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П едписка п^инимается въ конторѣ:
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ГІ38ТІ ШІПШШ. ІІЦСТШШ і ЛТЕРІТУРІІ8

Ц Ь Н А
Сь лересылкою

другіг города.

Иа годъ . .
................8 р. - к
7
1! мѣсяиевъ
50
ІО
.6
9
.8
50
8
.5
7
.5
6
.4
50
5
.4
50
4
.3
3
3
о
2
40
1
’1
20
Саратовъ, Нѣмешсзя, д. Онезѳрге

Вн

вж еян вш о,

і о і в п

ц ю м ѣ

ксю й

аоолѣ

хоиѵоры М

Т * л « ф т

—

І9-Ш. 1

•,

У щ ъ -з о крбсогов.

A.И.Анненбергъ-Рнтова

( 5 2 й годъ изданія).
«Саратовскій Листокъ» сохраняѳтъ прежаее направленіе независимаго
ирогрессивнаго органа, выходяшаго по обычоой программѣ большихъ газетъ.
Фельетовы, разсказы, статьи по общамъ и мѣстнымъ вопросамъ.
Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ. Заграничныя
письма.

НКНОТТЕ

Ц Ъ Н А:

Съ пвресылкою въ другіе города.
На годъ.
.
.
. 8 р. — к.
11 мѣсяцевъ
50
10
9
50
8

Нервн. и внут. б., алкоголиз^ъ, поігов
разстр., поздній сифилисъ (нервн., системы) Лѣч. электрич., свѣт., вибрац.
масс. Психкч. методы лѣч (гипнозъ,
внушеніе, психоаналиаъ). Нѣмецквя,
16, вт., четв.* суб. отъ 4 - 6 ч.
8442

50
50

В. КРАСНО ВЪ .

ВОЛѢЗНИ ьнутреннихъ
органовъ
(СНЕЦІАЛЬНО ЛЕГКИХЪ и СЕРД| ЦА) и ВЕНЕРЙЧ. Пріемъ отъ 4 до 5
]ч. веч, Грошовая ул., д. .N1 5, близъ
607
*Алексакдровской.

Приннмается групповая подписка.
гр уп п о й , пэл ьзую тся

ІІріеѵъ ежедневно отъ 9—11 и
час., кромѣ праздниковъ.

4—

ш др. нѳдоетаткй рѣчи

Номиссія по завѣдыванію
нрот Окружн.суда. Телеф 2 -

Б о л ы ііо й в ы б о р ъ

ш

' ж
о

ъ

в

о

Ссротозсксе г в т с ш

-'- а о с я ш
с

т

1 П Я и л Г Т ІІ
ф л п ііі/! п

и

Кредітвк Общество.

Съ 16 по 24 декабря

СЪОГРОИНОЙ СКИДКОЙ
назначенаіа Р О З Н И Ч Н А Я распр0дэжа

т

ВОДОКЪ ЛИКЕРОВЪ,

т

тъ И
разнообра
въ болыпомъ
и разнообразн.

шампансквго и проч., имѣюшихѵя
магазвнѣ
выборѣ русск. и заграничн фирмъ въь магазинѣ

НЕСОСТОЯТЕЛЬНАГО дГ а САВИНА,

ѵ

ликвидируемомъ Конкурснымъ управлені* мъ. Здѣсь же прод.
консервы, магазин. обстановка, арматура и метал. касса.
Москсвская у л , уг. Александр., въ д. О-ва вз. кредита, подъ Б
Моск. гост.—За справками и съ заказами обращ. съ 13 дек 8731

Т

А

К

Л
& Г А іМ

А С К И

- ( С.

Г.

М

Частная лѣчебннца
В Р Д Ч Е Й

Л. Бухольцъ и Д. Грасмикъ,
основанная въ 1900 году,
П О П О И іО П &и 51 въ
в ъ сьбственное,
с ііо с т в е н н о е , оспецігльно
и е щ г * л ь и о выстроенное
н ь іо т р и о и и и е СО в с ѣ м и у с о ІІ с р о О ѵ Д С П С і Бершенствовакіями помѣщеніе на СОБОРНОЙ УЛ.,про
тивъ Введенской, домъ № 25.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ оть 8 -1 2 час. утра.
964
Пріемъ спеціаітько по болѣзнямъ уха, горла и носа д-ромъ Ив. йв
Луковымъ въ ^2 1 ч. Пріемъ спеціально по дѣтскимъ болѣзнямъ д-ромъ
Эд. Фрьолеб въ 1]2 1ач.

І іШ

$

ф
і

$

платьевъ.
Ф

для бальныхъ и нарядныхъ
М а г а в N н ъ
ТОВАРИЩЕСТВА. МАНУФАКТ. ТОРГОВЛИ.

! А. М. ШЕРСТОБИТОВА.
і остмеыи

дворЪ;

гедеф. Лі г —УО.

Ф
Ф
Ф

Ф

ЗИМНІИ СЕЗОНЪ.

г. и. пилыщъ
Готовое и по заказу

П РАГ*

й ш

уг, Мал.-Сергіевской и Севриной, д. №. 6,
Узнать Московская, 94— 96.

ииуии
г іу л п п .

Иногороднимъ заказы
исяолкяются но почтѣ.

на
и
въ

-!

откр ы ткн

3!

ПОДПІІОКА НА

„ с о ю

з ѵ

Нѣмецкая улица, д. № 44, Телефонъ 32.

Ж

65.

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О

)-

М 424),

«уяьтуры- тнфе.

А Н Ъ

Громадный выборъ ЕЛ0ЧНАГ0 украшенія, а
также ПЕЧЕНІЯ, ПИРОЖНАГО, КОНФЕКТЪ и
проч. Ііріемъ заказовъ на ШТРУЦЛИ, съмакомъ, миндалемъ, БАБЫ, ТОРТЫ, болыиой
ассортиментъ ПРЯНИКОВЪ разныхъ вкусовь.
Всѣ товары приготовляются изъсамаго лучшаго матеріала.
Ж А Н Ъ-

к І Г.і »б.Г.Г|тал г

іп

И .

П

В Ы Р В И Ч Ъ .

П Р Д ЗЛ Н К К А ІІЪ I І М Ш Ш

ПОЛУЧЕНО ЗАГРАНИЧНАЯ и
спецізльно приготовлена

дамская и мужская

І'
і
5:

художественная БАЛЬНАЯ ОБУВЬ.
Цѣны весьма доступвыя.

і

ВЪ ВОПВРЕСЕНЬЕ, 22-го, МАГАЗИНЪ ОТКРЬІТЪ.

Ж ѲНИЫ

многйхъ фабрикъ до поступленія
нофактурамъ «' индиката»,

.

нимъ, червнымъ, хирургическимъ, женскимъ я дѣтскимъ. Ведѳдѣченіе, всѣ
виды его нроизводятся спеці?,льяымъ персоналомъ (Васіетеізіег^ами
подъ рѵководствомъ и наблюдеыіемъ врача. Углзкислыя ванкы (спец. ап
пар.). Грйзелѣченіе (Еап^о). Еіужское н женскэе отдѣленія. Скѣтелѣчзкіе, лѣ
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, пшнастика, Злектрііз&иія токк сннусеё
дальные м Д‘Арсоиваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенеі
ская л&бораторія. Хнрургнческее отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Дізтичес
коѳ лѣченіе болѣзней жедудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществ*
І?елным пансіѳнѵ Подробности въ проспектахъ.

лучшій

табачный

м. 9 . З
Німецкая

улица,

М

противъ

№

католической

~

І
4•
и

церкви.

8671,

Телефонъ «N2 11— 22.
МАГАЗИНЪ

I

магазннъ

"

Химнко-бактеріологическая лабораторія

Д -р а

Г. И. Ц У Р И Н 0 . В А .
гіѣмецкая ул., д. Эр(йльмнская 64, у . ^осковскоа. Гелеф, 1а—оУ)
фуртъ, 7-9. Тѳлеф. 6-28.
Акалкзы неднцмкскіе (моча, мокрога, кровь, молоко, желудочное содержи
мое и проч.) и бактеріологкческіе прини&аются во всякое время дня и ночи
Ззятіе кровн для серодіагностики сифилиса по Ѵ^аззегтапп^у ежедневои 11—1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин. тифа, Лѣчебн. иредохран. сыво
ротки.
5588

(

Ий ПРОШЛОГОДНІЕ

узоры цвѣтныхъ и бѣлыхъ столовыхъ при- Ь
1
боровъ, какъ и скатертяхъ, назначена скидка отъ 10 проц. до 80 проц.
.
Передъ праздниками много новостей въ $
галстукахъ, дамскомъ бѣльѣ, капорахъ и проч-

П0 НЕРВНЫМІЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЬЗНЯМЪ.

$

П р іе и ъ

м

М
П

Л ѣ ч е б н и ц а д - р а Я. Л. М А Р К О В И Ч А
0

мужское и дамское платье.
Передѣлка старыхъ мѣховъ.

Д. Д. Б0ГДДН0ВА.

гтлп я
Ы ІІЛ а

в п т

Телефонъ .М 3

ввя«ое вгвмя. Де»к»фе!сі4Іі иза*мі9иШ. Свѣж?я

ПЛЯ
ДЛп

парфюмеріи и косметики русскихъ и
заграничныхъ фирмъ.

О Т К Р Ы Т А .

Ъ

(Уголъ Алексайдр. и В9-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ

р

Рюшъ въ хорошемъ выборѣ.

Астраханскіе чуреки ФРЕЙ.

Ежедневно во время обѣдовъ съ 2 ч. дн. до 4 1/2 ч. веч. и вечеромъ
ль 9 ч. до 21,» ч. ночи' играетъ вновь приглашенный изъ за
границы дамскій оркестръ подъ управ. г. Д А Б Е Л Я.

.

русскіе и заграничньіе журналы. Календари 0. Кирхнера.
Кш жный магазанъ

Зодолѣнебница д-оа С.I Рашковича.

Архіерейскій корпусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

РЕСГО РЙНЪ

ъ

011-3_ ч 1 Г Й о ч е п д - Й о Т л ь с к і й і
1 2 -1 глазн. д. Роввнблюмі
Отъ 1 ч>до 2 ч. дня по горлов., носов.І ’ 2—з ѵ д акуш ^й жѳн Уд* Бу Т /
и ушн. ежедн., кромѣ праздн., д-ръП. Р .І *
^*ЬУ .
Мальцевъ.
|
#ииинъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дняр по вторн., четв. ц суб. по хирург. б. консульт. )
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и зеормидицъ. Оспопрививаніѳ. Ме<
•••
сажъ. Электрэ-лѣчебныйЕабинетъ, Плэга за совѣтъ 50 к. Плата за овс
ціанн и сгаціонара. лѣченіе по соглэшенію. На койки прмнимаются боль* хорошаго ТАРАЕУ и п а п и р о с ъ
иые съ разными болѣзняма за исжлюченіемъ заразныхъ Принкмаютг^

\
Ф

закозовъ .

Ф

,

К О В Л Л Е В Л .

Саратовъ, Гостиный дворъ. Телеф. № 6—21.

Діія подарковь поступила большая партія

отъ кусковъ
и остатковъ.

Цйн і і комуренціи.

% % % % %

1 Л С п п п п ± .и о Я и и ію

х ) В У Д ІІЛ О т С и П И ц а

угп о и и Р П У в аам ииі

} 1« ѵ п п ііЛ В іЛ о а П п о !

Злектро-лѣчебный набииетъ<™г

П си х о тер а п ія

2

6

НОВОСТІ! # новостиі
К ъ п р едстоя щ и м ъ п р аздн и к ам ъ

) Д іэ т е т и ч е с к о е

і

но-кишѳчныхъ, почѳкъ, оомѣна вѳщѳствъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти дс
12-ти час. дня н съ 5*ти доб1/* час. в. Телефонъ № 900. Крапивкая у і
(близъ Алекс.
о
п
о
п
р
и
в
и
в
а
ы
і е
ул.) соб. д. № О
къ часы пріема 9—12 я 5 —? веч

лѣ ч ё б

н й"ц

ДОКТОРА

С. А. ЛЯССЪ

изъ серебра, мельхіора, бронзы.

Никольская ул., домъ № 9. Телефонъ № 8-18.
Д ля нервно б о л ь н ы хъ , а л ко го л н ко в ъ

и душ евнобольны хъ.

Отдѣльныб павильоны. Всѣ современные физическіе способы лѣченія.

Для приходящнхъ больныхъ:
КПЛПЛ-Ы ІРКННІІА

и І/Д Ш і О ч и О ІIг !Ц г і

(Душъ Ш а р к о , у г л ѳ к н с л ., к и с л о р о д н . в а н н .
Электролѣчеиіе.

Свѣтолѣченіе.

Гипнозъ.

Пріемъ 10—12 утра и 5—6 вечера.

х и р т и ч Е с к о

-■

”

ІР Ъ

Г Р О М А Д Н О М Ъ

В Ы Б О Р Ѣ

Х-^іІ
-У

въ магазинѣ Акц, Об-ва

Норбпинъ,6р.Бухъі Т. Вернеръ
і

Нѣмецкая ул.. ирот. коасерваторіи.

ортоледичесная лЪчебница
доктора Л. В. ДЕРЯБИКА

Мзнуфаніурный иагазинъ

п .

Принимаются ыостоянныѳ и приход. больные.
Лѣчѳнів алкэголиковъ. При лѣчѳб. имѣется
Взѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ
и руководствомъ врача (души ДІарко)

ричѳская четырехъ-камерГ о і т п . п і и о и і о 4) массажъ.(рѵчная ванна по д-ру ІІІнээ ) .*■*) Ѵ В О і и /і р Ч с п і с . нойавибращон.)

•Ш Ф

Англійскій хлѣбъ ФРЕЙ.

н

изъ лучшихъ сортовъ по 3 к. Торгогцамъ большая скидка.
Нѣмецкая и французская библіотева для чтенія.

Н К Ю РЬЕВЛ
Нѣмецкая ѵіина

О ІІІІП П І
у Ьн ШИ 0

Р о ж д е с т в е н с к ія

С В Ъ ЖІ И

Б
ш

0

черныя, цвѣтныя, монетки для костюмовъ, бусы, мишурная бахрома и позументы, перч&тки,
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
чулаи, ленты.
Пріемъ приходящихъ и стаціонаркыхъ больныхъ по болѣзнямъ внутрен

ф

Рижскій хлѣбъ ФРЕЙ.

і а

Ф
Ф

для нервно-больныхъ, алкоголкковъ и душевко-Оальныхъ.

Модно-таяантерейный
магазвнъ,
Гостиный дворъ.

Иснолняются з а к а ш своро и аікуратно. Гг. иногороднимъ высылаютоя съ
яаложі ннымъ платежомъ.

й

литература

го р в д с ко й п уб л и ч и о й

1 9 1

и

русскомъ,
нѣмецкомъ
французгкомъ языжахъ
большомъ выборѣ.

С б ратовской

Кслендори
но
і
годъ
настольные и стѣнные отрывонные.

з

$

Оапятопъ. Кѣмецкая,
Н(%мрпкая. д.
п. №
Ш 81. ТелеФонъ
10—Ш
Саратовъ,
Телефонъ № 10—
ІІринймаетъ въ залогъ дома я | на сроки 14, 19п 1 і\ 251/а н 36
зем.ти въ Сар&товй,
І лѣтъ съ погашеніемъ.
8982
О^тигаціи О-ва приносятъ 5% и првнкмаются въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставхамъ. Комвссіоная продажа и по«упка ихь проазводатоя пра правіенів 0-ва,
О-ва.

ВСЕГДА

ІУ ІШ Ш У І

іірннимаются ГІОСТОЯННЫЕ н ГІРИХОДЯЩІЁ больныѳ. Лѣчѳніе эявктр*
чзетіеиъ, і©дсй (электрич., углекисл, ванны). свѣт««ъ,
и. т,
Психотерапія вкушеншкъ а гйкножойъ.
Постоянное каблюдеміе врачвй ш спѳпіальнаго персонала.
ч Пріемъ прнходящихъ больныхъ съ 9—12 ш 4—7.
ЧоЕровсіая Ѵл., Д. Г еет., N 26 мвжгу Пй&тіёйсж.
* Введзнбк '»л
й м ш у в
почтамт е ^пгамв. шъ пт^еѵлѵв). Твлеф, II —I!
49. Р
доводитъ до свѣдѣнія публики, чго въ настоящее время значительно пополнеко большинство отдѣловъ каталога библіотеки. Новости научш й в
Лѣчебница съ иостоянными кроватями
изящной литературы пріобрѣтаются немедленно по поступленіи вхъ въ
продажу. Періодическія изданія выішсываются въ кѣсколькяхъ экземплярахъ. Заявленія читателей о желательности пріобрѣтенія библіотекой того в р а ч е й
И. А . З у б к о в сн аго
и і . А. К арш ш ова,
али другого изданія по возможности удовлетворяются комиссіей.
651в
У г. Московсеой а Пріютской ул., домъ Зёйфертъ. Тел. № 1 1 2 *

П О Л У М

с .

провизоро

Москозсі^ая у л , уг. Александроаскоа. Тел. 765.
ЙЗЯПШЫХЪ
аагранач. и^ОІІІШ ЛІІ |1ірУШ ьиШ )
отпускаемыхъ коллекціями въ коробкахъ отъ 1 руб. 25 коп. и по штучно.
( ЦЪНЫ ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫЯ. ) ------

д в ія

П Р ІЕ ІЪ п ри ходящ и хъ больны хъ ЕЖ Щ ЙЕВНО отъ 8 ‘/ , "ас. ао В час. ді

І1ркіниі.ается і;одішска га всѣ
еты ь л г р в а л ы \ ус кіе .и іліострравные на 1 9 1 4 годъ по цѣнамъ редакц;й.

я .

™ { ѣ%9тЫ гшо$тшт сиф йііііоа т ^ & ш г т а іГ у ) @нутрениія: спѳц. шлудочно-ийше^ Лізілкзы явдіщзшенів (моча, мокрота, кровь), §и§ііТЕі2Нэ-гіп®!ійч®е?§іѳ (вийо, мо
шып шд ѣ т с и ія б о л ѣ зки . 435 л о е о , вод& т. о.);
(жмыхи, воскъ, руда н т. п.) прннимаются вс
З а іМ ія іа

Государствеиисй Т ипсграф іи.

Въ зптеісгрскэиъ
могозині
кп и

Хммико-бактвріолсігіічѳбяаяі ів ш ш и та ч э о ка й лаборатор1«

съ 4—5. Царицыкская ул=, меж. йлъин*
ской в Вольо??., еоб. д. 142. Тепеф №9*

Номиссіонеръ

^ ч т ж

н

Ф

1.1. Златовѣровъ

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

Са[»атовъ, Московск.'ул. Пассажъ

м

ф

Д 0 Н Т 0 Р ъ

знб нительной с ки д ко й .
Вновь подписавшіеся на 1914-й годъ и внеошіе поднисную плату сполн.‘і пол^чаютъ газету до коцца 1913 года Б Е З П Л А Т Н О .

мгптітмг-тіщі

Шшь обідественкымъ и учебнымъ заведеніямъ городскимъ
н иногороднимъ дѣлается особая с щ ка .

в ъ

20

B.

ііиич.чілліі1!1!ш

Н. В. ІГІФ ОНОВІ.

Д О Ё Т О Р Т Г

4о

ІІринимается подписка СЪ РАЗСР0ЧК0Й ПЛАТЕЖ&: иногородчіе— при подаискѣ 4
р. и къ 1 му мая 4 р.; городскіе при подпйсеѢ 3 р,, 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

у ч р е ж д е н Ш , п ѳ д п и с а в ш іе с я

РЕДАНЦІЯ для личныхъ объяскеній открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кромѣ праздниковъ.—Статьи, неудобныя къ иечати, сохраняются 2 мѣсяца, і
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются Статья, поступив- '
шія въ ред. безъ обозначенія условій, считаются безплатными.
!

Нзкуфактурный мзгяннъ

Пріемъ ежедкевко отъ 11—2 и 4—7
ч веч. Ильинская, д. Клюгъ № 51,
между ЦарЕцинской и Московекой*
I Кабинетъ усоЕерпіенствованъ новѣй! шими аппаратами для электрич. виб\ раціон., пневматич., мехакич. и ко
сметич. массажа лица, головы л
всего тѣла по методѣ заграничн. ин- ш
ст итутовъ. Вапоризація гальваничесскимъ фарадическ. токомъ, душъ,
электрич. свѣтовыя ванны для лвца,
Гигіена кожи, возстановлен. свѣжести и упругости мышцъ лвца. Гримировка,' освѣженіе лица и бюста. |
Полное усовершенст. формъ. Удале
ніе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ большихъ поръ, блѣдности ли*
ца, красноты носа, бородавокъ, рубцевъ и волосъ съ лица. _______ 8322

9 I 4-м ъ г о д у.

С л у ж щ іе

М

| Т вл «ф зя%

282. Вторникъ, 24-го іекабря

Оік р ы т з п и л н с к а н о

Съ доставкою въ Саратовѣ и сл.
Покровской,
На годъ.
.
•
• 7 Р* Г” к*
50
11 мѣсяцевъ
10
50
9
5 * — *
8
4 „ 50 „
3 „ — „
3 „ 50 „
3 „ — „
з
2 „ 50 „
2
2 „ ~ „
1 „ — „

ОБЪЙВЛЕНЖ отъ дяцъ, фирмъ и учрежденіЙ, жизущяхъ яли ямѣющяхъ I
свои глазныя конторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ РоссІйской ямперіи I
и заграницей, за исключеніемъ Саратовской, Тамбовгкой, Пензенской и *
лриволжскихъ губ., принимаются исключительно въ Центральной конторѣ
оіъявленій торговаго домй Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая* д. Сытова
и въ его отдѣленіяхъ: аъ С.-Петербѵргѣ -Морская 11, въ Варшавѣ-Краковское предм. 53, въ Вильнѣ—Болыпая ул., 38, въ Парижѣ—8 алощадь Биржи.

п р м д н и ч н ы іъ

- ГОДЪ ЯЗДАНІЯ 6 ) і.

8 АЬО N
сГЬу^іёпе еі (1е ЪеаиіёН
Сиііиге сіе 1а Ъеаиіё!-

П 0 Д П И С Н А Я

ОБЪЙВУІЕИІЯ принимаются зпереди тенста 20 коп. за строку петита; позади текста по 7 коп. Гоіошмя яояѣзуютсп особоЙ уступкой ИногороднІя
объякленія пришшыъ&гст
*<ѣ»і
ѣз с
х я&заия техста; ваередя
геясста д ѣ я а д ш ^й е &я .

аспродажа во
второмъ этажѣ.

для лѣченія врожденныхъ и прюбрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
тулѳвища (по.чвоночника) и коиечностей. Ваболѣваніе кос^ей ѵ
суставовъ.

При л М н и ц ѣ (обственноя м в ст ер сш

ш нзготовленія шртативныхъ ортопедичеокихъ алпаратоеъ и корсетовъ
_______ Малая-Кодтпнжная 21. Т йляѢонч. 5—25. Пріемъ 1—2.

3 88

Клиника болѣзней зубовъ ственныхъ З У Б 0 В Ъ

при зубоврачебной школѣ д-ра медицо П. ГАЛЛЕРА, д-ра М. ФЕЙГЁНЗОНЪ
и Р. ВЕИНБЕРГА.
Царицынская ул., уг. Никольской ул., д. № 94.
Пріемъ больныхъ отъ 9 час. утра до 7 ч. веч.
Извлеченіе зуба или корня
—
—
—
20 коп
*
*
съ обезболѣваніѳмъ
—
—
40 коп
Пломбированіе зуба
—
—
—
зо коп
Искуствен. зубы (болыпе 2-хъ)
—
—
— по 75 коп
Пріѳмъ прошеній на зубоврачебные курсы продолжается. Курсъ годичный, образов. цензъ нѳ требуется.
849а

О Т Ъ

7 0

К.

Ф У Н Т Ъ

въ магазкнахъ Д Н. Крю чковс

Главный магазинъ на Никольской, Архіѳрѳйскій кори.,
ньѳвская длощадь.

\

2-й—Митро^,
ТѳлеФ. № %

м.
ш

О а р а т о в с в і й

Торговля съ 12 ч. дня до,3 час.
Т ел вф окъ М

581,

НОНИ.

«* в * о

282

ІІОЛУЧЕЯЫ
нмн

Е Ж Е Д Н Е В Н О
1
у
Ж т п
съ 2 чао. дня п до 6 час. вечера
изъ 3-хъ блюдъ съ чашкоЯ кофе
ИЗЫСКАННЫЕ ОБЪДЫ.
|
І^рубль.
Во время обѣдовъ и вечеромъ съ 10 часовъ до з<чкрытія
ресторапа играетъ итальянскій оркестръ модъ управлей.

