приносятъ 5% и принимаются въ залогъ по ка- А
зона получены въ роскошномъ
зеннымъ подрядамъ и поставаамъ. Комассіоная продажа и по- ЗГ
выборѣ.
купка яхъ производит(?я при гіравленіи 0 *ва.

Й.Ф.ДЕИРЕ

и о т д ѣ л е н іе
Р 0 Я Л Ь -В І0 \
Четкергъ, 12-го и пятниі(ё, 13-го декабря. Въ этой картинѣ главную роль
исполняетъ знаменитая артистка Т о н и С и л ь в а:

Насудъ толпы.

Драма в ъ ч е т ы р е х ъ большихъ отдѣлен.
«Два фракаи. Комичей»гая „Изъ Варены въ Лекко\ Снемки съ натугы.
АНОНОЪ; 14,15 и Гб-Ьо декабря драма въ пята большихъ отдѣленіяхъ по
повѣсти” Н. В. Гоголя:
С

Т

Р

Л

Ш

Н

Л

Я

предстощ им ъ

{

лразд нииам ъ

Щ

Ш

ВЪ

Съ (6 по 24 декабря
о

г р

о

м

н

о

е

й

щ

к

о

й

оврв^ра,

м в п ь х ів в а ,

Въ пятницу, 13 сего декабря, въ 7ч*час.
веч. назначено очередное собраніе Саратовской Городской Думы.

ГРОМ АДНОМ Ъ ВЬІБОРѢ
въ магазинѣ Акц, 05-ва

Н а р б л и н ъ

назнанена РОЗНИШЯ раепродажа

О р . Б у х ъ

и

Т .

В е р н е р ъ .

Нѣмецкая ул., прот. консервпторіи.

В И Н Ъ .
В О Д О К Ъ .
Л И К Е Р О В Ъ ,
Шампанскэго и проч., имѣюшихія въ большомъ и разнообразн.
выборѣ руеск. и заграяичн фирмъ въ магазинѣ

М зкуф октур ны й

м в гш и н ъ

лнквидируемомъ Кон&ѵрснымъ управленіемъ, Здѣсь же прод.
консервы, магазин. обстановка, арматура и метал. касса.
Москсвская у л , уг. Александр., въ д. О-ва вз. кредитз, подъ Ь.
Моск. гост.—За справками и съ заказами обращ. съ 13 дек, 8731
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магазвнъ,
Гостивый дворъ,
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:

поступилз въ продажу болыпая партія: шерстяныхъ мате- ф
рій, бумазеи, еитца, драпа, кастора и трико.
М а г а з и н ъ
^
ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТ. ТОРГОВЛИ.
Щ

ж

к М. ШЕРСТОБИТОВА.
Гостиный дворъ, телеф. М 2—90.
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суконныхъ товаровъ, шерстяныхъ матерій,

черныя, цвѣтныя, монетки для костюмовъ, бусы, мишурная бахрома и позументы, перчатки,
чулки, ленты.

к

.

С Ъ

Модно-галантерейный

_

м

и

«

возвратился и переѣхалъ
на Вольскую ул., № 20, ѵг. М.-Ко»
стрижной, ходъ съ Вольской
С П Е Ц I А Л Ь §§ 0;
емфмлксъ, 8«кервчѳей№, кѳкіиыя (сыпНЫЯ И болѣзни ВОЛОСЪ), ЯбОЧѲПОЛОВЫЯ
н полозое разстронств®. Освѣщеніе
мочеиспуск. канала и пузыря.
Реитгено-свѣто-элѳктро-лѣчѳні®.
Тт и д’Арсѳнваля Вибрац. ма^сажъ.
; ГІріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—
5 дня По воскресн. дн. 10—15 дня
Г.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНАГО С К САВИНА,

А

Сыпн^ м очѳ по л о е вѳ н е ѵт.
отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера. ВольеЕая, 2-й отъ Нѣмецвой
домъ Смирнога, бэль-этажъ.
1161

б. аоомотеитъ преф. Нѳйссера,

бронзы ,

|

Щр

3.

ГР АН БЕРГЬ.

с п е іііл ь н е е лЪченіе сифнлнеа.
і^ааці&я. ©етр^І шхромзчфск.
иѣчою, &уиівкія как&ля, вшнкръ, г&ля&яв
{«зеяяів, ваіраціозіиыі і ш &йь, І&яѣ&КЬ яр&д&т. ЯС9ЯѲ&Ы, &&Ѣ
&ЛОІСГ|»я
свяіі с&ѣтъ (кож. бод. г&рвч. &&&дв) Пр.
ежедн. оъ 8—12 ж 4—8 ч, іѳч., жѳмщ,
&ъ 12—1 Д9» Тѳлаф. № 10—12 Б.-Ка- ’
ул., Д. № 28? между Алевс&ж^ і
Еол&сз.,
яраои шторожй
429

ДОКТОРЪ
Г.
В.
Ш А И С Ш І
ІВНВДШІЫІО: веиеричеежія, см
фшдшеъ9 мочепсловыя, половс
разстр. ш еожшым (сыпжмя а болѣз. волосъ). Уретроцмстосюпія, водо-элеітро-лѣчѳміа ж
ѵялеяжъ.
ПРІЕМЪ ВОЛЬВЫХЪ съ 9-12
у. и съ 5—7^2 веч ; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и присдуги
съ 12—1 часу дня.
Б.-Казачь*, д. № $7, іермомашбкдовой, блжъъ Аяежаамд
ровежой. Тѳлѳф. М 552.
Т7ТЪ-ЖЕ

ЛЪЧЬБНИЦА

!І К ®
т т т ь ш
сиф илисъ,вѳкермч.,кожны в
ІСЫЕНЫЯ ш боаѣзз® В^ЛЗСЪ) Я®48
ввявгыя а нгловыа раа^тройотв*
ОсБѣшемів мочеаспус*. х&яад« *
пуаыря. Есѣ вжды элвЗЕТРИчества,
внбращоіга. масс&ж». Элввтро
сяѣтоі. важиьг, сжжій ввѣть. ІІрівѵь ОТЪ 8—12 Ч. у. №ОТЪ 4—?
ч&с. гвящиеъ отъ а—4 ч. дм .
Мало-Е&за^ья ул„ д, М 28-й, Тя
хомирова Твлаф. Л 580.
16!
ИЙІТОЛІТЪ ФЕЛИКСОВИЧЪ

болѣзни,

искусств зубы

'золот. коронк, пяомбированіе.
Армянск., уг. Пріютск., д. Бобковой.

Лучшій антрацитъ

ДОЕТОРЪ

Ваіоп (іе Ъеаиіё!

открытіе

шшІШшпкатковъ

ун-та даетъ уроки
О т у д е н т ъ по предм. ср.-уч.
завед. (спеціальн. матем., руо.)
Митроф. площ.. д. 19 (за цирті ),
___
_8(395
кр. 4-й. • ___ _
К п іИ Н Я Т М сдаются со столомъ
ІІІІВІІІІСІI Ш Ильинская ул„ между Боле Казачьей и Царицынской
домъ М 56.
^
4853

Ш ТОПЯк

на спеціальной машвнѣ дамскіе*
и мужскі^ костюмы, разнсго рода
бѣль^, одѣяла, шелкъ, плтошъ,
портьеры и алетеныя вещ!і.

Реставрирую воаоозіігшшные

ІІПРПУ Ддя ресторановъ и гоІіио|і0І» стиницъ цѣны умѣрен*
ныя. Работа аккуратная и нёзамѣтная. Адр.: Моековекая улица,
между Ильи нской и Ка мышинскоіі,
д. Матв&ева, № 112 кв. 14.
'

б у р е к іе Г
ЕОЛОДДЫ артезіааскіа, абвссиЕсків, поглощашщ. шахю-гсе* лѣзо-бвтонн. орошзя*
пол., садов.,водоснаб,
каналшац. А.А, Боьбровж^ъ. — Сарѵгсзъ
Гогоѳвсеая улица, М 82.
8890

ВысокоГцкіГіііупйГ

жемчугъ, брклліанты, платнну,
золото и серебрэ, а также ломбардныя квчтанціи.
• и т 0*
•ѵ*
Нѣмецвая у. магазкнъ золотыхъ
и бриііліантовыхъ вещой.
Телеф. № 8—56. . -<іиВП5
И й ц п продается, Алексачдров.
Д Ь Р І 0 я. йоколовой и Б.-Горяой,
№ 69 Масловой съ «ерев. бааков.
долга, доходъ 840 р. въ годъ. 0
цѣнѣ узн. Гоголевская, между ІІясницк. и Алексан-., домъ № 21—23,.
Судоішина, ев. Масловой, вид,ежеда. отъ 3 до 6 в.
8453

Ш

і о м
і н
ш чертеж ны хъ

ш

іе м л е и ір о
В м и іа
прімимаетъ всяжаго рода пѳмлѳІ^ѣржыя н Ч&РШХШЫЯ работы.
Ежедневяо отъ 9 ч. утра до 5 ч.
Сар&товъ. Конетанткяовсжая,
мѳж, Вольской н ЙДЬЖМСІОЙ, д. М
. ТеіУвФокъ 2М,
189

Енотош —

ШУЕЙ
хорошая и ротопда

плюшевал на бѣличьемъ мѣху случайно продаются, а тагжеграммофонъ. Нѣмецкая ул., 40, узнать въ

каг“ ивѣъ Г ригорьева.

8206
#§

'' “д“іоТ Т о р ъ
йъ водо-элеЕтро-лѣ^. отдѣл. длг
теих. болья. еъ поетояиымь
іроіатямж по шътщтътшъ, № і. В. В 8 3 Е й с х : й
фал&®|, шчонеаозып(иелев. р&&- !*іШіі$!Іі»ІіГі прймѣяеніе психичѳс^
стрі) ш іійѢзйішъ и#мі ( т ѣ в уІІСЦшЯІІіІУ методовъ лѣченія прг
нервныхъ заборѣв&юяхъ, аліюгоя^з
€ех. юі!осъ)
мѣ, слабоота водя, йороч^ы^ъ жа
д-ра Г. В. Ушанонагб кяонностяхъ в аривыч*аіъ, Пріѳмъ
отъ 10—12 дея ж оть 6—7 я. веіера
Вод@іѣч«вІвН№ 9 уь до 7 *.
Дмш %гж%1тщшжъ больн.отд. х Ввѳденекая, д. М 22» Тежѳфокъ Л70
общ.палаты. Сжфмджтжіш отдѣл» 10 -01
Полный панеіожъ,
Ком наты сд аю тся,
і®ц@лѣч@іё*вда н&олжр. отъ ожфжлжт. Душъ Шарко бол&ш.
отдѣльн. ходъ, электрич. и комн.
отдѣльною кварт. Константиновда^леж. дл« лѣі, половоі ш общой жеіраотѳнш, зѣржыя ш др.
ская ул.,
65.
87о7
дѣчебныя. вамнм.
Эяентро-лѣчебно* ет&ѣя*
ѳтъ воѣ вжды олѳжтричѳотва.
В% яѣчѳбзшцѣ пржмѣжяѳтея
для печей и мытый КУЗНЕЧНЫЙ
уретроцжвтоскопія, к&тетѳрж&аУГОЛЬ иредлагаетъ,. со склада и
ція мочеточяжвоиъ, вжбр&ціожвагонами К. Г. ТРЕЙВАЛЪ. Сажмй м&т&9,жъ.
ратовъ, складъ, Часовенная ул.,
между Александров. и Вольской,
соб. домъ. Телефонъ № 48, телеф.
конторы 804.
8552

е .
в . т
т
т
ш
бумазеи и ситца ио дешевой цѣнѣ.
ВОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ
(СПЕЦІАЛЬНО ЛЁГКИХЪ и СЕРДС . п . з л а т о в ш в а й ЦА) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—б час ч. веч. Грошовая ул., д. № 5, близъ
Парицынская, между Ильинс. и Воль- Александровской.
607
ской соб. д. № 142. Теяефонъ 690. Въ
кабинетѣ примѣняется массажъ лица
у
. электро-вибрашонный, пневматическій
хорошаго ТАЬАКУ И п а п и р о с ъ МНОГИХЪ фабрикъ ДО поступлензяги Врачебно-косметическій, по методѣ
пофактурамъ <Синдиката>;
|
І ш і і і і и і ( Іе Ъ е а и іё .
Электризація
гальваническимі», фара- п
^^
^
л у чш іи т а б а ч н ы й і ѵі а г а з инъ
дическимъ и синусоидальнымъ токомъ Ц Я Т Н И Ц Я . і о Д б К й іО р Я
Вапоризаціядушъ и электрическія,
свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойБ ол ь шо г о
Нѣмецкая улица, противъ католичесвой церкви.
ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
8671 родинокъ и волосъ съ лица.
(уголъ
Бабушішна взвоза),
Тедефонъ № 11— 22.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣМа л а г о
;іести лица, гримиоовка. и упругости
(Константиновская улица),
мышцъ
Полное усовершенствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеиій
к в о р т и р о
с д о е т с я ,
Поднятіе флага въ ^ час дня.
коса.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти, Абогтементы продаются въ кассѣ
сухаа, теплая 5 комн. Цѣна 20 р., уг. М.- укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
обсихъ катковъ.
массажъ
МАШСПР,
уничт.
мозол.
и
М
У 3 Ы К А. 8719
Сергіевской н Севриной, д. Тименковой.
вросшаго ногтя

Н .П .З Г М Д И .

р

м е хзн и че ска я и хнм и че ска я
л а б о р а т о р ін
для изслѣдованія строительныхъ матеріаловъ.
Заказы на изслѣдозанія принимаются въ Отдѣлѣ Огнестойкаго Строительства, помѣщающемся въ зданіи губернской земсхой управы, отъ 10
час. до 3 час. дня.
Кром Ч изслѣдованія строитэльныхъ матеііаловъ лабор-торіи принимаютъ в другія работы по предварительному соглашен^ю.
8727
ВОРОНЕЖСКАЯ ГУВЕРНСКАЯ УПРАВА.

П. С. Уникель.

изъ

Щ

и з в ѣ щ а е т ъ ,
что при Отдѣлѣ Огнестойк&го Строительстві оборудованы и въ настоящее
время функціонируютъ

Д О Е Т О Р Ъ

объязляетъ, чго на 15 сего деаабря, въ 10 час. дня, при 5-й пожарной
части, находящейся на углу Жлндармокой и Шелковичной улвцъ, назнанена аукціонная продажа стараго обмундированія пожарной команды:
тулуповъ, полушубковъ, бушлатовъ и проч., а также стараго инвентаря
мастерской обоза.
8735

ПРАГГ

Д . Д . БО ГДДНО ВА.
19
Ежедневно во время обѣдовъ съ 2 ч. дп. до
ч. веч. и вечеромъ
съ 9 ч. до 2\2 ч. ночи играеть вновь приглашенный изъ за
границы дамскій оркестръ подъ управ. г. Д А Б Е Л Я.

НОВОСТИ!!! # НОВОСТИІііТ Й Ё и і с і .
Къ

М
Е С Т Ь .
Управляющій Н. Назаровъ.

РЕСГОРЯНЪ

8737

с ъ

й

„ЗЕРКЙЛО ЖИЗНЙ»

симъ объявляетъ, что въ пригутствіи ея 14 декабря, въ 12 час. дня, будутъ производиіься торги на сдачу въ аренду городскихъ вѣсовъ и
мѣръ на 3 лѣтній срокъ съ 1 января 1914 г. по 1 января 1917 г.
Торги начнутся съ сум^ы 5500 руб. Къ торгамь долженъ бьиь
представленъ залогъ въ 500 руб.
Кондиціи на торги можно видѣть въ городской управѣ.
8736

нарц

МИТРОЛЬ
требленія клоиовъ. Цѣна съ пересыл. 85 к наложн. пл. 95 коп.
2 фл. 1 р. 45 к. нал. пл. 1 р. 55 к.
Продавпамъ скидка. Треб. дѣят.
агенты Новочеркаескъ, почт. ящ.,
36, А.^М. Нестеренко.________ 8616

П І А Н И Н 0
по порученію продается за 200
оѵб.' О П ід П к ФабР- Мюльбахъ,
г т п ъ
Куп. за 700 руб.
процается за 300 руб. Уг. Воль-

а 5 :.г>Г у Бобылева.
Цішеьыя цЪны,

льготныя ѵсловія,
^.дзсрочка платежа;
чатефоны и грамофоны предлагаетъ
магазі нъ „ГЕРМАНІЯ".
Саратовъ, Московская, № 53, домъ
Хватова, при ДРУЯНЪ.
5445
часов. магаз.

по всѣмъ предметамъ, фран. и
нѣм. яз. окончившая Ѵ*Ш кл.
гимназіи. Константиновская,
№ 112.