У Й П І І Г І І '1
^ ЙГі І І Ьі і У

Ш Ё і Г і В .Е и І Й І
Л

і

т

і

Только одинъ день! Не пустыя словаі
Ни мертвмя буквы рекламы! Четве-ріъ,
26-го декабря 1913 г. Гвоздь се она,
; 1рама»въ 5-ти ^частяхъ съ участіемъ
любимца всего Гміра, короля слезъ,
Г !а^р‘ р®и сг о н а

т

Только од«нъ день, пятница, 27 декабря. Если І’ы хотите создать себѣ хорошее настроеніе, смотрите большую комедію Нордискъ въ 4 частяхъ съ участіемъ Клары Впттъ.
ЗТНІШІІІЯПГГ«вІІЙЮЖЙШМНМіЯ

Нонцертное зало

Бо вновь отремонтир. залѣ ежедневно БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ р„ѵс. иинсстр. арт. 26 декабря деб. изв. кѵплетисткй-аародисткв
КЛАВИНОИ, музык. эксцен р. гг. ФРА.НЧЕСКО. 28 декабря деб. изя. юмор
МИХАИЛ* ВАЛЕТОВА, кас. артистки БРЯНСКОЙ, рус.-ігол. суб. БРОНИСЛАВСКОЙ, мелодекл. ЮЖИНОЙ, русск. арт. МАРУСИНОЙ, СМИРНОВОЙ,
лир. пѣв. РОГНѢДОВОИ. Разнох. дуэтт> танцевъ гг. Быстровыхъ. Болыпой
ансамбль хора и капеллы подъ упр. И. А. Дукаева. Комикі-купл. Кандратьевъ
(бывш, Акваріумъ).
. ..
И др. болѣѳ 25
въ веч. Струн. орк. подъ упр. Я, М. Безпрозваноза. Для
удоб. публ. отдѣл. 8 шик. ложъ. Рест. откр. съ Іч . дн. до 4 ноча. Черезъ кажд. 15 дней нов. деб. Товарвщество.

Лпешнг

'доктоРь...
Г.

I.

УЖАНОКІН

вѳнермчесжія, си
филисъ, мочеаоловьгя, полсв,
разстр. ш жожшыя (еыпжыя « бо*
лѣ§е волосъ). УретроцйстосщоКІЯ? «0Д0-8ЛвКТр0‘ЯѢЧ0ЖІ@ 8
л

Г ОРОДСЙОИ
Русская драматичеекая труппа.

ТЕАТРЪ.
Дирекція П II. * труйскаго

Ваіоп сіе Ъеаиіё!

С.П.3латовѣровой

23, 24 и 25 декабр? саектаклей не будвтъ.—Отк^рыта продажа билетовъ
на пьесы праздничнаго репертуара.
I^
~
.
Въ чотвергъ, 26 декабри, утромъ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р , пред. і |}Ріемъ ѳжѳдневно отъ 11 1 и4 ^бч&с^
буд. ОБРЫВЪ. Драма въ 5 д. и 7 кар., по роману Гончарова. Ввчеромъ,! Парицынская между Ильикс. н Воль-.
по обыкновеннымъ цѣнамъ, пред. буд. РЕВЯОСТЬ. Драма въ 5 д. М. ГІ ск8 С0(і* д‘
Телефонъ 690. Въ
АрцыОашева.
*кабинетѣ примѣняется массажъ лица
Въ пятницу, 27 декабря, утромъ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р , пред. г электро-ввсбраоіоиный, пневматическій
буд. ШЕЙЛОКЪ. Трзгедія въ 5 д. и 7 кар., В. Шекспира Вечеромъ, по и в^чебно-косметичеешй, по мѳтодѣ
в б^ ш ? и р й г а а иЪЛ т ѵ & % ^ уДо ЪЪа Ь Й р а з ъ р в ®с е л а я к о м е д ія х Ѵ п в ѣ * а
ІП 8 І1 Ш І (Ів Ъ е а и І ё .
ВЕНЕЦЕИСКІИ ИСТУКАНЪ. Въ 4 д„ со^. Гнѣдяча, автора п. „Ассамб- 0
л
лея**. Новые костюмы. Ііовая постановка,
«ЭлеЕтризація гальвакическимъ, фара
Въ субботу, 28 дек., у т р , по цѣн. отъ 18 к. д о 2 р 65 к., дѣтскій спект. і Д ^ ескимъ и еинусоидальнымъ токомъ |
ІНАП
ЧКА.
электрическія,
ПРѲД.. буд.
«,7 т-1КРАОНАЯ
»»*
-» _
ліѵи. Сказка
\уииі/и'« въ
>>хг х3г д., съ
ѵь» пѣніемъ,
ііииіиш V)7 танцамни
хиліци
ІѴ
Хг*.ХІ л п АВапоризащядущъ
уг г л ъ т-ТГТ ІІЛ ТѴТТТ ? Т» ТТЛГ н1ѴТУТТЛ
'
музыкой. Вечерсмъ, по обыкновен, цѣнамъ, пред буд. въ 1-й разъ новая св^ товыя. ванны для лица.
Удаленіе
морщинъ,
прыщей,
угрей#
пьеса ІІИРАТЫ ЖИЗНИ. Въ 4 д., соч. БобрищеваЛІушкина.
— тт—
" ™ ТТ1
Въ воскресенье, 29 декабря, утромъ, по цѣнамъ отъ 7
до 1 р., вѳснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
гіред. буд. ІІАРЬ ЭДИГІЪ. Классвч. трагедія Софокла, перее. Щепкиной- блѣдностн лица, ожирѳнія, сухости,
Куперникъ Вь пьесѣ участвуетъ хоръ. Вечеромт, по обыкаовен. цѣнамъ, шелушѳнія кожи, красноты носа, двойпред, буд. вэ 2-й разъ СТАВКА КНЯЗЯ МА.ТВѢЯ. Сцены въ 4 д. и 5 кар., ного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Ауслендера. Въ 3 мъ д. хоръ цыганъ.
Гигіена кожи и возстаноБленіе свѣВъ понедѣльникъ, 30 декабря, въ бенефист* М. А Моравской, пред
буд. въ 1-й разъ новэя пьеса Радзивиловича ЕЯ РОМАНЪ. Въ 5 д. Роль : *естй лица, гримиюовка. и упругости
мы тцъ
Модъ исп. М. А. Моравская. Въ З мъ дѣйств. дивертисментъ.
Полное усовершенствованіе формъ, |
Начало >тр. спект. въ 1 часъ дня, вечерн. въ 8 час. вечерэ.
какъ-то: исправленіе недостатковъ \
лица, декольтѳ и бюста, и западеній
й. Н. Ш Р Е Д Е Р Ъ носа,
і
Болосолѣчеиіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и

ѵялеажѣ.

ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9 -1 2
у. и съ 5—7^2 веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги
съ 12—1 часу дня.
Б .-К & тчьк9 д. № 27, ^ержомашежцевой, блмвъ Адевдаядро®<ііой. Телеф. М Ш .
ТУТЪ-ЖЕ

ЛЪЧІБННЦА
©ъ юдо-элѳжтро-лѣч. отдѣл. ддж
приж. больн. 0ъ поотояняыня
жроватямм по ввм^яшоФкіт» ся-

Д О Й Т О Р Ъ
Іірин. заказы по
устрэйст. званыхъ

П Й Ѣ ліііііа

у Ц В Д У я ІО

II

П

І М и Н ^ І і здѣсь и въ уѣздѣ. Оту /ІІІІП ІіО у пуск. на прокатъ иосуду и сервировки. Книги кулинарн.
исік. собсів изд. 1 р. Пріемъ ученицъ
на куяинарн. курсы Грсшов., д. № 18.
Докторъ м&дицииы

п . прнватъ-доцентъ
к . Г Л Дуияверснтета,
ДЕРЪ
О Р Р Р Ѣ . У Д Л " к на Мало-СерЗІС.І І и О А г У І О гіевскую, № 80,
между Никольской и Провіантской
Пріемъ больныхъ по внутреннигкъ
шкымъ и горяовымъ бол. съ 4—7 ч
еч. Тел. 591.
6089
Д ~ 0 К Т 0 Р Ъ

I?

Попечнтельиый швЪтъ

§ р. •

СПЕЦІАЛЬКО

сифилисъ^зенерич ,кожныя
(сыпаыя я Оояѣани вклосъ) аѳчв
ттш ы я а пвя^яыя разотройства
Освѣщеків мочежопуск.какал а і
аузыря. Всѣ виды элетгрнчества,
йибраціокя. мавоажа. Элвітросвѣтов. вамжм, ойміі евѣтъ. Кріемъ отъ 8—12 я. у. м от% 4 - 8
«&о. жещщшъ отъ 8—4
жш.
Мало-В&зачья ул., д. М 2В-Й, т я
Ш
жомнров* Телеф» М §80,
8 зп сіа зіш ріісііаз

ВРДЧЪ

Марія
Георгіеепа

Фоиино-Аргунові

коммерческаго училища и представители купеческаго и мѣщанскаго
обществъ извѣіцаютъ гражданъ гор.
Саратова, что съѣздъ для взаим- Акушѳрство и женскія болѣзик
ныхъ поздравленій въ первый день
Пріѳмъ отъ 4 до 6 чае. вѳчѳра еже
днѳвно. По праздкняамъ
ПРІЕІІ
К*ТЪ. ПаЕкратьевская ул., межд:
. 1 Волъсжой м Йльинской ул„ Д. фоф*
25 декабря, имѣетъ быть
въ зданіи ] яолой Л6 10 ТелеФояъ М 12—94.
коммерческаго училиіца въ 12 час. I
Саратовское городское
дня.
і

РОИЩША ХРШШ,
Учитель танцевъ

в. 6 . КОТЦЪ

преподаетъ новѣшій танѳцъ

I

А

И

Г О

йлександровское ремеслен
ное ушнще,

съ открытіемъ для своихъ воспй
танниковъ курсовъ шофферовъ,

принииаетъ въ реионтъ и про

пользуютдійся громаднымъ успѣхомъ. йѢОЕІУ автомобили, моторы, тракт(
Съ юной красоткой одной на гу- Обуховскій
пер,
М.-Сергіевская, о у | ,Ш #| рЫ
г ___и нр,? по весьма умѣрел
М С8
фіЛВб;, ШЧФНОЯОВЫПі(іДОіМ. р©»- 1. В. 1 8 3
ляньѣ
ииио. цѣнамъ
тт-Ьиаіигт:
0^
соб. домъ.
8945 нымъ
стр.) & $ ш Ш т ъ ншш (выв. ш МШ ЗІМкіШ примѣнешѳ псижнчѳсж. Я познакомилоя какъ-то...
міШцішіооУ методовъ лѣчѳнія прв Право, не могъ никогда безъ улыбв«до«ъ)
яервиыхъ заболѣваніяхъ, азкоголизЕИ
д-ра Г. 8. Ужанскагов мѣ, слабостм золж, порочиыжъ на- Всполнить я этого факта!
кяонностяхъ и крнвычЕахъ. Пріемі Чуждая всякихъ пустыхъ треволіодолѣченіо—аъ 9 у. до 7 *.
Дя8 стжціооаряыхъ оолъя.отд. я отъ 10—12 ч. дкя и отъ 6—7 ч. зачері
неній,
общ.пал«.тм. Сифидштижя отдѣд. Введенсздя, а. М 22, Телвфомъ № Такъ она смыслила мало
Одинъ день: Четвергъ, 26 го дек. Крайне интересная программа!!! Сеноа
ю —01_____________________________
Поляый пансіонъ.
Въ жизни и въ людяхъ, признаться ціонная драма въ двухъ боіыпихъ отдѣленіяхъ, знакомящая насъ сі
Ивд©яѣчі®І8Віііа шоолнр. отъ ои*
—что чаото
войной между Соединенными Американскіши Штатами -СѢЗЕРНЬІМИ
Д О К Т О Р Ъ
фжлкт, Душъ ПІаряо бодът.
Ііросто меяя поражала.
Ю Ж Н Ы М И—:
дазлем. ддш йѣ1?» половой я об»
Слышэ, ка?сія наивныя мнѣнья
щей жѳврастежім, @ѣраыя я др,
Дѣва тіерлила порою,
яѣчебнмя ванны.
Я ее мысленяо зваль во восхиіяввтрв-лѣчввнвв ОТДѢл. «Мѣ“
щеньи
©тъ воѣ имды едеіхтрячеотві*
Часто „святой пр ;стотою ...
Въ яѣіебмжцѣ примѣняетол 6 ассизтвнгъироф. Нвіссзра, Разъ корьяку предъ свидвньемъ Шусю ва
уретрсщшвтосжопій, яатетершиавозвратился н переѣхалъ Выпилъ я рюмку большую, в
ція мочютожяіхвовъ, вябрапіожРоскошная п)стан)вка сценъ борьбы!!!
на Вольскую ул., № 20, уг. М.-Ко- И сорвалось вдругъ признанія слово, Неподр >жаемый фарсъ въ трехъ частяхъ въ всп^яненіи знаменитой
Знаменитый піанистъ ІОСИФЪ ГОФМАНЪ ш ш етъ : «Искренно радуюсь воз- в р о с ^ г о ногтя
' уаячт‘ М080л* 0
Высказалъ ей, что люблю я ..
стрижной, ходъ съ Вольской
тистки-красавппы ГАННИ ВЕЙССЕ:
— Іолько тебя я впервые увидѣлъ,
можности засвидѣтельствовать на основаніи опыта прошлой зимы, что но- у
—— у - д ц»™ і . у у у У Г Г і * "
С П Е Ц .І А I! Ь » 0
Сна
я
лишился,
покоя.
<я$яля ?ь,
в»вмвеяш,'' нішчыіз (сыпзые рояли Шредера должны быть признаиы во всѣхъ отношеніяхъ пре- Ц ЛЦ ТП П І | | Т І У п М І п п
• Г
0
Г И ІІІИ І^ О П І.
НЫЯ И болѣзни ВОЛОСЪ), ЕЯОНѲЯОЛОВЫЯ Въ мірѣ съ тёхъ поръ дорогого
восходнѣйшими инструментами. Они по своимъ еачествамъ не только пер- Д У і іІ І і р і І И » I П І І І і Ѵ К ш В І і і
в
Д Я
Й
не знаю,
н полоюе разстройство. Освѣщѳніе
вые въ Россіи, но могутъ быть достойно приравнены къ лучшимъ издѣліямъ Оифилисъ, венерич., мочеполозыя, к о - ; 1 1
1
Кромѣ тебя, ничего я.
Д ОК Т 0 Р ъ
мочеиспуск. канала и пузыря.
— Какъ мое сердце пылаетъ лю- О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О О Оі
„
Германіи, Австріи, Франціи и Америки.
| « б о ^ І Г ^ и г І Й І т ы ^ в Х а ц . массажъ
Рзитгено-еііѣто элвятро-лѣчаніе.
бовью,
о4Ь Единственный представитель длл гор. Саратова афыкальный магазинъ горяч. ьоздухомъ, половое безсиліе
Тони д^Ареонваля Вибрац. ма^сажъ. Я и сказать не умѣю...
на пятпицу, 27 и суОботу. О28
декабря.
I Отъ 8—12 и 4—8 женщинъ отъ 12—1 ч йшщЫм* взтрыі а хрвквчвек. трвгноръ,.
Пріемъ 9—12 дн. и 5--8, дамы 4— Будь мнѣ суаругою вѣрной, малют- О О Програміиа
О О О О О О О О О О О О О О О О О
О О О О О о
К&ВЯЯВр ШВВКЭЪ, і'.:&явввв 5 дня
Царицын., уг. Рольской, д. Малышева яѣчвв.
По
воскреси.
дн.
10—1
*
днь
ка,
Исключительная
говость!!!
Учзствуетъ
звѣринецъ
и
циркъ!!!
Роскошнаь
ходъ съ Цариц. Тел. «N2 1018.
7926 івзввяів, івв^аціеккыі иаеоагѵц ІвяѣТелефонъ № 1025—.
Быгь согласися моею!
постановка маскарада!!! Жуткій моментъ: Нападеніе львицы на укратв
зкь ярвдвт. мш&юы, §§ѣ віду вяэкгр.
Вдругъ, что я слышу, о смерть и
тельницу!!! Драма въ трехъ большихъ отдѣленіяхъ:
вВКІІ ввѣтъ (КОЖ. бол. Гвряч. Вв5Д.) Пр.
ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ К\БИНЁТЪ
страданье!
ежедн. €Ъ 8—12 я 4—8 я. іеч„ жемщ.
Мой херувимъ нѳпрактичиый,
І р і С . О е р д І о е ъ @ъ 12—1 ч. мж. Телеф. М 10—12 Б.-КаТонъ измѣнивши совсѣмъ, отвѣч* етъ,
Дѣтскія, внутрѳннія, акушерство.
і& іья уя„ д,
2В, нежду Ал@юажл ,
Саратовскій иолицмейстеръ
Съ рѣзкостью мнѣ непривычной:
ііріемъ отъ 4—6 часовъ вечѳра еже~ Нолъс»я..
Вольар. шт
4^0
ши кіиааи ©фопліг^
429 ?
Телеф.. 10—56.
доводитъ до свѣдѣнія жителей гор. Саратова, что 25 сего декабря, въ дневно кромѣ воскресныхъ дней
— Ахъ, не дозольно-ль яюбовною
й—
—
Пріѳмъ
по
зубнымъ
бояѣзнямъ
отх
бредней
день праздника
Константмновская, уг. Ильинской, д { докторъ Й Я Э Д Й Ц Я Н У
914|2—з и 5—7 ч вѳч. (ао праздникамъ Голову мнѣ вамъ морочить:
Пегерсъ, телефонъ 860.
324в щ
цц*
т& ж ш ш ш тчё
10-12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ 3 УѢЫ - Если бѣдны вы, то въ жены иапрас- Часть 1я: Жер ва обгцественнаго веселья. 2-я: Тихо и мяг>но скончаласі
Александровская ул., № 19, Оленева і
РО Ж ЛЕСТВА
ХР И С Т0ВА ,
но
3-я В э влаота львовъ. РОЗАЛІЯ СОДЕРЖИТЪ ПАНСЮНЪ Комическги
между Грошовой ч В Кострижой | Будете вы меня прочить!
его преосвяіценство пт>еосвяіценнѣІ5шій. Аіексій, епиі копъ саратовскій и
Только до 6 ч. веч. Хроняка міровыхъ событій. Нач сеанс. въ 12 ч. дн
О О О О О О О О О О О О О О О О О
О О О О О О О с
царицыискій, въ сослуженіи съ преосвященнѣйшимъ Діонисіемъ, еписко
О
М едйдновъ У
і і Ё
Щ
г ’ При этомъ номерѣ всѣмъ город-1 — Деньги сначала на иМѵЧ невѣсты ОАНОНСЪ:
Сь 30 Г ; дек. только у насъ оойдетъ выдающаяся к*ртина
ііомъ петровскимъ, совершитъ въ Горянской (Михаило-Архангельской) ^вояѣяяя нврзной сястевіы), возобновилъ афгт 9 ттл
ч лня и отъ 4 7 ч ке- скимъ подписчикамъ разсылается Вы положили-бы въ банкъ-то.
церкви божественную латургію, а по окончаніи оной—положенный мо- пріѳмъ
по понѳд., сред. и пятн 0ТЪ У
ДН<? / 0ТЪ
1 вея „Рождественскій Указатель“, изданіе Ахнулъ я, вотъ такъ неваннозть НОЧЬ ПЕРЕДЪ РОЖДЕСТВОМЪ. “ ”‘гг Г „ Г г Г З
отъ 5—7 час. йяьинская, д. 46, зрот ^ера. Водьская, 2 Й отъ пѣмецкой ЦентральноГі конторы объявленій Л. Э.
святая
лебенъ.
Упрар. Н. Назарові
циркя Телѳф.№ 806
8369 домъ Смирнора, бэль этажъ.
1161 Метцль и Ко, Москва, Мясницкая, 2>. / Вогь такъ зітіісіі^в запсіа!
Благовѣстъ къ литургіи въ 8 час утра.
8936 скаго кіассака Н. В. ГОГОЛЯ вь { хъ чазтяхъ.

Лервая россійская пзровая
фортепіанноя Іа б ін к о чщр {овнована въ 1818 г.),

I

„ЗЕРКАЛО Ж ИЗНИ"

П. С. Ѵникель.

В ъ п ы л у с р о ж е н ія .