. .№
ІШ Ш Іі
продается. Вознесенская,^ 33.8699

Поміщеніе сдаетсп

іъ отдѣльномъ корпусѣ рри СйргіевоЕой церкви, пригодное для
кварти ы, конторы, свлада и мастерской. Условія узнать отъ цер
ковнаго старосты.
8682
Г \ IIИ
г°Р°Дскіе» бѣгойые,
Ѵ Х 1 1 1 І1 и уѣздньтз, фаэтонъ,
пролотка, телѣжки казанскія не
дорого продаются, а также псісуиаю иодержанные экиаажи. Царицынская, между Ильинской н
Камышинской. д. ^ 168.______916
Запнсвн йзъ «Желтаго д<ша».
(Сгихи сумасшедшихъ).
Я—король, король испанскій,
Я—король республиканскій,
Надо всѣмй повелитель!
Эй, вы, доктсръ! ІІе хотиге ль
На колѣчи предо мной?!
Иль рискнете головой!..
Ой, спасите! Ой, спасиге!
Вонъ онъ, вопъ, онъ за 0КН0 4Ъ!
Я зарѣжусь! Помогите!
Вонъ онъ, вонъ онь подъ столомт!
Прочь Оѣгу я! Прочь бѣгу я!
Не поймать меня ему!
Унесуся на луну я!
На Негітунъ! Въ эѳаръ! Во тьму!
Голубая чашечка..
Желтый мотылекъ...
Синій таракашечка...
Бѣлый уголекъ...
Мефистофель
Ълъ картофель.
Скалозубъ
Кушалъ супъ.
Риголетто
Ѣлъ котлетто.
Лоэнгринъ
Кушалъ гринъ.
Въ воздушномъ душномъ шарѣ
игралъ я на гитарѣ
И С7, Лизой говорилъ...
Потомъ ее убилъ!!!
Шарлотта, алгелъ мой!
Ты здѣсь опять со мной‘?
Такъ значитъ ты не утопипась?
И въ вечеръ тотъ лишь лритворилась?..
0, блаженствг,! 0, счасть^! 0, миги!..
0, блаженство! 0, счасгье! 0, миги!..
Душой съ земли я удал ілся
И въ небѣ свѣтломь посолился.
Въ душѣ изъ всего земвого
Остался лишь коньякъ Шустова.^

№:Ш
требовалъ протоколь общаго собранія і 1/» проц. гакл. лист. Москов. Зем. В. 841/а разъ-два въ мѣсяцъ. Гласные не должвы ложала собранію обратить вниманіе прави- блѣднѣли. На послѣднемъ студенческомъ взглядъ. У насъ есть прямо мученияа-;
41/* проц. зйкл, лнст. Ниж.-Сам. З.Б. 84!/а входить въ соетавъ ни управы, ни испол- тельства на неѳбхѳдимость поднять куль- вечерѣ—мы обратили на это вниманіе—-гг. путаты. Съ утра до ночи бѣгаютъ они §
адвокатовъ.
45/в кроц. аажл. лист. Полтав. ЗемЗ, Ь23\ь нительныхъ комиссій.
турныя массы, перестроить Гѳсударствен- желѣзнадорожники совсѣмъ не танцовали, переднимъ миниетровъ, департамента»
На этомъ собраніи была вынесена 41/* проц. вакл. лнст, Тульсв. Звм.Б. 851!з
—|Въ силу закова 1 іюля 1912 г. сту- ный бюджетъ, аснаванный на дахадахъ съ а взявъ билеты ва лоттерею, ничегошенько Гдѣ тутъ и когда работать въ Думѣ?
ПЕТЕРБУРГЪ (офиціально). Ея Вели4*/, проц. заік.ілкст. Харьв. Зем.Б. 82‘®8
сочувствіе 4*/і проц. вакл. л«9ст. Херсож, 3т Б «21., денты-медикн изъ вольноопредѣляющихся, потребленія водки. Такое прѳдложеніе не выигрывали. Кушали безъ всякаго ап- и не унизительно-ли депутату ’ ожиді
чеетво Государывя ймператрица Марія Фѳо- резолюція, выражавшая
Кавяазъ & Мервурій,
230*і» расчитывавшіе къ 15 сентября получить встрѣтидо возраженіе со стороны правыхъ, петитз, какъ приговаренные къ смерти.
петербургскимъ
адвокатамъ.
доровна 11 сего девабря изволила возврапріемовъ по переднимъ? У насъ есть п
Авп. Страх. Общ. Россіяі
655
званіе врача, еще будучи въ унивѳрсите- и докладъ принятъ безъ указанія на хатиться изъ Копенгагена въ Петербургъ. Занонопровнтъ о трудѣ женщинъ и дѣМы завели бесѣду съ г. Акаранка.
мой путь—запроеъ министру о какоі
Мосвовеко-Каваяской ж.я
532
Вмѣстѣ съ Ея Величествомъ прибыла вели— Ну, какъР—спрѳсили мы.
„ Мос*.-Кіево-Воронеж. ж. д.
"80 тѣ позаботились о перечислеаіи въ жеребь- рактеръ Государственнаго бюджета. Ананибѵдь незакономѣрномъ дѣйствіи ві
тей.
« Ростовско-Владшіав. ж.д.
2785 евые. По полученіи ими степени лѣкаря логичный вопросъ обсуждался и на сим
кая княганя Бсенія Александровна съ
Онъ смотрѣлъ на навъ потухшими гла- сти.
Мосв;.-Виндаво-Рыбиа. ж.д.
407 воинскоѳ присутствіе примѣнило еъ нимъ бирскамъ губррнскомъ земскомъ собраніи. зами.
Министерство торговли и иромышкняжною йриною Александровной. ІІодпиМеня,—говорилъ г.
Алмазовъ,—м
, Сѣверо-Донецк. ж, д,
>00
салъ министръ Императорскаго Двора гене- ленности вноситъ въ законодательныя , Юго Вссточной ж. д.
— Да по прежнему.
просилъ городъ о поддеряскѣ нѣкоторыі
291*!з ст. 80 стараго устава о воин. пован. и Ссбраніе «не рѣшилось игнориравать инзачислзло ихъ въ запасъ арміи, а военно- тересы гѳсударства». Вапросъ, тавимъ обралъ-адъютантъ графъ Фредериксъ.
— Плохо?
145
ходатайствъ, но я принцйпіально отказа
учрежденія
закононроектъ о трудѣ , 1-го ОСщ. подъѣздн. путей.
, Авовско-Донск. Комм. бакх.
596
санитарноѳ вѣдомство объявило объ этомъ разомъ, прошелъ съ очень скрамными реСостоялось общее собраніе Император— Не плохо, а скверна, хуже быть не ся. Кстати о совмѣетительствѣ: поче
>. Волжсво-Камск. Комм. бажи.
870
въ Высочайшемъ приказѣ и’ выдало за- залюціями. Но уже одно* то достаточно ха- мажетъ!
скаго русскаго географическаго Общества, женщинъ и дѣтей.
мы пріѣхали на рождественскія каникул
, Руссш, дяя внѣшн. торг. бая»
383
Ваконопроектомъ
запрещается
работа
паснымъ отпускные билеты. Неожиданно рактерно, что наши умѣренныя и благопосвященное памяти адмирала Нѳв^льекаго
Мы старались утѣшить заслужеиааго Иотому что много депутатовъ состоятъ
.4 Русса. Авіатскаго бан.
272
дѣтей моложе 12 л. и ночная работа , Руссв Тсрг.-Промышл. бан
по случаю столѣтія со дня рожденія.
сѣдателями управъ, предвадителями двор»'
335 м-во внутр. дѣлъ циркуляромъ отъ 5 намѣренныя земства ставятъ его на оче- инженера.
Сабярскаго Торго*. бая*
571
сѳнтября разъяснило, что присутствіе по редь и притомъ въ формѣ, имѣющей шиУбытокъ на глухоозерскомъ цементномъ женщивъ и подростковъ. Рабочій день
— Да, вѣдь, у врсъ есть оправданіе,— ства.глаеными земскихъ сабраній, имъ
, СПБ. Мвждуаародн. бана.
498
воинской повинности неправильно поступи- рокое государственное значеніе. ІІройдетъ сказали мы:—На какіяденьги будете стро- но присутстзовать на начавшихея еессіл
заводѣ исчисляется въ 400000 р.
подростковъ до 15 л. опредѣляется въ
» Учэтнс-ссудн. б я т
469
ло, зачисляя въ запасъ тѣхъ врачей, ко- нѣсколько лѣтъ, и земства выскажутся по ать вы мастъ, если этихъ самыхъ денегъ- сабраній. Втого не должно быть. Велвко»
Опубликованы правила осуществленія
*
Чаетн,
комерч.
башка
238
торые измѣнили способъ отбыванія воин этому жгучему вопросу вполнѣ опредѣлен- та нѣтъ? На нѣтъ и суда нѣтъ.
правъ и преимуществъ, предоставляемыхъ 6 часовъ, а взрослыхъ работницъ въ ,. Соединен. баінка
не велико депутатекое жзлованье, но і
278
. .Ассерннъ* Об-ва цем. з&з,
263
ской повиняости и были перечислены изъ но.
кавалерамъ ордена Георгія Побѣдоносца но- 10 часовъ.
— Да, эта вы такъ разеуждаете, а г. его получаемъ и пока получаемъ, ,
, Паи Глухозерскаго Т-ва цом.
218 вольиоопредѣляющихея въ жеребьѳвые.
Па вѳграсу объ аграаамическей пѳмащи Валковъ на это не смотритъ. Ему подавай работать.
вымъ его статутомъ.
Къ поѣздиѣ Кассо.
. Бахинск. Нефт. Общ,
674
Воинскія
приеутствія,
получивъ
циркуляръ,
васеленію
три земскихъ сабранія: волагѳд- мостъ, и все тутъ!..
Министромъ торговла внесево въ Думу
Относительно раскола во фракціи окй
Т-ва
3000
ІІо слухамъ, поѣздка министра на- ,, Касшйската
немедленно обратились въ военво-санитар- скае, ьижегородска и олонецкое высказа— А вы ѵрезонили-бы...
представленіе о разрѣшеніи всѣхъ категористсвъ г. Алмазовъ ничега апредѣіеннз
Паи Ліаиозоьа Т-ва
233
. 270 ное управленй съ просьбой считать поста- лись за то, чтобы всѣ агрлномическія мѣ— Урезонишь, какъ-же!.. Онъ говоритъ: сказать не магъ. Пака вышло 28 окй
рій истребитеаямі безпошлиннаго привоза роднаго проСі>ѣщеиія Л. А. Кассо для , Манташевъ
245
новленіе о зачисленіи врачей въ запасъ ропріятія были сосредоточеіш въ рукахъ а на Увекѣ строить—на это у ваеъ ееть ристор.ъ, Измѣнить характеръ работы
въ Имнерію нефтяного топлива изъ-за гра- обозрѣнія гимназій приписывается влі- Пав .Нефт.*' Т-ва
Пав Ср. Нобель Т-»а
18350
нѳдѣйствительнымъ, а врачамъ разослано земства; раздѣленіе агрономической помо- деньги!..
ницы.
мы это не можетъ. Можетъ быть, это{
Ашкіш ,
.
958
янію Пуришкевича
— А вы ему въ отвѣтъ: какой -тамъ здастъ, если октябриеты пойдутъ вл$
приглашеніе лвиться 15 декабря на осви- щи на земскую и правительственную призМинистерствомъ внутреннихъ дѣлъ разА.ВП. Брянск. рельо. зав
173
Безпорядни въ семинаріи.
Вагоностр. зав. О-ва СИВ,
110
дѣтельствованіе въ годности къ воеяной наѳтся нежелательнымъ.
Увекъ! И на Увекъ денегь нѣтъ!..
работанъ законопроектъ о производствѣ
болѣе приличную Думу».
» Гйртманъ
216 службѣ.
(«В.
Вр.»).
—
Ему
въ
Петербургѣ
объ
этомъ
гововодоизслѣдованія во Владивостокѣ; на изыЗа
необхадимѳсть
улучшенія
земскихъ
Въ газетахъ было еообщеніе, чтс Н.
Изъ В я т к и
телеграфируютъ: Въ
* Маяьцевекіз
259
— По слухамъ, въ скоромъ временл бу- финанссзъ выеказались пока два земскихъ рили,— не вѣритъ!
сканіе иепрашйвается 160000 р.
Львовъ подается нѣсколько вправо и х(
»
Няжополь
Маріуиольс*.
общ.
261
И г. Акорѳнко опустилъ галову, а намъ четъ создать изъ выходящихъ октябр^
детъ опубликовано распоряжевіе, по кото- собранія—екатеринославское и рязанское.
Отъѣздъ монгольсеой миссіи изъ Петер- мѣстной духовной семинаріи происхо„ ІІуТНЛОВСК. $ & Ш .
і 23'і2
дятъ безпорядки. Неизвѣстные стрѣ.. Сормсвск. ,
430 рому замужнія женщины лишаютея права Но едва-ли могутъ быть сомаѣнія въ томъ, оеказалесь чта на глазахъ у него высту- стовъ и прогресеистовъ центръ.
бурга отложенъ.
, Сулянскія
558
занимать мѣста на жѳл. дорогахъ. Жен что этотъ воаресъ—общеземскій и что ес- пили слезы...
Оштрафованъ на 500 р. редакторъ «Ве- ляли въ квартиру ректора.
— Можетъ быть, въ этомъ и есть Р1
, Та^анрогс*. металд. Общ
225 щинамъ замужнимъ, кромѣ вдовъ и разУ нега, катарый въ 500 р. цѣнитъ га- истины,—сказалъ г. Алмазовъ,— но в і11
ли нѣкѳгорыя земскія ссбранія не ставили
черняго Времени» Суворинъ за статыо «Дѳнь Пожаръ съ чѳловѣчесЕими жертвхми.
» Фенивоъ за«
112
веденныхъ женъ, занимающимъ служеб- ега на ачередь, та только потѳму, что онъ лову преступника!..
за днемъ».
правѣніе Н. Н. Львова я не вѣрю.
. Двигатель
76
» Довецко-юрьвв. метад. Ойщ
258 ныя мѣста менѣе 5 лѣтъ, будетъ предло уже достаточво выясненъ въ доложитедьВидно
внравду нелегка человѣку. Мы
Въ петербургскомъ <Акваріумѣ> въ
Главное управленіе землеустройства иредСреди саратовскихъ денутатовъ носиі'
Лбксзаго эолотопр. Обіц,
425 жено въ продолжѳвіе
послѣ зтого вѣримъ, что крокодилы нла- слухъ, что выборы члена Думы, вмѣсто"
3-хъ
мѣеяцевъ
полагаетъ съ буаущаго гіда увеличить квартирѣ сторожа произошелъ пожаръ,
номъ
смыслѣ
и
для
иравительства,
и
для
, Россійс» «пясто-ивпмыша
65Чз оставить службу.
чутъ.
размѣры пособій зѳмствамъ и сельско- во время котораго сгорѣли четверо.
законодательяыхъ учрежденій.
шедшаго Н. Н. Лихарева, будутъ нр®
Но особенно струсили гг. желѣзнодорож- ведены въ январѣ. Почему ѵшелъ изъ
— На Рождествѣ въ Москвѣ состоится
хозяйственнымъ Обществамъ на содержаніе
Изъ другихъ вопросовъ на земскихъ
Ограбленіе.
очередной всероссійскій съѣздъ математи- собраніяхъ фигурзровалъ вопросъ объ ор- ники послѣ расправы, учиненной М. Ф. мы г. Лахаревъ, накому изъ нихъ це,
участковыхъ агрономовъ-инструкторовъ и
ковъ по вопросамъ ваучяой и практичѳ ганвзаціи
мастеровъ по отдѣльнымъ отраслямъ сельземскаго
книгоиздательства Волковымъ въ попечительствѣ о слѣпыхъ. вѣетно.
Изъ
Варш
авы
сообщаютъ:
Ограблена
Едва успѣлъ вернуться изъ Петербурга,
ской
постанавки
преподаванія
математики
П о сл ѣд няя почта.
(смѳленоксе сабраніе) и а борьбѣ съ доросааго хозяйства.
въ средней шкалѣ и падгатавки сѳатвѣт- говизной нефтяныхъ продуктовъ (казан- не отдохнувъ псслѣ дороги, г. Волковг
Совѣтъ по дѣламъ торговаго мореплава неизвѣстными на 250000 р. милліорасправился съ совѣтомъ этого попѳчиствующихъ препѳдавателей. Прѳдстоящій ское).
нія одобрилъ арограмму оборудованія пор нерша Гессе.
0
в
з
р
ы
в
ѣ
в
ъ
тельства
быстро и безпощадна.
съѣздъ
абѣщаетъ
быть
мнаголюднымъ;
до
товъ зврнохрямилиіцами, которыя предпоВъ ѳбщемъ итогѣ послѣднія губернскія
Совѣтъ
противорѣчилъ г. Волкаву. Г.
сего
времѳни
въ
б*>ро
съѣзда
записалось
лагается соорудить въ 24 портахъ.
собранія
затрааули
рядъ
безспарнѳ
важХ Р О Н И Н Я .
И м ператорском ъ п о ѣ зд ѣ
( Петерб. Іелеграфнаго Агентства).
да 500 человѣкъ.
ныхъ задачъ, стаящихъ на очереди, и ес- Валковъ привыкъ и хочетъ командевать,
ГОМЕЛЬ. Земсвая управа рѣшила усПоѣздъ,
въ
которомъ
произошѳлъ
КАЗАВЬ. Послѣ продолжительной оттеПостановлекія чрезвычайнаго губ. ^
— Епископъ Гермогенъ, находящійся ли нѳ вездѣ затранутые вопросы были раз- а сѳвѣіъ находитъ, чта г. цементный дактроить въ уѣздѣ телефонвую сѣть и обо
взрывъ, находился на ет. Ростокъ, куда
рудовать станціи передачи телефонограммъ. пели наступили морозы. На Волгѣ полный должна была прибыть возврашающаяся изъ въ Жаровицкомъ монастырѣ, отказывается рѣшены въ ѳпредѣленнамъ направленіи, торъ вовсе не командиръ дисциплвнарнаго скаго собранія, состоявшагося 7 декабМОСЕВА. Въ консерваторіи въ присут ледоходъ.
Даніи вдовствующая Государыня Императ- отъ предложеяной ему синодомъ епископ- та все же самая пастэновка ихъ и праи<ѵ батальона, а члены совѣта—-не штрафо- утверждены губернаторомъ равыпе ^
МИНСКЪ.
Новогрудское
земство
постано(«Г. М »). ходившая борьба за и пративъ свидѣтель- ванные солдаты, Г. Вэлкавъ атмѣнилъ въ недѣльнаго срока. Постановленія касаі
ствіи многочисленной публикисъ болыпимъ
рица Іарія Ѳѳодоровна, въ вагонной ма- ской кафедоы въ Самарѣ.
— Въ министерство народнаго просвѣ- ствуютъ о настуаившемъ въ земской жиз- папечительствѣ казвачея, распсряжается главнымъ образомъ земскаго юбилея.
успѣхомъ состоялся коацертъ моравскихъ вило ходатайствовать объ учрежденіи въ стерекой. Въ поѣздѣ дѣятельно готовились
— Ходат|йство о миравыхъ судц
педагоговъ, исполнявшихъ неизвѣстныч въ Москвѣ постояннаго центральнаго органа къ пріѣзду Государыни Императрвцы, и щенія пастуаило пажертвѳваніе въ 13.000 ни ожввіеніи. Земскія (обранія теперь уже размѣрамя жалаванья служащихъ, кѳго
Рсссіи произведенія славянскихъ компози- для содѣйствія земствамъ въ общеземскихъ въ одномъ изъ вагоновъ рабочими заря- р. на абразѳваніе двухъ стияендій для учѳ- не огравичиваются часто мѣстными зада- жалуетъ, кого наказываетъ, и совѣтъ от- Губернатаръ представилъ миниетру
работахъ,
ныхт> и преподавателйй на савершеніе чами, но выдвигаютъ на ечередь и ваарѳ- правилъ «на задній столъ, къ музыкан- ціи ходатайства городского управлеиія
торовъ.
ВЛАДИВОСТОКЪ. Состоялось совѣщ#віе жались аккумуляторы для освѣщенія. Во кругосвѣтнаго путешествія. Согласна же- сы ѳбщага земскага значенія. Эта несам тамъ». А совѣтъ цротестуетъ.
'разованіи въ Саратовѣ 12 мироі
ЯЛТА. Въ присутствіи Государя и Веливремя
заряженія
и
прорзошелъ
вірывъ,
Г Волковъ явился въ собракіе попечи- участковъ и двухъ заоасныхъ мироі,
кихъ Княженъ Ольги Николаевны и Та- представителей морского гражданскаго и которымъ ранены безъ опасности для ланію жертвователей, стипендіаты далжны нѣнный прогрессъ, и ааъ дастъ талчекъ
тьяны Нзколаевны въ народномъ домѣ ис воѳннаго вѣдомствъ, управленія военнаго жизни 10 человѣкъ прислуги. Ранекыѳ пасѣтить Западаую Еврѳпу, С.-А. Саеди- для дальнѣйшага развитія земскихъ идѳй тельства, и совѣтъ глазомъ не успѣаъморг- судей. До сихъ поръ на 250 тые. жвті
и торговаго портовъ и представителей
полнена опера «Жизнь за царя».
тотчасъ-жѳ были съ вокзала перенесены нѳнные ПІтаты, Япанію, Китай, И.здію и въ направленіа балѣе ширѳкихъ формъ нуть, какъ былъ раскассировааъ. Строн- въ городѣ имѣется 7 мировыхъ участи
горсда
относительно
поддержанія
бухты
тивые члены
его были выетавлены за Число дѣдъ за 25 лѣтъ съ 8 тксячъ
астровъ Яву._ Стипевдіаты далясіы пред- абщественнай дѣятельности.
ВЛАДИВОСТОКЪ. Устья у входа въ
въ госпиталь.
дверь
столь
быстро,
что не успѣли захва- личилось до 20 тысячъ. Губернаторъ
ставить
пѳ
акѳнчакш
путешествія
ваншахты Арцта закрыты, чтобы прекратить свободной отъ льда. Признано возможнымъ
Взрывъ произошелъ за 5 часовъ до притить съ собою ни шапки, ни калошъ. Г. отзывь за удовлетвореніе названнаго
доступъ воздуха. Администрація отрицаетъ воспрепятствовать замерзанію круглую бытія Импѳратрицы Маріи Ѳеодоровны и спектъ сваихъ впечатлѣній. Паѣздка наВолковъ сказалъ имъ въ напутетвіе:
датайства.
наличіе жертвъ, такъ какъ пожаръ совоалъ зиму и поддѳрживать свободный выходъ ВѳликоЁ каягини Ксеніи Александровны чнется съ 1-га февраля 1914 г. продлитея
—
Чга?
Видѣли?
л
— Ссуды на школы. По хсдатаі
аолтѳра
года.
Заявленія
о
жѳланік
восО
Т
З
Ы
В
Ы
[П
Е
Ч
Д
Т
Н
.
съ моментомъ выхода первой смѣны рабо- въ море. Сообщеніе порта съ моремъ въ въ Ростокъ.
(«В. Вр.»),
И праизвелъ г. Валкѳвъ этотъ устраша- городского управленія, министерствомъ
пользоваться стипеядіей должны быть почихъ и впускомъ второй. Копи вырабаты- нынѣшвюю зиму должно с*ійтаться обезпеченныдъ.
Синодъ и министерство
ющій маневръ въ высшей степени просто. родвага прасвѣщенія назначены Сараі
Новые стихи Н. А. Некрасова.
даны министру народнага просвѣщенія не
вают,ъ до пяти милліоновъ пудовъ.
Онъ ограничился тѣмъ, что поксрнѣйше ссуды: на 15 емѣшаннсе начальное уц
позже 10 января 1914 года.
ОДЕССА. Въ окружномъ судѣ безъ приПожаръ.
ЧуковсЕІІ печатаетъ въ «РуссЕОмъ Слопопросилъ присутствовать на собравіи по- ще 25,365 р., сракемъ на 20 лѣтъ, і
—
На
16-е
января
въ
кіевскомъ
окружсяжныхъ засѣдателей разсматривалось дѣло
вѣ»
нѣкоторыя
неизданеыя
стихотвоОтрицатѳльноѳ отношеніѳ министѳретва
ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ въ находящемся
о 15 студентахъ-грузинахъ новороссіЕскаго близ'5 ^иколаевскаго вокзала помѣщеніи народнаго проевѣщенія къ проѳкту ре- номъ судѣ назначено къ слушанію дѣло рееія
Некрасова.
ІІриводимъ
одно печительства гг. служащихъ городского 16 смѣшаннае училище 12 тыс. р.,
уоравленія, которое поступаеіъ въ распо- комъ на 40 лѣтъ. Хадатайство-же о
университета по обвиненію въ организаціи для царсаихъ вагоновъ, гдѣ хранится со- формы дѵховной школы, главнымъ обра- Вѣры Чеберякъ. Ей предъявляѳтся обвине- изъ нихъ.
ряженіе новаго городского головы. Должны біи и ссудѣ на поетрайку третьей шк
въ 1913 г. противозаконнаго сообщества, ставъ ИмпѳраторсЕихъ поѣздовъ, отъ не- зомъ, къ вопросу о бѳзпрѳпятствѳнномъ ніе въ кражѣ, совершеяной три года наЧеловѣкъ липіь въ одиночку
были присутетвовать развые управскіе сев- миниетерствамъ отклонено за израсході
Золъ—ошибки не проститъ,
именовавшагося одесской грузинской на выяснѳнной причины возяйеъ пожаръ. переходѣ окончившихъ 6 классовъ этой задъ—17 февраля 1911 года. («У. Р.»).
Міръ—жне всяко лыко въ строчку*
ретари, дѣлопроизводитѳли и даже... по- ніемъ кредитовъ. Но это хадатайство
ціональной нартіей студенчества, по пункту Выгорѣли и попорчены матеріалы на сум- шволы въ 7~й классъ гимназіи произвело
Благодушно говоритъ.
жарные.
жетъ быть возобновлено горсдомъ
первому статьи 124 Уголовнаго Уложенія. му свыше 3000 р. Благодаря экстренно удручающеѳ впечатлѣніѳ въ высшихъ дуВновь придетъ къ тебѣ отвага
Вмѣсто того, чтобы гасить огонь на по- однако не позднѣе 1 января 1914 г.
Съ
ложью,
злобой
бой
вести...
Всѣ оправданы.
нринятымъ мѣрамъ пожаръ быстро пре- ховныхъ кругахъ.
жарѣ, блестящія каски внезапно почувстЛишь ѵмышленнаго шага
— Расширеніе
водопровода. 1!{
КОЛОГРИВЪ. Солигаличское земское со- нращенъ. Составъ ИмператорсЕИхъ по9-го декабря прѳдсѣдатель комиссіи по
По неправому пути
вовали влеченіе къ дѣламъ слѣпцовъ.
деЕабря еостаялоеь засѣданіе водопроі
браніе постановило открыть въ уѣздѣ сѣть ѣздовъ не пострадалъ, ибо вагоны отодви- провѳдѳнію въ жизнь проекта епископъ
Бойся!.. Гордо поднятая,
Огкрывшіяся въ декабрѣ
Послѣ этого, главнокомандующему оста- ной камисеіи. Разематривалея важяый
народныхъ домовъ, ассигновавъ на по- нуты отъ мѣста пожара. Полагаютъ, что саратовскій
Вдругъ поникнетъ голова,
Алексѣй
нредставилъ
Зеискія
губернскія земскія сѳбранія
валось лишь подать сигналъ къ атакѣ, и просъ а дальвѣйшѳмъ расширеніи водо:
стройку и содержаніе ихъ соотвѣтствующіе пожаръ возпикъ вслѣдствіе соѳдиненія оберъ-прокурору В. К. Саблеру подробный
Станетъ рѣчь твоя прямая
затранули цѢлыЁ рядъ вопросовѣтъ попечительства полетѣлъ кувыр- вада, такъ какъ ажйдаѳтея, что еъ 1с
Боязлива и мертва.
кредиты, просить изъ казны ежегодяаго по- элеЕтрическяхъ проводовъ или отъ исвры, докладъ о послѣднемъ засѣданіи комиссіи. собраиія.
совъ, имѣющихъ
бальшѳе
Сгибнутъ
смѣлость
и
рѣшительность,
комъ.
вады не хватитъ, да и сеічасъ, наир.,
собія въ размѣрѣ 3500 р.
Овладѣетъ сердцемъ мнительность,
запавшей въ вдадовую, гдѣ хранятся ма- Преосвящѳнный доложилъ обѳръ-прокурору,
значеніе въ земской жизни.
Беззаконія
были
узаконены.
Вальскай ул., ва вторые этажи вода
НОВОЧЕРКАССКЪ. Дѣло 17 рудничныхъ теріалы.
И покинетъ, наконецъ,
что министеретво народнаго просвѣщенія Не касаясь здѣсь обыч^ага теченія звмПонятные всѣмъ таіая быстрота и на- дается едва-едва, а иногда по субботі
Даже
вѣра
въ
снисходительность
разбойкиковъ. Ва примѣпеніемъ манифеста
отаазываѳтся дать согласіѳ на переходъ скихъ работъ въ сферѣ аароднаго абраза- Человѣческихъ сердецъ!..
тискъ дѣйствуютъ на умы педавляюще. Вы а вовее не подается. Предполагается і
Гроза.
прнговорены 8 человѣкъ на 20 лѣтъ ка
питомцѳвъ духовной школы въ свѣтскія ванія я врачебиой помощй населенію, есвидите, чта передъ вами человѣкъ, который лать двѣ сѣти водапровода: верхню»
торги, двое на 5 лѣтъ арестантскихъ от
ЧИМКЕНТЪ. 11 девабря вечеромъ была учебныя зэеѳдѳнія бѳзъ дополнительныхъ танавимся на вапрасахъ, кмѣющихъ принКъ мсключенію Марголина
не даетъ пощады. Если онъ прицѣлился, нижвюю. Для подачи воды въ верхі
дѣленій, двѣ женщины на 5 лѣтътюрьмы; сильнѣйшая гроза съ громомъ, молніей, экзаменовъ. Между тъмъ, этотъ пунктъ ципіальный характеръ. Къ числу такихъ
то
ужъ бьетъ навѣрняка. Кто подверты- сѣть, въ казармы, на вокзалъ, во
«Русскія Вѣрмости» не находятъ серьостальные 5 оправданы.
дождемъ и снѣжной крупой. Утромъ 12 проекта очень важенъ и ечитается основ- вапрасовъ несомнѣнно относятся вопросы:
вается
ему на дорогѣ, того онъ не проситъ строющіяся клиники около еада Лиееі
езныхъ
основаній
для
того
рѣшенія,
ко*
Ледоходъ.
деЕабря морозъ.
нымъ, такъ какъ въ случаѣ его изъятія о характерѣ празднаванія предстоящаго
вѣжливо посторонитьея, а награждаетъ въ новое поселеніе изъ Затона, на клаз
торое
вынесено
Марголину.
ЦАРИЦЫНЪ. На Волгѣ полный ледо
Забастовва.
несклонные къ пастырскому служенію вас- земекага юбилея, а постановкѣ агрономи- Можно относитьея критически къ по- пинкомъ, не разсуждая, этично это или
ще, въ казармы за городомъ проектирі
ходъ.