„ іы іп іт

йктриса съ темпераментомъ

ф . Ж п вем акъ

Л. М. ПЕРМУТА

совѣщаніи вылились въ форму не про нязьчыя лавкя. Банкирскіе дома въ чі
ваетъ, что Ззвадскій является однимъ и зъ ,н ы х ъ войскъ, которыя потеряли сто челоУгро-русскій процессъ.
сгыхъ пожелавій, а обосаованныхъ про слѣ другихъ ооерацій
могутъ принимаг
нихъ.
; вѣкъ.
МАРМАРОШЪ - СИГЕТЪ. Продолжается
также вклады и на хранені*; конторы л
ектовъ.
( Петерб. Телеграфнаго Агентства).
По ходатаЁству сторонъ законченное с у - ; ЬМ ГР А Д Ъ . ^По я;еланію короля каби- допросъ ІІирчака. Доярашиваемый назыПо проекту, патріархъ носитъ на^мено шеаы арава арвнішать вклады. Цѣлои
дебное сдѣдствіе возобновляется. Вызы- нетъ Пашича остается у власти въ пол- ваетъ выдумками враговъ утвержденіе,
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ болыпомъ театрѣ Наваніе московскаго, имѣетъ право личеаго вкладовъ въ оанБирскихъ домахъ гараі
вается
евидѣтеіьнвца,
жена
учителя
гим
номъ
составѣ,
за
исключеніемъ
военнаго
будто
оеъ
вліялъ
на
движеніе
въ
пользу
\
|)однаго дома Императора Николая Второназіи Томасъ, показывающая, что въ день министра Божаеовича, котораго замѣнилъ перехода въ православіе и будто обѣщалъ ‘ Засѣдаеіе совѣта министровъ 19-го де доклада Государю Императору и представ тируется предосгавленіемъ крупны хъ зая
го состоялось первое представленіе дрэмы
крестьянамъ угро-руссамъ, чго въ с іу іа ѣ кабря заслушало представленіе миакстра ляетъ ежегодные всеподданнѣйшіе отчеты гозъ. Банкирскіе дома и конторы, кром
Вагнера мистеріи «Парсифаль», поставлен- убіЁства она видѣла Хржановскаго вмѣстѣ Душанъ Тюфякшичъ.
съ незнакомцемъ, входившимъ въ домъ на
РАБАТЪ.
Оэваломъ
скалы
засыпано
мноперехода въ православіе между т т
бу- торговли и промышленности по вопросу о состояніи русской церкви и ея нуж - оэычной отчетзости передъ кредитноЁ каі
ной музыкально-историческкмъ Обществомъ
цельріей, обязаны публичной отчетносты
МаршалковскоЁ улицѣ, № 112, приблизи- го людей. Извлечено 22 трупа. Скала об- дутъ подѣлены имѣнія графа Шенборна. объ еврейскихъ аатекарс?сихъ помощниаахъ, дахъ.
имени графа Шереметьева. Дирижвровалъ
Съ соизволенія Государя Императора пат- черезъ опубликованіе своихъ балансовъ
тельно около трехъ часовъ дня. Свидѣ- рушалась на наполненную народомъ мав- Елеяа Глушманюкъ не признаетъ себя дантисгахъ, фельцшерахъ, фельдшерицахт,
графъ ІПереметьевъ. Поставовва имѣла
тельница категорически заявляетъ, что не- ратанскую кофейню.
виновной; познакомилась съ Кабалюкомъ повивальныхъ бабкахъ, занимающихся од- ріархъ слзьзваетъ всероссійскій соборъ и періодическихъ изданіяхъ.
лсключительный успѣхъ.
— Дспартаментомъ полиціа разработаі
знакомецъ, сопровождавшій Хржановскаго,
во время уаломничества, потомъ была съ еовременно со своей профессіей также ш цредсѣдателъствуетъ на гемъ.
ЦАБЕРНЪ.
Прокуратура
цабернскаго
Министерствомъ юстидіи звкончена разПатріархъ имѣетъ право давать брат и разослана начальникамъ сыскныхъ «
ничего общаго съ Роникеромъ не имѣетъ. ландгерихта установила, что ьыстрѣлы по вимъ въ Черновцахъ, гдѣ одвако не заста- ароизводствомъ торговли. За&ономъ 19-го
работка законопроеата о нѣкогорыхъ изскіе совѣты архіереямъ какъ огносительно дѣленій особая инструвція, которая ыгі
мѣненіяхъ въ обрядѣ преданія суду. За- Примѣты незнакомца вполнѣ совпадаютъ часовому произведены на разстояьіи не ла Геровскаго. Въ Кіевѣ она была и прец- января 1879 года лвцамъ такихъ категоріЗ
съ примѣтами нѣкоего Борковскаго. Дату 30, а 90 мѳтровъ. Хотя выстрѣлы были полагада постричься въ монахини. Огла- было предоставлено право проживанія внѣ ихъ личнаго поведенія, такъ и огносигель* егъ цѣлью борьбу, главнымъ образомъ, с
кононроектъ нредусматриваетъ устраненіе
встрѣчи свидѣтельница подтверждаетъ до- боевыми патрояами, однако безъ умысла шают^я письма и документы, конфиско- черты осѣдлости безъ оговорокъ и безъ но исполненія ими ихъ архипастырскаго ареступленіями, имѣющими общегосуда)
ревизіоннаго порядка разсмотрѣнія обваникументально.
покушенія.
ванные у Пирчака, а также статьи ег.о воспрещеЕІя ьаниматься торговлей. Но ука- долга, Патріархь предсѣдательствуетъ въ ственный характеръ, желѣзнодорожныи
тельныхъ актовъ судебными пзлатами и
ВАРШАВА. ІІреосвященнымъ Іосафомъ
въ
«Прикарпатсеой Руси». Въ письмахъ зомъ сената отъ 22-го августа 1913 года оинодѣ и руководитъ порядкомъ обсужде хищеніями, продажей жѳнщинъ въ цѣлях
СТРАСБУРГЪ.
Генеральный
штабъ
15
нзамѣнъ устанавливаетъ поступленіе обвивъ присутствіи іезералъ-губернаторр, граж- корпуса сообщаетъ, что военно судебное Вознесеескаго Пкрчаку выражена радость лицамъ этихъ категорій было запрещево нія дѣлъ. По нарушепіи патріархомъ его разврата внутрч страны и за границей
иительныхъ актовъ въ палату лишь по
данскихъ властеЁ и войскъ совершено ос- разслѣдованіе установило', что 13 декабря по поводу возвращенія угро руссовъ въ занішаться торговлей ввѣ черты осѣдлости. обязанеосгей трое старѣйшахъ членовъ св ьоддѣлкой казензыхъ бумагъ и т. п. Кро
жалобѣ обвиняемаго. Проектируеаая мѣра
вященіе новаго моста на Вислѣ и віадука неподалеку оть часового 105 полка ьъ нравославіе. Далѣе гов рится, что послѣ Этимъ указомъ лицв, торговавшія маого синода дѣлаютъ почтительное представле- лѣ того, инструкціа устанавливаетъ взаамо
уменьшитъ число дѣлъ, поступающихъ въ
стоймосіью 8 съ полов. милліоновъ. Мостъ з ^ ко в о м ъ саду Цаберна произзедены два славянской освободительной войиы осгается лѣтъ на оснозаніи прямаго смысла закока, яіе. При безуспѣшности-же эгого дѣло пе- отношенія между чиніми общей сыскной
обвинительныя вамеры и благопріятно отд іи н ^ю 504 метра, віадукъ— 700.
боевыхъ выстрѣла. Первая пуля пролетѣла одяа цѣпг-, которую нужно разорвать. неодкократно подтвержденяаго сенатомъ и редается черезъ оберъ прокурора на раз- желѣзнодорежноіі полиціи и отношеніе юг
разится на быстротѣ движенія процесса.
(«У. Р.»)ВЫБОРГЪ. Въ присутствіи геиералъ-гу т а к г близко отъ часового, что послѣдній Предсѣдатель заявляетт, что каждая Ьтроч-1 признаваемаго
центральной и мѣстной смотрѣніе св. синода, который представ- къ прокурорькому надзору.
ІІроектъ устапавливгетъ семидневный срокъ
— М— во путей сообщенія по соглаше
бернатора, управляюпаго государственнымъ былъ увѣренъ, что стрѣляютъ по нему. га письма ВознесенсБзго является подсгре- :властью, безарепятствзнао выдавшей соот- яетъ ва Высочайшее угверждееіе преда
для заявзенія обвиняемымъ ходатайства о
бавкомъ, граждансЕихъ и военныхъ вла- Предиоложеніе газетъ, что въ данномъ слу- аательствомі. Подсудимый даетъ укл>)нчи- * вѣісгвушщіе торговые документы, были ітіе натріарха суду. При нарушеніи правъ нію съ м— зомъ фляаясовъ предостави(
' несенш вонроса о Півданіи суду ра рвзстей и представителей финансовыхъ пред- чаѣ было озорство пугачемъ,весо'ггоятелыю. вые отвѣты.
‘ обречѳны на разореніе. Миеистръ торговлм н обязанностей своего служенія патріархъ новую льготу на проѣздгь офицеровъ. Какі
смотрѣніе палату.
вошелъ въ совѣтъ министровъ съ пред- аоддежитъ судѵ собора высшихъіерарховъ. извѣстно, они пользовались раньше пра
пріятій торжественно открыто отдѣзеніе гоУРГА.
Пріѣхавшіе
изъ
Гоби
монголы
Высочайше учрежденной комкссіей
сударственнаго банка. Государю послана сообщаютъ, что видѣли аэроп іанъ, опускаг.
ставленіемъ
о томъ, не яайдетъ-ли совѣтъ Замѣсгителемъ патріарха является пеіер- в )мъ проѣзда въ вагонахъ II го класса ш
С.
0
Е
Т
Е
Р
8
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С
К
А
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6МРЖА
борьбѣ съ чумой отмѣнены постанозхенія
билетамъ третьяго, но всѣ дополнительнш
министровъ
возможнымъ,
въвиду ЕСКЛЮЧЙ- бургскій митрополитъ,
телеграмма
съ
выраженіемъ
вѣрноподдан
шійся
въ
мергынванскомъ
хошунѣ.
Аэро
опризнаніи Херсона неблагополучнымъ по
{ иПетерб. I елегр. Агемтстваъ).
— Митрополатомъ Флавіаномъ получено бялеты —за скорость, за плацкарты и
яическихъ чувствъ.
тельяыхъ
обстоятеііьствъ
и
въ
видуугрозы
планъ
вызвалъ
панику
среди
жителей.
Похолерѣ съ оставленіемъ угрожагмымъ и
23-го декабря.
разоренія неповинныхъ людей, принять азвѣстіе, что мѣсто сь пеіцерой, гдѣ най- — должаы были пріобрѣтать по тар
МОСКВА. На бѣгахъ призъ въ честь лагаютъ, что воздухоолаватели— иностранлризнаніи Царевскаго уѣзда, Астраханской
Съ государственными фондами устойденъ былъ трупъ Андрюши Ющинскаго, гого класса, въ которомъ слѣдовали, Ві
Коноплина,
1
верста,
взялъ
«
цы
или
китайцы
въ
еврспеігдвхъ
костючиво; съ частнкми и ипотечнымн склонно постановленіе о томъ, чтобы указъ 22-го
губ., неблагополучнымъ по чумѣ.
аередано владѣльцемъ усадьбы комитету настоящее время имь представлено прав(
августа
1913
года
не
имѣлъ
обратной
сигардъ»
Лежнева
(1
минута
36
семь
восіь
аахъ.
Какъ
изьѣстно,
ватайское
правателькъ
ослабленію;
съ
дивидендными
крѣпко;
Въ царскш льскомъ экзерциргазѣ въ Высо
ао постройкѣ надъ пещерой храма.
и эти дополнительйые билеты вчегд? оВ'
въ
преимущественномъ
спросѣ
изъ
желы
и
не
коснулся
тѣхъ,
которые
до
дяя
мыхъ
сек.).
Второй
пришла
«Легенда»
Таство доставило около мѣсяца назадъ два
чайшемъ присутствіи состоялся церковный
лѣзнодорожныхъ воронежск.я, казанскія; изданія указа нроиззодили торговлю ле
(«У . р . о .
зачивать по стоимосги 3-го класса. Иск№
расова
(1
минута
37
шесть
восьмыхъ
се
аэропзана
въ
Калганъ.
иарадъ Каспійскомѵ полку по случаю полкоизъ металлургическихъ мальцевскія, ниКакъ передаютъ «Биржев. Вѣдом.», ченіе только оставлено для поѣздовъ-э^
СОФІЯ. Національнымъ банкойъ и дру- кольскія и больщинство нефтяныхъ, съ гальяо, съ разрѣшенія аластей, руководиввого праздника. На оарадѣ присутствовали кунды). Призъ въ память Непокойчицкаго
шихся
съ
своей
стороны
сеяатской
пракГригорій
Распутинъ,
который находится прессъ и вагоновъ меягдународнаго Об-ва
въ
5000
р.,
полторы
версты,
первой
при
гими банками Болгаріи образованъ фииан котогыми къ концу тише; съ выигрышныглгвнокомандующій войсками великійкнязь
— ВъТвери въ земствѣ заслѵшано преДтикой.
Въ защиту предложенія министра въ настоящее время
въ Тобольскѣ, къ
ми
твердо.
шла
«Обнова»
Воронцова-Дашкоча
(2
мин.
совый
синдикатъ
съ
цѣлью
урегулированія
ііиколай Николаевичъ, министры военный,
95 35 торговли выступили, какъ передаютъ, ми- Новому году прибудетъ въ Петербургъ.
ложеніе извѣсгнаго балалаечника Андреев<
17 три восьмыхъ сек.). Вторымъ «Мете &урса векселей въ странѣ. Въ интересахъ Чекъ на Лондонъ откр. рынка
Двора и другія ьоенноначазьствующія ли
*
* ЪеА>лиЕЪ »
46 48 аистръ фаяансовъ и даже министръ внут— М. Беіілисъ все еще остается въ объ учрежденіи должности инструктора ба
, Пармжъ
.
ж
73
ца. Въ 11 ч. утра прибылъ Государь съ оръ» Телѣгина (2 мин. 18 одна восьмая общественнаго кредита національный банкъ
населені*
реннихъ
дѣлъ.
Совѣтъ
министровъ
постаКіевѣ.
Вопросъ объ отъѣздѣ его въ Пале- лалаечныхъ оркестровъ для
сек.).
обязывается
для
этоё
цѣли
учредить
заароц, Государст, рент І894г
927/8
Наслѣдяикомъ и Августѣйшими Дочерьми.
і яроц. в« заемъ 1805 г.I вып
ЮЗЧз новилъ внести этотъ вонросъ на разсмо- стину можно считать рѣшеннымъ. Уѣдетъ ІІредсѣдатель Баскинъ указывалъ, что ба
Аудіенція
М.
В.
Родзянко
у
Государя
границеЁ
десятиміш
іонный
фондъ.
СинГосударь обратился г ь офвцерамъ полва и
1908 г.
і
трѣніе
сената, призвавъ доводы мивистра онъ вмѣстѣ съ своей семьей. Огъѣздъ со- лалаечные оркбстры полезнѣе а г р о н о м й
ПЕТЕРБУРГЪ. Родзянко выѣзжалъ въ дикатъ будетъ функціонировать до конца 5 яроц. „ в
благодарилъ за ревностную и пр^дапнзю
4 і проц. Росс. завмъ 1905 г*
9 9 ^ торговли заслуживающимй уваженія. Впредь стоится еще до новаго года.
ческихъ мѣроыріятій. Пбстановлено благо*
Царское
Село
и
привятъ
Государемъ.
мартэ,
но
можетъ
быть
продленъ
на
годъ
> яроо внут.
»
1906 Г.
І023І4
службу и особенно блестящій видъ, въ кодо рѣшеяія сенатомъ вопроса совѣтъ ми~
— Миаистерствомъ торровли и промыш- дарить Ачдреева.
I
Родзянко представилъ Государю полный или прерванъ до назваченнаго срокз, въ іЧ% кроц. Россч.
9
1909
г.
*9!
8
торомъ представился сегодяя Каспійскій
— Еіевская администрація получила от1
3 проц. 8&ет. л. Гос.Двор. зем. В.
99хм нистровъ постановилъ разрѣшить выдачу ленности выработанъ проектъ правилъ о
докладъ
о
работахъ
ГосударственноЁ
Дузависамости
отъ
измѣненія
курсэ.
Въ
іюлкъ . Обращаясь къ
нижнимъ чиньмъ,
5 яроц. Овнд. Крестьянск. Поз. Б. 99^4 торговыхъ докумеятовъ лицамъ этихъ ка- распродажахъ и сезоаныхъ продажахъ. петербургскихъ власгеЁ запросъ, на ва
Государь благодарилъ за честную и
вре- мы. Аудіевція продолжалась полтора часа, статьѣ, посвященноЁ ксторіи сербо болгар- 5 проц. І зн. вмнгр. з. 1864г.
531
Помолвка
иняжны
скаго
союза,
болгарскій
посланникъ
въ
5 проц. П * „
» 1866 *
39942 тегорій, которыя до сихъ поръ производи- Прозктъ разсылается для ознакомленія въ к >мь основаніи быиъ произведенъ обич^
данную службу и молодецкій нарадъ, а
ли торговлю и нолучаля документы.
[ торговс-зромыгаленныя организаціи и ор- у америванскаго журналиета, купившаг
Княжна
Ирина
Александровна
съ
соизРимѣ Ризовъ высказываетъ, что растор- 5 проц. Ш Дворянсж. *
338
также за славную бсевую службу, свазалъ
(«Р. В.»)
ганы мѣсгнаго самоуаравленія. Въ январѣ мемуары у Бейлиса. Администрація наХ°„
ЗѴ
*
проц.
аазгл.
л.
Гос.
Двор.Зѳм.
Б.
б2а;8
воленія
Государя
и
Августѣйшйхъ
родите
женіе
этого
союза
будетъ
роковымъ
для
нмъ сердечное сиасибо и подвялъ чарку
41/? проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ.
86
дится въ нѣкоторомъ затрудненіи, жеЛ®
лей
22
декабря
помолвлена
съ
графомъ
Фе
Сербіи,
а
тавже
тѣхъ
ея
друзей,
которые
аа дальнѣйшую боевую славу полка. Ко5 нроц. 8&жл. лнсты Бессар.-Тавр,
С м е р ть к а р а у л ь н ы х ъ с о л д а т ъ * участіемъ представителеЁ этихъ организа- придумать «подходящій» мотивъ обЙ(івг'
ликсомъ
Феликсозичемъ
Сумароковымъ-Эльжелаютъ
сдѣлать
азъ
Сербш
великое
госу
Ввм. Банка
2Ч8
мандиръ полка провозгласилъ рядъ
здра«Ввч. Вр.» сообщаетъ: Въ течепіе послѣд- ц |й длц ОКОнчательноЁ выработки правилъ. такъ какъ рѣчь идетъ
объ иностраав
стономъ.
дарстео съ присоедкненіемъ къ неЁ чу- 4Ѵ> ш ол. $акл. л. Внлеиеж.3ем. Б.
«4^4
вицъ за Государя, Государынь и Паслѣднихъ днеЁ по линіи НиколаевскоЁ дороги Органамъ городс^ахъ самоуправленіЁ бу- подданномъ.
(« г . М.»^
4Ѵі
йроц.
заюі.
лнст,
Донсі.Зем.
Б.
ё23;а
Дѣло
полковкика
Езецкаго.
ж ихъ территорій. Всѣэти славанскіе братья
яика. Тосты покрыты звуками гимна и
4*/» проц. закд. лмст. Кіевс*. Зем. Б. 827 8 весь нуть отъ Петербурга до Москвы н а - ; д м ъ рекомендовано министерствомъ изда
— Въ насгояіцее время выяснился цо.
ПЕТЕРБУРГЪ.
По
дѣлу
отставного
пол
вскорѣ
убѣдятся,
что
совершили
великій
ізосторженнымъ «ура». Вызвавъ впередъ
4 і проц. за*л. лнст. Мосеов. Зем. В. Ь51/4 ходился на положеніи
особоЁ охраны, і ніе обязательдьіхъ постанов,Ііен*® ьъ РеДак~ рядокъ празднованія юбилея земскихъ уч
ковника Евецкаго, обвинявгаагося въ убіЁ- грѣхъ по отношенію къ славянству в і 1/» проц, зажл. лнст. Ннж.-Сам. З.Б.
841/г службу котороЁ несли нижніе чины н ѣ - | цій правилъ прИа я ш х ъ совѣщ ініемъ.
георгіевскихъ кавалеровъ, Государь обхореЖденій.
ствѣ сожительницы СрочинскоЁ, присяж ошибку, тяжкую своими послѣдствіями для 4Ѵ* проц. аахл. лнст. Полтав. 8ем.Б,
82х/8
дилъ ихъ и благодарллъ за славную служТоржества будутъ происходить съ 6 По
4 /а проп. зажд* лнст. Тульск. В т З
Ь63*<5 сколькихъ полковъ, расположенныхъ въ Проектъ дѣлитъ распродажу на і-олную и
ные засѣдатели признали Евецкаго винов- нихъ самахъ.
6у, еще разъ сказалъ спасибо молодцамъ
47* проп. закл. лнст. Жарьж. Вем.Б. 82і/* Петербургѣ и окрестностяхъ. Разставлен частичную. Полная распродажа, когда въ 9 января. Депутація оть всѣхъ земствъ
нымъ
въ
убіЁствѣ
въ
запальчивости
и
и отбылъ съ Августѣйшими Дѣтьми во
ПРЕЗИДІО (Ш татъ Техасъ). Послѣ сра- 47* проц. закл. лмот. Д ереок. Зем Б. 83
ные вдоль линіи солдаты въ теченіе двухъ теченіе короткаго срока распродается весь поднесетъ Государю Императору адресъ ц
195
. чворецъ при громэвыхъ аерекатахъ «ура». раздраженіи и дали снисхожденіе. Окруж женія въ Пхинагѣ 2000 мексиканскихъ Кавжазъ н Меркурій*
сутокъ находились въ полосѣ страшнаго товаръ торговаго заведенія по пониженнымъ хлѣбъ-соль на блюдѣ. Адресъ, какъ пред.
ный судъ нригсворилъ Евецкаго
въ кае50
Ажц. Отрах. 06щ. Россія
І5ъ большомъ царскосельскомъ дворцѣ* сс
жителей въ томъ числѣ изнуренныя женурагана. Утромъ, 19 декабря начальникомъ ?ц^д^мъ. доп/скается въ четырехъсаучаяхъ: полагается, прочтетъ предсѣдатель москов. Моежовско-Казанской ж.д
543
торжныя работы на 6 лѣтъ.
чгк пттггп П 9
ІЛ П П П А
лияЛ Я п п і п НиколаевскоЁ
Н Т І» П П П О П Л Р А Н МГ
*
■
____
стоялся завтракъ. Приглашены
свита,
щины и дѣти въ сопровожденіи части фе- * М0 С!.-КІ8В0-В0Р0 Н6Ж. ж. д.
жандармскаго
отдѣленія
же нри окончательномъ
825
прекращенш торговли ской губернсаой управы.
Шахматиый
турниръ.
ііысшія воевнонач&і.ьствующія
лица, ко
й. Роот 0Всж0 “Владжжав. ж.д
28 іО лѣзноЁ дороги полковникомъ Львовымъ при переѣздѣ вь другое помѣщеніе, при
деральныхъ солдать переправились ва терКромѣ торжественнаго засѣданія, подъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Огкрылся всероссіЁскій
396
, Мосж.-Внвдаво-Рыбвн, ж.д
мандиръ и офицеры полка. Во время завриторію Соединенныхъ ІПтатозъ, ища у
былъ полученъ цѣлыЁ рядъ телеграммъ капитальномъ переустроЁствѣ помѣщенія и предсѣдательстаомъ предсѣдателя совѣта мвшахматный мейстеръ-турниръ, организо
,
Оѣверо-Доиецж.
ж.
д
й08
/рака Государь пилъ за славу Каспійскасѣзеро-американскихъ воёскъ защиты отъ * Юго Восточной ж. д.
съ подробностями драмы, проиешедшеЁ на вслѣдствіе несчастнаго случая, попортив- вистровъ В. Н. Коковцова устраивается
2Ь4
ванныЁ петербургекимъ шахматнымъ сою полка
ужасовъ битвы. Американскія власти отне- , 1-го Общ подъѣздя. путай
рельсахъ наканунѣ. Первая краткая те- шаго товаръ. Частячяая распродажа, при общеземскіЁ раутъ въ залѣ дворянскаго
)51
бравіемъ по случаю 10-лѣтія собранія
На бѣгахъ семеновскій призъ въ 5000
, Азовсйо-Д онск, Комм. баяа.
595
слись къ этимъ бѣглецамъ каЕЪ къ дезерлеграмма гласила, что поѣздомъ № 4 въ котороЁ распродается товаръ одной опре- собранія съ участіемъ членовъ Гос. Ду«ы
Участвуютъ 18 лучш яхъ маэстро: Левен* Волжсжо-Еамсж. Комм. банж
870
руб.,
дистанція 1 1^2 версты,
выигралъ
тирамъ.
7 час. утра на перегонѣ Ушаковка, рас- дѣленной категоріи, допускается лишь при и Гос. Совѣта, земскихъ дѣктелзй и др-.
фицъ (Петербургъ) выигралъ у ФреЁмана
. Русск. для внѣшн. торг. бажв
3901 2
«Тальони» Телѣгива, рѣзвость 2 минуты
КОНСТАНТИІІОПОЛЬ. Опубликовано ираположенномъ на 54-й верстѣ отъ Петер- совершзнномъ прекращеніи въ данномъ гихъ лицъ. Петербургское земское соб{Ц
* РуссжгАзіатсжаго бан.
273
(Петербургъ), Алабинъ (Вологда) у Влья22оІ8 сек.
дэ султана о назначеніи полковника Эябурга,
убиты находившіеся на охранѣ пу- заведенія торговли этимъ товаромъ. Для ніе въ помѣщеніи управы предложитъ приРусеіз
Торг.-Промышл.
бан.
шева (Ковно),
Фламбергъ (Варшава) у
Вакрылся четвертый съѣздъ совѣта все„ Свбврскаіо Тсргсв. б&вж.
веръ бея военнымъ маиистромъ.
580 і тй рядовые леЁбъ-гвардіи Егерскаго полка ^т р о Ё с Г в а ^ Т а с и ^ д а ж Г должно^бы ть^ис- бывшимъ гостямъ вечерній чаЁ, а городъ
Боголюбова (Кіевъ), Левицкій (Пермь) у
. СіІВ, Меадународн. банж.
россійской лиги бо|>ьбы с ѵ туберкулезомъ.
499
Иауменко и Глазовъ. Вслѣдсгвіе сильноЁ і ^ рошено разр{ш еніе мѣстноЁ городскоЁ упо будетъ чествовать земства особымъ рауТЕГЕРАНЪ. Въ присутствіи шахэ, реЛебедева (Петербургъ), Евстифѣевъ (Сеж Учетно-ссудн. б а т
Оовѣтъ нашелъ и констатировалъ плачев[метели
ходившіе вдоль полотна рядовые равы. Разрѣшеніе можетъ быть выдано томъ.
, *1&стн. юмерч. бажжа
239
гента, европеЁской колоніи и множества
гербургъ) у Грегори (Кіевъ).
пость финансовъ лвги, постановилъ хода, Соединен. банжа
280 ■сбались, повидимому, съ пути и очутились лишь лицамъ, не устраивавшимъ распроперсовг состоялся первый полетъ КузьминСъѣздъ по иародному образованію.
'іайствовать передъ правительствсмъ о по. „Ассермнъ* Об-ва цем. зав,
257 [на рельсахъ. За шумомъ вѣтра они не дажа въ теченіе послѣднихъ 5 лѣтъ, если
скаго на аэропланѣ Блеріо. Описавъ успѣшно * Пак Глухозерсжаго Т-ва цѳм.
222 ! разслышали грохота приближавшагося ио- только расПр0Дажа не вызавается несчастНа открывающійся первыЁ всероссійскій
г.ышеніи субсидіи съ 25 до 100 тысячъ.
нѣсколько круговъ, летчикъ, спускаясь, по- . В&женсж. Нефт. Общ
685
Работы съѣзда будуаъ доложены общему съѣздъ ііо народному образованію прибыж Каспійсжаго Т -іа
3075 і ѣзда и были убиты на мѣстѣ. Нѣсколько нымъ СдучаеаЪ- Если по истеченіи 7 днеЁ
вредилъ аппаратъ.
ло свыше 3000 чел. Въ Нароцномъ Домѣ
собранію лиги.
позже на перегонѣ Передоново, на 57-й по времени подачи ходатайствэ владѣлецъ
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3. ІІан Ліанозова Т*ва
Взрывъ въ шахтѣ.
Въ Пѳтербургѣ открылся всеГЕЛЬСИНГФОРСЪ. З і 1913 г. эмигрирс- состоялось предварительное собраніе съѣз. Мамташевъ
280 | верстѣ поѣздомъ № 5 В., шедшимъ въ Се- не получитъ отвѣта отъ управы, онъ въ
Народное р0ССійекій съѣздъ, посвященный
218 : вастополь, былъ убитъ находившійся на
КУЛЬДЖА. Въ каменноугольноЁ ш ахтѣ ІІан «Нефт/ Т-ва
гало черезъ Ганге 21^70 финляндцеьъ и да. Въ большомъ театрѣ Народнаго Дома
правѣ устроить распродажу, но она долж18450
образоваиіе.вопросамъ народнаго образовадля гостей поставлена опера «Демонъ».
купца Мусабаева погибло о іъ взрыва газа ііав бр. Нсбелъ Т-ва
128 русскихъ.
967 * охранѣ пути рядовой 5-го Кіевскаго гре- на продолжаться не болѣе .2-хъ недѣль. ЕсАжцін
«
иія. Какъ мы ужѳ указывали
Ливень.
ВАРШАВА. Д ѣсо Роиикера. Обвинатель,
16 человѣкъ.
полка Антонъ
Пившаковъ. ли окажется, что лицо, устроившее рас
к т . Врянсж. рельс. эіав
175 ! надерекаго
въ одяой изъ статѳй, яадолго до открытія
ПОЛТАВА. Ливнемъ затоплены подвалы.
юварищъ прокурора Холщевникоьъ, ьъ 4Вагоностр.
зав.
О-іа
СПБ.
111
Трупъ
его
былъ
найденъ
уже
послѣ
про
Столкновеніе средн студентовъ.
продажу, сообщизо невѣрныя свѣдѣнія, то
, Г?ртманъ
212
С нѣгъ на К а вка зѣ.
'іасовой рѣчи, поддержавая обввненіе въ ’
хода поѣзда смѣннымъ карауломъ
По- распродажа немедленно прекращается. Ус съѣзда на «патріотическіе» органы напала
ТАВРИЗЪ.
Произошло
. столкновеніе
271
*
Мальцевсжія
«тревога», и они стаяи усиленно заботитьі:олномъ объемѣ нротивъ обоихъ подсуди-1
БАТУМЪ. Выпавшвмъ глубокимъ снѣ- между студентами-богословами двухъ учи268*12 сдѣдняя телеграмма, полученная въ Петер- тройство продажи товаровъ, остьвшихся ся, «какъ бы чего
* Нйжополь Маріуполлс*. общ
не вышло». Эта
чыхъ, подробно останавливается на х а - , гомъ верхняя Аджарія отрѣзана отъ Батума.
бургѣ,
гласила,
что
на
перегонѣ
ЗавадоЕ. Путнловсж, вав.
•27
лищъ. Есть раневые. Порядокъ возстановотъ сезона, остатковъ, брака и т. д. до- ^ странеая «тревоіа» овладѣваетъ нашими
I актеристикѣ убатаго и обстановкѣ ком- *
.32
. Ссрмовсн,
ка, на 492-й верстѣ, поѣздомъ № 9 изу- зволяется съ испрошеніемъ особаго разрѣленъ полиціеЁ.
І 6242 вѣченъ на-смерть
« Оулннсжія
натъ, свидѣтельствующей о предумышлен
СОФІЯ. Въ началѣ засѣданія собранія
несшіЁ
караульную шенія лишь въ опредѣлевмой отрасли тор- спасителями отечества каждый разч, какъ
в Таганрогск. металд. Общ
кЗІ
Бунтъ каторжннковъ.
кости убійства; разбираетъ показанія сва- Радославсвъ объявилъ, что министерство
службу
рядовой
6-го
гренадерскаго
полка говли и въ точно опредѣленный періодъ только заходитъ рѣчь о какомъ бы то ни
, Фѳнижсъ зав.
115
дѣтелей, доказывая несостоятельность али- подаетъ въ отставку. Собр»ніе отсрочило
КАИРЪ. Въ тюрьмѣ въ Турахъ взбунто
Василій
Шевченко. Подробности гибели Въ проектѣ предполагается перечислнть от~ было общеніи живы хъ людей, на кото. Двнгатель
86
ромъ можетъ проявиться настоящая жизнь
5и Роникера; считаетъ мотивами убійства занятія до сформированія новаго каби- вались 1300 каторжниковъ.
Тюремная
* Донецко-юрьев. метал. Общ
2571 / 2рядоваго Шевченко еще не получены.
расли торговли, въ которыхъ устройство и выясненье пути, ведущіе къ плодотвор-'
, Ленсжаго золотопр. Общ.
414
іірежде всего і:есть, затѣмъ корысть, и за- нета.
стража принуждена была пуотить въ ходъ
такого рода продажи допускается. («Р.В.»). ной культурѣ и прогрессу. Нѳмѳдленно
„ Росоійс# «пігото-пво^ыти.
67
являетъ, что Ровикеръ являегся зачинщиНЬЮ-ЮРКЪ. Послѣ 4-дневнаго сраженія оружіе. 18 тюремныхъ сторожеЁ и одинъ
! Во время пре^ыванія В. К. Саблера въ — Предположено сузить кругъ лицъ, кото- выпускаются въ ходъ страшныя слова,
комъ: самъ не убилъ Хржавовскаго, а лишь при Пхинагѣ ивсургенты отступили и те- офацеръ ранены, 4 каторжника убиты, 53
конто-^ вродѣ «революціи», «скрытыхъ бунтовщиЛивадіи ему было указано на желатель- рыя могутъ открывать банкирскія
привелъ и передалъ соучастнику. Проку- перь ожидаютъ пополненія военныхъ при- ранены. Мятежъ вызванъ переводомъ кары. Конторы дѣлятсяаа три разряда: бан- ческихъ тѳнденцій», «развращенія молоденость
ускореаія
дѣла
предсоборнаго
при
роръ допускаетъ возможность существова- пасовъ изъ Чихуахуа. Потери инсурген- торжанъ на сухоЁ хлѣбъ вслѣдствіе ихъ
1сутствія и на то, чтобы труды въ
этомъ кирскія дома, банкирсые конторы и мѣпія нѣсколькихъ сообщниковъ,
доказы- товъ болѣе значнтельны, чѣмъ федератив- неповиновенія.