БАТУМЪ. Вабастовали наборщави мѣст питанники духовной школы понрежнему чесаой помощи населенш, о борьбѣ съ пыткамъ
г.
Марголина
раскрыть
убійцъ
не
этично,
а
скверновато.
ся
уетроить двѣ водопроводныя бам
АСТРАХАНЬ. На Волгѣ ледоходъ.
ныхъ типографій. Газѳты нѳ вышли.
будутъ.вынуждены оставаться въ ея стѣ- аьянствомъ, абъ улучшенш земскихъ фи- Ющинскаго, можно считать шаги, иредГг.
рязано-уральцы
вслѣдствіе
этого
вмѣстимостью
по 125 тыс. ведеръ каа
Дѣло Прасолова.
нахъ.
нансовъ, ѳ децентрализаціи земскай рабо- принятые имъ въ этомъ направленіи, не- подавлѳны.
и поставять ихъ яа горѣ прот. 4-й ѵ
достаточно
осмотрительными,
но
соверЯРОСЛАВЛЬ. Вслѣдствіе неявки 28 свиПАРИЖЪ. Рѣчь Думерга произвела отВмѣстѣ съ тѣмъ епископъ Алѳксѣй за- ты (передача больпшнства отраслей земНо такія обетоятёльетва ближе всего на 14 еажен. выше теперешяяго водси
дѣтелей по дѣлу Прасолова защита хода- личное впѳчатлѣніе на парламентскую ео- явилъ оберъ-прокурору, что благопріятяаго скаго дѣла въ вѣдѣніе уѣздныхъ земствъ), шенно непонятно, какимъ образомъ оии
могутъ быть основаніемъ для столь тяж- слѣдуетъ намотать себѣ на усъ городской вода. Стоить это будетъ 82 тыс. Увеи
тайствовала объ отложеніи цѣла. Судъ, миссію по внѣшнамъ дѣламъ, члены еото- рѣшенія указаняаго вопроса все-таки не- о земскомъ книгоиздательствѣ и т. д.
кой кары, какъ лишеніе званія присяжна- Думѣ.
ніе нааора въ нижней сѣти требуетъ
признавая неявку свидѣтелей, проживаю рой выразили удовлѳтворѳніѳ намѣченною достаточно для осуществленія реформы,
го повѣреннаго. Согласить эту кару съ
Вопросъ о земскомъ юбилеѣ вызвалъ са- чувствомъ
Подбирается
къ
ней
не
размазня,
а
иокладки
новыхъ крупныхъ магвстрі
справедливости
въ
особенности
щихъ преимушественно въ Москвѣ, завон- Думергомъ политичѳсеой программой.
потому что старшіе классы гимназій слиш- мыя разнообразныя постановленія. Въ то трудно, если сопоставить съ дѣйствіями бѣдитель, яе стісняющійся въ выборѣ главнымъ образомъ на Царицынской
ной, постановилъ дѣло слушаніемъ продолВАПІИНГТОНЪ. ИзъХареца сообщаютъ: комъ переполнены. Между тѣмъ министер- врѳмя, какъ нѣкоторыя земства аграничи- г. Марголина дѣйствія лицъ, принимавжать. Послѣ чтенія обвинительнаго акта Торрѳонъ вновь взятъ мятежнинами послѣ ство народнаго просвѣщенія не соглашается ли сваю роль устройствомъ банкетовъ при шихъ участів въ дѣлѣ Ющинскаго съ средствъ борьбы. Онъ погветъ почтенное Сергіевсксй. Трубы предпалагается пр*
Прасоловъ даетъ показанія при закрытыхъ ожесточеннаго боя съ участіемъ 12000 р. учреждать параллельаыѳ классы въ гамяа- участіи земскихъ служащихъ и гостей, другой стороны. Допустимъ, что г. Мар- собраніе въ ту сторону, куда ему заблаго жить12—10—9— 7дюймев, Стоить это
голинъ въ своихъ стремленіяхъ къ рас- разсудится. Онъ себя покажетъ, этотъ детъ 175 тые. Тогда наооръ во весмг
дверяхъ. Прочитано его показаніе на пред
ЛОНДОНЪ. Въ день Рождества во всѣхъ зіяхъ для дѣтей лицъ духовнаго званія, другія (екатеринославское,
симбирское) крытію истины не соблюлъ всей необхо- врачъ, занимающійся открытіями не въ родѣ будетъ не менѣе 7 саж. КомиссіЛ
варительномъ слѣдствіи. Послѣ допроса цѳрввахъ будетъ прочитана особая молит- у синода-же для этого нѣтъ средетвъ. Такоснулись вопроса объ общеземскомъ бю- димой для ирисяжнаго повѣреннаго ос- медицинѣ, а въ цементномъ произвад- общемъ одѳбрила предложеніе
т])ехъ свидѣтелей дѣло прервано до завтра. ва о сохраненіи внутренняго мира, состав- кимъ образомъ, если питомцы
духовной ра, имѣюшемъ цѣлью служить арганиза- торожности. Но что, если мы примѣнимъ ствѣ.
ренія
лѳнная по случаю ульстерскихъ волнѳній. школы и будутъ имѣть право поступать ціей для разрѣшенія дѣлъ, амѣющихъ обще- столь же строгую мѣрку къ дѣятельности
Первый урокъ зтики онъ уже далъ въ
— йокмтетъ трезвости.
лицъ,
стремившихся
добиться
всѣми
средПАРИЖЪ. Думергъ произнесъ рѣчь въ
ПраздниЕИ продолжатся до 16 дѳЕабря. въ старшіе классы гимназіи, то осуще- земскій характеръ. Надо сказать, чта этотъ
попечительствѣ о слѣпыхъ.
ствами обвинанія Бейлиса?
комитета Г. Г. Дыбовъ сначала
комиссіи по внѣшеимъ дѣламъ палаты де- Въ четвергъ и пятницу газеты не вый- ствить это право они всѳ-таки не смогутъ,
вопросъ вызвалъ тавже не одинаковое отСлово Глаголь.
по болѣзни, а потомъ окончательно
путатовъ, въ которой заявилъ, что бу- дутъ.
пока не будетъ {ѣшенъ вопросъ о иарал- ношеніе; нашлись земства, какъ, напр.,
Лавры и анадеміи.
зался отъ должноети прсдеѣдателя ®0I,,
детъ стремиться къ развитію моральныхъ
Убытки отъ пожара въ ІІортсмутѣ ис- лельвыхъ классахъ. Въ виду этого епи екатеринославское, которыя находали, чго
«Деркорно-Общественный Вѣстнмкъ» выта. Вмѣето него былъ представленъ ва
и матеріальныхъ интересовъ Франціи на числяются въ милліонъ фунтовъ Сегодня скопъ Алевсѣй просилъ В. К. Саблера при«общеземекая организація— ненужная и сказывается за яривлеченіе богатыхъ мовержденіѳ П. И. Шиловцевъ. Но тутъ'
востокѣ. Обратившись къ вопросу о фи- будѳтъ совершено заупокойное богослуже- нять всб мѣры къ тому, чтобы минйстер
даже вредная надстройка, которая будетъ настырей къ расходамъ на духовныя учебзалоеь какое-то недоразумѣніе. ЧлевЫ
нансовыхъ интересахъ Франціи въ Тур ніѳ по двумъ морякцмъ, сгорѣвшимъ въ сѳ- ство народиаго просвѣщенія пошло навстрѣ врываться въ область обшегосударствен- кыя заведевія.
Изь бесѣдъ съ 8. И. Алмазовымь. митета не были въ евое время аредста"
ціи, министръ сказалъ: что «Труды между- мафорной башѳѣ.
Не
нелѣпо
ли,
что
ІІевская
Лавра
склачу духовному вѣдомству въ дѣлѣ осуще- ныхъ вопросовъ». Вопросъ нока нельзя
ны на утвержденіе и до сихъ поръ 06
дываетъ въ банкъ сотни тыеячь стровтъ
народной комиссіи въ Парижѣ не пропа
ствленія реформы.
считать рѣшеннымъ, ибо миогія земства новые доходные дома, й сама же сдаетъ
Нашъ сотрудникъ имѣлъ бесѣду съ чле- верждены. Кромѣ того, секретарь 80>|
0
завѣщаніи
нардииала.
дутъ даромъ. Надѣюсь, комиссія скоро
Оберъ-прокуроръ обѣщалъ переговорить еще не высказади къ нему своего отно- академическимъ наставникамъ квартиры номъ Государственей Думы В. И, Алмазота Руберовскій тоже отказался оуь с
РИМЪ. Нѣкоторыя лица, близко стояв- по этому поводу съ манистрэмъ народчаго шенія.
верается въ Парижъ для окончанія рапо цѣнамъ жадныхъ петербургскихъ до- вымъ, пріѣхавшимъ въ Саратавъ на раж- должности и сдалъ веѣ дѣла секретзр^®
ботъ. Фраяція добилась согласія Сербіи на шія еъ вардиналу Рамполла, заявляютъ о просвѣшенія и выразилъ надежду, что дѣВопросъ о децентрализаціи земской ра- мовладѣльцевъ? Если бы Лавра помнила
кавикулы.
равы II. С. Гусеву на храненіе. 0
участіе въ оттоманскомъ долгѣ и потре- своей готовности подтвердитъ, что имъ ло разрѣшится въ благопріятномъ смыслѣ, боты поднимазся и раныпе, но всегда свой церковный долгъ, то она вмѣсто до- дественскія
Общее впечатлѣніе денутата отъ Госу- тѣмъ ежедневно требуются выдачи
ходнаго
дома
построила
бы
домъ
для
буетъ такого-же обязательства отъ дру- извѣстно о существованіи второго завѣща(«Г. М.»)встрѣчалъ большія возраженія. Въ самой академическихъ преподавателей или про- дарственной Думы передадимъ его сло и вообще есть дѣла, не терпящія
гихъ балканскихъ государствъ, имѣя осно- нія, до сихъ поръ не найденнаго. Обнарукатегораческой формѣ воаросъ этотъ рѣ- сто отдала бы въ ихъ пользованіе одинт вами:
тельства
П ранайтисъ .
ваніе полагать, что Греція согласится при жено лишь эавѣщаніе, составленное 14
два изъ своихъ многочисленныхъ до— Не съ такимъ настроеніемъ я туда - Число нерѣшенныхъ въ Думѣ воцр0
шило «Новое Время», которое доказывало кли
мовъ.
Изъ
лаврсккхъ
доходовъ
смѣло
нять на себя таковое». Далѣе Думергъ лѣтъ назазъ въ пользу сѳстры поеойнзго.
Какъ сообщали «Русск. Вѣд.», патеръ необходимость совершеннаго уничтожеаія
ліхалъ. Скучно тамъ. Дума занята мелки
указалъ на
предоставленныя Турціей На помѣщеніе Рамполлы въ присутствіи ІІранайтисъ желалъ быть епископомъ въ губернскйхъ земствъ и передачи ихъ функ- можно бы удѣлить нѣсколько тысячъ на ми дѣлами,— не тѣмъ, что нужно странѣ. все увелачивается. Поелѣдній разъ к і
содержшіе студенторъ академіи, ня попослала г. губернатору перечень 69 - *
Франціи ковцессіи на желѣзныя дороги нотаріуса наложены печати. Адвокатомъ Псковѣ. Этому назначенію натѳра, какъ пе- цій уѣзднамъ земствамъ. На такое пол- крытіе недоимокъ недостаточныхъ сту Работа ея идетъ
медленно. А самое совъ, поетавленныхъ ва еессію 13 »е.
въ сѣверной Анатоліи, Арменіи и Сиріи, а заинтересованныхъ родственвиЕовъ Рампол- рѳдаетъ
дентовъ,
на
разныя
академическія
потреб
газета,
воспротивился
ми- ное распыленіе земской работы нынѣшнія
главное—нѣтъ созяавія, что оні бу- ря. Изъ нихъ въ повѣстку для гласау
также концеесіи на сооруженіе и эксплоата- лы подана въ судъ формальная жалоба по трополиіъ римско-католическихъ церквей собранія не идутъ, но нѣкоторыя изъ нихъ ноств! А то прямо стыдно за разбогатѣв- детъ
осуществлена,
такъ-какъ
надъ включсны лишь 15 дакладѳвъ.
41
шихъ монаховъ, іогда кеимущіе студенты
цію портовъ въ Каифѣ, сирійскомъ Три- поводу нохищенія завѣщанія. ВатиЕанъ не въ Россіи Ключинскій.
Въ оеобомъ (пермское, ярославское, у^имское) выска десятками ждутъ увольненія изъ акаде- Думой стоитъ Государственный Совѣтъ, ко
поли, Гераклеѣ и Инеболи, заявилъ, что намѣренъ вмѣшиваться въ это дѣлѣ, ко- доаладѣ, посланномъ но этому по- зываются въ той или иной мѣрѣ за цен- міи за невзносъ платы, ищутъ благотво- торый тормозитъ всѣ болѣе или менѣе
— Городсиая училищная иоц^
французскіе промышленники заручились торое перейдетъ въ веденіе Еороннаго суда. воду
Въ засѣданіи 11 декабря продолжѳао
въ
министерство
внутреннихъ трализацію. Особенно далеко идетъ въ рителей, а монахи рядомъ стригутъ купо- значительные законопроекты.
обѣщаніями также со стороны Сербіи
смотрѣніе смѣты по народному образ
дѣлъ, онъ указалъ, что еписвопомъ можетъ этомъ направленіи пермское зѳмстзо. Оно ііы, собираютъ аренду и несутъ въ банкъ.
Впроч
мъ,
важныхъ
законопроектовъ
не
Взрывъ.
наращивая новые милліоны. Только несо*
Вмѣстѣ съ тѣмъ правительство при содѣй
быть назначено лвцо, выдвинувшееся ка- рѣшается передать уѣзднымъ земствамъ образностями нашей церковной дѣйстви- пропуститъ и сама Дума. Вотъ почему нію на 1914 г
ТОРРЕАННУНЦІАТА,
Произошелъ
взрывъ
Удовлетворено ходатайстзо учитедя
ствіи французской военной миссіи будетъ
кими-нибудь заслугами передъ церквью даже не вполнѣ законченныя и окрѣошія тельности можно объяснить подобное яв- нѣтъ ни оеобой энергіи, ни подъема въ
тарской школы Юскаева о внесеніи за
слѣдить, чтобы греческіе рынки оста въ пиротеіничесЕОМЪ заведеніи, гдѣ, вакъ Патера же Пранайтиса матрополитъ Клю- органазаціи, какъ, напримѣръ, ветеринар- леніе подъ бокомъ церковной власти, что работѣ.
го, какъ и другихъ учителей, 6 проц
изготовлялся
фейерверкъ. чинскій таковымъ считать не можетъ. Праназывается подъ колоколами.
вались
открытыма
для
фран- полагаютъ,
В.
И. Алмазова поразило поведеніе дзсіонный взносъ, о выдачѣ ему нагѴа”
ную я агрояомическую. Третій элементъ
Четверо
убато,
двое
тяжело
раненыхъ
цузскоР
промышленности.
Касательно
найтиеъ, узнавъ объ этомъ обратился къ отнасится къ такай тенденціи отрицательна равныхъ условіяхъ съ другимв уч»
путатовъ
въ
Думѣ.
Албаніи
Думергъ
сказалъ въ
ко извлечены изъ-подъ развалинъ. Опасаются, помощи Вамысловскаго. Замысловскій хло- но, сильно сомнѣваясь, чтобы уѣздныя
и объ ѵвеличеніи жалованья сто»
— Я, конечно, читалъ о разныхъ вы- лямн
жу при татарской школѣ до обычной й!'
миссіи, что для организаціи Албаши нуж что есть еше другія жертвы.
поталъ за Пранайтиса въ министѳрствѣ земства смогли паддержать на надлежапіей
ходкахъ членовъ Думы, но то, что я уви- мы. Лособіе на старообрядческую щ».
ны вооруженныя силы и финансы. Фран
Ножаръ иа еякѣ.
впутреннихъ дѣлъ, но чѣмъ окончились высатѣ сложныя и умѣло создааныя гудѣлъ самъ, меия поразило. Былъ я зем внесено въ прежнемъ размѣрѣ, ,име»
ція охотно поддержала кандидатуру прин
КЕЛЬЮМЕТЪ (щтатъ Мичиганъ). На его хлопоты, пока неизвѣетно. Министерет- бернскимъ земствомъ организаціи. Такія
скимъ гласнымъ, еравнительно много рабо 700 р.; прн этомъ выяснилось, что
не давать этого пособія и завести
ца Вида, усмотрѣвъ въ этомъ возможность рождественсЕОй елкѣ, устроенной въ поль- во съ той же цѣлью посѣтилъ и Шмаковъ. опасенія, конечно, ваолнѣ основательны.
Ваечатлѣніе ужаса, котщ>ое произвелъ талъ въ городѣ и вездѣ я встрѣчалъ при- бы
признавать полезную роль Румыніи на зу дѣтей забастовщиЕовъ въ мѣдныхъ Митрополитъ Ключинскій на-дняхъ тоже Однако-жъ, нельзя игнориравать и того д-ръ и цементистъ Волковъ на рязано- личное поведеніе членовъ собранія, охра школу, то это стоило бы 4 тыс. въ Го,.
классную мебель въ виду увеличеі
Балканахъ. Относительно Арменіи ми- руднииахъ, произошелъ пожаръ. Во время вѳлъ продолжительную бесѣду въ миние- обстоятельсіва, что чрезвѣрная централи- уральцевъ сваимъ паслѣднимъ путешест неніе ега достоинства. Въ Думѣ-же этога На
школы внесено въ смѣту вмѣсто і
нистръ сказалъ, что окажетъ поддержку вознавшей паниви и давви, Еогда публи- терствѣ внутреннихъ дѣдъ и еще разъ под- зація земскаго дѣлз, -загромождая и ус- віемъ въ Нетербурль, далека ве изглади- нѣтъ. Эти Нуришаевичи пазваляютъ себѣ 2 тыс. На платье и обувь недостаточнці
Россіи бъ усиліяхъ къ установленію и ва бросилась выходить, убито 80 человѣкъ, твердилъ, что онъ противъ какого бы то ложняя работу губераскихъ земствъ, ве- лѳсь. Напратавъ, чѣмъ балѣе пригляды- те, чега не позволили-бы ани въ земскѳмъ школьникамъ вносилось въ 1913 г. 2500
Изъ отзывовъ учителей ввдно, что ц
поддержанію равныхъ для всѣхъ въ Ар- большею частью дѣтей. Когда паниаа ни было повышевія по службѣ патѳра Пра- детъ, съ одной стороны, къ бюрократиза- ваются гг. желѣзнѳдарѳжники къ качеству еабраніи или въ гѳрадскей Думѣ.
этомъ удовлетворялось лишь 40 пш
меніи правъ. Въ заключ^ніе министръ улеглась, выходъ на лѣстницу сказался найтиса. Затѣмъ Пранайтисъ явился къ ціи этой работы, съ друюй—замедляетъ тѣхъ знакомствъ,которыя завязалъ гарадскай
Интереснае мнѣніе высказалъ г. Алма- дѣйствительно вуждающихся, и дѣти б«
заявилъ, что правительство будетъ рабо совершенно забитымъ трупами.
митрополиту для личныхъ объяенѳній, но ходъ земской машины и ѵменьшаетъ эла- галава въ столицѣ, тѣмъ болѣе дрожатъ у завъ а депутатахъ-совмѣстителяхъ и депу- обуви не могли посѣщать школъ. Рѣіцеі
тать надъ мирнымъ разрѣшеніемъ указанувеличить расходъ по этой статьѣнаіц
митроаолитъ отказался ѳго принять. ТоГда стичность м^роаріятій. Само собою разу- нихъ поджилки. А чѣмъ опродѣлѳннѣе татахъ-ходатаяхъ.
руб. На воскресныя школы ассигноіі
ныхъ задачъ, оказывая справедливымъ
С.-ПЕТЕРБУРГеКАЙ БИРЖД.
Пранайтиеъ просилъ]одного изъ приближен мбѳтся, что
— Я считаю, что кто совмѣщаетъ съ увеличена на 100 р., спеціально длі л
уничтоженіе губернскихъ оцѣниваютъ
количеетко петербургскихъ
начинэніямъ поддѳржку, достойную націи,
ныхъ къ матрополиту лицъ передать по- земствъ нанесла-бы уѣздамъ непоправимыі обѣщаній и посуловъ, привезенныхъ въ депутатствомъ другія должносги, тбтъ не воскресной школы въ виду того, что у*
(*Петерб. Телеер. А ге н те ш а »).
увѣрѳнной въ содѣйствіи союзниковъ, не
слѣднему, что если митрополитъ не хочѳтъ вредъ, лишивъ ихъ органа, объединяюща Саратавъ г. Волковымъ, тѣмъ безнадежнѣе денутатъ. Будь онъ предводитедь дворян- никовъ въ ней много больше, чѣмъ *
отказывая вмѣстѣ съ тѣмъ союзникамъ въ
12-го декабря.
учесть его заслугъ аередъ христіанствомъ, го всю земскую рабсту данной губерніи и взираютъ ояи на свос будущее. Правленіе ства или предсѣдатель управы, онъ вее другахъ. Много разговоровъ вызвалъ ц
просъ о кормленіи бѣдныхъ учениковъ, }|
своемъ содѣйствіи.
такъ
это сдѣлаѳтъ правиіельство. Въ связи закрывъ
Съ фондами тнхо съ дивиденднымн въ
возможнасть
организован рЯзанско-уральской ж. д, еще въ Петербур- равно находится въ извѣстномъ подчинесчнтая, что нуждающихся 24 прц
ТОКІО. Прибывшіе изъ Мексики япон общемъ вяло; съ отдѣльными нефтяными съ этимъ митрополитъ Ключинскій, какъ ныхъ выступленій по общимъ вапрѳ- гѣ умоляла г. саратавскага представителя ніи къ министру внутреннихъ дѣлъ. Да и рава,
и что кормьть надо съ поста до Пащ
цы сообщаютъ объ участіи 150 японцевъ и металлургическими концу слабѣе; съ сообщаетт «День», предписалъ патеру Пра- самъ земскага дѣла. На въ иззѣстной мѣрѣ пощадить его. Теперь оно готава умалять сама должность налагаетъ на него обязан- 66 дней, внесла въ смѣту 7500 р. Саінвьшгрышными крѣнко.
въ войскахъ возставшихъ. «“
тарный врачъ Ііичипоровичъ сообщіаі
Чекъ на Лондонъ огкр. рынка
95 52 найтису немедленно выѣхать въ Ташкентъ. губернскія земетва несомаѣано могутъ о томъ-же. Вѣдь дарагѵ заставятъ страить ность ходить по министерствамъ, поддер- гомиссіи, что по изслѣдованію санитарв»
готовитъ запросъ правительству о правахъ
„ Бѳрлинъ *
46 59
поневолѣ, живать ходатайства.
быть
рззгружены отъ лежащихъ на мастъ въ Саратовѣ,—тутъ,
отдѣла и школьныхъ врачей нуждающив
японцевъ на проживаніе и владѣніе собР а з н ы я
и з в ѣ с т і я .
, П&рнжъ
»
3? 73
— Представьте себѣ,—вродалжалъ г. не 24, а 34 проц., что въ Москвѣ, Петербургі
нихъ обязанностей, и вринципъ децентра- вспланнешь. Притомъ-же и денегъ на
921/8 Вырабатываемый мивиетерствомъ внут
ствѳнностью и промыслами въ Маньчжуріи. проц. Государст. реат 1891г.
лизацік проведенъ въ жизаь. Ваарасъ постройку нѣтъ. А вѵ перспективѣ—не- Алмазевъ,— чтѳ министръ уважитъ его н загранипей школьные завтраки признаи
Ш3і;8
МЕРАНЪ. Скончался министръ финан- і проц. вч заемъ 1905 г. I вып.
благотворной
мѣрой
реннихъ
дѣлъ
п^оектъ
городской
реформьі,
этатъ настолько важвый въ жизни земствъ, умолимая фагура медмцинскага дѣльца, просьбы. Можетъ-ли этотъ депутатъ сво- чрезвычайно
5 проц. ,
,
1908 г.
105
арактикуются не вь видѣ исключеш
совъ Валѣсскій.
4‘/* проц. Роес. ааемъ 1905 г.
99*/* какъ передаютъ, коснется не только изби- что,
думается, онъ не разь будетъ душу сваю кладущага за рѳдной городъ; йадно критиковать въ Думѣ дѣятельность илн въ голодные годы, а какъ постоянни
КОПЕНГАГЕНЪ. Скончался бывшій ми- 5 проп внут.
,
1906 г.
1023/і ратѳльной системы и городскихъ финанеовъ, обсуждатьея земсками собраніями и по- фигура эта протянула указующій перетъ министра? Конечно, нѣтъ, и онъ уже те- мѣра. Въ Саратовѣ школьные завтраи
4*/* проц. Росс.
,
1909 г.
98^
нистръ-прѳзидентъ Эструпъ.
неяре- ряетъ независимоеть. Долженъ сказать, что особенно нужны, такъ какъ чуть ли н«
5 проц. ааал. л. Гос.Двор. зем. В.
991/, но и ряда другихъ вопросовъ. Такъ, об- лучитъ со временемъ разрѣшеніе въ соот- на Глѣбучевъ оврагъ и говоритъ
учениковъ малокровны, золотушнь,
предсѣдатель первой Гссударственной Ду- 90°о
5 проц. Свид. Крестьяиси. Поз. 8. 981!, суждается вопросъ о компетепціи город- .вѣтствіи съ запрссами жизни и съ сохра клонно:
имѣютъ нездоровый видъ. Оставаясь безъ
5 проц. 1 вя. вынгр. 8. 1864г.
528’!г скихъ управъ. Указывается, что управамъ неніемъ принципа земекаго абъединенія.
мы С. А. Муромцевъ относился отрицатель- пищи съ утра до конца ученія, дѣи
— Вдѣсь! Ни шагу въ сторану!...
5 проц. П .
,
, 1866 ,
399
должно быть предоставлено больше полноВонросъ о борьбѣ съ пьянствамъ вызМы тоже иатріоты, нѳ и у насъ сердце но къ депутатамъ-ходатаямъ. А у насъ устаютъ, дѣлаются сонливыми, невнима
5 проц. Ш Дворянсв. ,
333
тельными, а завтраки совершенно ип
З1/* проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 825;8 мочій, чтобы онѣ могли рѣшать всѣ во- вадъ рядъ интересныхъ заявленій. Такъ, зеревертывазтся, кагда мы въ общестчѣ вообще сильно развито это ходатайство. преображаютъ. Желательно устаноиип
просы
городского
хозяйства,
кромѣ
принТакимъ
недостаткомъ
страдали
вездѣ
въ
екатеринаставская
губ.
земская
управа
выили
аа
улицѣ
встрѣчаемся
съ
гг.
рязано41
/»
проп
обл.
СПБ
Гор.
Кред.
Обід.
867
і»
( Отъ собствен. корреспонд.).
хотя въ видѣ опыта завтраки за плату
5 проц. вакл. лнсты Бессар.-Тазр,
циаіальныхъ, безъ предварительнаго раз- сказалась за необходимость передачи дѣла уральцами. ІІодъ глазами мѣшки, іцека началѣ своей дѣятельности парламенты и для состоятельныхъ. Комиссія, разді
Отголосни дѣла Бейлиса.
Зем. Банка
Ч21і8 смотрѣнія ихъ Думой. Признается, что об- понеченія о народной трезвбсти въ руки ввалнлись, животы замѣтно оаали и аа На дѳпутатовъ смотрѣли, какъ на хода- ляя мнѣніе г. Ничипоровича, постаноиим
ІШТЕРБУРГЪ. Предеѣдатель кіев 4Ѵі проіі. закл. л. Внлекск.Вем. Б. 843і щія собранія Думы слѣдуѳтъ дѣлать менѣе земствъ и городовъ, а также за постепен всемъ— печать отчаянія. Даже зѳленые таевъ о мѣстныхъ нуждахъ, а правитель оставить въ смѣтѣ прежнюю цифру ра(4*/і проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 81’!*
окаго окружнгго суда Волдыревъ за 4*/* яроц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 82’ * частамй,—Думѣ достаточно собираться ное заарещеніѳ торговли водкой и пред- канты у несчасіныхъ повыцвѣли и но ства нальзавались этимъ, посщряли такой хода ЙОІУ руб. вмѣето 7500 руб., внвс*нт ж ж т & А ш ж ы .
(«Петерб. Телегр. Агентства»)

просвЪщенія,

Ѳо дня на день.

ттшт.

0 а р а т о в с в і й
ныхъ управой, и сдѣлать опытъ платныхъ
горячихъ завтраковъ для состоятельныхъ
учениковъ,
Очень отставвалъ санитарный врачъ г.
Ничипоровичъ иопросъ о расширеніи
школьной лѣтней колонги или дачи. Рѣшено увеличить расходъ на дѣтскую лѣтнюю колонію на 1000 р., въ годъ и просить техническій отдѣлъ составить смѣту
на передѣлку суіцествующаго помѣщенія
колоніи на Тоофвмовскомъ разъѣздѣ такъ,
чтобы въ немъ могло помѣститься единовремено 60 учениковъ. Этотъ ра.сходъ
рѣшено внести въ смѣту по ремонту
школьныхъ здавій.
На музей гссигновано 1263 р., въ томъ
числѣ жалованье завѣдующему музеемъ
увеличено съ 360 руб. до 540; увеличено
жалованье сторожа. Изъ остатковъ отъ
смѣты постановлено выписать для музея
книгъ на 2 тыс. руб.
На лѣченіе учителей ассигновка увеличена до 1000 р. По народнымъ библіотекамъ увеличено жалованье мальчикамъ при
библіотекахъ.
Мнсго разговоровъ вызвалъ вопросъ о
снабженіи школъ учебниками, учебными
иособіями и книгами для чтенія. Комиссія
подъ предсѣдательствомъ Арно разсмотрѣла списки требованій учителей и наткнулась на очекь бельшіе курьезы. Гіостановлено выписать образцовый каталогъ
книгъ для шѵъОАьныхъ библготекъ, выработанный бъ Москвѣ епеціалистами этого
Дѣла, и въ общемъ придерживаться этого
катглога. Постановлено также поручить
подкомиссіи заняться далѣе разработкой этого вопроса, чтобы внести въ это
Дѣло порядокъ и планомѣрность, Въ это
же засѣданіе комиссія признала цѣлесообразнымъ преобразовать отдѣлъ по народно
му образованію при город. управѣ, согласно
современнымъ требованіямъ, ізоручить управѣ представить объ этомъ докладъ и
Расходъ по отдѣламъ присоединить къ §
9 смѣты, то-есть къ расходамъ по народйому образованію. Теперь этотъ расходъ
^РЕблизвтельно равенъ 5 тыс. въ годъ,
— Эле&гтврьг Въ началѣ января при
мѣстномъ отдѣленіи Государствеянаго бан^ цреролагается назначить совѣщаніе съ
Участіемъ представителей отъ обшествен^ыхъ учрежденій (земства, города, биржев°го комитета и др*)> а также и заинтересованныхъ лицъ по вопросу о постройкѣ
Саратовѣ элеватора-зернохранилища.
совѣщаніи этомъ предаоложенъ до~
5лвдъ завѣдующаго постройвой зернохрани^Шъ въ саратовскомъ райовѣ инж. С. Н
^коловскаго, въ которомъ будѵтъ затрону^ вопросы о выборѣ мѣста подъ элевах°ръ и установленіи его емкости,
^ Недавно у насъ сообшалос-ь о предпоЛагающемся пріобрѣтеніи ГосударственныМЪ банкомт у Общества рязанско-уральской ж. дор. элеваторовъ, расположеняыхъ
при разныхъ станціяхъ. Въ настоящее время
изъ центральнаго управленія Государственнаго банка получеяо мѣстной конторой по
постройнѣ зеркохранилищъ увѣдомленіе о состояешемся уже назначеніи къ иокупкѣ у
рязано-уралвж. д. восьми элеваторовъ при
ставціяхъ: Ильмень, емкостью на 300
іыс. пудовъ, Камышинъ на 400 тыс,, Балашовъ— 300 т., Елань— 300 т., Сердобскъ
—150 т., ІІетроіскъ 150 т.5Три Острова—
150 т. п. Сампуръ— 150 т. пуд. Всѣ эти
элеваторы пріобрѣтаются какъ для дѣлей
эксплоатаціи, въ помощь къ сооружаемьшъ
банкомъ зернохранялищамъ, такъ, частью,
и для использованія могуіцихъ получится
отъ разборки пріобрѣтаемыхъ сооружевій
строительныхъ матеріаловъ. Государственный банкъ вошелъ уже въ соглашевіе съ
правленіемъ ряз.-уральск. Общзства по
поводу предстоящей повупки, въ Саратовѣ
же въ ближайшемъ будущемъ учреждается спеціальная комисеія (съ представиіблями отъ жел. дороги), которая должна
будетъ осуществить работы по оцѣнкѣ
пріобрѣтаемыхъ зернохранилищъ и окончательной пріемкѣ ихъ
въ вѣдѣніе
банка.
Какъ намъ пришлось слышать по этому
поводу, переходъ жел.-дор. элеваторовъ
въ руки Госуд. банка встрѣчается мѣствымъ населеніемъ съ чувстгомъ удовлегворешя, такъ какъ сборы, яазначаемые
банкомъ за пользованіе зернохранилйщами, дешевле нежели взимаемые жел. дорогой и затѣмъ эдеваторы банка принима
ютъ на храненіо также и мелкія партіи
хлѣба, начиная отъ 25 пудовъ, что очень
важно для крестьянъ и что ж.-дор. элеваторами не практикуется; кромѣ того, зернохранилища банка будутъ непосредственно
выдавать ссуды подъ хлѣбъ, взвмая за
нихъ 5 проценговъ.
— Съѣздъ вкнанурныхъ заводчиковъ.
Управляшщій акцизными сборами созываетъ 16 декабря совѣщаніе съ винокуренными заводчикама С аратовской губ. для
распредѣленія сроковъ псставокъ въ казну
съ заводовъ разверсточнгго спирта на
1914 годъ. Разверсткѣ подлежатъ свыше
2 милліоновъ ведеръ спирта. Цѣяы на
спиртъ, вакъ извѣстно, манистерствомъ
утверждены.
— ІІостройки на мѣстѣ будущаго
почтамта, какъ мы уже сообщали, 7 го
декабря проданы съ щргсвъ ва сломъ за
6400 рублей. Группа торговцевъ (В. Г
Кудряшевъ, М. Раджа, В. Ф. Осиповъ, П.
И. Фаддеевъ и Г. Г. Фридолинъ) обрати•іась къ начальнику почтоваго округа съ
заявленіемъ, что 7-го декабря оня соста
ввли товарищество для покупки постртекъ
1! стали собирать деньги. Но полиція запретила сборъ. «Хотя мы и участвовали на
іЮргахъ, но неотвязчивая мысль о случив®емся парализовала нашу волю... и постройки остались за лицомъ, выступивЩ0мъ, какъ слышво, не отъ одного себя»
Ризшую цѣну. Группа проситъ начальа*ка округа оставить за ней постройки
34 7000 руб. или отмѣнить торги. такъ
®акъ «постройки стоятъ дороже цѣны, за
к°торую они цроданы 7-го декабря.
Новая жел.-дор. магистраль. Пра®тельство, по словамъ «Иов. Вр.», разрѣило производство изысканій новой гран^ °звой желѣзной дороги отъ станціи Але
^ДРовъ-Гай, рязанско-уральской желѣзѵ Дороги, черезъ Кунградъ и Новый
'^втъ до станціи Чарджуй, средне-азіатг»кОЗ
*“
. * ^ л п —— «*олѢоаая
Іосога, протяженіемъ 1,675 верстъ, имѣетъ
гпомадао6 культурное и коммерческое знарйіе ваЕЪ для мѣстнаго сообщенія, такъ и
® транзита.
Докладъ Д. Ій. Бодиско. Въ среду
кЪп о м ѣ ш е н іи управлевія земледѣлія ‘ въ
собраніи чиновъ управленія, членовъ 06щесіва сел. хозяйства и интересующихся
асТныхъ лицъ, подъ предсѣдательствомъ
н И. Добровольскаго, состоялся докладъ
ивсиектора главнаго управлекія землеусхройства и земледЬлія по сельско-хозайсівевяой
части Д. М. Бодиско на
теМу «Объ откормѣ скота». Послѣ доклада состоялся обмѣнъ мнѣній.
Въ Обществѣ зосг.итэнія дѣтей. 11
дек абря въ Коммерческомъ клубѣ состоядось собраніе Общества взаимопомощи въ
д іа ѣ воспитанія дѣтей подъ предсѣдательствомъ Э. В. М и н х ъ . Докладчикомъ выстѵамъ А. П. Колтоновскій, сдѣлавшій содержательное сообщеніе на тему «0 вліяніи
среды на образованіе личности». Главныя
л о л о ж ен ія довлада: большое значеніе въ
д у ш е в н о й жизни дѣтей имѣетъ область
«иодсознательнаго» и вытекающая отсюда
шкрокая возможность почти безпрепятственнаго отложенія и закрѣплевія въ личности
реОеяка различныхъ вліяній среды, преобладаніе въ этой средѣ, въ условіяхъ семейвой и общсственной обстановки отрицательныхъ, нездоровыхъ вліяній, уродуювіихъ личность дѣтей; и необходимость
оздоровленія какъсердейныхъ, такъ и общественпыхъ правовъ, вмѣстѣ съ проведспіемъ