Т ІД Е Г Р А Ш Ы .

П о с л ѣ д н я я понта,

Сэвѣтъ министровъ объ евреяхъ.

(щш, Ш деибря.

Разныя

извѣстія.

жи» к т. д. «Тревога» обыЕновенно заканчиваетея «еовѣтомъ» урѣзать всякій
съѣздъ, ввести его въ рамки исключительно техническихъ воиросовъ, изъять изъ
обращенія наиболѣе важкые и жизненные
доклады и придать всякой работѣ мертвенный казенный отиечатокъ.
И если учителя будутъ разсуждагь о
тѣхъ или иныхъ методахъ нреаодаванія
ариѳметики , о каллиграфіи и иравошсаніи, даже о прибавкѣ жалованья учительскому персонаду вслѣдствіе дороговизны
жизяи— это вполнѣ допустимо. Но дальше
не полагается; дальше начинается запретная область «политики», откуда очень близко до агитаціи, волненія умовъ и т. д.
Вотъ собственно схена, въ которую наш й охранители желали бы уложить сложныя задачи народнаго образованія вь
Росеіи. Вся забота сосредоточивается на
томъ, чтобы охранмть твш ину и спокойствіе въѵ узкомъ полицейскомъ смыслѣ слова. Забывается или умышленно игнорируется то обстоятельство, что живая жизнь
въ э іи уэкія рамки не укладывается, что
народное образованіе— огромный факторъ
культуры и что съ ростомъ страны должно расти и народное образованіе и притомъ не только количественно, но и качественно.
При освобожденіи крестьянъ, когда у к ладъ жизни въ русской деревяѣ носилъ
патріархэльный характеръ, задачи вародной школы были арвмитивными; самъ народъ очень мало еіце сознавалъ пользу образованія. Теперь мы переживаемъ совер
шенно другое время. Постепенный ростъ
самосознанія
народз,
систематическая
работа
земскихъ
учрежденій, освободительное движеніе и представительный
строй
измінили кореннымъ
образомъ
жизнь деревна и ноставили на очередь
рядъ такихъ вопросовъ, которые прежде
едва только намѣчалиеь. Значительную роль
сыгралъ и еще одинъ факторъ —аграрная реформа и мѣропріятія земства и правительства, направленныя въ сторону агрономическихъ улучшеній. По свидѣтельству князя
Евг. Трубецкого (см. послѣдній № «Русской
Мысли»), современныя хозяйственныя отношенія въ деревнѣ переживаютъ бысірую
эволюцію. Экономическое
благосостояніе
крестьянства въ общемъ.стало выше. Появились новые пріемы сельско-хозяйственной культуры; въ деревню проникла масса улучшенныхъ земледѣльчесзихъ орудій;
сталъ выкармливаться лучшій скотъ, все

болѣе увеличивается травосѣяніе и сѣвсоборотъ. Потребности крестьянина повышаются, вмѣстѣ съ тѣмъ растутъ запросы
въ области комфорта, и если имѣется налицо ньянство и кутежи, то рядомъ съ
этимъ замѣчается и другое явленіе—стремленіе къ большему удовлетворенію духовныхъ и эстетическихъ потребностей.
Мы, городскіе люди, плохо считаемся съ
этшми новыми факторами въ русской деревнѣ и
смотримъ на послѣднюю съ
книжной, шаблоняой точки зрѣнія. Мы
разоматриваемъ народъ или по Некрасову
— что онъ «стонетъ по полямъ, по дорсгамъ» и голодаеть, или по Родіонову— что
онъ только пьянствуетъ, разбойничаетъ и
хулиганитъ. Люди, близко изучающіе дерезню, подмѣтили новое, на что прежде
мало обращалось вниманія; именно ростъ
деревенской буржуазіи, ростъ самосознанія
и увеличеніе матеріальныхъ и духовныхъ
запросовъ.
И вотъ, когда мы посмотримъ на эту
настоящую, а не литературную деревню,
мы поймемъ, какую важную роль можетъ
сыграть въ ней серьезная и широкая
постановка народнаго образованія. Народные учителя, какъ люди, близко стоящіе къ жизни, могли-бы дать по этому
вопросу цѣнныя указанія. Яо для этого
нужно дать имъ возмджность высказаться,
а не связывать по рукамъ и ногамъ
формальными рамками, иначе этотъ съѣздъ
осганется бозплоднымъ.

О ТЗЫ ВЫ

П Е Ч вТН .

Народный учитель.
«Руссаія Вѣдомости» посвящаютъ статью
отарывающемуся съѣзду по народному образованію.

Руескаго народнаго учаіцаго держатъ
до сихъ пор вдалекѣ отъ организаціонной работы по начальной школѣ. ііа нею
донынѣ смотрятъ лишь какъ на испо^інителя распоряженій учебнаго начальетва,
которому онъ обязанъ безпрекословнымъ
повиновеніемъ. За исключеніемъ нѣкоторыхъ земетвъ и городовъ, мнѣніемъ народнаго учителя о народной школѣ у
наеъ доеелѣ еовсѣмъ не интересовалиеь.
Тѣмъ большее значеніе предетавляетъ
открывающійся съѣздъ. На немъ мы услышимъ сужденія о начальной школѣ со
стороны не тѣхъ, кто ею распоряжается,
а тѣхъ, кто создаетъ ее своимъ тяжелымъ, скудно вознаграждаемымъ трудомъ.
Выборъ губериаторовъ.

Кн. Мещерскій, не удовлетворенный
„столыпанской" системой выбора губернаторовъ, рекомендуетъ въ „Гражданинѣ"
такой „проетой способъ": завести книгу,
въ которую вносить по отзывамъ авторитетныхъ почтенныхъ лицъ ьаадой губерніи имена лучшихъ людей, начиная съ
земекихъ начальниковъ, членовъ присут-

Поѣздъ м ч и т с я , м ч и тс я вдаль;
М и ѣ мииувш аго ие ж а л ь ;
Я отдался въ полуснѣ
Л униы м ъ грезамъ о весиѣ ...
Вечеръ т и х г й и за ка тъ
М и ѣ о чемъ~то говорятъ;
Но возврата ие хочу;
Вольиой пшицей высь лечу ...
Поуъздъ мчиш ся, м ч и тс я вдаль;
М н ѣ мииувшаго ие ж а л ь;
Я слагаю въ полуснѣ
Гим иъ свободѣ и весиѣ ...
С. Ростовцѳвъ.

( Сцеика).
Раннее утро, но въ дальней комнатѣ одной изъ чайныхъ Лѣшаго базара болыпое
оживленіе. Посѣтители весьма разношерстяые и груцпируются за пятью-шестью
столами, уставленными чайной посудой. За
однимъ изъ столовъ сидитъ представитѳльный молодой человѣкъ въ формѣ землемѣра, за другимъ женіцина съ постнымъ лицомъ въ темномъ платочкѣ, а рядомъ ш устрый мальчуганъ, поддерживающій на
острыхъ колѣаяхъ завернутую въ газетеую
бумагу картину, углы рамы котой прорвались севозь бумагу и выглядываютъ наружу,
За третьимъ столомъ— тоже женіцииа
Помолоаке первой, но съ сильно потасканнымъ лицомъ. У этой въ рукахъ вѣнокъ
изъ исеусственныхъ цвѣтовъ; рядомъ ста
ричекъ весьма благообразнаго вида, болтая чзбутыми въ валенки ножками, аппетитно глотаетъ чай съ блюдечка, закусывая сдобной пышкой.
Дальшѳ опять женщяна съ какимъ-то
сверткомъ въ обіцествѣ
звѣрообразнаго
субъекта съ ярко выраженней фигурой и
лицомъ записного сутенера.