принципа уваженія къ ребенку, какъ къ
самодовлѣющей личности.
Послѣ доклада состоялись пренія. П. В.
Генерсзова, исходя изъ положеній джладчика, предложила теперь-же, практически,
приступить къ улучшенію вліянія среды
на дѣтей уотройствомъ для нихъ чтеній
и игръ, а также соотвѣтствующнхъ лекцій для родителей.
Въ дальнѣйшяхъ іфеніяхъ высказались
I. А. Ивановъ, увазывавшій на зависимость семьи отъ общихъ соціально- политическихъ условій, безъ измѣненія которыхъ
вопросы воспитанія не могутъ получиттдолжнаго разрѣшенія. С. А. Ляссъ, приглашавшій выйти изъ состоянія простраціи,
овладѣвшей обществомъ за иослѣдніе годы
и перейти къ дѣятельности на пользу дѣтей; М. П. Медвѣдковъ, сдѣлавшій нѣсколько формальныхъ возражзній докладчику и,
наконецъ, В. Н. Полякъ, указавшій на необходамость работы въ двухъ облаетяхъ—
измѣненія условій восаитанія дѣтей и измѣненія 'обіііихъ соціально-политическихъ
условій.
Ио окончаніи преній разрѣшены были
нѣкоторыя текущія дѣла. Избрана особая
комкссія для устройства платныхъ вечеровъ, лекцій и т. п ; въ нее вошли гг.
Вольферцъ, Аветасова, Лаадфангъ, Семеновъ
и Бѣляевъ. Затѣмъ г. ІІолявъ поставилъ
собраніе въ извѣстность о предпринятыхъ
комитетомъ Обшества дѣйствінхъ по ознакомлонію съ мѣстной дѣтской библіотекой
«Юный читатель» въ цѣляхъ пріобрѣтенія
ея для потребности Оэщества. Собраніе
одобрило дѣйствік комитета.
Доложено заявзеаіе члена 0-ва г-жи
Врашевой о желательзоста ѵстройства групповыхъ занятій для дѣтей школьнаго возраста по иностраннымъ языкамъ и по разіымъ учебнымъ предметамъ. Въ комиссію
по разработкѣ этого вопроса заі исались:
гг. Добровольскій, Зацѣпина, Тихомирова,
Ермакова, Скворцова, Красильщикова, Кол
даева.
— Въ восиресныхъ шиогахъ. Въ очередныя задачи по внѣшкольному образо
ванію входитъ, между прочимъ, устройство левцій. Лекціи для воскресниковъ чиіаются пе одинъ годъ, но до сихь поръ
онѣ носили случайный характеръ. Теперь
среди дѣятелей по внѣшкольному образованію поднятъ вопросъ
о сисгематическомь курсѣ левцій для воскресниковъ.
Для составленія программы систематическаго курса лѳкцій выбрава комиссія, въ
которую вош іи преподаватели отъ всѣхъ
воскресяыхъ школъ. Программу комиссія
должна представить въ педагогичесаіе совѣты воскресныхъ шаолъ къ 1 января.
— Просьба крвстьяики. Крестьянская
дѣвица с. Олевья, Царицынекаго у., Дарья
Ив. Алтухоьа, 19 лѣтъ, обратилась къ
землеустроительному начальнику съ прошеніемъ командировать ее на казенвый
счетъ въ Моравію практика;>ткой для изученія правильнаго ухода за садомъ, огородомъ и молочнаго хозяйства. «Я достаточно читаю книгъ по этимъ вопросамъ,
пишетъ Алтухова, но нахожу, ^то бѣдность й ниіцета нашихъ селъ и деревень
происходитъ отъ неумѣнія вести хозяйство. У насъ нѣтъ ни правильной подготовки, ни опыта». ІІросьба Алтуховой пе
редана въ 0-во «Русское Зерно», которое
и зачислило ее кандидаткой. Въ нынѣшнемъ
году за счетъ «Русскаго Зерна» посланы
въ Моравію на практику изъ Саратовской
губерніи трое крестьянъ.
— СпектЁВль въ клубѣ коммерческихъ
служащихъ 11 декабря прошелъ удачно;
шла пьеса М Кропивнѵцеаго «По ревизш». Затѣмъ любители декламировали.
Кромѣ члеаовъ, на спекгаклѣ было много
гостей.
— Стирытіе катиовъ. Сегодня въ 3 часа дня назначено открытіе конькобѣжскихъ
катковъ яхтъ-клуба—большого на Бабуш
киномъ взяозѣ и малаго на Ковсгантинов
ской улицѣ На открытіе катковъ пригла
шены члены яхтъ-клуба и гости.
Происшествія.
Сшоотравлеиіе. Днемъ, 11-го декабря на
Камыпщнской ул., на тротуарѣ межау
Угодниковской и Гіетинской, прохожіе подняли лежавшую въ бѳзсознательиомъ состояніи 45-лѣтнюю крестьянку ьалашовскаго у., дер. Алексэнаровки, Н. Никифорову. 11о доставленіи ея въ городскую
больницу выяснилось, что она приняла сулемы. Пострадавшая слѵжила въ прислу
гахъ по домамъ терпимости и находилась безъ работы и квартиры.
— Отравлеиіе рыбой. На Б. Кострижной
ул. въ домѣ Александровскаго ремесленнаго училища крестьянка Аткарскаго у.
А. Кагина и ея двухиѣтняя дочь Екатерина поѣли малосольной рыбы „таранаи“,
купленной на Мзтрофановскомъ базарѣ
въ рыбной лавкѣ Чячкина, и почувствовали себя дурно: начались головокруженіе,
рвота и судороги. Пострадавшія были отправлены въ гор. больницу. Рыба отправлена для изслѣдованія въ городскую лабора^ооію.
-- П о д к р д ы ш ъ отъ сумасшедшей. Вечеромъ, 1] декабря, на Лопатинской ул., неизвѣстно* кѣмъ содкинута дѣвочка трехъ
дней отъ рожденія, завернутая вь тряпье,
въ которомъ оказазась записка: „Младенецъ женскаго пола, рожаенъ отъ глупой
сумасшедшей дѣвицы, не крещенъ". Подквдышъ отправлекъ въ дѣтскій пріютъ.
— Подкидыши. На Б. Горной ул. къ д.
Могилевскаго подкинутъ мальчикъ семи
дней отъ рсжденія. Подкидышъ завернутъ
въ тряпки. На Дворянской ул. къ д. Невѣрова подкинута дѣвочка недѣли отъ
рождекія; на углу Астраханской и Дворянской у
дѣвочка двухъ мѣсяцевъ
съ запиской: „Татьяна*.
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Съѣздъ уполиомоченныхъ. На 17-е
декабря вазначенъ съѣздъ ѵполномоченныхъ отъ благочинническихч, округовъ,
входящихъ въ сосгавъ саратовскаго училишнаго округа. Съѣздъ продіится дня
три. Будетъ размотрѣнъ хозяйственный отчетъ по содержанію духовнаго училища
въ истекав>щемъ году и утверждена смѣга
расходовъ на 1914 г. Засѣданія съѣзда
будутъ происходить въ зданіи дѵховааго
учвлища.
— Въ иружкѣ проповѣдиииовъ.
Въ
послѣдпихъ двухъ засѣданіяхъ кружка обсуждались вопросы о жизненности и плодотворности проповѣдей. Кружокъ ставитъ
своей цѣлью развитіе способностей говорить проповѣди
живымъ и саободнымъ
языкомъ, безъ тетрадокъ. Съ текущаго года среди воспитанниковъ духовной семинаріи зааѣтно стремленіе къ произношенію
проповѣдей тоже безъ тетрадокъ. Блвжайшее засѣданіе лроповѣдническаго кружка
назначено на 19-е декабря. Прот. С. II.
Ильменскій прочтетъ докладъ о дѣятельности Іоанна Кронштадскаго.
— Новый комнтетъ по управлеиію
свѣчиымъ заводомъ получилъ утвержденіе высшей духовной администраціи. Комвтетъ состоитъ изъ пяти лицъ: предсѣдатель—свящ. Бобковъ,
казначей—свящ.
Таховъ, члены комитета—священники Соколовъ, Дроздовъ и Востризовъ.
— Пріѣздъ еп. Алексѣя ожидается не
ранЬе Рождества.
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Каицелярская волокита.
Съ мЬсяцъ тому назадъ саратовская уѣздная уирава получила отъ организаціоішаго

комитета 2-го всероссійскаго съѣзда со народному образованію извѣщеніе о съѣздѣ
и его нрограмму съ просьбой разослать ее
учащимъ земскихъ школъ.
Безъ разрѣшенія инспектора народныхъ
училищъ управа этого сдѣлать не можетъ.
Она и обратилась къ инспектору г. Маролюбову. Послѣдній отвѣтилъ, что изъ сообщенія организаціоннаго комитета онъ не
видитъ, чтобы министерство не встрѣчало
препятствій къ участію учителей на съѣздѣ,
и поэтому инсаекторъ не можетъ разрѣшить
разсылку программы.
Управа, конечно, встушіла въ переииску.
Наконецъ, было полѵчено отъ того-же г.
Миролюбова извѣщеніе о льготдомъ тарифѣ для учителей, ѣдущихъ па всероссійскій съѣздъ. Какъ будто выходило такъ,
что теперь препятствій въ разсылкѣ программы и къ командировкѣ учащихъ на
съѣздъ не имѣегся, и управа стала предпринимать то, чго въ данномъ случаѣ полагается. Даже были избраны делегаты
отъ учащихъ на засѣдаяія учалвщаой комиссіи (какъ увидимъ ниже).
Однако вадругой же день получается бумага отъ организаціоннаго комитетасъѣзда, въ
готорой объявляется во всеобщее свѣдѣніе,
что дальнѣйшая запись членовъ на съѣздъ
прекращена. ІІричина такая: комитетъ принималъ всѣ мѣры въ подысканіи дсетаточнаго помѣщенія подъ засѣданія съѣзда и
подъ дешевыя квартиры для его участниковъ. Помѣщенія были найдены только для
2500 человѣеъ. Въ настоящее время число
записавшихся на съѣздъ уже достигло этой
максааа ьной цифры.
Такимъ образомъ время пропущено. Управа однако пишетъ въ организаціонаый
комитетъ бумагу. въ которой проситъ до
пустить своихъ делегатовъ на съѣздъ. Но
надежды на это нѣтъ.
Во всемъ этомъ виновата главнымъ образомъ инспекція, но все-же и у уоравы
было вреяя, послѣ того какъ выяснилось
для нея дѣло, созвать комиссію и произвести выборы делегатовъ.
— Къ земскому юбилею. 11 декабря
сосгоялось засѣданіе саратовской уѣздной
училищной комиссіи. Много времеаи отняло разсмотрѣніе инструкціи по завѣдыванію школьными здані.чм»! и школьнымъ
имуществомъ.
Инструкція
утверждена.
Послѣ этого комиссія перешда къ вооросу
объ озяаменованіи 50-лѣтія земства. Какъ
извѣстно, учащіе выдванули съ своей сторояы проектъ открытія въ память юбилея
въ с. Б, Карабулавѣ средняго учебнагозаведенія и усгройства въ Саратовѣ земскаго пансіона для дѣтей земскихъ служащихъ уѣзда, обучающихся въ городѣ Управа по этимъ вопросамъ собрала свѣдѣнія. Такъ, по справкамъ изъ вятскагоземства, о чемъ просили учащіе, овазалось,
что въ селахъ среднихъ учебныхъ заведеній не имѣется, а они существуютъ въ городахъ. Вообще управа не могла найти
ді.нныхъ о земснихъ среднихъ учебныхъ
заведеніяхъ въ селеніяхъ. Что касается
учрежденія пансюна, то управой была
разослана
всѣмъ
служащимъ
въ уѣздѣ
анкета. Число
анкетныхъ
листовъ было 160, но отвѣтовъ было получено только 47. Изъ отвѣтовъ видно,
что въ Саратовѣ прожвваетъ 14мальч. и 7
дѣв., дѣтей земскихъ служащихъ уѣзда. Жавутъ они на часфнь’хъ квартирахъи у род
ственчиковъ. Далѣе выяснилось, что содержаніе такого пансіона будетъ стоить дорого. На основапіи такихъ данныхъ упра
ва пришла къ отрицнтельному заключенію
о предположенныхъ формахъ ознаменованія земскаго юбилея и съ своей стороны
выдвинула нроектъ устройства сѣти народныхъ домовъ, осушествленіе которой
расчитано яа 10 лѣгъ. Этотъ вопросъ вызвалъ продолжительныя пренія. Гл. Скидановъ высказался противъ предложенія народныхъ домовъ. По его мнѣяію, населеніе
вуждается болѣе въ открытіи 4-классныхъ
городскихъ училищъ. На это возражали
управа и остальные члены коииссіи. Было
между прочимъ уаазано, что въ населеніи
еше не раросла достаточная потребяость
въ такихъ училищахъ, что
доказывается
между прочимъ тѣмъ, что имѣющіяся въ
уѣздѣ
нѣсволько 2 классаыхъ
школъ
имѣютъ очень незначительное число учащихся. Въ концѣ концовъ комиесія высказалась за проектъ управы и поручила
детально разработать его къ земскому собраьію.
Делегатами отъ учителей на всероссійс і і й стѣздъ по яародному образованію и з браяы: В. И. Самченко, Н. И. Логаневъ и
Н. В. Аьикинъ; на земекій раутъ отъ учителей избранъ г. Горбуновъ.
— Медицииская комиссія. Въ тотъже
день состоялось засѣлані < уѣздной медицинской комиссіи. Санитарный врачъ В
Н. Нзкольскій сдѣлалъ докладъ объ организаціи чтеній и бесѣдъ по медицанѣ и
гигіенѣ. Было разсмотрѣнъ и утвержденъ
списокъ брошюръ, картинъ и др. пособій
для чтеній. Запаснымъ врачемъ избрана
врачъ Носина; яа должвости участковыхъ
врачей избраны врачи Астрахановъ и Коробинъ. Представителемъ отъ врачей на
земсвій раутъ избранъ г. Громовъ. На засѣданіи были намѣчены книги и журналы
для пополнеяш фундаментальной медицинской библіотеки.
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Истязаніе подъ предлогоц.ъ охраны.
Вчера въ особомъ присутсгвіи судебяой
аалаты съ участіемъ сословныхъ представителей подъ предсѣдательство»ъ А. А.
М<ндеръ, при участіи членовъ судебной
палаты гг. Аліенова, Хлѣбникова, Вышлинсваго и сословныхъ нредетавителей гг.
Михалевскаго,
Яковлева и волостного
старшины заслушано рѣдкое дѣзо объ истязаніяхъ крестьянки чинами балашовской
уѣздной полиціи.
Становой
приставъ Балашовскаго у.
командировалъ въ с. Б. Сестренки, Балашовскаго у., урядника II. Аверкина и
стражнива С. Васиаьевадля наблюденія за
домомъ крестьянина Гаврилова, гдѣ, будто бы, по словамъ Аверкина и Васильева,
сходились неблагонадежные крестьяяе и
чатааи «политическія» кнвжки. Урядникъ
Аверкинъ и стражаакъ Васильевъ явились въ домъ Гаврилова, гдѣ самого Гаврилова дома не было, а его жена, М. Гаврилова спала на кровати. Полицейекіе
грубо потребовали отъ нее водки. Гаврилова отвазала имъ въ этомъ. Тогда Аверкияъ и Васильевъ полѣзли къ ней, чтобы
ее изнасиловать. Гаврилова вскочила съ
кроваги и, показывая окровавленную рубашку, сказала имъ:
— ІІобойтесь Бога... й только три дяя
назадъ какъ родила ребеяка!
Урядникъ Аверкинъ отказался отъ гнуснаго намѣревія и удержалъ огъ выполнанія его и стражяика Васильева, который
было броеился къ женщинѣ. 'Гогда полицейскіе началя производить въ до.чѣ обыскъ
и подъ видомъ политическаго обыска взяли у Гавриловой 4 р. 50 к., а Ваеильевъ
сунулъ къ себѣ въ карманъ платокъ и
полотенце. Затѣмъ они ностава^и перепуганную, больнѵю женщину къ стѣнѣ и
стражникъ Васильевъ сказалъ Аверкину:
— Давай застрѣлимъ эту
сволочь! —
при эгомъ размахнулся и ударилъ Гаврилову по саинѣ прикладомъ ружья. Крикнули ей «руки вверхъ». Когда Гаврилова

подняла руки, то Аверкинъ началъ хлестать ее плетью, а Васильевъ прицѣлился
въ нее изъ ружья, споткнулея, упалъ и
ружье выстрѣлило, пуля пробила скамью
и застряла въ стѣнѣ. Послѣ этого полицейскіе потрвбсвали, чтобы
Гаврилова
поклялась имъ, что никому нѳ разскажетъ
о происшедшемъ, и скрылись. Гаврилова
была найдена въ избѣ мужемъ и родственниками.лежащей на полу въ безсознательномъ еостояніи.
Сначала Гаврилова была освидѣтельствована земсішмъ врачемъ Орловой, которая
нашла у ней кровоподтеки, а затѣмъ осматрввалъ Гаврилову врачъ Веденяпинъ,
нашедшій у ней неврастеническіе признаки.
Обвинялъ подсудимыхъ товарищъ прокурора Н. А. Высоцкій, защищали подсудимыхъ по назначенію гг. Найденовъ и
Мегарицкій. Экпертъ врачъ г. Сапожни
ковъ призналъ истязанш у Гавриловой
тяжкими.
Іоварищъ
прокурора
Высоцкгй.
Русскій языкъ, гт. судьи, богатый языкъ,
и я могъ-бы охзрактеризовать эго злодѣяніе особыми словами, но нахожу это излишнимі изъ чувства глубокаго уваженія
къ тому мѣсту, гдѣ я стою. Слишкомъ
громко за себя говорятъ факты этого дѣянія, ояи слишкомъ громко воаіютъ о безсердечномъ поступаѣ этихъ представителей государственяой влзсти въ деревнѣ.
Даже сухой, судебно-медицанскій
протоколъ громео кричитъ
о злодѣяніи.
Экспертиза признала истязанія тяжкимк,
сопровождавшимися мученіями. Я скажу,
что это не мученія, а жестокое издѣвательство надъ человѣческой личносіью
Оба нодсудимые—бывшіе представители
власти. Ояи были призваны къ охранѣ
правъ, имущества, порядка и здравія населенія, а иотому я считаю, что къ нимъ
въ данномъ случаѣ должно быть примѣнено наказаніе въ высшей степени по 346
и 1489 ст. улож. о наказ.
Защитникъ Мегарицкій
отстаивалъ
подсудимыхъ, находя истязанія не тяжкими, а только «простыми побоями». Не разъ
остановленный предсѣдателемъ, онъ закончилъ свою рѣчь просьбой нримѣнить къ
нодсудпмымъ 345 ст., т.-е. за легкіе побои.
Защитнакъ
Найденовъ доказывалъ,
что полицейсаіе былн не трезвы и дѣйствовали подъ вліяніемъ «зелеваго змія»,
который «губитъ теперь деревню».
Подсудимые въ послѣднемъ словѣ отрицали свою виновность.
Палата приговорвла обоихъ подсудимыхъ къ лишенію всѣхъ особенныхъ правъ
и преимущеетвъ и отдачѣ въ исправительныя арестантскія роты на 4 года, но за
силою манифеста—на 2 года и 8 мѣс.
— Дѣло свящ. Михайловскаго. Сенатомъ оставлена безъ посдѣдстьій кассаціонная жалоба священяика Петровскаго уѣзда
Михайловскаго и его жены, приговоренныхъ
саратовскимъ окружнымъ судомъ за истязаніе своей прислуги Авдреевой^-первый на
полтора года въ исправительныя арестантскія роты, а вторая на годъ въ тюрьму
Заіцвщалъ подсудимыхъ Рыбаковъ,
а
гражданскій искъ Андреевой поддерживалъ
грис. пов. Иортугаловъ.
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Вь № 264 саратовской «услужающей»
газетки сдѣлана свгверная вылазка по адресу «Сар. Листка» въ связи съ дѣломъ
Д. Е. Карноухова о покупкѣ емъ у Сиро
тияа дрсвъ. Нашъ «офяціозъ» напечаталъ
двѣ статейки, въ котойыхъ утверждаетъ,
будто отрицательная оцѣнка дѣятельности
г.
Карноухова, данная
«Оар.
Листкомь» по поводу сдѣлки его съСиротинымъ, находится въ связи съ отказомъ
г. Карноухова
въ денежной помощи
на издааіе «С. Лястка», какъ о томъ будто
бы заявлялъ при «свидѣтеляхъ» самъ Д. Е.
Карноуховъ. Вчера издатели «С. Л.» обратились къ г. Каркоуховѵ за разъясненіемъ
сдѣланной «Волгой» ссылки на него. Г.
Карноуховъ былъ очень удивленъ и категорически заявилъ, что онъ никому не
могъ гозорить нодоб^ыхъ вешей, такъ
какъ никто къ нему яикогда не обращался
за помощью яа нзданіе «С. Листка».
На нашу просьбу опровергнуть
клеветническое сообщеніе
«Волги», Д. Е
Карноуховъ передалъ намъ слѣдующее
письмо въ редакцію:
„М. Г.!
Симъ заявляю, что издатели „Саратовскаго Листка“ ни съ какими гросьбами
денегъ на изданіе газеты ко мнѣ никогда
не обращались Саратовъ, 12 декабря 1913
г. Д. Карноуховъ“.
Все это объясненіе было также лри свидЬтеляхъ: прк членѣ городской управы г.
Болотниковѣ, брандмайорѣ г. Дмитріевѣ,
управляющемъ водозроводомъ г. Гольденѣ
и вѣкоторыхъ другихъ. находившихся
12-го декабря въ унравскомъ кабинетѣ Д.
Е. Карноухова.
Иг?къ, заотсутствіемъвозможности идейной борьбы съ прогреесивной газетой,
мѣстные сверхпатріоты пустились во всѣ
тяжкія клеветы и
инсивуацій. Очевидао, по гг. Тахменевымъ соскучилась
тюрьма, которою, какъ извѣстно, неизмѣнно кончаютъ свою карьеру самозванные
спасатели отечества. Съ своей стороны мы
едѣлаемъ все отъ насъ зависящее, чтобы
обезпечить г. Тихменеву эту тихую пристаиь...

И п л е іь к ія з п и Ъ т к и .
Ремесявнники-ли подрядчики?
Съ того времеяи, какъ сараговская ре
месленная уіірава была приведена въ
упрощеяное состояніе, ремесленники-строигельные подрядчики не считаютъ еебя
членами ремеслеиной цеховой организаціи,
не платятъ рсмеслешшхъ сборовъ и не
выпразляютъ свидѣтельствъ ремесленной
управы. Между подрядчиками и администраціей ремесленной ѵправы на этой
почвѣ происходятъ недоразумѣнія, оканчивавшіяся иногда судебнымъ разсмотрѣніемъ
иравъ обѣихъ сторонъ. Въ настоящее
время ремесленной управой возбуждено въ
мироеомъ судѣ до 15 дѣлъ противъ подрядчиковъ, уклошііощяхся отъ цеховыхъ
обязан юстей. Вопросъ ставится просто:
ремесленники-ли подрядчики?
Вопросъ разсматрквался въ съѣздѣ мировыхъ судей. Подрядчикъ штукагурныхъ
работъ Храмовъ, производя работы, ке
выбралъ изъ ремесленной уаравы разрѣшитедьнаго свидѣтельства. На Храмова
былъ составленъ протоколъ, и ремесленная управа привлекла его въ отвѣтственности по 1560 ст. уст. о наказ.
Дѣ?о дважды разбиралось мировымъ
судьей 4 участка, Храмовъ былъ признанъ
виновяымъ и оштрафованъ въ пользу ремесленной управы. Храмовъ перенесъ дѣио въ съѣздъ. Здѣсь онъ заявилъ судьямъ, что при обраіценіи ремесленной уцравы въ упрощенное состояніе въ управѣ
остались только сапожники и портные.
— Въ управѣ нѣтъ даже нашего штукатурнаго стола.
Товарищъ ремесленнаго старшины Е. И.
Клещевниковъ, поддерживавшій обвинеше,
объяенилъ суду, что вч, настоящее время
всѣ цехи объединены вь управѣ въ од-
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ученика саратовской вонсерваторіи г. НІиР щ к іі т Ш Ш ,
шонкова (басъ).
— Штрафы. Управляющій акцизными сборами оштрафовалъ за шинкарство: кр. с.
Коммуиа въ тайгѣ. Корреспондентъ
Монастырскаго М. Тверскову и А Сергѣе- «Дня» разсказываетъ объ оригинальной
ву по 30 руб. каждую и кр. с. Терсы А.
коммунѣ въ тайгѣ Пріамурья. Спускаясь на
Козлова на 30 руб.
лодкѣ по р. Селемджѣ (пратокъ р. Зеи,
впадающей въ Амуръ), я, пишетъ ксрревольскъ.
Въ 0-вѣ взаиинаго страховаиія. 06- спондентъ, добрался до деревни Норскій
щество возникло девять лѣтъ назадъ съ складъ, находящейся въ 520 верстахъ отъ
256 страхователями и съ портфелемъ въ г. Благовѣщенсва. Еще раньше мнѣ прихосуммѣ 1,203,800 руб. Благодаря горячему дилось слышать о какой-то «коммунѣ», пріучастію членовъ, Общество скоро окрѣпло ютившейся въ глухой т&йгѣ около р.
и въ настоящее время уже имѣетъ 1330 Норы.
Изъ разспросовъ я узналъ, что «комКАМЫШИНЪ.
страховаеій; портфель
уже возросъ до
Споръ купцовъ и приказчивовъ. 8 де- 3,260,000 рѵб. (цифры округлены); Обіце- муна», называемая ими «дружиною», накабря продолжала работы смѣшанная ко- ство состоитъ членомъ въ «Россійскомъ ходится въ 6 верстахъ отъ Норскаго скламиссія по введенію нормальнаго отдыха для союзѣ Обществъ взавмнаго страхованія», да, около дер. «Отрадное.
Въ этотъ же день я уже былъ въ «комторговыхъ служащихъ. На этотъ разъ въ что даетъ возможность не рисковать зазасѣданіе явились опять всѣ 10 предетави- паснымъ капиталомъ; всѣ убытки возмѣ- мунѣ». Ея члены приняли меня очень радушно и, какъ свѣжему человѣку, тѣмъ
телей отъ служащихъ, 8 купцовъ и только щаются союзомъ.
5 гласныуъ, въ числѣ которыхъ былитоже
8 декабря состоялось собраніе, на кото- болѣе недавно пріѣхавшему изъ Россіи,
купцы Засѣданіе было въ высшей степени ромъ присутствовало 66 членовъ. Перввмъ видкмо обрадовались и сейчаеъ же стали
страстнымь; противоположносіь
интере- заслушанъ докладъ предсѣдателя правле- распрашивать. Въ свою очередь обитатели
вкратцѣ
разсказали
свою
совъ обагружилась со всей полпотою,
нія В. Ѳ. Каменскаго о трудахъ 4-го оче- колоніи
Обсуждзлся вопросъ о сверхурочныхъ реднаго собранія «Еоссійскаго союза». До- исторію.
Въ 1906 г. группа интеллигентовъ-толработахъ ьъ магазинахъ. Законъ 1906 г. кладъ нринятъ къ свѣдѣнію. Нынѣшній
предоставляетъ прэво включать въ обяза- годъ, согласно отчету, будетъ законченъ стовцевъ и народниковъ осяовала небольтельное постановленіе о нормальномъ отды- очень удачно; првбыль въ г»азмѣрѣ при- шую общину на коммуняетическихъ начахѣ такой пунктъ, по которому хозяева, мо- близитёльно 8500 руб. будетз, причислена лахъ, члены которой занимались сельскимъ
гутъ оставить приказчиковъ, съ согласія къ запасному капиталу. Превія оживились хозяйствомъ. Новая община привлекла мноихъ и за сдѣльную плату, работать въ при утвержденіи смѣты расходовъ на1914 го желающихъ отдохнуть, живя въх^лухой
магазинѣ сверхъ установленной нормы на г. Правлевіе и наблюдательный комитетъ, тайгѣ, вдали отъ городовъ и людей, и ком2 часа въ сутка. Приказчики заявили, что исходя изъ того, что съ каждымъ годомъ муна быетро разросталась. Съ теченіемъ
они принципіально противъ сверхуроч- жизвь дорожаетъ, рѣшили увеличить слу- времени ея хозяйство все расширялось, а
ныхъ работъ, хотя бы и за едѣльную пла- жащимъ жалованье. Горячо отстаивали это сама она иостепенно превратилась въ
ту. Ихъ поддерживали гласные И. А. ІІорт- предложеніе предсѣдатель наблюдательнаго сельско-хозяйственный кооперативъ. Нѣновъ, И. Ф. Фйішмоновъ, Н. И Апушкинъ комитета М. И. Шмуккеръ, предсѣдатель сколько лѣтъ назадъ «коммуна» полуофяціальное признаніе въ вадѣ
(предсѣдатель).
правленія В. Ѳ. Каменскій и др. Против- чила
Купцы доказывали необходимость сверх- никами прибавки жаловаиья явились дѣ- сельско-хозяйственной артели «Трудовая
урочныхъ работъ.
лопроизводитель правленія вовнскаго на- Нива».
ЭКивутъ члены «коммуны» въ хоро— Вѣдь нужно-же убрать товаръ послѣ чальника II. И. Заморскій и предсѣдатель
горговли? Нужно мнѣ выполнить заказы на правленія Дома трудолюбія И. А. Пановъ. шемъ двухъэтажномъ домѣ собственной
бакалейные товары? Когда вто все дѣлать,—■ Большинствомъ голосовъ прибавка прошла постройки. Кромѣ того «коммунѣ» прине во время же торговли, и не оставлять въ утвердительномъ смыслѣ. Вся же смѣта надлежатъ: вполнѣ оборудованныя кузже товаръ леж&ть въ безпорядкѣ и пор- расхода утверждена въ 5495 руб. Рѣшено ница и стзлярная мастерская, недурная
помѣщеніи,
тнтся?!
возобновить контрактъ по сдачѣ квартиры библіотека въ отдѣльномъ
больше десяти сельско-хозяйственныхъ
Эта горячая реплика првяадлежитъ вла- съ тѣмъ-же домсвладѣльцемъ.
дѣльцу мануфактурнаго и двухъ бакалей
— Состоялось собраиіе лиги для борь- машинъ, громадный огородъ и болыпое
живого
инвенныхъ магазиновъ А. Л. Ііоздову. Его под- бы съ тубвркулезомъ. Заслушанъ до- количество различваго
держивалъ гласный А. Н. Масловъ.
кладъ нравленія о дѣятельности лиги, за таря.
Жвлой домъ поражаетъ своей чистотой
На эго приказчики, М. И. Семеновъ, г тѣмъ отчетъ правленія. Первое организа
Садовниковъ и др. отвѣчали: Нѣтъ у насъ ціоияое собраніе членовъ учредителсй и опрятностью— на всемъ лежитъ отпечавремеви на сверхурочныя работы; мы и «Вольскаго отдѣла туберкулезной
лиги» токъ заботливой женской руки.
Главное занятіе дружинниковъ—-землетакъ отдаемъ вамъ все время и здоровье. состоялось 17 февраля 1913 г. Съ этого
Мы эти два часа хотимъ оставить себѣ, уже вромени начинается и фактическая дѣліе (обрабатывается болыпе 2.) десятинъ собственной земли), но не мало
еемьѣ, духовнымъ, религіознымъ и др. по- дѣятельность лиги.
КузниВъ настояшее время, согласно отчета временм удѣляетея ремесламъ.
требностяаъ. Вы вашимъ дѣтямъ можете
яанять репетиторовъ, намъ приходится съ правленія, число членовъ достигло 330. ца работаетъ почти непрерывно и привими заниматьея
сзмимъ, потому что Благодаря сборамъ за спектакли и за лек- нсситъ общинѣ не малый доходъ. Хлѣбъ
средствъ на репегеторовъ у насъ нѣтъ, а ціи, продажи цвѣтва и т. д. отдѣлъ полу- и овощи продаются въ окрестныя зивы хотите отвять еще и время. Вы все чилъ возможность лѣтомъ нынѣшняго года мовья, лѣсъ сплавляется въ Благоьѣтребуете отъ насъ, но сами ничего не хо- осуществить постановленія общаго собра- щенсяъ.
Часть членовъ обычно отсутствуетъ,
тите дать; дайте намъ ежегодные мѣсячные яія отъ 17 февраля.
находясь
либо въ городѣ, либо на полеСобраніе, на которомъ присутствовало
отпуски съ сохраненіемъ содержанія, тогда
выхъ
работахъ,
а зимой—на охотѣ. Раоколо
50
чел.,
выразило
"благодарность
будетъ другой разговоръ и на счегь еверхпричемъ въ привципѣ
правленію за его дѣятельную работу. За- ботаютъ всѣ,
урочныхъ работъ.
установленъ
8-мичасовой
рабочій день
Купцы обошли это предложеніе молча- тѣмъ собраніе признаетъ необходимость
(въ
полѣ—въ
зависимости
отъ погоды).
п«стройки
собственнаго
зданія
для
кумы
ніемъ.
Вопросъ оетался открытымъ; его рѣшили солѣчебницы въ с. Лопастей&ѣ и поруча- Для того, чтобы сдѣлать трудъ болѣе
отложить до слѣдующаго засѣданія, аа ко етъ это комиссіи, въ составъ которой во прштнымъ, всѣ члены (по дежурствамъ)
торое купцы иредполагаютъ пригласить шли: Оганезовъ, Лукинъ, Украинцевъ, мѣняются своими обязанностями,—полуприеяжнаго повѣренааго г. Квашнияа, въ Искова-Васальева, Шмуккеръ и Морозовъ, чается нѣкоторое разнообразіе въ работѣ.
За свой трудъ всѣ члены получаютъ
Комиссія должна детально выяснить смѣту
качествѣ толкователя закона 1906 г.
отъ
касеы «коммуны» опредѣлеяное жарасходовъ
по
постройкѣ,
сооруженіе
котоПриказчики еъ своей стороны намѣрены
начать лованье, большая часть котораго выдается
обратиться за содѣйствіемъ къ повѣренно- рой поелѣ утвержденія собранія
съ осени 1914 г. Рѣшено возбудить пе катурою, такъ какъ правленіе закупаотъ
му г. Дитцъ.
Вводитея, мояшо сказать, «состязательное редъ казной ходатайство объ отводѣучаст- въ городѣ все необходимое и отпускаегь
ка содъ Еумысолѣчебаицу, предсгоящее-же членамъ продукты по заготовительной
начало»
— Штргфы. ІІо предетавлеяію исправ- лѣто кумысолѣчебйіщу открыть въ наеМ' цѣнѣ.
Всѣми дѣлами «коммуны» вѣдаетъ праника губерпаторъ оштрафовалъ: владѣльца номъ номѣщеніи; просить городское само
кондитерской И. К. Геншъ на 100 руб., уоравленіе объ ассигнованіи субсвдіи от^ вленіе, избвраемое обшимъ собраніемъ ва
или аресту на 1 мѣсяцъ* за грязное содер дѣіу; просить драматическій кружокъ объ опредѣленный срокъ. Въ настоящее вречя
жаніе пекарни, столовъ и принадлежноетей; устройствѣ спектакля въ пользу отдѣла кооперативъ насчитываетъ евыше 20 членовъ, но вмѣгтѣ еъ временными члеяами,
владѣльца винно-гастрономическаго магази лиги по борьбѣ съ туберкулезоаъ.
Выражена благодарность отъѣзжающему гостями и дѣтыаи въ общинѣ находится
на Г. Г. Савельева на 50 руб. или ареету
на 2 неяѣли за продажу вязиги съ червя- изъ г. Вольска предсѣдателю отдѣла сани- не меньше 40 чел.
ІІо вечервмъ зсѣ члены коммуны собитарному врачу Б. М. Козлову за его пло
ми и кетовой икры, покрытой плѣсенью.
— Управляющій акцизными сборами дотворвую работу въ отдѣлѣ лиги. Выра- раютея вмѣстѣ и проводятъ время за чтеоштрафовалъ за шяякаретво на 50 руб.вла- жена также благодарность составителю ніемъ, музыкой и литерату ными и научдѣльцу чайной въ с. Золотомъ А. Меще- отчета бухгалтеру земской управы Н. А. ными бесѣдами. Изрѣдка
бываютъ и верякову.
черники, на которійя приглашаютъ окреПредсѣдателемъ правленія отдѣла из стную молодежь, за послѣдніе годы охотно
БДЛАШОіЪ.
бракъ
врачъ В. Д. Абутковъ; членами: Ис- еближающуюся съ «дружинняками».
За задержаніе шайни церковяыхъ вокова-Васильева,
ПІаповаловъ, Абѵткова,
ровъ губе наторъ объявилъ благодаряость
исправнику и становымъ приставамѣ 1 го Оганезовъ, Мещеряковъ и Соколовъ; казначеемъ—Новйкозъ.
и 4 го становъ.
ИЗВѢСТІЯ.
— Чествоваиіѳ врача Козлова. 7 го
— Штрафы. По протоколу полиціи губернаторъ оштрафовалъ на 25 руб, съ за- декабря состоялся банкетъ въ честь саниБезпорядки во время казни. На-дпяхъ
мѣной арестомъ на 1 яедѣлю, ассенизатора тарнаго врача П. М. Козлова, отъѣзжаю
И. Обидина за неиспрьвное содержаніе
въ
Ольдгэмѣ, недалеко отъ Іанчестера,
щаго въ Камышинъ. Переводъ этотъ, какъ
бочекъ,
произошли
серьезные безпорядки во время
— По протокогамъ полиціи и акцизнаго уже извѣстно, выаужденъ. На банветѣ
надзора, управляющимъ акцизными сбора- присутствовало 15 земскихъ врачей и ве- «іертной казни вѣкоего Ведли, осужденнами оштрафованы за иіинкарство: лавочникъ теринаровъ Говорились рѣчя, высказыва- го за убійство съ цѣлью грабежа одного
с. Аркадака М. Ф. Лагуткинъ на 303 руб.,
торговца. Огроаяая толпа въ 30 тысячъ
лавочникъ дер. Ольговки Я. Козловъ на 50 лись сожалѣнія по поводу перевода. П.
человѣкъ собралась передъ тюрьмой в,
К)зловъ
въ
Вольскѣ
пользовался
уважеруб., кр. сл. Песчанки П. Вэлколупова на
30 руб. и кр. с. Новопокровскаго Е. ніемъ за его культурно-иросвѣтйтельныя когда стало извѣстно, что смертный приСтепанова на 30 руб.
начинанія. Овъ состоялъ предсѣдатеаемъ говоръ Велли утвержденъ, рѣшила итти
мѣсгнаго отдѣла лиги борьбы съ туберку- нъ Манчестеръ, гдѣ должна была еостоятьАТКАРСНЪ.
лезомъ, принималъ дѣате.ъное участіе въ ся смертная казнь. ІІо дорогѣ значлтельНеудача съ писарями. Въ свое время организаціи музыкальнаго кружка и 06 иая часть демонстрантовъ отстала. Весь
уже сообщалось о дѣйствіяхъ волостного щества по вспомоществовакію бѣднымь составъ манчеетерской полиціи былъ подписаря ел. Бэлыпой-Екатериновки Астахова. учащимся.
еятъ на ноги.
Житепи Ольдгэма ири
Эготъ господинъ, получая въ теченіе двухъ
встрѣчѣ
съ
полиціей
стали громко изъявПоводомъ къ переводу
послукили
лѣтъ по три коп. съ каждаго адресата, по- «тренія» съ управой, которая заподозрила лять свое неу^овольствіе по поводу предлучавшаго пиеьмо черезі волоствое прав- врача въ непояятной для мѣстной иател стоящей смертной казни. Только благодаря
леніе, всѣ такіе сборы, вмѣсто волостной лигенціи «классовой дѣятельлости». Ксга- энергіи полицейскаго офацера удалось
каесы, обращалъ въ свою пользу. Кромѣ ти къ этому слѣдуетъ прибавить, что д предотвратить катастрофу, такъ какъ
того, Аетаховъ взялъ съ греетьянина Сѣ ятельность П. М. Козлова губергскій са- толпа демоветрантовъ была вооружена
рикова письмо со взоженіемъ 3 руб. съ нитарный совѣтъ одобрилъ. Резолюція ножами, кольями, стилетами и ружьяцѣлью отоглать на Афонъ; потомі спуетя земскаго собранія о донесеніи губернскому ми. Толоа демонетрантовъ вадала орунѣкоторое время получилъ такое же письмо земству о «неправильной и неудовлетвори- жіе. Тѣмъ не менѣе, во время исполненш
отъ того же Сѣрикова на Афонъ со вложе- тельвой дѣятельности» признана не осно- смертной казни опять повторизись безпоніемъ 6 руб. и, какъ оказалось послѣ, пись вательной. Тѣмъ не менѣе П. М. Козловъ рядки. Толпа демонстраитовъ въ 10,000
ма эти на Афонъ не попали, а попали переводятся въ Кзмышинскій уѣздъ.
человѣкь стала бомбардировать тюрьму
Астахову. Узнавшій объ этомъ Сѣриковъ,
— «Могарычи». 3 го декабря въ селѣ камняьи. Съ величайшимътрудомъ удалось
путемъ справокъ въ почтовой конторѣ въ Барановкѣ состоялся волостной сходъ, на полиціи очистить улицы отъ толпы демонАткарскѣ и вепосредственной перепиской которомъ разсматривалась смѣта расходовъ странтовъ. йъ 8 часовъ утра на тюремсъ Афономъ, поднялъ-было шумъ. Аста- по содержанію должностныхъ лицъ воло- ныхъ воротахъ было нрибиго извѣщеніе о
ховъ понялъ, что афера на сей разъ не- стного правленія, а также предполагалось томъ, что смертная казнь состоялась.
удачна и сулитъ непріятнссть, поспѣшилъ нанять волостного ямщика и сторожей.
— Жертвы людоѣдовъ. Въ Парижѣ
выдать Сѣрикову деньги обратво и взялъ ІІрежде чѣмъ приступить къ обсужденію телеграфируютъ изъ Брясбука (архипесъ него подписку: нвкакихъ, молъ, прв' етатей расхода, старики заявили, что ли- лагъ Бясмарка), что каавибалы убили
тензій къ Астахову не имѣю. А что ка- цо, навявшееся въ ямщики, должно дать всѣхъ участниковъ экспедиціи доктора
сается неотсылки писемъ на Афонъ, то 25 рублей на «могарычи», а другія долж- Дейнагена, который въ сопровожденіи своонъ объяснилъ это забывчивостью за мас ностныя лвца пусть внесутъ по 5 коп. его товарища, другого нѣмецкаго ученаго
сой дѣлъ.
съ получаемаго рубля. По овончаиіи схо- и 14-ти туземцевъ изслѣдовалъ мѣстяую
Пояьпршейся въ то время корреспонден- да стали подсчитывать могарычную сумму, флору и собирадъ древесные образцы.
ціей заинтересовалоеь губѳрнское правленіе й она оказалась въ 125 рублей. Старши
(«Нов. Вр.»).
и обратило на это вниманіе земскаго на на смутился этой цифрой и сталъ упраши
чальника 6 участка г. Дееонскаго.
вать стариковъ, чтобы они «немного» сбаЗемсвій дачальникъ велъ разслѣдованіе и вили. ІІослѣ увѣщаній старички помири*
получилъ уличающіе писаря матеріалы.
С I
«
с
ь .
лись на 93 рѵбля. Деньги были выданы и
Вскорѣ Астаховъ изъ волости былъ уб- пропиты. Изъ какихъ ередствъ старшина
ранъ Сельскія власти и врестьяне были выдалъ такую бзлыпую суммуР...
Усовершенстзованныв доаяа. Въ городѣ
Клевелэндѣ (въ штатѣ Огайо) строится
убѣждены, что ояъ понееетъ наказаніе. Но
теперь общ«ствомъ капиталестовъ-преД'
дѣло эт.о, какъ видно, предано забвенію.
КУЗНЕЦКЪ.
принимателей цѣлый кваргалъ домовъ,
Астаховъ, не только не привлеченъ къ откотоіые
отдавагь еъ найВечеръ въ гимиавш. 8 декабря состо- мы. Эти предполагается
вѣтственности, а взятъ на службу земдома, являющіеся послѣднвмъ
ялся ученическій вечеръ въ женской гим- словомъ наукц въ иримѣненіи къ жилымъ
скимъ начальникомъ въ письмоводители.
Вмѣсто Астахова, земскимъ начальникомъ назіи. Собралось много родителей и при- иомѣщеніямъ, ііроизводятъ на первый
взглядъ впечатлѣніе отлѣльныхъ зданій,
въ Б.-Екатериновку присланъ нѣкто г. Ви- глашенныхъ; помѣщеніе гямвазіи оказа- но въ дѣйствительвоети сообщаются крылось
недостаточнымъ
вмѣстить
всѣхъ.
Учеденѣевъ, про котораго крестьяне говорятъ:
тыми корридорами съ устроеннымъ въ
«Хрѣнъ рѣдьжи не слаще». Виденѣевъ— ницы пѣли, декламировали стихи, затѣмъ самомъцентрѣ квартала иомѣщеніеѵіъ, гдѣ
человѣкъ нетрезвый. Всѣ дѣла запущены, пѣлъ хоръ и наконецъ поетавлены были находятся всевозможныя машины и приспособленія для вентиляціи, добыванія
много не исполненныхъ бумагъ. Волостной живыя картины. Присутствовавшіе гости теилоты, холода, свѣта, механичѳской
наиіаждали
исполнителей
апплодисментами.
старшина ничего съ нимъ подѣлать не моэнергіи и т. и.
Послѣ офиціальной ирограммы состояВъ центральномъ отдѣленіи по лѣщаетжетъ. Жаловался неоднократно земскому
начальнику, но пока еще никакихъ распо- лись тавцы, но, къ сожалѣнію, пришлоеь ся громадная кухня—одаа на весь кваргимназисткамъ танцовать «шерочкѣ съ талъ. Каждое утро всѣмъ жильцамъ дэлж
ряженій не поелѣдовало.
на предъявляться карта обѣдо&ъ и завВидепѣевъ раньше служіиъ волосінымъ машерочкой». Дѣло въ томъ, что на лече- траковъ, выработанная ученымъ спеціарѣ
бросилоеь
въ
гляза
отсутствіе
реали
листомъ кулинарнаго дѣла. Каждая семья
писаремъ въ Кологрив.-Слѣпцовской вол. и,
говорятъ, былъ оттуда убрант г. Декон- стовъ старшихъ классовъ. Оказываетея, уче- можетъ выбрать себѣ какія угодно блюда, начиная съ самыхъ дешевыхъ и до
скимъ, а до настояіцаго времени служилъ никамъ 7-го класса было запрешено но- самыхъ дорогвхъ, и сообщить о сзоемъ
у него въ канцеляріи и теперь нопалъ на сѣщеніе вечера въ наказаніе за какую-то рѣшеніи по телѳфону въ центральную
провинность. И вотъ изъ солидарности съ кухню. Обѣдъ доставляется въ желаемый
мѣсто проштрафившагося Астахова.
— Прѳдстоящ:й коицвртъ, На Рожд> провинившимися на вечеръ не пришли часъ по иневматической трубѣ въ столовую прямо въ буфетъ, въ герметически
ствѣ въ думскомъ залѣ состоится музы- ученики 5-го и 6-го классовъ.
закрытомъ ящикѣ, снабженномъ двойными
Матеріальный
успѣхъ
вечера
хорошій.
кально вовальный копцертъ при участіи
войлочными стѣнками, благодаря которымъ блюда остаются очень долгое время
профессора саратовской консерваторіи г.
горячими.
(»М.Й).
Ильченко (скрипка) профессора московской
консерваторіи г. Вейсъ (фортепіано), моаковскаго' артиста г. ІІетрова (теноръ) и
номъ столѣ, раздѣленій не существуетъ.
Мировой судъ призналъ, что штукатуръподрядчикъ-ремесленникъ, обязанъ имѣть
отъ ремесленной управы свидѣтельство на
производство работъ и подчиняться ремесленному уставу. Штрафъ на Храмова въ
пользу ремесленной кассы судъ утвердилъ.
И. С— въ.