— «Службѣ гражданской... воспрещаются свій доказываетъ, что отсцъ ХржановскаГазету»,въ биржевые коыитеты той губерніи, новъ гражданскихъ при необходимости до- банить, пострѣлъ!...
всякія
личяыя сдѣлки торгово-промышлен- го былъ безупречнымь семьяниномъ и хо—
...
Вѳспрещаются
веякія
личныя
сдѣдгдѣ совершается договоръ о переходѣ и гдѣ казательства фактической несостоятельнснаго
характера...—
дрожащимъ" голосомъ рошо относился къ дѣтямъ и окружаюки
торгово
•
промышленнаго
характера...
сти
должника
представляется
столь
еложяаходвтся само предпріятіе, а въ случаѣ
іцимъ. Рисуя въ мрачяыхъ враскахъ личпорехода торговыхъ домовъ (товариществъ ной процедурой, требуюіцей столь продол- сдѣлки торгово-промышленнаго характера... прошепталъ бѣдняга.
— Такъ чегс-жъ вы пришли съ св^ими ность Роникѳра, Новодворскій, не соглаВсякія личныя
полныхъ и на вѣрѣ) и въ тѣ учрежденія, жительяаго времени, что даже въ благо- характера... характера!.,.
торгово-промыюденнаго
харак- глупыми вопросами?— негодующе воеклик- шаясь съ прокуроромъ, считаетъ мотивавъ коихъ сзначенныя предпріятія зареги- пріятныхъ случаяхъ судебныя рѣшенія по сдѣлки
аулъ- предсѣдатель, и его
крахмальныя мк престуиленія прежде всего корысть, заэтимъ дѣламъ по большей части теряютъ тера!...
строваны.
одежды
угрожаюше
зашуршали.
Заданный
урокъ
давался
плохо.
всякое
практическое
значеяіе
для
кредитотѣмъ месть. Новодворскій доказынаетъ беІІо обязательствамъ, внесеннымъ
въ
— Отощалъ, ваше п-ство... какъ, заа- зупречность нраветвеняости убитаго и ка— Да, вотъ до чего дожилиі— сказалъ
спискокъ кредитѳровъ, а та іж е по тѣмъ іовъ. Необходимость облегчить предъявдепреддверіе читъ, дальше терпѣть не въ могуту...
тегорически заявдяетъ, что Роникеръ собизъ не ваесенвыхъ въ означевннй спи- ніе иска о призааніи сдѣлокъ, совершен- онъ съ горечью,— у дюдей
—
А!
Не въ
могуту!.. — послы- ственноручпо убилъ Хржановскаго.
яраздника,
ходятъ,
гусей
покупаютъ,
а ты
ныхъ
во
избѣжаніи
долговъ
недѣйствитзльсокъ обязательствъ
по
отчуждаемому
предпріятію, относительно которыхъ будетъ ными и побудиіа постаковить, что кредк- тутъ изволь вотъ... Гимназистовъ, реали- шались ироническія восклицанія зтичесвихъ
дсказано, что оріобрѣтатель зналъ о нихъ торъ въ правѣ предъявить подобнаго рода стовъ, семнаристовъ— всѣхъ распустили, законодателей.
(По поводуновыхъ правилъ).
ІІредсѣдатедь величественно поднялъ рѵРИМЪ. Инженеръ, завѣдующій раскопкапри пріобрѣтеніи предпріятія, уетанавли- искъ не только въ сіучаѣ безуспѣшности всѣ радуются/а ты, какъ бы оглашенный,
ку
и
сказалъ:
тверди
и
тверди...
Боже
мой,
что-же
это
мм
въ Палатиьѣ, открылъ такъ называеобращеннаго
на
имушество
должвика
взывается
(ст.
і
)
совокупная
солидарная
отI.
— Уходи, презрѣнный человѣкъ, и горе мый Мишіиз 8асег, посвященяый ІОпитеру
Давно ожидаемый торгово-промышлен- вѣтственяость отчуждателя и пріобрѣтателя сканія, но и «когда по обстоятельствамъ такое будетъ!...
Членъ управы началъ перелистывать тебѣ, если преступишь законъ, пувктъ 1-8!.. и ІІрозерпинѣ— древнѣйшій цѳнтръ Рима.
нымъ міромъ законопроектъ правилъ о торгового или промышленнаго предпрія- дѣла представляется очевидяымъ, что обрачтобы Стражи! выведите его!..
ІІАРИЖЪ. «Теіпрз» предполагаетъ, что
переходѣ торговыхъ и промышленныхъ тія.
Причемъ эта отвѣтственность для щеніе взысканія на имущество должника учебникъ муниципальной этики,
Онъ ушелъ.
Пуанкаре поѣдетъ въ Россію въ яачалѣ
предаріятій близится къ осуществленію, Въ отчуждатёля длится пять лѣтъ, если, КО' не правбдетъ къ полному удовлетворенію узнать, сколько евде страницъ осталось, а
Онъ долго бродилъ по опустѣвшимъ улк- мая иди іюля.
отношевіи потомъ сноза затвердилъ:
послѣднемъ засѣданіи Государствеаной Ду- нечно, по общимъ закокамъ давность иска требованія кредатора» и въ
— Ст. 722-я и 724-я... 722-я и 724-я... цамъ, смотрѣлъ на сіяющую звѣзду въ вы ВИКТОРІЯ (Британская Колумбія). Японлицъ-торгующихъ также въ случаѣ премы 7-го декабря онъ ею одобренъ и въ по данному требованію не истекаетъран
сокихъ небесахъ и роптадъ на Провидѣяье. скій милліенеръ Мицуи намѣренъ учре722-я и 724-я...
ближайшее время, надо полагать, Ьтанетъ указаннаго срока. Теченіе устанавливаемаго к і ащенія ими платежей.
Такъ мучался онъ вплоть «до звѣзды», Онъ чувствовалъ, что попадись ему теперь дкть пароходное сообщеніе с ъ ВалкувеЭтими двумя новеллами существенно обпредметом ь сужденія Государственнаго Со- пятилѣтняго сроза ни въ коемъ случаѣ не
и пшеницы на
вѣта. Законопроектъ этотъ является од- пріостанавливается, озо прерываетсятолько легчается и упрощается самая процедура не принимая пищи. Когда рождественская прохожій съ съѣстными припасами, онъ, не ромъ для доставки муки
нимъ изъ цѣлой серіи законопроектовъ предъявленіемъ къ отчуждателю иска или исковъ. Кромѣ того, ст. 2 этого-же отдѣла звѣздэ взошла, ему подали бдюд?, пола- задумываясь, ограбилъ бы его и съѣлъ бы восточвые рынки.
законопроекта устанавливаетъ, что воз- гающіяся въ этотъ день: копусту съ под- все, что попало-бы въ руки. Онъ съѣлъ-бы
рааработанныхъ организаціями самого тор- требѳванія въ конкурсномъ порядкѣ.
БУХАРЕСТЪ. Майореску, излагая въ
гово-промышленнаго міра при участіи лучТа же совокупная отвѣтственность для мездныя сдѣлки могутъ быть признаны не- солнечвымъ масломъ, печеный картофель, даже бутерброды изъ Коммерческаго клуба, палатѣ депутатовъ политику правительслучэѣ, грибы и кутью. Членъ управы почувство- хотя они безповоротно осуждены всѣми чле- ства, призналъ нападки ораторовъ на
шихъ московекихъ юристовъ
съ
цѣлью пріобрѣтателя съ отчуждателемъ, нѳ уже дѣйствительными лишь въ томъ
если
лица,
съ
коими
тѣ
заключѳны,
знали валъ, что голоденъ, и сейчасъ-же положилъ нами собранія.
оздоровленія нашего русскаго торговаго по всѣмъ долгамъ отчуждателя, вытекаю
Австрію неправильными, ибо нельзя смѣНо Ъа улицахъ не было никого. Веѣ
кредита, совершенно не обезпеченнаго дѣй- щимъ изъ отчуждаемаго предпріятія уста о намѣреніи долясиика избѣжать платежа себѣ на тарелку изрядный кусокъ чудной
шивать австрійской политкки съ политиоколо домашнихъ камельковъ
ствующимъ ны нѣ нашимъ ерхаическимъ навливается (ст. 5) въ случаяхъ перехода долговъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ кредиторъ ос- вилкозой капусты. Она заманчиво хрустѣла грѣлись
кой венгерской опозицік. Палата приняла
и радовались, гдядя на дѣтей, танцующихъ
торговымъ уставомъ. Иравда, только-что торговыхъ и промышленныхъ предпріятій вобождается отъ обязанности доказывать подъ нѳжомъ...
отвѣтный адресъ на тронную рѣчь одинаВдругъ и ножъ, и вилка выпали у него вокругъ весело освѣщенныхъ елокъ.
одобренный Государственной Думой зако- безъ соблюденія устанавливаемыхъ разсма- наличность этого условія, когда сдѣлка со
коваго содержанія съ адресомъ сената.
Въ глухую
полночь несчастный принопроектъ самъ по себѣ, взятый отдѣльно триваемымъ нами законопроектомъ пра- вершена сторонами, связвнными другъ съ изъ рукъ.
СКОПЛЕ. Кѳмиссія по призыву новс— Матрена!— закричалъ онъ неистовымъ шелъ къ ужасному рѣшенію.
отъ вышеуказанной серіи органически съ вилъ, а равно и въ тѣхъ случаяхъ (ст. 6) другомъ родствеяными узами. Вмѣстѣ съ
бранцевъ открыла дѣйствія во вновь приПервоначально онъ хотѣдъ коячить санимъ связанныхъ законопроектовъ, далеко когда торговое или промышленное предпрі- тѣмъ, ѵчитывая трудность, а иногда и не голосомъ.
соединенныхъ сбластяхъ. Мусульмане пока
Матрена кубаремъ выкатилась изъ кухн и . моубійствомъ, бросившись въ прорубь.
не исчерпываетъ всѣхъ необходимыхъ для ятіе пріобрѣтается: 1) отъ своего супруга возможносхь доказать освѣдомленноеть лине привлекаются къ воинской повинности.
Вмѣсто того, онъ побѣжалъ домой
— Гдѣ брала капусту?..
оздоровленія нашего торговаго
кредита 2) отъ своихъ или своего сѵпруга родныхъ ца, съ е о и м ъ сдѣлка заключена, о намѣЗдѣсь всѳ спало.
— Извѣсгно, у Архипова,— отвѣчала Мамѣръ, тѣмъ не менѣе яесомнѣнно является въ восходящей или нисходящей линіи, 3) реніи должника избѣжать паатежа долговъ,
Стараясь не стучать, чтобы не разбувесьма желательнымъ въ интересахъ оте- усыновителей или усыновленныхъ, 4 ) брать- законопроектъ предоставляетъ право истцу- трева.
Члеяъ управы безпомощно поникъ голо- дить кого вибудь, онъ отыскалъ капусту
чественной торговли и промышлеяности евъ и сестеръ: рѳдныхъ, сводныхъ или по кредитору просить судъ при отказѣ въ
и грибы— и мгновенно поглотидъ ихъ!....
особенно если пранять во вниманіе, что усыновленію, или 5) отъ супруговъ одного искѣ о недѣйстзительности возмездной сд ѣі- вой.
И такъ какъ смертельво прозябт, то
— Подвела проклятая!..— прошепталъ онъ
ки — признагь означенную сдѣлку соверзаконопроектъ объ администраціяхъ
по изъ упомянутыхъ лицъ.
затопилъ
печку дровамк, купленными у
едва
слышно.
И
внезапно,
какъ
тигръ,
брошеяной
во
избѣясаніе
платежа
долговъ
и
торговымъ и промышленнымъ дѣламъ уже
Таковы въ главныхъ чертахъ правила о
Сиротина, и отогрѣлъ свои окоченѣвшіе
возможность кредвтору силея на кухарку.
находится яа разсмотрѣніи комиссіи о тор- переходѣ торгозыхъ и промышленныхъ этимъ открыть
— Да
повимаешь-ли
ты,
чортова члены.
говлѣ и промышленности въ Государствен- предпріятій, устанавливаемыя только что преслѣдованія должника уже въ уголовИ уснулъ, чувствуя теплоту во всемъ
что
ты
сдѣлала
со
мной?.
ной Думѣ и что, по заявленію министра одобреннымъ Гос. Думой законопроектомъ яомъ порядкѣ. Перспектива послйдняго побу- баба,
дьяводі
понесъ
тебя
къ тѣдѣ.
дитъ, вѣроятно, недобросовѣстнаго должни- Какой
торговли и промышленности, вѣдомствомъ
Засыпая, онъ думалъ:
Архипову? Какъ ты смѣла, чортова ты пеКа[ ь«ра
быаш. внце губернатора.
разрабатывается законопроектч о торгоВъ виду установленія этими правилами ка удовлетворить претензію кредитора.
— Скажу, что съѣла Матрена....
Какъ сообщаютъ моск. газеты, въ Певыхъ книгахъ. Для полнаго-же урегулиро- нѣкоторыхъ требованій,
Изъ этого яено, что отдѣлъ П й законо речниця, войти съ Архиповымъ въ торго
направленныхъ
Слэво-Глаголь.
тербургѣ ходитъ уиорный сдухъ. что нз
ванія кредитныхъ отпошеній и оздоровле- къ обёзпеченію правильности заключае- проекта и распростраяевіе дѣйстія его на вс-промышленную сдѣлку, пустая ты баш——
■■---ка?..
Вѣдь
онъ
состоитъ
въ
договорныхъ
должность дворцоваго комендавта будетт
нія торговаго кредита Государственной Ду мыхъ сдѣлокъ и къ
огражденію интере всякій переходъ имущества, хотя-бы и не
назначенъ бывшій саратѳвскій вице-губермой въ формулѣ перехода къ очереднымъ совъ кредиторовъ, язилось необходимымъ относящзгося къ торговому и промышлен- отношеніяхъ съ городскимъ управленіемъ
наторъ и гродненскій * губернаторъ В. Н
дѣламъ выражено, кромѣ того, пожеланіе, ввести уголовную отвѣтственность за та пому предпріятію, является наиболѣе су- чтобы помереть тебѣ на семъ мѣстѣ!..
Матрена, выпучивъ глаза, тряслась всѣмъ
Шебеко, занимавшій прежде постъ рус
чтобы правительстзомъ въ бллжайшее вре- к ія дѣянія, которыя направлены
къ со- щественной частью законопроекта, гаранскаго военнаго агевта въ Берлинѣ. В. Н
мя были выработаны и внесены на одоб кры тію дѣйствительной
задолженности тирующей интересы торговаго оборота и тѣломг.
(О тъ собствен. корреспонд.).
— Батюшки, побьетъ... ой,
побьетъ,
реніе законодательныхъ учрежденій зако- предпріятія и къ причаненію тѣмъ ущеоба устойчивости кредата.
ІПебеко— родной братъ русскаго посла вп
она,
стуча
зубами.
Таковы положенія и значепія принятаго — лепетала
Вѣнѣ.
нопроекты 1) о формахт, 2) о торговой кредиторамъ. Бъ соотвѣтствіи съ этимъ
Ѳтврытіе съѣзда по народному обра
— А грибы гдѣ покупала, окаянная?
регистраціи и 3) объ измѣненіи норядка законопроектъ дополняетъ Уложеніе о яа Государственной Думой законопроекта. Бу
Семья Шебеко находится въ близких';
— Гдѣ покупать,— у него-же брала, у
производства дѣлъ о несоетоятельности
отяошеяіяхъ съ кздателемъ «Гражданина
казаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ демъ надѣяться, что пожеданія Государзованію.
кн. Мешерскимъ.
Только съ претвореніемъ всего цакла новыми статьями 11681, 11682, 11683 и ственной Думы, выраженныя ею въ фор Архипзва...
ПЕТЕРБУРГЪ. 23 января въ болыпомъ
Членъ управы схватился руками за го— Выборы въ уѣздномъ земствѣ. Н
перечисленныхъ законопроектовъ въ зако 17001, по которымъ: умышленное невне- мулѣ перехода къ очерѳднымъ дѣламъ,
ны можно будетъ считать цѣль оздоровле- сеніе въ списокъ кого либо изь кредито- будутъ министерствомъ торговли и про- лову и простоналъ:
залѣ Народнаго Дома состоялось открытіе саратовсЕо %ъ уѣздномъ земскомъ собрані
— Провались ты, скверная баба, пока
быди прѳизведены выборы члена управі
нія русскаго торговаго кредита достигну- ровъ отчуждаемаго предпріятія илк указа мышленности въ ближайшее время выпол
съѣзда по народному образованію.
и членовъ ревизіонной комиссіи. Въ чдеві
той и интересы отечественной торговли и ніе суммы задолженности кому-либо изъ нены, и набюдаемыя нынѣ ненормальныя цѣла!..
Матрена исчезла, а хозяинъ метался по
промышленности въ этомъ отношеніи обез- кредаторовъ предпріятія менѣе дѣйстви отношеяія въ торговлѣ и промышленности,
Присутствовало 5 000 человѣкъ. Болѣе управы между прочимъ выставнлъ кандв
печенными. Но, повторяемъ, и только-что тельной, при наличности послѣдовавшаго убивающія добросовѣстную конкурренцію комнатѣ, пе зная, что предпринять. И ѣсть
дагуру земскій начальникъ Кузнецкаго і
тысячи не попали въ залъ по отсутствію
одобренный Гос. Думой законопроекіъ
Шалкевичъ. Записками быди намѣчен:
отъ этого для кредиторовъ
ушерба, ка- и поражающія болѣе всего интересы за хотѣлось страшно, и брала оторопь, что
запрещенная
каиуста мѣстъ.
переходѣ торговыхъ и промышленныхъ рается заключеніемъ въ тюрьмѣ на время долженныхъ ьъ отечественной торгоЕлѣ. и яа столѣ стоитъ
слѣдующіе кандидаты: Н. П. Корбутѳвскі
предпріятій вноситъ столь существенныя отъ 8 мѣс. до одного года и 4 мѣс.; за- промышленности лицъ, въ недалекомъ бу- Заучивалъ законы этики— и тутъ же едва
— 16 записокъ, ІПалкевичъ— 4 записш
Предсѣдатель петербургскаго Общества С видановъ--10 записокъ. Баллѳтировадс
улучшенія и новшества въ дѣйствуюіцій вѣдомо ложное указаніе мѣстонахожденія дущемъ
отойдутъ
въ
область
про не нарушилъ ихъ.
Но, очеввдно, оставалось одно: пусть грамотности Мамонтовъ, избранвый пред одинъ Н П. Корбутовсвій, который пол;
законъ, что ими оиредѣляются и тотъ ин- или мѣстожительства кредиторовъ
при шлаго.
разрѣшитъ проблемму сама этическая ко
тересъ, съ которымъ къ нему относится томъ же условіи— заключеяіемъ въ тюрьмѣ
чадъ 18 избкратедьяыхъ, ѳдинъ свой
Членъ Государственной Думы
сѣдатѳлемъ съѣзда, отказалъ депутатамъ
миссія.
и то нетерпѣніе,съ которымъ проведенія эгого отъ 2 до 8 мѣс.; невнесеніе въ списокъ
Аркадій С алазнииѵ
12 неизбиратедьныхъ. Онъ и считает»
Г, члеаъ управы смѣнилъ туфди на са- Титову и Воронкову
Петербургъ,
законопроекта въ жизнь ожидаетъ весь рус- кого либо изъ кредиторовъ и указаніе сумпроизнести
при избраннымъ. Въ ревкзіонную комиссію и
19 декабря.
поги, и спустя четверть часа былъ
уже
скій торгово-промышлепный міръ.
мы задолженноста кому-либо изъ нихъ менѣе
вѣтствія
съѣзду отъ имени прогресси- браны: И. Е. Усачевъ— 28 годосовъ, А. I
передъ этическимъ ареопагомъ. Сначала
Дѣло въ томъ, что въ
Маеленниковъ— 25 и Б. X. Медвѣдевъдѣйствительной . по
веосмотрительности
нужно было сказать пароль и лозунгъ. стовъ и каде, ссылаясь на то, что съѣздъ 24.
законѣ до нынѣ не содержится какихъ-ли- карается, при наличности ущерба для креОнъ сказалъ.
бо правилъ о порядкѣ перехода торговыхъ диторовъ, арестомъ на время отъ трёхъ
Пѳслѣ земскаго собранія состоялось з
ничего общаго съ Государственной Думой
и промышлениыхъ предаріятій отъ одяого недѣль до трехъ мѣсяцевъ или денежнымъ
сѣданіе
ревизіонной комиссіи. Были пр
Законодатели и эксаерты еидѣли въ бѣло
не имѣетъ.
владѣльца къ другому, несмотря на то, что взысканіемъ не свыше трехсотъ рублей; и,
изведены выборы предсѣдателя; избраі
снѣжны хъ,туго накрахмаленныхъ одеждахъ,
съ раввитіемъ русской торговли ипромыш наконецъ,
Не взирая на сочельникъ, гг. члены отъ головъ ихъ шло яркое сіяніе.
переукрѣпленье,
сбремененіе
Предсѣдатель остановилъ представителя 0. П. Шмидтъ.
ленности названныя предпріятія стали все долгами, безденежная передача и всякое управы сидѣли за рабочимъ столомъ и съ
— Въ губернснсмъ прнсутствін. Н
«Ишь ты, какъ ловк# устроили!»— поду- Петербурга Григорьева яа словахъ: «прачаще и чаще являться объектомъ юриди иное сокрытіе имущества или части онаго, усердіемъ твердили:
дняхъ состоялось засѣдавіе губернскь
малъ грѣш яикъ.
ческихъ сдѣлокъ,— не рѣдко фикти.вныхъ, съ цѣлью неплатежа долговъ или уклоне«ІІунктъ 1-й. Помамо ограниченій» ука^
— Пришди экзаменоваться?— спросилъ вовое и матеріальаое положеніе народнаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ прису
съ цѣлью переуерѣпленія имущества во нія отъ наложенія запрещенія или ареста заннныхъ въ статьѣ 106 й Городового По- предсѣдатель.
учители нѳ соотвѣтствуютъ высокимъ за- ствія, на которомъ по докладу непремѣ
избѣжаніе уплаты долговъ. Разсматривае- на имущество до
наго члена А. А. Фрейгангъ разсмотрѣі
дѣйствительнаго
при- ложенія; помимо ограниченій, указанныхъ
— Какъ, значитъ, еще не подготовился,
дачамъ учителя».
мый нами законопроектъ впервые уста- веденія этой мѣры въ исполненіе, при на- въ статьѣ 106*й Городового Положеяія... то прошу экзамену пока не иодзергать.
ходатайства: аткарскаго земства о за
навливаетъ (ст. 1), что переходъ торговаго личности для кого либо отъ сего ущерба, Помимо ограниченій, указанныхъ въ статьѣ
мѣ въ 200 тыс. рублей
еа построй
Въ
общѳмъ
открытіе
съѣзда
сошло
гладко
— Въ такомъ случаѣ, что же вамъ
и промышленнаго предпріятія отъ одного карается тюремнымъ заключеніемъ навре 10 6-й Городового Нодожеяія и статей 722
земской больницы и ветеринарныхъ амб
Предложвніе сената мнннстру.
владѣльца къ другому происходитъ по до- мя отъ 8 мѣс. до 1 г. и 4 мѣс. Такимъ и 724-й устава о службѣ гражданской
латорій
и городского * управленія
— Я яасчетъ капусты.
говору, совершаемому сторонами нотаріаль- же наказаніямъ подвергаются и пріобрѣ- (томъ 3-й Свода законовъ).. и статей 722
Сенатъ
иоручилъ
министру
торговли
и
займѣ
22
тыс.
рублѳй; вольскаго земст
— Что онъ мелетъ? Какая капуста?
нымъ или явочнымъ порядкомъ со внесе- татели, если отчуждатели дѣйствовали по и 724-й устава о службѣ гражданской, ІІри чемъ тутъ капуста?
о
займѣ
150
тыс.
рублей на выполне
промышленности Тимашеву дать заключеніемъ въ послѣднемъ случаѣ договора пол- соглашенію съ ними.
устава о службѣ гражданской, службѣ
смѣтныхъ расход^вт, 30 тыс. рубдей
— Могу ли я, какъ нынче сочельникъ,
ніе о преступныхъ дѣйствіяхъ начальни- постройку амбулаторій, 30 тыс. рублей
ностью въ актовую книгу. При этомъ
Какъ ни обязательны, однако, уставав гражданской, гражданской, граждрнской...
куш ать капусту?
(ст. 2) отчуждатель предпріятія обязыва- ливаемыя условія и формальпости, котоОдинъ членъ унравы особенно рачительно
ка Воткинскихъ заводовъ Воровцова-Афа- обороты сельско-хозяйственнаго евладг
Этическіе судьи переглянулись.
ется представить нотаріусу спвсокъ рсѣхъ рыя въ огражденіе интересовъ кредито- зубрилъ. Онъ вспотѣлъотъ натуги, и глазэ
объ увеличеніи въ государственномъ 6зе
— Вы въ своемъ умѣ, любезнѣйшій?— насьева. Тимашевъ отказался.
кредиторовъ по отчуждаемому предпріятію, ровъ должны быть выполнены, дабы пе- у него стали
почти безумными. Ду- спросилъ одинъ изъ нихъ.
до одного милліона рублей посредническ;
съ указаніемъ суммы задолжеяности каж- редача предаріятія могла считаться дѣй- мая, что такъ будетъ легче, онъ вскакиСенатъ вторично потребовалъ отъ Тима- кредита для ссудныхъ подъ хлѣбъ опе]
— Можетъ, и есть небодьшое помутнѣдому креднтору, а равно мѣста жительства ствительной; ка къ ни тяжелы послѣдствія, валъ съ кресла и начиналъ бѣгать по ніе,— отвѣчалъ
цій; кузнецкаго земства о займѣ 10 т
подсудвмый,— во я до шева исполненіе указэ.
или мѣстонахожденія кредиторовъ. Нота- наступающія при несоблюденіи указанныхъ комнатѣ изъ угла въ уголъ, повторяя:
рублей на постройку зданія для медвц:
звѣзды терпѣлъ, а теперь нѣту больше
Преданіе суду.
ріусъ ("ст. 3) ѳбязанъ въ свою очередь не въ заканопроектѣ формальныхъ требова
— ...о службѣ гражданской, городскому силъ возможности. Сосетъ подъ ложечкой.
скаго участка, 21,875 рублей на построі
позднѣе трехъ дней увѣдомить внесенныхъ ній и какъ ни тяж ки налагаемыя проекти головѣ, членамъ управы, городскому секре- Боюсь о всѣм ъ отоіцать и буду неспоссБывш ій директоръ кавцедяріи министра службъ при земскихъ бодьвнцахъ; х.
въ списокъ кредиторовъ о совершеніи до руемыя уголовныя кары, все же разсмат- тарю, предсѣдателямъ и членамъ исполни- бенъ къ отправленію своихъ обязанностей
линскаго земства о займѣ 10 тыс. р
путей сообщенія ио пѳстановленію сената
говора по отчуждѳнію нредпріятія особыми риваемый нами законопроектъ не удов- тельныхъ комиссій, а также завѣдуюіцимъ
ва постройку земскаго дома, городск
Предсѣдатель что-то сообразилъ.
извѣщеніями, въ которыхъ должны быть летеоридъ бы предъявляемыхъ къ нему особыми отдѣлами городскою управленія и
предается суду за преступленія по должно- управденія объ отсрочкѣ уплаты въ
— Капуста домашняго приготовленія?
указаны: краткое содержавіе акта о пере требованій
и
не
достигъ
бы
по служащимъ въ нихъ, воспрещается, воспасяый капиталъ занятыхъ 3800 руб.
— Н икакъ нѣтъ. Собственная-то духъ сти.
ходѣ предпріятія (наименованіе и мѣсто- ставленной ему цѣли, если-бы были поста' прещается, воспрещается... Го одскому го дала.
безвозвратномъ позаимствованіи кзъ
0 евренхъ.
гкительство или мѣстонахожденіе отчужда- віены безъ законодательной нормировки ловѣ, городскому секретарю... воспрещаетпаснаго капитала 555 рублей яа выд
— Купленная?
теля и пріобрѣтателя, означеніе и мѣсто случаи недобросовѣстныхъ перекрѣпленій, ся,
воспрещается... Ахъ, ты, матушки
Министеретво юстиціи рѣшч.лю не допу- наградыхъслужащимъ управы; дубовск
нахожденіе предпріятія, иокупная цѣна обремененія, безденежной передачи и вся- Членовъ городской управы опять пропугородского управленія объ освобожд*
— У кого?
скать евреевъ повѣреняымя въ новыхъ малоцѣнныхъ имуществъ отъ платежа
иму- стидъ!... Городскому головѣ, членамъ гопредпріятія, сроки уплаты), а также об- кихъ другихъ способовъ сокрытія
— У Архипова.
щая сумма задолженвости предпріятія и ществъ, столь широко практикѵющихся родской управы воспрещается... Э, чортъ
родсяого оцѣночнаго сбора; камыш
— А -а-а!— воскликнули всѣ судьи еди мировыхъ учрежденіяхъ.
сумма задолженяости данному кредитору. особенно въ послѣднее время,
поражаю- Городской секретарь выскочилъ, чтобы ему ногласно.
скаго
земства о займѣ 200 тыс. руС
Объ Иілодсрѣ.
На нотаріусѣ-же лежитъ обязанность въ щихъ богатствомъ разнообразія своихъ провалатьсяі...
на выподненіе смѣтяыхъ расходовъ.
Фигура ч Л ва управы стояла передъ
По
сообщенію
«Новаго
Времени» берсвое присутствіе опредѣлило дать і
тотъ-же срокъ послать объявленіе о пере формъ и явившихся серьезной угрозой все
Въ сосѣдней комнаткѣ домашніе ходили ними виноватая и безпомощная.
ходѣ предііріятія съ указаніемъ краткаго му торгово промышленному обороту страяы на цыпочкахъ и усовѣщевали дѣтей:
названзымъ ходатайствамъ благопріят
Предсѣдатель нахмурилъ брови.
Иліодоръ будетъ сссланъ въ Сибкрь.
содержанія акта о переходѣ въ одну лзъ й усгойчивости кредита не только въ рус— Ахъ, угомонѵ на васъ нѣтъ! Оіецъ
заключеніе. Что же касается постановлі.
— Вѣдь вамъ извѣстно,— строго произнааболѣе распространенвыхъ
мѣстныхъ скихъ, но и въ междуяародныхъ торговыхъ занамаетея, а имъ хоть-бы что! Петька несъ онъ,— что Архиповъ— городской по
камышвнской Думы 1) о допущеніи п)
Предвыборное собраніе.
газетъ, въ повременное изданіе"; манистер сношеніяхъ. Оспариваніе подобнаго рода брось свистульку. не смѣй дудѣть! Николай ставщикъ. А что сказано въ пунктѣ 1-мъ
тиканговъ и практикантокъ въ город
ВОЛЬСКЪ. Состоялось предвыборное со
ства финансовъ «Торгово-промышлеяную сдѣлокъ на основаніи п. 2 ст. 1529 зако отдай мнѣ барабанъ! Нашелъ время бара этическихъ законовг?
начальныя учидкща съ выдачею имъ о
браніе городснихъ
избиратедей. Голова нятіяхъ удостовѣреній и 2) объ утверз
угууіПТІГЧГ^ійИіІіІІ'ІИІЧІ , ш I
ДИР|ДИВИа
иіи журнала школьной комкссіи,— губ<,
Въ офиціальной его части будутъ помѣ получили-бы истинное освѣщеніе дѣла Пол распорядился не допусвать представктедей
Въ самомъ дальнемъ углу опжилой чело писарь уже у слѣдующаго стола.
ское прксутствіе признало эти прстано ,
вѣкъ алкоголическаго типа, въ очкахъ, за—- Землемѣръ министерства путей сооб- щаться произведенія самого г. Акоронко и ное и безприсграстное.
печати; избкратели единогласно потребо- нія неправильными и подлежащими с
крѣпленныхъ толстой бичевкой, усердяо щенія. Ладно, а только ты
Васька свой его ближайшихъ сотрудниковъ— начальна— Для васъ двери моего кабинетавсег вали отмѣнить распоряженіе головы и до нѣ. Въ завлюченіе утверждсна прих
гравирѵетъ что-то на толстомъ такъ еааы мордовскій говоръ брось. Опять же таблицу ковъ службъ пути, тяги и движенія. Эта да открыты,— молвилъ на прощанье г
расходная смѣта царицынскаго зем
ваемомъ морскомъ стаканѣ.
часть, можно заранѣе сказать, будетъ съ Матренинскій.
пустили. Во время критики дЬйствій упраумноженія выучи.
на 1914
годъ и онредѣлены разы
Остальные пять-шесть столовъ заняты
— Затвердилъ! — хвастливо откликается избыткомъ заполнена, ибо одинъ г. ТуМы съ редакторомъ потомъ только ве зы одинъ стародумецъ коснулся увольве- суммъ для возмѣщенія въ 1913 году
хинъ способенъ за годъ выпустить тысячу село посмѣялись надъ подходцемъ г. Маттакже разнаго возраста людьмя въ разнс- землемѣръ.— Теперь не попадусь.
нія врача г-ж и Симккной. Приставъ оста ствамъ отъ вазны расходовъ, согдасео
образнѣйшихъ костюмахъ и обуви, отъ
— Ну, ты господинъ гравёръ,— громитъ циркуляровъ.
ренинскаго.
кояу 5 го дакабря 1912 года; опредѣл
Но предполагается въ «Вѣстникѣ» еще и
штиблетъ до лаптей включительно.*
далѣе писарь гравирующаго на стакавѣ
А онъ, вотерпѣвъ неудачу, еще пуще новилъ оратора и просилъ не касаться же суммъ возмѣщенія расходовъ гуС
сдѣлать которую разразился.
Высокій бакенбардистъ въ лѣтнемъ пид- субьекта.— Петра не написалъ черезъ два неофиціальная часть,
скому земству отложѳно до сдѣдуюі
этого вопроса.
ж акѣ цвѣта х а кки , въ калошахъ на босую ять? А еще въ Лейпцагѣ, говоришь, учился интерееной г. Акоронко п^иглашаетъ всѣхъ
Лишвлъ типографію и контѳру «Вѣстзас^данія присутствія.
ногу и съ перомъ за ухомъ бѣгаетъ отъ
— Я, Лекеѣй Степанычъ завсегда за служащихъ на дорогѣ.
Къ земсному юбнлею.
ника» помѣщенія въ домѣ Вакурова.
— Чумв. Довторъ Богуцкій извѣщі :
Для
ряз.-уральской
дороги
эта
идея
не
стоаа къ столу и, съ разчаха плюхаясь иностранца себя выдаю!— извинительно борЗапретилъ разсылать «Вѣстникъ» по же
что
по отъѣздѣ г. Шмидтъ въ Калм
КАМЫПІИПЪ. Ззмское собраніе постанона стулъ, начиваетъ что то
строчить мочитъ граверъ.— Потому, молъ, и дѣлаю новая. Еще далеко до «россійской консти лѣзнодорожвой почтѣ.
вѣ опять
появилась чума черезъ
туціи» техническимъ Обществомъ издавался
аа заблаговременно заготовленныхъ листахъ ошибки.
И яе прияялъ почетнаго (по традиціи вило командировать двоихъ гласныхъ въ именяо въ самомъ Калмыковѣ 2 случ
бумаги.
— Ну-ну, такъ и затверживай!— И пи- въ Саратовѣ тоже «Вѣстникъ», миссія ко- званія
предсѣдателя
саратовскаго от
Петербургъ на юбилейвый земскій раутъ па трактѣ на Уральскъ еще одивъ сл.‘
— Бѣдная вдова малоизвѣстнаго худож сарь летитъ къ слѣдующему столу, гдѣ тораго была— всесгоронне нзслѣдовать бытъ дѣленія
Импэраторскаго
техническаго
Условія борьбы съ чумой очеиь тяз;;і
ника, оставившаго въ наслѣдство, номимо требуется его опытное перо.
и условія службы 33 тысячъ служащихъ Общества,
Устройетво какого-либо празднества въ На _280 тысячъ ввадратныхъ верстъ иЕ||
подъ
флагомъ
котораго
Когда всѣ письма написаны, пасарь оби на дорогѣ.
разныхъ набросковъ и рисунксвъ, единиздавался «Вѣстяикъ».
тыс. населенія всего врачей 5. Нѣтъ н»і
Камышинѣ отвергнуто.
ственную законченную картину, бурчитъ раетъ жатву сперва пятакама, потомъ наХотя этотъ «Вѣстникъ» и находился въ
Понятно, желѣзнодорожнымъ
инженелатовъ, ни обстановки, ни средствъ/
онъ по направлеяію къ мальчкшкѣ сь кар турой, т.-е. водкой и закуской.
рукахъ желѣзнодорожной администраціи рамъ— ядру техническаго Общества, оставаПі'ихѳдится въ землянкахъ у кирги
тиной на колѣняхъ.
— Двѣнадцать лѣтъ «сгрѣлковыя» пись- но тогда она куда доброжелательнѣе отно лось только одно: созвать собраніе и раз
(Петерб. Іелеграфнаго Агентства) гдѣ масса васѣкомыхх. Въ Исимъ-Тк і
ма строчку д никого еще не видѣлъ луч- сялась къ нуждамъ служащихъ. И ей вѣ вязаться съ непріятнымъ «Вѣстникомъ».
И добавляетъ сурово:
вообще въ
округѣ
Калмыкова
[
— Смотри, оголецг, не сболтни, что кар ше Володьки. Человѣкъ немудрый. Всего рили.
Такъ и сдѣлали. На этомъ собраніи осозаболѣло 388, и всѣ умерди отъ '[
на-всего ібы вш ій лакей, а работу стрѣлкотина на Толчкѣ куплена за цѣлковой.
А когда въ «Вѣстникѣ», почти въ каж бенно стличался саратовскій Валяй-Мар
Умеръ фельдшеръ и одинъ санитаръі
— Черта съ два,— хвастливо откликает- вую зналъ, какъ никто. Эхъ, не стрѣлять домъ его номерѣ, стали появляться статьи, ковъ, который съ пѣной у рта разражался
ПЕТЕРБУРГЪ.
Открылся всероссійскій
— 150-лѣтіе нѣмецннхъ нолоні'
ся мальчишка.— который годъ хожу съ вамъ никому такъ, ка къ Володька!— укѳ- всесторонне и правдиво освѣщавшія бытъ тир^дами на счетъ статей и направденія съѣздъ народнаго образованія. Записалоеь
1914 году исполнится 150 лѣтъ сущ ^і
ризнепво обращается онт къ присутствую- и условія службы «малыхъ сихъ» и вскры- «Вѣствика»:
мамкой-етрѣльчихой. Насъ не надуешь...
6200. Всѣ прибывшіе не могли внѣститься ванія въ Саратовской к Самарской іу|
Но писарь уже не слышитъ, онъ усто - щимъ.
вавшія язвы тѣхъ или иныхъ укоренвв
— Помилуйте! Что пишутъ! И это про въ болыпомъ залѣ Народнаго Дома. На ніяхъ нѣмецкихъ колоній. Комитѳтоила цвѣточницы.
— А развѣ теперь прежніе люди?—-воз- шихся порядковъ, то и вовсе «Вѣстникъ» свое начальство! Невозможно!
открытіи присутствовали: товарищи мини- устройству
юбилейаыхъ торжествъ і,
— Бѣдаая чахоточная дѣвица благороднаго мущенно откликается голосъ.
получилъ широкую попудярность по до
«Вѣствикъ» ликвидиро^али, и г. Матре стрѳвъ— торгѳвли, просвѣщенія, внутрен- ждено ходатайство о разрѣшеніи созва і
— Наши времена прошли давно,— под рогѣ.
семейства по недостатку средствъ служитъ
нинскій съ спокойной совѣстью принялъ нихъ дѣлъ, члснъ Думы, городской голова. Саратовѣ съѣздъ уполномоченныхъ о'і
держиваеть второй.
покойяикамъ выдѣлкой цвѣтовъ.
Съ нимъ уж ъ поневолѣ стала считаться званіе предсѣдателя ,техническаго 0-ва.
Предсѣдатедемъ кзбранъ предеѣдатель пе- локій для выработки программы юС
— Мы съ Дашуткой передъ Рожде и желѣзнодорожная администрація. Ибо то
— Ну, тебя, Пахомычъ,— бросаетъ онъ
А теперь самъ г. Акоровко
пожелалъ тербѵргскаго Общества грамотности Мамон- ныхъ торжествъ. Юбилей предполаі
старику,— учить нечего. Получай слезницу ствомъ по сту рублей настрѣливали!— гор былъ голосъ желѣзнодорожнаго народа.
стать на журнальаую стезю и склоняетъ товъ, товарищами— Душечкинъ, Вахтеровъ, озяамеяовать учрежденіемъ стипендй
Готово,
до кричитъ звѣрообразный.
Но вотъ явился на дорогу г. Матренин- къ тому 33 съ подовиной тысячи служа члены Думы Ковалевскій и Клюжевъ. Придѣтѳй колонистовъ въ высшихъ учеш \
Поднимается общій гвалтъ. Отуманен скій и сразу-ж<, почувствовалъ въ «Вѣст- щихъ.
И, отбросивъ листокъ съ написаннымъ
вѣтствовали съѣздъ свыше
20
деле- заведевіяхъ и постройкой музея.
Р
летитъ къ слѣдующей женщинѣ.
ные водкой «стрѣлки» наиерерывъ вспоми никѣ» врага непримиримаго, разрушителя
Получено
нѣсколько
тысячъ
Эго въ то время, когда, заподозривъ ва- гацій.
— Въ роднтельскомъ комнтетѣ
— Пожилая особа, потерявшая здоровье, наютъ свок былые педвиги. Минутъ черезъ всѣхъ его начинаній.
въ томъ субботу, вечеромъ въ зданіи 2-й муЬ
чадьника разъѣзда аткарско-вольской ли привѣтственныхъ телеграмаъ,
зрѣніе и состоян:е на вышивкѣ церковныхъ двадцать чайная пустѣетъ. Только за одВпрочемъ,
г.
Матренинскій,
какъ ніи въ сотрудничествѣ въ «Сар. Листкѣ» числѣ отъ предсѣдателя совѣта министровъ, гкмяазіи сосгоялось первое засѣданіе;
«воздуховъ».
нимъ изъ столовъ, уронивъ на руки голову истинный посдѣдователь системы М акі- лишидъ его мѣста.
министра торговли и мнѳгихъ членовъ ствевнаго въ Саратовѣ родительскаго|
— Митюха,— сурово броеаетъ оиъ звѣ- мертвымъ снонъ спить писарь.
авелли,
началъ
съ
подходца. ПриВотъ уж ъ по-истинѣ, какъ сказалъ Пи- Думы. Съѣздъ разбился на 5 секцій: орга- тета. Предсѣдатеіьствовалъ А. П. М,
рообразному парню.— Не обмишулься ради
Ѳ. Е— инъ.
гласивъ къ себѣ
редактора «Вѣстника» саревъ:
низаціи школъ, общихъ вопросовъ обуче- Прксутствовало около 20 членовъ. (е
Бога, какъ въ прошлый разъ. Тебѣ бары
(лицо, однако, въ то время ему не подчи— Слова и илдюзіи гибнутъ, факты ос нія и воспитаніи, подготовки народныхъ дался вопросъ о квартирной нуждѣ
ня трешницу, а ты калоши за пазуху. Не
ненное), г. Матренинскій заведъ съ нимъ таются.
учителей, врачебной педагогики и мете- учащихся. Мяогіе изъ нихъ првну.,
благодѣтеля, а свой трудъ жалко. Опять
такую бзсѣдѵ:
довъ ѳбученія.
ютиться въ тѣсныхъ квартирахъ и в1
Посторонній.
же подвести меня можешь. •У зн а ю тъ сы
— Вотъ вы помѣщаете вгь «Вѣстникѣ»
проживаютъ въ условіяхъ, вредно отр'
Д ѣло Ронннера.
щики, кто пасалъ, и не миновать тюрьмы
Управляющій желѣзной дорогою г. Ако статьи, весьма возможно, не провѣренныя
щихся кавъ на успѣшности въ заяг>
ВАРІПАВА. Въ рѣчи, продолжавшейся
— Небось,
не впервой!— успокаиваю ронко съ будущаго года &адумалъ издавать и въ сущности, и въ деталяхъ. А еслитакъ и на общемъ духоьяомъ развиі
9 часовъ, гражданскій истецъ Новодвор
ще рычитъ звѣрообразный субъектъ, но свой «Вѣстникъ».
бы обратились ко мнѣ, то, могу увѣрить,