Уѣздныя вктн.

Иностршш

Торгоеая

хрон и ка

Соборная, протшъ ВведенсщйI
для всѣхъ возрастовъ въ хороійГемъ выборъ
КнижиыЙ магазинъ и библіотека
Саратовъ, Нѣмецкая, 40; иоот. стол. ломб

ПРЙБОРЫ для ДЪТЕИ

ЩШ
|Щ
§ § -.

Ф О С Ф А Т К В Ъ Ф А ІЬ Е Р Й

Гроиод. вы беръ

превосходная пища, рекомендуемая
врачами для дѣтей въ возрастѣ отъ 7-и
мѣсядевъ, въ осо^енности во время
отлученія отъ груди и въ періодѣ роста,

КОРС.

собственн. работъ,
Облегчаетъ проргъзываніе аубовь и О Пѣкы о% 5-ти рублеё,
обусловливаетъ правильное развитіе
костей. Весьма полезна для стариковъ

пѣпна

Л У I I I I № раскрашиваиіе

'

Апиараты, всѣхъ сущесгиуюшихъ сксті
размѣровъ для пластинокъ и пленокъ.І

— ) О бъ ективЫ , (—
I
Вса для фотографіи въ ваукѣ, сиортѣ, кскі
вѣ, путѳшествійхъ и т. д.
ІІринадлежкости ішгатйвнаго и п о з б т б б н ?,го процессовъ. Проекн
ные и увиличетельиые првборы. Все отт> признанныхъ л у ч ш и м іі
гранкчнмхъ фнрмъ. ГІостоянное полѵченіе новостей.
Г 3Г * г г ъ г п

и выздоравливающихъ.

Продажа во всѣхъ аптекахъ и а п т е карскихъ магазинахъ.
.

в9 рые

ПАРИЖЪ

Вв ЬеАсма

Запомните
н&шъ телефонъ

Иллюстрированный прейсъ-кур
высклаю безплатно.
Адр.: Тула. Рождественская ул.,

Саратовъ, М.-РСазачья ул.г д., № 5*й,
Длл ПЕшущихъ машинъ:
ЛЕНТЫ заграничныя 1 с.
шт. 1 р. 10 к., дюжина 12 р.
ПОДУШКИ для маш. Іостъ
отъ 8 р.
БУМАГА переводная 1 сор,
фабр. „Картеръ* кор. (108) л.
5 руб. Доставка въ Саратовѣ безолатко,
КАК0И

сильныи,

А . А - К О З Д О В
в*

Разаые гмгіевичеекі*
Заказы высыяаю гаочко,

ш ш .г < ш с т ъ >

Всемірно-извѣстные привилег. во всѣхъ
нефт. двигатели с Б О Я И Н Д Е Р Ъ »

■ въ р«»н. ц р ^ у ш л ^ предгріятіяхъ оволо 1 0 , 0 0 0 ч
и удостоены за послѣд. время на сель,-хоз. и проч. вы став
"нйрТ»»".

ПРІЯіНЫ Й СВЫЪ!

Сар^товъ. Театральная дл.,
домъ Р. Торг,-Иром. банза. >6
5. Р. 8 ГІри складѣ мастерская для ремонта пишущ.
машинъ веѣхъ сист. и
I арифхмометр. Отну къ ма- !
|
шинъ на прокатъ.
і

II Гіослѣдняя разборная мо
дель спиртовыхъ
I
ГОРѢЛОКЪ

Мосіёіе (іе Іихе
і ЦщІне требуетъ іщ частки.
ни заправки.
Опиртъ можно наливать во
время горенія, подходитъ къ
каждой керосиновой лапмѣ,
поэтому затрата незначв
тельна.
Сила Расх.
свѣта спирта

коксъ и кузнеч
ный уголь

I.

(3 6

б о я ь ш . зо л о т. м в д а л я м и )

только ішрвокл- зов. обрѣст^

съ хорошимъ тон. и лучтей
конструкціи получены отъ
разныхъ фабрикъ,

жеркова и технич. предметы
“ доступной цѣнѣ и на льготныхъ условіяхъ въ

техи и ч .

е о н т о )'

ПРОДАЮ
съ гарант, за прочи. Уг. Вольской и Грошовой, д. № 55, у
Б О Б Ы Л Е В А.
Принимаю ремонтъ, настройку, перевозву и упаЕовку.

АМОРЪ

частяхъ

О Р О К І І І ) Р"

Саратовъ. Московская ул. № 117—120 телефонъ № 13-—72
тпебуйте проспекты,
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ **♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * Щ
*

ш

ш

ш

ш

я ш

І І п ііт п п и « я й й я я і
Мосвовсаая—Мясницкая уя., д. ЭДь
Оам&рская—Панская ул„ д. № $$[

на складах'}
Р н н ы ^радввд съ ° олостью>
Ш в І І І бѣговыя, паркыя, возокъ
арыт., американ. нов, ф&с. к разн.
1 н ,™ ь ^ п о н и ш е н ы .
лѣт. экиоаж. деш. продаются. Б.
Верезовый уголь полученъ вчовь
Каз ,меж. Камыш. и Царев., № 122
Телеф. главн, конторы № 38

Ч>*О
ЛГГо{
СЙКЛРСК0ЙТѴ6.
(3. П. Петровъ, елоб. ІІоЕровс^
7раяьохъ. Т» М. Шаровъ—г, Дат
пынъ. Гер. Ваевъ —г. Баку. А,
Машонхинъ—'Ростовъ на-Д.

Ревматизмъ, подагра, кшіасъ, ломота въ бед
рахъ, пойснйчкай боль, невраяогія.

ІМ Г

1

21

30

3 р.—

Ш зключая стекло> колпачекъ
'ІІІІГОія 'Ш
и лейку вли насосъ.
Ш іш ч Ш
Кольца для нализанія спирта въ лампу,
не отвинчивая горѣлкя, 20 коп.
Нилеллировавныя горѣлки на 25 коп.
доро «е.
Отдѣлъ техн. примѣненія спирта
при Р оссійск. Общ.
вииокуреи-]
ны хъ заводчиковъ
Саратовъ,Московская, 57.
7203

вороно пѣгихъ, съ рѣзвымъ ходомъ, и троечнаятомпаковая сбруя
продаются. Гнмназическая уя,
домъ № 34*й, спросать кучера
Павла.
87 0
Л р ш и отд* под залогь Д°м. И
ДуПуіп земель, вмѣній за небол.0о° о Кузнеч., 13, Чадаевъ, 8120

листокъ т&опмьп

(О тъ нашихъ корреспондентовъ)

0
□

Альбомы эти стою тъ
въ отдѣльной продажѣ

Разрѣшенное начальствомъ

Подписная цѣна на журналъ
в м ѣ с т ѣ съ альбомами въ годъ
Телеф онъ

АГ? 6 — 8 4

|Д Р
Ю Р

^
'О,

Допускается разсрочка: при подпискѣ—4 руб., и къ 1-му мая^
Пробііыэ номера и подробные проспекты высылаются безцл^,
ПОДПИСНЫЯ ДЕНЬГИ АДРЕСОВАТЬ:

|

С -Петербургъ, Товариществу Издательекаго Ы
„КопѣЯка“, Л иговка, 111-118, еобственный д щ і
кошелеЕЪ съ ключами по | 0
іулвцѣ. Нашедшаго просятъц
;вить за вознагражденіе въ
газинъ С. К. Андреева, вг]
дворѣ. ______
русскаго холста, брезента, равентуха, парусины,

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ,
заказы на всевозможиые

ІІринимаются

разиообразныхъ рисунковъ

М А ГА ЗИ Н Ъ

Редакторъ-издатель К. Н. Оарахановъ
Изцатель П. А. Аргуновъ.

Пряготовлено на елку изобі.1
игрушекъ. Высылаю коллевп
2 р. 50 к.,—3-4—5-7“-10-15-20*25 р]
Общественнымъ елкамъ скиді
МАГАВИНЪ

Саратовъ,Верхній базаръ, телефовъ Л 430

Пассажъ, № 4,

тш
% І й р * # :‘й «Оюмювійшго Д и ік я *