ствій, уѣздныхъ предводителей, совѣтниковъ губернскихъ правленій, вице-губернаторовъ и губернскихъ предводителей и
только этимъ спискомъ руководствоваться при выборѣ кандидатовъ въ губернаторы. При такомъ способѣ,—говоритъ
князь,—ябылЕ-бы немыслимы губериатоторы, занимающіе у извозчиковъ по три
рубля и не отдающіе имъ“.

П е р е щ ъ предпріятш.

Сегодня кѳнтора отнрыта съ 9 до 2 час, дня.

ХРОНИКЙ.
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виду зтого рѣшено въ первую очзредь за- шивъ совѣта и уже послѣ баллотироваться дита кассѣ мелЕаго кредита въ государ
чяться оказаиіемъ помощи въ смьтслѣ по- «а обіцемъ собраніи. Ю. Ф. де Вильде назы ственномъ бапкѣ на 200 тыс. руб. Кре
дасЕаяія подходящихъ квартиръ. А т а гь ваетъ это правило «гильотиной». Затѣмъ дитъ этотъ испрашаѳается на случай воз

просъ отложить до очередного собранія,
Нѣсколько дней тому назадъ на заводѣ — даже слова «жвдъ», «жкдовскій» и т. частныхъ квартирахъ, въ чайныхъ, на баСчастье Саратовскаго у. въ томъ, что въ КелесниЕОва состоялось
общее собраніе п. употребляются имъ лишь какъ чуж»я, зарѣ и т. п.
немъ обложѳніе возрастаетъ планомѣрно уполномоченныхъ больничной кассы. Прк цвтируемые. И только тонъ докладчика не
Трудно, конечно, уловить при этихъ уепроектируется измѣнекіе устава по отно- можиаго увеличеяія спроеа со стороны на Здѣсь б ш н указаиія на Вольскій у., въ сутствоваю 20 человѣкъ изъ общаго числа могъ енрыть его еимпатій и антипатій:
еееъ комитетъ въ настоящее время не рас
ловіяхъ маѣвія избирателей. Но, вндимо,
иолэгаетъ кеобходимыма средствами, то шенію достуаа въ круж окъ артистовъ селенія въ лѣтнге врѳмя.
которомъ окладъ. выше нашего прз мень уполаомоченвыхъ
50, предсѣдательство такъ, говоря о защищаемой имъ въ дѣлѣ опредѣляется двѣ группы: сторонвики ныонъ вошелъ г.ъ
соглатеніе съ канемато Указывается, что преяебрежительное отноПоручено управѣ ходатайствовать передъ шемъ размахѣ земскаго хозяйства, Но это валъ одинъ изъ рабочихъ, такъ какъ пред Бейлиса сторонѣ, г. Замыеловсвій вѳлъ
нѣшняго городского головы и его противграфомъ «Зеркало Ж изии», и часть сбора шеніе членовъ круж ка къ «актерамъ» и государственнымъ банкомъ объ увеличеніи объясняется денежными злоупотребленіями принвматѳль отказался отъ своего права рѣчь
въ
«прочувствованяомъ»
тонѣ ники.
3-го ядваря пойдетъ въ пэльзу комзтета обзсобленіе «бѣлой косги» дурно отра кредита на ссуды подъ залогъ -хлѣба
съ въ управѣ,которыя приходилось покрывать Отъ
именк
правленія
собра- и,
наоборотъ,
въ
выражепіяхъ
Голова П. В. Мельниковъ несомнѣнно
Между прочимъ, на сеансъ 3-го яяв;іря до- жается на дѣлахъ круж ка, Необходимо 500 тыс. руб. до 700 тыс, р.
Масленниковъ. Я привципіально не пію доложено было семь докладовъ, по его
о
комъ-либо
вродѣ
Марго- очень замітная фигура среди блѣдныхъ
устаяовить въ этомъ клубѣ болѣе демопущены будутъ всѣ учащіеся.
Постановлѳно
ходатайствовать передъ возражаю г. Медвѣдеву, но изъ этого ни которымъ
прішяты
слѣдующія поста лина, проф. Павлова, Бразуль-Брушков- дѣятелей городекого управленія. Не удивиЗатѣмъ обоуждались вопросы объ ус- кратическіе принципы.
губернскимъ земствомъ о выдачѣ ссуды еъ чего не выйдетъ, Губерясвое собраніе и з новленія: 1) размѣръ взносовъ участни- скаго, лѣвой печати вообще и т. п.— явтельно, что- именно онъ служитъ ^темой
— Ходатайство ѳ зам ощ енін улнцъ. размѣрѣ 7000 р. ка постройку заразнаго брало для провѣрки новыхъ оцѣяочиыхъ ковъ
пѣшности
учащихся. Успѣхи призааны
больничнсй
кассы
установленъ ственно еквозилъ ироническій сттѣнокт.
разговоровъ.
Домовладѣльцч Нозоузеяской улицы во барака въ Базарномъ Карабулакѣ и о без нормъ комиссію изъ 3-хъ персонъ и дало въ размѣрѣ 2-хъ процентовъ
рполнѣ удовлетйорительными. •
съ сум
По содержанію докладъ,
разумѣется,
Протввники Мельниеова говорятъ: онъ
— Шь КОМИССІЙ 0 яоны хъ д о р о г а х ъ главѣ съ лѣсоторговцемъ Н. Г. Баланымъ возвратномъ пособіи въ
6000 р. на п> ей 2 тыс. р. Это для провѣрки трудовъ мы заработка; 2) дяемъ открытія кас ничего не могъ представить новаго, что
врагъ контроля надъ собой. Онъ употрепра участіи искяючительно постоявныхъ обращались къ губѳрнатору еъ прошеніемъ стройку заразнаго же барака въ Рыбушкѣ. которые стоили нѣсколько сотъ тыс. руб сы счятать 1 января 1914. г., съ котораго не было бы извѣстно уже по газетамъ, и
билъ всѣ мѣры, чтобн не прошелъ вочленовъ комиссіи отъ вѣдомствъ, обсужда о понѵжденіи городского управленія къ
Разрѣшено израсходовать 225 руб. на Конечно, комиссія протяаетъ свои рабо и начать производство удержаній. Уплату- лишь сводилъ эти матеріалы въ извѣстную
проеъ объ избраиіи постоянной ревизіонлись, по словамъ петерб. газетъ, нроекты замощеяію ихъ улицы. Вчера Н. Г. Балинъ командировку учащихъ на
всероссійскій ты еще 10 лѣтъ, а потомъ скажетъ, что же пособій—-съ 13 января; 3) выдачу по же «истинно-русскую» систему. Тутъ были
ной еомйссіи, которая въ важдый данный
желѣзнодорожныхъ лиаіё, которыя должаы получилъ черезъ полвцію увѣдомлеяіе, что съѣздъ по народиому образованію въ Пе оцѣаки устарѣли и нужно вырабатывать собій участкикамъ кассы по случаю бо и трафаретвая «н^видимая рука»*, двегавмоментъ могла-бы обревнзовать любую отсоединиіь Сибирь и Поволжье съ южяыми губернаторъ передалъ ходатайство житѳлѳй тербургѣ.
ф
новыя. Къ чему привело это оттягиваніе лѣзни производить съ перваго дня забо шая прсцесеомъ Бейлиса, и «дирижѳрекая расль городсЕого хозяйетва. Онъ не счиморями ІІредставители предпрннимателей, на разсмотрѣніе городской Думы.
Продолжительныя и интересныя пренія новыхъ оцѣнокъ? Къ полаому аатагонизму лѣванія въ слѣдующихъ размѣрахъ: сечей палочка», и «подкупленныя власти», и претается еъ гласными, съ ихъ заявленіями и
которымъ было иррдложено явиться въ де
- За «нуплѳты », исаолненные безъраз- вызвалъ слѣдѵющій докладъ управы:
земства и города... Конечно, если бы вве нымъ двѣ трети дѣйствительяаго заработка, словутое роковое «катаяье на мялѣ», глу- мнѣніями, игнорируетъ волю Думы и пр.
партаментъ желѣзаодорожныхъ дѣлъ къ рѣшеяія полиціи въ «Казино»
Въ 1911 г." министерствомъ народнаго ли, по примѣру Балашовскаго у ,, новыя не семейнымъ— половина заработка. На бокомысленныя комментаріи къ Талмуду,
Если это тавъ, то самъ собою напрашиконцу засѣданія въ комиссію допущены судья 3 участка оштрафовалъ г. Слбвакъ просвѣшенія было отпущено на расширеніе оцѣнки, то достаточно было бы повысить похороны участника кассы будетъ выда- «Зогару» и Каббалѣ, и таинственные цавается выводъ, что нужно избирать тана 50 руб., или аресту на 2 недѣли.1
школъ: въ Рыбушкѣ на 3 класса 3000 р обложеніе на Ю коп.,
не были.
чтобы исиравить ватьея пособіѳ въ размѣрѣ 30-тикратнаго дики— особекно Шнеерсонъ азъ Любавичѳй. іи х ъ , которке могутъ оказать противовѣсъ
— Награждѳиы золотыми мѳдаляюк на съ ассигнованіемъ земскихъ средствъ на всѣ школы.
Комиссія единогласно признала, что въ
дневного зара!" отка; 4) членамъ семействъ
Закончилъ г. Замысловсвій иетолвова- своеволію городского головы.
первую же очередь должно быть осущестз- Л нненской лентѣ для ношенія на грудн это 3600 р., въ Синенькихъ на 1 классъ
Собраніѳ постаяовило нросить губерн- участниковъ рѣшѳно
предоставить
без
яіеиъ
приговора приеяжныхъ въ смыслѣ
Сторонники г. МѳльнйЕОва увазываютъ,
за полезную дѣятельность по землеустлено сооруженіе линіи отъ Саратова къ войству и минвстерству
внутреннихъ 1000 р. и земскихъ 1002 р.,въ Старыхъ скую управу принять всѣ мѣры къ ско платное коечное лѣченіе я а протяженіи утверждевія ритуальнаго характѳра убій- что онъ сумѣлъ поднять ирестижъ городазовскому порту. Магистраль должна итти дѣлъ: по Сердобскому уѣзду—волостные Бурасахъ на 2 класса 2000 р. и земскихъ рѣйшему ввѳденію новыхъ оцѣночныхъ 2-хъ мѣсяцевъ болѣзяи. Если-же по до ства Ющинскаго и
призывомъ къ «на- ского управленія и, въ частности, городотъ Саратова на Усть Медвѣдицу, а за старшины с. Куракина Д. Санѣѳвъ и с. 3745 р. и въ Гремячкѣ на 2 класеа 2000 яормъ. Далѣе управѣ поручено обслѣдовать машнимъ обстоятельствамъ больной при ціональному сплоченію» для борьбы съ ского головы. Онъ — человѣкъ съ крупной
тѣмъ до станціи Чериышевской, откуда Соколки И. Антоновъ;' предсѣдатель вязь- руб. и земскихъ 2703 р.
всѣ ш ко іы , нуждающіяся въ ремонтѣ,
нужденъ будетъ лѣчитьея у себя на дому еврѳйствомъ. Смерть Ющинскаго, по его иниціативой и работоспособенъ, Онъ еуминскаго волостного суда Петровекаго у.
Ваослѣдствіи выяснилось, что въ Синень- выяснить средства на ремонтъ ихъ. Объ то выдавать ему пособіе въ размѣрѣ 12 р, мнѣнію, явилась залогомъ національнаго ■мѣлъ упорядочить городское
должны быть сдѣланы два отвѣтвленія: од- Ф. Алексѣевъ; серебряными на Станихозяйетво;
но па Миллерово, а другов къ Новочеркас- славской лентѣ: по Балашовскому у,—во кихъ по смѣтѣ, составленной въ 1910 го этомъ должяо быть доложено экетренному 50 к. въ мѣсяцъ; 5) по случаю родовъ возрожденія Россіи (!).
?проявилъ заботливость къ жителямъ окску. Вопросъ о продолженіи этого второго лостной етарпшна с. Зввьяловки II. Иль- ду, при измѣнившихся строительныхъ ус- собранію.
женамъ участниковъ кассы выдается 3 р.,
Докладъ продолжалея до 12 часовъ но- раинъ, улучшивъ тамъ освѣщеніе, по
предстаотвѣтвленія до Маріуполя или другого ичевъ, староста сл. Самойловки Д. Ски- ловіяхъ, расширить школу не
Григорьевъ доложилъ, что порученіе 6) на погребеніе членовъ семьи рѣшено чи, еъ двумя перерывами, во время кото- строивъ школы. Ояъ умѣетъ добиться дѳбинъ, волостной писарь с. Б. Карая П.
азовскаго порта комиссік пова оставила от Ннкитинъ; по Сердобскому у.—волостной вляется возможнымъ; въ Старыхъ Бура очередного земскаго собранія разработать выдавать поообіе въ слѣдующчхъ размѣ рыхъ на эстрадѣ пѣлъ духовный хоръ. По нѳжной иомощи правительства на нужды
крытымъ, до разсмотрѣнія вопроса о пре старшина с. Сущевки А. Лапинъ и воло- сахъ, по техническимъ условіямъ, было вопросъ о способахъ постройки земскихъ рахъ: въ возрастѣ др одного года— 3 р, окончаяіи доклада былъ всполненъ гимнъ. города. Онъ извлекъ изъ архива воиросъ
доставленіи концессіи на сооруженіе этой стной писарь Д. Симаковъ, волостной пи- бы нецѣлесообразно расшкрить школу, пс>' здаяій— подрядномъ или хозяйственномъ, до 5-ти лѣтъ— 5 руб., до 15-ти лѣтъ— Крічали «ура»... Поелѣ гимна вышелъ на о водопроводѣ и сразу поставилъ его на
сарь с. Черкасы Е. Комаровъ и волост- чему управа рѣшила вмѣсто расширевія не могло быть исполнеяо, тааъ какъ осолиніи.
—-7 руб. 50 коп,, свыше 15-ти лѣтъ— 15 эстраду
одинъ
изъ
союзнееовъ
и , рельсы. Ояъ заботится о городскихъ финой старшина С. Терехинъ, предсѣдатель
будущемъ
построиіь бая комиссія, избранная для этого, не руб., но съ тѣмъ, чтобы
Линія Саратовъ— Александровскъ, даю- воронцовскаго волостного суда Е. Цыбннъ, въ ближайшемъ
это пособіе не обратясь
еі
Замысловскому,
прочи- нансахъ, создавъ проевтъ введенія попуд^ю
школу;
въ
Рыбушкѣ
уп- могла ый разу состояться.
щая направвеніе къ Черному морю, по волосгные старшины с. Мещерскчго М.
превышало 15-тикратнаго средняго подек- талъ
адресъ отъ
дубровинсваго
мо- наго сбора съ привозимыхъ и вывозимыхъ
рѣшила
израсходовать на распостановленію комяссія, должна быть осу- Лунькинъ, с. Воронцовки. П. Морозовъ, рава
В. А. Менде постановилъ на видъ, что наго заработка самого участника; 7) на нархическаго союза. За этимъ адресомъ товаровъ.
волостные
писаря:
с.
Чубаровки
Д.
Мышествлена во вторую очередь.
ширеніе ш ко л к на 1027 р. болыпе предпо- уарава слишеомъ несвоевременно созвала всѣ пособія членамъ семѳйствъ, состоя- послѣдовалъ другой отъ м ѣск аго союза
Если это такъ, то совершѳнно ясно обосинъ, с. Сердобы Ф. Гооячѳвъ, с. РѳпьевРѣшеніе комиссіи мотивируется тѣмъ, ки X. Лунькинъ, с. Мещерскаго А. Гу- ложеннаго земскимъ ссбраніемъ; въ Гре комиссію.
щ кхъ на иждивечіи учаотниковъ кассы, русскаго народа, невнятно прочитанный значаются недостатки городскихъ Думъ,
что линія къ Азовскому морю имѣетъ тран- севъ; по Петровскому у.: волостной пи- мячкѣ, по исправленіи погрѣшностей въ
На это указываютъ и другіе члены ко- назначена третья часть веѣхъ поступаю кѣиъ ю изъ союзниковъ.
или по крайнѳй мѣрѣ городскихъ головъ
звтное значеніе и болѣе полно обслужвтъ сарь с, Даниловки А. Лашинъ; по Вала- прѳдварительной
смѣтѣ, расширеніе на миссіи. Вознйкли пренія, ка къ быть съ щихъ въ кассу взяосовъ и приплатъ въ Затѣмъ снова былъ исполненъ гимнъ, сноаа до мельниковекихъ временъ и намѣчаются
угольный
районъ,
Еромѣ того, она шовскому у.. волостной старшина с. Боц- 2 класса обошлось-бы въ 8422 р ,между тѣмъ этимъ вопросомъ. Съ одной стороны, нель теченіе года; 8) яа возяагражденіе чле прокри^али «ура»... Закончилея вечеръ пути будущей Думы.
манова-Ивановки В. Красненьковъ.
имѣетъ большое мѣстное знкченіе, обслуКавъ же избиратель будетъ оиусвать
— Награжденъ большой золотой іиедалью расширеніе яа 4 класса стоитъ 10530 р зя откладывать его до слѣдующаго еобра- новъ правленія по выборамъ ассйгновано іѣніемъ «Достойно ѳсть», послѣ чего Заживая всю Донскую область. Линія Сара- на Александровской лентѣ для ношенія ~азница въ 2 тыс. руб. по правиламъ ( пія, такъ каьъ аеобходимо запасать забла- 120 руб. Эготъ вопросъ вызвалъ многораг- мысловскій, а за нимъ и союзники, подо- евой шаръ за или противъ того-же г.
товъ— Александровскъ, прн своемъ тран- на шеѣ церковный староста Введенской выдачѣ пособій на школьное строитель говремевно етроительные матеріалы, съ дру- говоровъ, такъ какъ представители преД' шли къ епйскоиу подъ благословлѳніе, Мельникова, когда мнѣніе вообще не вызитномъ характерѣ, также имѣетъ мѣсгное церквн г. Саратова Иванъ Гульдинъ.
ство можетъ быть покрыта за счетъ гой— предстоитъ большое строительство
принимателей настаивали на вознаграж- причемъ еп. Алексѣй облобызался съ г. За- яснено? Полезенъ П. В.
Мѳльииковъ въ
— Нліодоръ найдеаъ. Въ «Р. Словѣ» средствъ министерства, Въ виду этого ѵпразначеніе, обслуживая Хзрьковскую и Бонельзя оставить этого Еопроеа безъ разрѣ- деніи членовъ правлекія по назначенію.
мысловскимъ.
Думѣ или безполезенъ? Полезенъ В. В.
роножскую губ., и отчасти Донскую об- напечатаны слѣдующія телеграммы изъ Ца- ва постановила отъ расширенія синеяьской шенія. Въ концѣ-аднцовъ постановили возВъ заключеліе принята смѣта на 1914
Тихомировъ или только безвреденъ? А Ф.
ласть при помощи вѣткн Филоново--Ли- шцына: «Жандармскій ротмистръ юго-вс- и старо-бурасской школъ иока воздержать- аожить все на управу подъ ея отвѣтствен г. Приходъ исчислеяъ въ суммѣ 4130 руб.:
А. Тиханинъ, И. И. Петровъ и др.?
сточныхъ жел. дорогъ Руженцевъ обнару- ся, рыбушанскую-же и гремячинскую шко- стью.
хая.
удержаній съ рабочкхъ и
елужащихъ
За ртими вопросами тянутся другіе, но
Л
0 Ч И .
Сооруженіе
линіи
Уралъ— Царицынъ жилъ Иліодора на одномъ изъ хуторовъ лы расширить каждую на 4 клас а.
Доклады объ Александровской больницѣ 2478 руб., приплаты с ъ . владѣльцевъ—
мнѣніе избиратѳля не выяснено, не высваАстраханской
губерні».
постановлеко комиссіей въ третью очередь
зано...
Управа проситъ собраніе поручить ей и о дѣтскомъ п р ію т ѣ ,. вызванные вноси 1652 руб. Расходы: на наемъ помѣщенія
Царвцынъ 2 1 ( X II. ІІередаютъ, что Илівъ виду того, что сущестованіе ея будетъ
еимымъ въ губернекомъ с«браяіи Н. Ф. подъ иравленіе 120 руб., на инвентарь и
В і вотчинѣ Крестьянскаго баниа.
«Эіа
картьна
поразила
міръ!»
ходатайствовать
передъ
минкстерсгвомъ,
оправдываться только при ностройкѣ юж одора выдалъ одинъ изъ его поклонниІконниковымъ вопросомъ о расаредѣленіи канцелярскіе расходы 65.руб., на печатаВъ 1906 г. Махаилъ Косолаповъ арендо«12
отдѣленій,
167
картинъ!»
чтобы
пособіе,
данное
на
синеньскую
шко
но-сибврской
магистрали, осуществленіе ковъ, соблазяенный тысячной
калъ въ Совиневомъ имѣніи Крестьянска«Въ Россіи, гдѣ '-романъ
лу, было переведено ва рыбушанскую, а средствъ на ихъ содержаніе между уѣзда- ніе устава 35 руб., дѣлопроизводителю
которую обѣіцала полиція.
которой еще не начивалось.
ми пропорціонально помѣщаемымъ въ эти правленія кассы 300 руб., на непредви «Ключи счастья» имѣлъ неслыханный, не- го банва 40 десятинъ земли по 10 р. за
данное
на
старо-бурасскую—
на
гр^мячияТелеграфъ заваленъ шифрованными деУставовивъ, такимъ образомъ, основныя
учреждеяія жителямъ уѣздовъ, не вызвалк дѣнные расходы 25 руб., въ запасный ка бывалый уенѣхъ, картина «Ключи счастья» десятинѵ. Хлѣбъ не уродился, и Косолааешами
мѣстныхъ властей, телеграфярую- скую школу.
направлеаія и очереди сооруженій отдѣльаовъ броеилъ землю, не заплативъ банву
В. И.Ржехинъ. Я просилъ-бы обраткть преяій. Собраніе согласилоеь съ уяравой, питалъ 5 проц.— 206 р. 50 коп,, на по- произвела сенсацію!»
вы хъ линій, комиссія перешла къ вопросу щихъ въ Саратовъ и Петербургъ подроб- вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Въ что указанныя учрежденія должиы содер собіе членамъ еемействъ участниковъ кас
аренду. Въ 1908 г. Ерестьянинъ И. АстафьЭго—
изъ
афишя
Художественнаго
теаобъ отдачѣ ковцессій ва постройку этихъ ностя поимки Иліодораи запрашивающихъ 1911 г. маниогерствомъ бало асеигновано жаться на старыхъ осаованіяхъ губерк- сы одна треть всѣхъ доходовъ 1376 руб. тра г. Саввы, гдѣ на сеансѣ «неслыхан- евъ зйарендовалъ подъ поеѣвъ этотъ же
объ кнструвціяхт.
сквмъ земствомъ.
линій тѣмъ или другимъ лиаамъ. Обсужде66 к о п , на вознагражденіе членамъ прав- ной картины» можяо было наблюдать рядъ участокъ и засѣялъ его пшеницей и рожью.
Иліодоръ скрывался въ одномъ за волж- пособіе на ремонтъ сэненьской щколы, б к ніе этого послѣдняго вопроса, которое бу•
—--- • —
-------ленія 120 руб. и на пособіѳ участяикамъ курьезовъ...
Урожай удался хорошій. Астафьевъ еще
ло
ассигнованіе
и
со
стороны
земства,
но
скомъ хуторѣ,
въ
15
верстахъ отъ
детъ вестись при учасгіи предпринимателей,
кассы 1881 руб. 84 коп.
до уборЕи хлѣба
ѵплатилъ банку всю
вслѣдствіе
неправильностей
смѣты
къ
нему
У
«Ключей
счастья»
своя
сенсаціанная
Царицынз.
*
отложено до окоачанія праздвикрвъ.
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Правленіе
состоитъ
изъ
11-ти
человѣкъ
аренду
и
въ
удостовѣреяіе
этого получвлъ
не было приступлено, и мы потеряаи прапублиЕа. И эта публива, забравшаяся въ ,
Онъ оставленъ на свободѣ.
— А. Ѳ. Ееренсиій на Кчвиа зѣ
По
— 6 по выборамъ отъ рабочихъ и 5 по на Еинемо съ 6 часовъ, хотя «Ключя счастья» 1квитанцію за № Б. 66826.
во
на
министерское
пособіе.
Скоро
уже
10
Царевскому исправнику ао телеграфу
словамъ моск. газетъ, въ Пеіербургѣ пс21 дѳкабря яаст. «Увекъ» около 5 зяаченію предпринимателей. Предсѣдатель демонетрировались двумя часами позж е,! Расчитавшись съ банЕОМъ, Астафь^въ
предложено
усилигь надзоръ за Иліодо- лѣтъ будетъ вояросу о ремовтѣ скненьской
лучена отъ члева Гос. Думы А. Ѳ. Керенчас.
вечара на занятый подвижнымъ со- правленія рабочій съ завода Колесникова громко протестовала, что ее «обмаяули».,.!н а ш ш ’ рабочихъ и сталъ убирать хлѣбъ
роіъ, для чего командировать на хуторъ гаколы, но онъ нисколько не подвинулся
скаго телеграмма съ извѣщеніеаъ, что въ
ставомъ путь ошибочно былъ пркчятъ то
5. Ф. Лисицынъ, товарищъ предсѣдателя Обѣщали и зазвали на «Ключи счастья»,10 складывать въ воза. Но не успѣли равпередъ.
Я
не
разъ,
какъ
попечитель
ея,
усиленный нарядъ стражаиковъ, который
Баку и другихъ городахъ Кавказа ему не
варвый поѣздъ № 92, Прй столкновеніи рабочій съ завода Эртъ Я. Е. Машковъ, а вмѣсто этого показываютъ что-то другое! бочіе впрячь лошадей въ телѣги, какъ
обращалея
въ
управу
съ
ходатайствомъ
о
аомѣшалъ бы Иліодору скрыться».
разрѣшено читать доклады о дѣятельностя
Тщетно администрація тертра у с п о ка и -ІявилйСЬ въ поле объѣздчиви банка и отъ
)емонтѣ, указывалъ на необходимость его сошли съ рельсовъ два вагона, поломаны остальные члены правленія:' А. А. Липа4-й Гос. Думы. Въ Тифлиеѣ адммнистрація
Происшествія.
Іо словамъ завѣдующаго шволой, въ кс-І оаровозъ и три вагона. Машинистъ по- товъ съ завода Терентьевэ, М. В. Пырси- вала расходявшихся любителей сенсаціи, вмени завѣдующаго Савинскимъ имѣніемъ
предъявила къ А. Ѳ. Керевскому н и ка ккСамоотравііеніе. Ночью, 2Вде?сабря, цехо- такой холодъ, что чуть не мзрзяутъ чер ѣзда Б*ловъ и помощеикъ его Мыт
ковъ съ зьв. Заматоривэ, В. Д. Петровъ съ чго « К ш ч и счастья» будутъ тоже пока- г. Пушкова отобралихлѣбъ Астафьева и увезми заковами непрддусмотрѣнвое требова- вая С. ІПилова, 24 лѣтъ, жившая на Пе- нила, а ученакамъ праходитея заниматься новъ заявили о полученіи
серьезныхь завода Люрій и Я. Я. Ниеитинъ съ завода заны...
ли во владѣнія банка. А затѣмъ вызвали
ніе, чтобы овъ представилъ ей полный тиной ул. въ домѣ Сидоровой, приняла въ шубахъ. Я нолагаю, что 2 тыс. руб. ушибовъ. Первая медяцинская
помощь эарышникова.
Бѣдныя,
«обманутыя»
жертвы
«божеАстафьева и объявили ему, что хлѣбъ
флаконъ бензину. Пострадавшая отправпокоѣ
текстъ своей лекціи.
По уставу уполномоченные избираются ственяаго кияемо»! Они припми съ ж аж - отобранъ за кеуплату банку 400 руб.
лена въ гор. бгльницу,
на ремонтъ будетъ достаточно. За счетъ имъ оказана была въ пріемномъ
— Студѳнчесная нужда. Около двадна 1 годъ въ количествѣ 50 чѳловѢеъ. дой «Ключей счастья», а имъ показываютъ аренды прѳдшѳственникомъ Астафьева, со— Ообѣгъ арестанта. Съ постоялаго дво- общественныхъ работъ былъ подвезенъ ма- ст. «Увекъ».
цати студентаиъ грозила опасность уволь- ра на Часовенной ул. бѣжалъ привезен- теріалъ, но онъ до сихъ поръ валяется
— Иа 1-й верстѣ покровско-уральской Предеѣдатель
правленія избирается са запертый, заржавленный замокъ...
вершенно некзвѣстнымъ ему, Косолапоненія. Счнтаясь съ положеніемъ, правленіе ный 4-мя стражниками для допроса къ неиспользованнымъ и пропадаетъ. Непра- ліш іи ряз.-урал. жел. дороги товарный по- мвмъ правленіемъ.
д
вымъ. И опять выдали Астафьеву еще квиуѣздному члену окружнаго суда креуниверситета въ послѣднемъ засѣданіи да- стъякинъ с. Лысыхъ Горъ 0. Захаровъ.
Лавры г-ж и Вербицкой, должно быть, танцію за удержанный хлѣбъ за чужой
вильно, будто ф школы совсѣмъ не годится ѣздъ № 51-й наскочмлъ на пѳреѣзжавшую
ло новый срокъ для чзноса— 28 декабря,
Кражя» Въ столовой Лаговскаго на фундёментъ. Онъ, правда, плохъ, но его полотно подводу кресгьянина Глухова. Сане даютъ * спать самому г. Арцыбашѳву, долгъ за № 66302.
ни разбиты. Глуховъ получилъ тяжелыя
поедѣ котораго всѣ невнеешіе платы сту- Шщецкой ул. у Казакова украдена караку- можно ясправить.
для котораго «Ревность» сыграла приблиАстафьевъ тольео ахнулъ, онъ ещѳ до
левая шаакэ. Въ гостиницѣ Митрофанова
денты будутъ уволены.
зительно таьую-же роль, Еакъ для «та- уборки запродалъ этотъ хлѣбъ Ю, И. ВоВ. 11. Григорьевъ. Я вполнѣ сочув- пораненія черепа и ушибы всего тѣла и
на Цыганской ул. у А. Петрова украдена
— Учекичесній вечеръ. Вь четвергъ, каракулевая шапка. На Чаеовенной уд. въ ствую словамъ В. И. Ржехина: положеніе аомѣщенъ въ покровскую земскую больписательницы» — «Кдючи динскому по высокой цѣнѣ 1 р. 40 к. за
Бомбисты. Въ еудебной палатѣ съ уча- лантливой
не
26 декабря, въ пользу ведостаточныхъ уче- д. Циммермана и зі квартиры Перѳдѣлова синеньской школы дѣйствительно ужасное. ницу. Переѣздъ никѣмъ охравяемгѣ
пудъ и вслѣдствіе отнятія у него хлѣбз,
стіемъ соеловныхъ представителей разсмо- счастья».
ницъ 4-ой женской гимназіи, учрежденной украдено разныхъ вещей на 316 руб. Нй Но я не слышалъ, чтобы въ ней мерзли былъ.
По газетнымъ слухамъ, Арцыбашевъ договоръ не исполнилъ. За это время цѣтрѣно
дѣло
о
крестьянахъ
дѳр.
Каневки
- 23 го декабря на ст. «Нефтяная
Островской-Горевбургъ,
устраивается въ ІолиЦейской ул. въ баняхъ Крылова у чернила. Это лежитъ на отвѣтственности
понизилась, и Астафьеву
Іетровскаго у., Д. и. Н. Майсковыхъ и А имѣетъ намѣрѳніе написать «яродолженіе» на на хлѣбъ
Горишаина украдено одежды на 15 р.
увекс*;ой
вѣтви ряз.-уральской жел. дор.
Коммерческомъ собравіи благотворительный
! пришлось закупать для своего поЕупателя
— 275 протоколовъ на торговцевъ. Чинами учителя, Нужно сказать, что не одна сиіупріанова. 5 іюяя 1913 г. въ этой де- «Ревности».
вечерт. Для взрослыхъ на вечерѣ будутъ і і о л й ц і и 1-го участка за нарушеніе обяза- неньская школа въ такомъ подоженіи, а кресіьян&а Екатермна ПацЕова, 16 лѣтъ,
Героиней «яродолжѳнія» явится гимяа- * хаѣбъ уже по другой цѣнѣ,
)еввѣ на гумнѣ крестьянъ Майсковыхъ
тельныхъ постановленій гор. Думы о пропыталась сѣсть на ходу въ поѣздъ № 307,
устроены тапцы, для дѣтей--игры .
Астафьевъ въ теченіе пяти лѣтъ все
болѣе дееятка. Но мы поставлены въ безпроизошелъ сильный взрывъ. Въ это вре зиства Соня.,
взводствѣ
торговли
на
Митрофаньевскомъ
поскользну-ась и попала подъ вагокы;
— Уннверситетсніе
змзаяіены. Для
«ходатайствовалъ»
о возвратѣ ему хлѣба,
Ахъ,
этй
«продолженія»!.
выходное
положевіе
по
недосгатку
средствъ.
мя
въ
деревнѣ
былъ
урядникъ
Мироновъ,
базарѣ до 11 час. утра, на торговцевъ состудентовъ иервыхъ трехъ курсовъ устз- ставлено 275 протоколовъ за одинъ день Для того, чтобы правесги въ порядокъ несчастной отрѣзало обѣ ноги. Съ тѣмъЗа первымъ «продолженіемъ» послѣду- яавонецъ, махнулъ рукой и теперь обракоторый отправился на гумно и узналъ
же пѣѣздомъ въ сопровожденіи фельдшера
новлены новые сроки экзаменовъ в а іб — 24 22 декабря,
синоньскую школу, нужчо 6 тыс.
слѣдующёе. Майеаовы брали съ гумна со- егъ второе (вакъ у Вербицкой), потомъ тился въ судъ съ просьбой о взысЕаніи
Облава на карманннковъ Въ виду учаІацкова доставлена въ саратовскую же
яяваря будущаго года.
|съ банка 500 р., опасаясь, что своро наЗъ
ней
нѣтъ
совсѣмъ
фундамента.
лому и въ это время послѣдовалъ взрывъ трѳтье и т. д
— Ком&ндкровна на съѣзды. Первымъ стйвшижея въ городѣ кражъ, въ особенноЕсли все это сбудется, то можно сказать, ■ступитъ 10-лѣтаяя давность и тогда «взятП. Г. Бестужевъ. Нарисована карти- лѣзнодорожную больнлцу.
снарядэ, осколками котораго поранило Д.
сти передъ праздникомъ на базарахъ,
Вслѣдствіе иедостатка въ п*рсвореальнымъ училищемъ командируются на приставъ 1 го участка распоряцился про- на потрясающая. Оказывается, не одяа сиИайскова, а Н. Майсвову повредило глазъ что г. Арцыбашевъ, дѣйствительно, нашѳлъ ви гладви»
съѣздъ экспереминтальной педагогики въ извеъти на Митрофаньевскомъ базарѣ на- неньская школа вътакомъ положеніи,а цѣлый захъ на ряз.-уральской жел. дор. министер
Корреспонденты.
и опалило лицо Купріанову. На мѣетѣ въ сзоей драмѣ елючи своего счастья.
ствомъ командируется сюда съ казенной
Москвѣ преподаватель г. Батрушевъ, на блюденіе за поцозрительными, шатающи- десятокъ. Пять лѣтъ гребовали ремонта
Рцы.
взрыва
найдѳны
были
оеколки
двухъ
жесъѣздъ преподэвателей математики тамт-же мися по базару личностями. Задержано до ничего не сдѣлали. Эго очень важный во- ташкентской жел. дор. дес-ять паровозовъ
стяныхъ коробокъ и чугуна. При обыекѣ
20 человѣкъ, которые были отправлены ві
г. Прозоровскій и по первой женской мк- сысйное отдѣлекіе. Всѣ они оказались за- просъ. Недостаточяо ограничитьея перечис- нормальнаго тииа съ нефтянымъ отоплево дворѣ Майсковыхъ найдены перегорѣвніемъ.
висторской гвмн зіи г. Соловьевъ.
регистрованными карманниками.
леніемъ суммъ, какъ предлагаетъ управа,
шіе го?лѣ пожара чугунъ, бертолетовая
—
Въ
О-вѣ
вспомоществованія.
19
дѳкабря
— Г. С. Зиминъ (некрологъ). Вчера
а необходимо прянять мѣры къ тому, что- состоялось собраніе уполномоченныхъ 06- соль, борная кислота, сахаръ и обрызки
СЕРДОБСКЪ.
ночью сноичался отъ болізни сѳрдца гласбы старыя школы были отремонтированы. щеетва вспомоществованія въ школахъ газеты «Биржевыя Вѣдомости» за 1909
Къ выборамъ гласныхъ. Губернаторъ
Среди
избирателей
г.
ІІетровсва.
ный саратовсггю уѣзднаго земства отъ
Іредсѣдатель управа говори^ъ: нѣтъ фуя- ряз.-ур. дороги, на которомъ разсматри- г. Пострадавшіе отъвзрыва не обратились
Въ Петровскѣ къ предстоящимъ 27 де- разрѣшилъ городсЕому головѣ созвать изкрестьявъ Ш ирокивской волости Г. С. З кдамента. Я не понимаю, какъ это можетъ валась смѣта на 1914 г. Доходы ожеда- за мздицинскою помощью въ земскую лѣ- вабря выборамъ въ городсвую Думу отно- бирательное собраніе для выбора гласныхъ
ются: отъ членекихъ взносовъ 19500 р у б ,
миеъ . Покойзому было сколо 38 л ѣ іъ ; въ
быть каменное зданіе безъ фундамеята? тсожертвовавій 3000 р., отъ благотвори- чебяицу, а выписали
и.зъ
Петровска сятся какъ-то необщѳствеяно. Не было въ Думу на 26 января.
послѣднее время онъ служилъ въ управ0 займѣ въ 690 ты с. руб.—Земскій Эго что-то странное,
тельныхъ спектаюіей 3000 р., смѣтное ас- вольяопрактикующаго
фельдшѳра.
Эке- ни одяого предвыборнаго собранія, гдѣ-бы
левіи зеиледѣлія и въ канцеляріи п п н а Григорьевъ предлагаетъ воиросъ о ре- снгновавіе дороги 21300, плата за содер- пертъ призкалъ, что взорвавшійея сна- избир?гели могли услышать вритичесЕую
КУЗНЕЦКЪ.
юбилей.—Народные дома въ деревнѣ,
зіи Куфельдъ. Г. С. Зиминъ, между проучениковъ въ общежитіяхъ 13130 р., рядъ представлялъ
Члеиами городсвого по квартирному насобой самодѣльную оцѣнву дѣятельяости нынѣшней Думы, гдѣ
■Доклады объ увеличенги кредита. моніѣ школъ передать въ строительную жаніе
плата за солержаніе въ общежитіяхъ учачимъ, намѣчался крестьянами въ члены
______
логу приіутсгвія губернаторомъ утвнрждеяы
—Заразные
бараки — Школьныя комиссію, которая-бы къ эес-гренному со- щихся ’въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ бомбѵ, начиненвую взрывчатой емѣсью ______________
могла-бы быгь___
намѣчена
и _______
желательная
управы. Похороны будутъ въ с.
Ш ироизъ бертолетовой солв. Въ виду этого въ программа работъ, предстали-бы лица съ набранные Д у ио® {|- П. Бобровъ, А. Н.
3520 р*; всего ожидается 66350 р.*
строшіельства и дурныя школы .— бранію выработала свои предположенія,
комъ. Ссслуживцы воззагаюіЪ на гробъ
Ржехинъ. Я ничего н?имѣю ,но съ услс- Расходъ самый болыной вызывается на храненіи бомбы были заиодозрѣны братья тѣмъ йли инымъ взглядомъ на направле- {*УанеЦ?въ, М. Д. Волковъ, Е. П. Смирновъ,
Вопросъ о введеніи новой оцѣнки.
вѣпокъ.
віемъ, чтобы вопросъ не тянулся 5 — блѣтъ, содержаніе общежитій при саратовсЕомъ Іайсковы и Купріаяоаъ и привлечены къ ніе муняципальной жизяи. Собярались в ъ |
Неповлоновъ и Д. Е. Брюзгинт..
училищѣ и начальныхъ
— З&кятія въ правительственаыхъ учВ..Х. Медвѣдввъ. Совершенно основа- техническомъ
22 декабря подъ предсѣдательствомъ П.
уголовной отвѣтственности по 987 ст. улож.
училищахъ—37700
руб.,
на
содержаніе
обрежденіяхъ города, зр исключеніемъ по
Н. Михалевскаго открылось
экстреняое тельно выставляемое требованіе о благс- щежитій учащихся въ среднихъ учебныхъ о наказ. Палатавсѣмъ иод^удимымъ вынесла
лиціи и почты, прерваны съ 23 декабря
саратоеекое уѣздное земское собраніз. Се- устройствѣ школъ и правильно указавіе заведеніяхъ (пансіоны) въ Саратовѣ муж- оправдательный пригсворъ.
по 4 января.
управы на неимѣніе средствъ. Мы въ сво- ское и женское 5400 р., въ Тамбовѣ 4 т.,
кретаремъ избранъ А. М. Поповъ.
— Побѣгъ съ ка т о р гк. Вчера въ оквъ Пензѣ 3 тыс. Всего 66350 р.
— Служащіе управленія землэдѣлія
ей
дѣягельности
вообще становимся въ
ружномъ судѣ безъ участія присяжныхъ
Собраніе было созвано главнымъ обраСмѣта
собраніемъ
утверждена.
наградныхъ къ праздвикамъ ещѳ не полу- зомъ для утнѳржденія отчѳтовъ управы за безвыходное положеніе велѣдствіе неустой(Отъ нашихъ корр.)
Гнѣ, вмѣсто керосияоваго освѣщенія, элекОбсуждался еще вопросъ по докладу засѣдателей разсматрѣно дѣло каторжанъ
чили; нѣкоторымъ-жѳ служащимъ выдано 1911 й 1912
тричѳское. За полученіемъ книгъ лля чтѳправленія
объ
измѣненіи
порядка
выдачи
чивости
финансовъ.
Это
общій
вопросъ
и
гг» Уѣздное зѳмство возбуТихомирова, Милова, Годяцкаго,
ЧѳрдынМ . аокрвсш .
вознагражденіе за вечернія занятія.
нія на дому ежѳднѳвао ходитъ оть 30 до
дило передъ кассой городского и земскаго на немъ слѣдуетъ остановиться. Многое въ ссудъ членамъ Об-ва за счетъ капитала цева и Мокѣева, обвинявшихся въ покуимени Д, Ф. Карташова. Предложеніе
—^ Къ студенческому вечеру. 22 деВъ благотворительиомъ
комитетѣ. 100 чел. Для учащихъ въ начальныхъ
кредита ходатайство о долеосрочномъ нашихъ рукахъ, многое ве въ нашихъ. Ос- правленія
шеніи на побѣгъ изъ саратовсвой каторжобъ
ограниченіяхъ
выдачи
кабря въ помѣщеніи фельдшерской школы
займѣ въ 190 ты с руб. Со сторовы нованіемъ устойчивости фкнансовъ должна ссудъ отклонен^ и оставленъ старый по- ной тюрьмы. Въ ихъ камерѣ были найде- 22-го декабря въ комитетѣ вновь обеу- школахъ выдача книгъ производится въ
подъ предсѣдательствомъ студента г ‘ Яаовдѣтскаго особо назначенные дни.
министерства внутреняихъ дѣлъ былъ по- быть равномѣрность обложенія. Ея нѣтъ. рядокъ.
яы аила, буравъ, а въ етѣнѣ усмотрѣны ждался вопросъ о постройкѣ
лева сосюялось общее собраыіе студентоьъБывшій
секретарь
Общества
П.
И.
Куз*
Голубиный базаръ. Вь
слободѣ,
иріюта.
Доложено
предложеніе
С.
С. Шад
Для
того,
чтобы
ввестя
принципъ
равнолученъ благопріятный отвѣтъ.
Во время
нецовъ, нынѣ оставившій сял жбу, ичбранъ три большихъ отверстія. На судѣ безсроч- ченко пожертвовать на пріютъ 150 руб., близъ бухты, по восЕреснымъ и праздсаратовцевъ разаыхъ высшихъ учебныхъ
поѣздки въ Петербургъ предсѣдателя уп- мѣрности, нужно ввести въ жизнь новыя почетнымъ членомъ Об-ва.
ные каторжане Годяцкій и Мовѣевъ заяви
заведеній по вопросу объ организаціи 4
равы Б. II. Грвгорьева выяснилось, что оцѣночныя нормы. И оаѣ являются уже
- Рекомендуемыя кииги. Учебяый ли, что только они двоѳ дѣлали приготовле- если благотворительное Общество возвра- аичнымъ днямъ можно наблюдать довольянваря въ Коммерческомъ клубѣ обычяаго
устарѣлыми,
но
все-таки
болѣе
справедзаемъ будетъ разрѣшенъ, но для этого
комитетъ м-ва путей ссобіценія одобрклъ и ніе къ побѣгу, а остальные даже противо- титъ ему дворовое усадебное мѣсто. Предло- но многолюдные базары; товаромъ исвлювечера, доходъ съ котораго поступитъ въ
необходимо чредставить отчеты уиравы за ливыми.Особенно старыя оцѣнки несправед- офиціально по всѣмъ дорогамъ рекоменду- дѣйствовали этому и донесли объ этомъ женіе ІШдченЕО принято. Доложѳно пред- чительно являются домашніѳ голуби. Пропользу О-ва вспомоществованія лицамъ,
1911— 1912
гг.
Ревизіонная комиссія ливы къ городскому плательщику. Хотя етъ слѣдуюшія издаяія:
начальетву. Судъ
приговорилъ перевести ложеніе С. А. Пѳтрова ножертвовать для давцы и покупатели голубей— преймущестремящимся къ полученію высшаго обрасъ
городскихъ
оцѣнокъ
и
дѣлаелса
42указываетъ на нѣкоторые недочеты по
1) Школьная подготовка 2-й революціи. Годяцваго и Мокѣева, вь разрядъ «испы- пріюта 12 дворовыхъ уеадебныхъ мѣстъ, ственно молодые ребята и подростки. Прозованія («0 во съ длиннымъ названіемъ»).
вйденію земскаго счетоводства. Всѣ они процентная скидка, но пря ввѳденіи но- Составилъ В. М. Пуришкевичъ. Одобряет туемыхъ», т. е. къ ношенію кандаловъ кварталъ въ полторы десятияы земли на даются голуби по цѣнѣ отъ 5 к. до нѣІІрисутствовавшій на собранів предсѣдагель
объясняются управою частыми перемѣна- выхъ земельныхъ нормъ для него будетъ ся для учительскихъ библіотекъ м-ва п. въ течѳніе 8 лѣтъ. Остальвые оправдаяы. окраияѣ слободы. Постановлено— благода- сколькихъ рублей за ш туву.
и признается заслуживающей возможно
О-ва присяжный повѣренный А, А. Токар— Переторжиа. Поставка пожарныхъ
рить г. Петрова за даръ, и на подаренми служащихъ Оухгалтерскаго отдѣлэ, во- выгоднѣе платить безъ этой скидки.
широкаго распространенія среди педагоскій сообщилъ для свѣдѣнія, что помѣщеномъ мѣстѣ строить пріютъ. Просить зем лошадей для общественнаго яожарнаго обоА. М. Масленниковъ. ІІредложеніе Б. гическаго персонала. 2) Изданія дуброторыя до еихъ поръ вызывались исключиніе для вечера въ Коммерческомъ клубѣ
скую управу прислать въ слободу техни- за на-дняхъ была с^ана на торгахъ старотельно недостаточнымъ содержанівмъ, по- X. Медвѣдева нискольво не исправитъ дѣ- винскаго союза. 3) Изданіе національнаго
дается при условіи, чтобы во избѣжаніе
клуба.
ла;
оно
только
устраяитъ
вопіющую
нелучаемьшъ отъ земства. Оэередное собра4о д о к л с д ѣ г. З а м ы е л о в с к н го . аа для составленія плана и смѣты на по- му арендатору Тимофееву по 695 р. за наКакъ-ж е тѵтъ не еказать:
недоразумѣиій съ публикой студенгами быстройку пріюта въ предѣлахъ 35 тыс. р. ру, на 2(10 р. дороже, чѣмъ прежде. Треаіе постановило увеличить жалованье слу- сараведливость. Совершенно вѣрпо, это
— Бѣдьые желѣзнодорожникй!
ла хорошо организована
распорядительВъ
воскресенье
состоялся
докладъ 'оложено заявленіе В. М. Пономаренко объ буется поставить 15 паръ, такъ что пережащямъ бухгалтеріи, что дастъ возяож- дѣло у насъ тянется 20 лѣтъ. На средская чаСть. Въ комиссію по устройству веГ. Замысловскаго. Въ залѣ конеерва- откззѣ отъ должности замѣстителя предсѣ- плата общества выражается въ 3 т. р. въ
правительства губернекое земство
носіь управѣ ямѣть опытныхъ счетоводовъ. ства
чера избраны студенты: Галлеръ, Брускинъ,
торіи
приеутствовала губернаторъ
ен. дателя правлеяія благотворительнаго ко- годъ. А на лѣтнее время требуется доФ. П. Ш мидтъ. Ревизіонная ком /с- сдѣлало переоцѣяку земельныхъ и незеИ зъ р п б о ч е й ж н з н и .
Яковлевъ, Мазенко, Березовъ, Каневская,
А. А. ІІІиринскій-НІахматовъ, еписвопъ митета. Заявленіе г. ІІономарѳнко принято полнительный комплевтъ пожарныхъ лошасія не можетъ согласиться съ объясненія мельныхъ имуществъ. ІІовая оцѣяка введеБрускинъ, Чубенко, Зацѣпинъ, Любомидей. Братья Мартыненко подали заявленіе,
Общня больиичная касса мехаииче- Алевсѣй и другіе предстэвители духовен- въ свѣдѣнію.
ми управы; не въ однихъ счетоводахъ дѣ- на только для пезыхъ, а для земель остарова, Быстренинъ, Мель Оглы, Н. Явановъ,
— Въ ео м и ссім Народнаго дома. На соглашаясь поставить лошадѳй на 10 р. дело. Поэтому отчеты слѣдуеіъ утвердить, лась старая. Губернскоѳ земетво подъ раз- скихъ предпріятів. Съ 1-го января 1914 ства, чины военнаго вѣдомства, жаядармеКушевъ,
Александровскій, П. Ивановъ,
правлеяіе
яазначило
прову- засѣданіи 22 го декабря обсуждалея планъ шевле. Волостное
яо сужденія по поводу замѣчані? ревкзіон- ными соусами откладываетъ введеніе но- '. открывается общая больничная касса )іи, лица судеблой магистратуры,
Нейпертъ, Киташевь и Генерозовъ. Собра- ной комассіи и объясненій управы отло- выхъ земельныхъ оцѣнокъ. Большая наив саратовскихъ мѳханическихъ заводовъ. Въ )атуры и другихъ граждансвихъ вѣдомствъ. постройви зданія цирЕа-театра. По п іа н у пѳреторжку.
ніе постановило: до 4 января предложить жить до очередного собранія.
~ Хлѣбная биржа. 23 цекабря иа биржу
ность— надѣяться, что оно само введетъ составъ каееы войдутъ шесть предпріятій: >роеались въ глаза харавтерныя «истин- зрителыіый залъ долженъ вмѣщать 1500
другимъ студенческимъ организаціямъ не
, Е привезеноТТЬттв
200
фигуры
союзниковъ,
въ чел. Преяія возникли изъ-за размѣровъ!
Съ этимъ нредложеніемъ собраніе согла- ихъ. Только тогда это будетъ сдѣлано,когда Іолѳсникова, Терентьева, Заматорина, Лю- но рѵескія»
‘
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возовъ
хлѣба.
Куплено
27 вягпилвт:
вагоновъ, Цѣна
устраивать вечеровъ. Для созыва же сту- силось.
само государство введетъ вхъ. Бюджетъ са- )ій, Эртъ и Барышникова, съ общимъ поддевкахъ, съ волосами въ екобау, съ фойе. НѣЕОторые .предлагали, чтобы для стояла: переродъ отъ 6 р. 40 к. до 10 р.
денчесваго собранія въ будущемъ году из
Управа внесла докладъ объ ознаменова- ратовскаго уѣзднаго земства покоится почги числомъ рабочихъ и служащихъ оеоло значкамй на груди, студенты-аЕадемисты— фойе былъ выртроенъ второй этаж ь яадъ за мѣшокъ, русская отъ 65 до 88 к. за
браны студенты Сатовъ и Малининъ,
яіи юбилея земства устройствомъ с ѣ ти на одяомъ городскомъ плателыцикѣ. При 500 человѣЕЪ. Уставъ вассы утвержденъ тоже съ значвами... Были и дамы. На хо- буфетомъ, раздѣзальнѳй, вестибюлемъ. Рѣ пудъ, рожь отъ 56 к. до 65 к за пудъ. Настроеніе безъ перемѣнъ.
— Въ «художественномъ кружнѣ». народныхъ домовъ. Предаоженіе собра- этихъ условіяхъ саратовскому уѣзду стыд- еще 17 августа, а выборы уполномочен- рахъ размѣстился, повидимому, иселючй- шеяо, кромѣ фойѳ въ нижнемъ этажѣ, поуправѣ но имѣть въ такомъ положеніи школы. ныхъ сосгоялись 28-го августа. Составъ- тельно союзничеекій «демосъ», въ кото- строить для него верхній этажъ.
21 декабря совѣтъ художественнаго кр уж - ніемъ принципіальн') принято и
БАЛАЧОВО. Отчетъ жнтелямъ. На— Состояніѳ народной бибігіотекн-чика любителей музыки и сцеяы созывалъ поручено детально разработать вопросъ къ Нельзя завѣдывать земскимъ дѣлоаъ и же правленія избранъ 22-го еентября. Но ромъ преобладали женщины и даже стадняхъ, по ивиціативѣ И. В. Мамина, сотальяи
улучшилось.
Прежнее
помѣщеніе
)уш
ви—
обычнаго
типа
гермогеновскихъ
несмотря
на
это,
касса
можетъ
быть
отплаткть
въ
земскую
кассу
гроши—
это
очередному
собравію.
членовъ ва общее собраніе для рѣшенія
въ нижяемъ этажѣ зданія покровской зем- сгоялось собраніе городскихъ жителей, на
аонросовъ о реорганвзацш
клуба, объ
Безъ преній принимается рядъ докла- стыдно для землевладѣнія Саратовскаго у. врыта, какъ сказано, нѳ раньше начала почитательницъ.
которомъ староста сдѣлалъ доаладъ о наВѳчеръ былъ проведевъ по особой програм- сеой школы устроено подъ квартиры биІІричина такой
медлительности
Далѣе г. Масленяиковъ упрекнулъ сара- яаваря
язмѣненіи нѣкоторыхъ параграфовъ уст. и довъ управы.
правленіи дѣятельности городсвого управваккмъ- мѣ. Передъ докладомъ хоромъ пѣвчихъ было бліотечнаго и школьнаго сторожей. Самая
Постановлено
ходатайствовать передъ товское земство въ томъ, что оно, имѣя Ероется въ томъ, что благодаря
іроч. Какъ извѣстно, членами круж ка явпомѣщазтся
тепѳрь ленія. И. В. Маминъ подробно ознзеомйлъ
іяются крупвые чиновники к солидные главнымъ управленіемъ земледѣлія и зе- возможноеть находить свои собственныя то нѳдоразумѣніямъ предсѣдателемъ прав - пропѣто «Цзрю НебесныВ» и затѣмъ «исаол- библіотека-читальня
горонганъ съ тѣмъ, что балаковсЕамъ гоизбраннымъ представи- ла эги деепота»— еписЕоау, велѣдъ за тамъ, гдѣ была вгорая учительская кварсоммерсанты саратовцы. Изъ 87 членовъ млеустройства объ увѳличеніи ранѣе откры- средствз, протягиваетъ руку за ними къ ленія оказался
родскимъ управленіемъ уже сдѣлано въ
тель
предпринимателей,
управляющій чѣмъ къ Еафедрѣ вышелъ Г. Г. Замыслов- тира, и имѣетъ четыре комнагы, въ одной
іа собраніе явилось только 15, и собраніе таго уѣздному земству
посредническаго правительству.
обласги
благоустройства, какіѳ доетигнуты
Люрій
г.
Юстусъ.
По сеій, встрѣченный апплодисментами... У г. изъ которыхъ находится музей нэглядныхъ
Медвѣдевъ. Бзлашовскій у. ввелъ но- заводомъ
іришлось перенести на 28 декабря. Нѣко- меліоративнаго кредита еще на 30 тыс. р.
успѣхи
и
ка?іе даяы промахи, и что предсозывъ
правленія
принадле Замысловсваго— русые волоеы, онъ вь оч- учебныхъ пособій. Въ читальномъ залѣ можорые члены, особенно г. де-Вильде, ука- съ тѣмъ, чтобы ссуды взъ увеличенваго выя оцѣнки. Вотъ вамъ источаикъ, изъ завону,
полагаегся
сдѣлать въ ближайшемъ будупредсѣдателю
Г.-же
Юзтусъ, вачъ, выеовагороста и предетавительной на- но ежеднѳвяо наблюдать до 20 чел. молодеываютъ ва необходимость отмѣны ярави- такимъ образомъ кредита выдавались зем- котораго мы можемъ брать средетва. Нашъ житъ
щемъ.
Эготъ
отчетъ вызвалъ оживленный
а, по которому лица, желающія вступить ствомъ согласно расширеннаго и измѣнен- примѣръ вызоветъ подражаніе со стороны анятый дѣлами предаріятія, яе созывалъ ружности. Говоритъ онъ высоеимъ теноромъ, жи и крестьянъ.Для наблюденія за порядкомъ
обмѣяъ
мнѣяій
Главчое условіе процвѣтабабліотѳчный
сторожъ.
ленами, подвергаются при избраніи трой- ааго въ 1913 г. пзана посре^нкческихъ другихъ уѣздовъ. Такъ посгепенно и бу- правленія въ теченіе нѣекодькихъ мѣся- все кр^мя уеиленяо жестиЕулируя правой присутетвуетъ
нія благоѵстройства— деньги; ихъ въ обо ходатайству предсѣдателя библіотечнаго
цѳвъ. Лишь послѣ отказа г. Юстуса отъ )увлй. Рѣчь его съ ваѣшаей стороны не
детъ введена новая оцѣнка,
ой фильтраціи; эти лица, кромѣ рекомен- дѣйствій земства.
М. Л . Киндяковъ. Мы должны искать предсѣдательствованія правленіѳ смогло лишѳна ораторсЕихъ достоинствъ, ола яс- совѣта И. Н. Иванова, волостное правленіе ществениой кассѣ молодого Города нѣтъ,
Далѣе разрѣшено унравѣ ходатайствоаціи двухъ членовъ круж ка, должны ссдоходныя-же статьи нужно создать.
на, евободна, внѣшне-логачна и коррактна, еогласилось устроить въбибліотекѣ-читальрать за рзбраніе двѣ трети голосовъ стар- вать объ увэляченіи краткосрочяаго кре- средствъ въ своемъ бюджетѣ, а общій во- приступить къ своему дѣлу.
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или сдаетПоташъ 1 руб. 50—55 коп. прод.. 1 руб.,
наивныхъ людей,
явъарен
50—56
коп.
гіокуи.
но
мы,
свидѣтели
жестовихъ
пытокъ,
не
Вг. Общастаѣ прииазчиЕовъ. 18-го деНеросйнъ съ бочками 1 р. 54-62 к., на- Гіомогите къ иразднику Рожде- ду домъ. удобный для гостин.
иабря на собраяіи пркеутствовало только можемъ ему повѣрить».
ливомъ въ бочки 1 р. 26 -32 коп., въ
ци- ства Христова бѣднымъ семьямъ. или номеровъ въ г. Балашовѣ. на
«Ночью, въ декабрѣ, японцы
вывезлм стернахъ 1 р. 15-21 коп. Нефтяные остатки
1) Бдова съ 3 дѣтьми, Обухов Тронцкой вл. За справ. об^ аіц къ
10 человѣкъ; желающихъ же понасть въ
въ
вагонахъ-циетернахъ
46
коп.
скій
пер., между Б. СергіевскоЙ и 3. И. Смиснсву, ві> Балашовѣ. 8782
заподозрѣннаго
въ
участіи
въ
заговорѣ
дѣйствительиые члены явилось до 55-ти.
Сырая кефть въ
вагон.-ц^стерн. 50— Покровекой, д. Гаврилова, № 12,
Много времени отняла закрытая баллоти- корейца А. на гору, тамъ раздѣла его до- 53 коп , надивомъ въ бочки 54—57коп.
кв. Прозоровой, для Скосыревой и
Наже застарѣлые —быстро
ровка лицъ, заявившихъ цравленію о же- нагэ, привязали къ дереву, и затѣмъ поАгітрацитъ 28—31 коп.
въ конт. „Листка“.
пряходящей для двухчасоЕыхъ заІвѣрно излѣчиваетъ и с п ы -|||
Сахаръ
рафинадъ
5
р.
15—20
к.
)
2)
Старушка,
80
лѣтъ,
бояьная,
ливали
его
ледяной
водой
до
тѣхъ
норъ,
нятій. съ 4*хъ-лѣтней дѣвочкой.
ланіи Оыть членами Общества.
Ітанный препаратъ кислородаШІ
Сахарный песокъ 4 р. 60 коп.
Адр. въ нонт „Листка*-ДубораГрошовая, 26, Юматовой, отъ
Фиаансовое состояніе Общества неваж- пока несчаствый не окоченѣлъ отъ холоВа недѣлю на
базарахъ было въ
во- совой.
10—12* ежедневно.
8892
„Н З В О З О К Ѵ
Г 1
но; вся наличность заключается въ 46 руб„, дэ. Затѣмъ взяли 2 кома снѣгу, оривяза- захъ: пшѳницы русской 1050 воз., ржч 370 3) Вдова съ 7 дѣтьми. Въ конт.
Д-ра мед. Гинцъ. РІнига ор
ли
ихъ
веревками
къ
тѣлу,
на
грудь
и
долгъ за бывгаимъ предсѣдателемъ Слѣавоз. ячменя 175, сѣмянъ подсолнечныжъ „Листка^—Аннѣ Фвлипповой.
. Саратовъ, Москов. ул., уголъ Вольск. телег. адр. Симонъ Са-І
„Новозонѣ" высыл. безплат"!
1 4) Старушка, 90 лѣтъ, съ дудовымъ 41 руб. и въ ссудахъ за членами спину, и заставили А. держать къ нротя- 2500, овса 140; всего 4Б60 возовъ.
оатовъ, телеф. № 12—28.
но. Т. д. Г. Штаммъ и Ко,|
шевиобольнымъ сыномъ. Въ „Линутыхъ рукахъ до тѣхъ иоръ, покаснѣгъ
Имѣютея яа складѣ*з е р и о с у ш и л к и
С.-Петербургъ,
Екатеринин-Г
285 руб.
с*окъ*~-~Николаевой.
скій кан^ 97. „Новозонъ*
Вопросъ о дѣятельности Общества зы- на его тѣлѣ не растаялъ.
л
I 5) Женщина съ ребенкомъ, гіоимѣется всюду.
65281
Когда нзсчэстный терялъ сознаніе, япок- ^ДаЕТОрЪ-ЗЗДателЬ Н. І1 С арахаК О В > . кинутая мужемъ. Въ „Листокъзвалъ оживленный обмѣнъ мнѣній. Орато--Ивановой.
цы
приводили
его
въ
чувство,
вливая
ему
ры главнымъ образомъ останявливались на
Я в іа т еіь П. А. А р г р о а ѵ
6) Старушка съ 4 внучлтами.
томъ, чтобы члены стаіались привлечь въ иоздрч холодную воду. У другого кс Въ „Ластокъ" для Коверзиной.
1-го января,
какъ можно больше учасгниЕовъ, чтобы рейца на допросѣ вырвали съ корнемъ
І 7) Сиротка, 4 лѣгь, съ больной 1914 года съ
БОЛЬШОЕ ИОМЪВДЕ.
бабушкой, пос:і Ѣ отравившейея
дѣятельность Общества носила культурно- ^сы, мазали тѣло солью и прижигали рас8856
ШЕ съ двумя сараями на дворѣ дойеая. Часовевнал, 194.
Ан. Мех. Яковлевой, Въ «Лцртокъ" дэма
нросвѣтительрый характеръ. Съэтойцѣлью каленнымъ желѣзомъ».
Іорданъ на Соб рной улицѣ,
——
-—
—Яковлевоё.
I
I
)
Изебрѣтательность японскихъ палачей
предполагается
устраивать
спекп о д ъ м а с . т е р с к і я , теполученъ громадный выборъ открытыхъ 8) Бѣдная больная женщ. съ 3 пографію, с^лады и т. п.
8947
М
З
а
й
ц
е
в
ъ
^
такли,
концерты,
чтеяія
и т.
под. давала имъ возможность безконечно варьдѣтьми.
Адр.
Соколовая
ул.,
м*жпасемъ отъ В.коп. и дороже.
ду
Полвцейской
и
Ііріютской
я.
№
Собраніе высказычаеіся за взмѣненіе ус ировать пы тки. «Помѣщали жертву подъ
А также получены
НИЕОДЬСКАЯ, ію дъ о к р ѵ ж н ы м с у д о м ъ , тел. N « 1 2 -9 8 .
смЪшан. икострэи.
103, Клоковой, квар. Поляковой
тава. Составленіе проекта новаго устаяа полку, нрибитую къ стѣнѣ на такой высоили
въ
„Листокъ“.
и
пп
п
иг.
для
коллекцій
тѣ,
чтобы
жертва
не
могла
стоять
нрямо,
поручается правленію. Въ члены правлеП р е д я а гя е т ъ к ъ г р д т щ е д
прш д иику
ІІІа|1УгІВ съ хорошей
нія избраны: Корниловъ,
Овчинниеовъ, а присѣсть ей не позволяли. Если кореецъ для воѣхъ возрасіовъ въ хорошемъ выборъ. р 8<50Чій пер., между Вольской и
преміей въ пакетѣ—
высыл. немедленно съ
Сироткинъ, Сокумовъ, Порошипъ и Бога- искалъ облегченія, протягквая ногу впеКнижный магазинт. и бибмотека
Бѣлоглинской, д. Князева, № 12;
налож. платежемъѵза 1 р. -25 коп.
зедъ, ее немедленно толкалк обратно и
шевъ.
спроснть А ександрову или въ Одесса,Пассажъ,Торговля
дерегя н
— 0 заб астовнѣ наборщикозъ. Кон- избзвали. При этомъ голова пытаемаго
„Листокъ*.
издѣл.
и
марками
для
коялекцій
ломб
10)
Старнкъ
больвой,
80
лѣтъ.
фликтъ съ наборщиками типографіи Вол- была заключена въ оссбомъ снарядѣ, въ Саратовъ, Нѣмецкая, 40, прот. стол.
1522). 87 5
Камышинская, между Жанд рм- С. ФАУСТА (сочт. ящ.
кова еще не улаженъ.
ІІредпрнниматель )одѣ рамки съ острыми гвоздями, распоской
и
Дворянской,
мѣсто
НевѣВолковъ привезъ наборщиковъ изъ Сара- ложелшыми такъ, что при малѣйшемъ двирова, споосить Мусатова и въ
Первоклассная
това. Вслѣдствіе забастовки
«Вольсаая женіи головы, гвозди впивались въ лацо.
Листокъ*.
русско-ш веЁдарскій
11) Вдова съ 4 дѣтьми. ЛопатиЖизнь» въ среду и нятницу не выходила. Іримѣгіялись также и другія пытки, столь
іо с т и к й ц і
< А лександровская>
на разныя
на
ул.,
д.
Сѣркова,
Жвгалевой
и
БЕРЛИМЪ-ШТЕГЛИЦЪ34,
— Пѳ поводу назначенія врачей. Оіъ ужасныя и вмѣстѣ съ тѣмъ пеприличаыя,
ц«ѣ н ы.
въ „Листокъ*.
ГЕРМянія.торгоаиьі,
С
Ы
Р
Ъ
голландсюй
вольской земской управы редавція получи что нельзя опясать ихъ
уг. Вольск и Московской.
!
1г) Больная женщина съ 2*ми
потреьуйТЕ
прейскѵрлнгы
Въ
г.
Саратовѣ,
На
углу
Александровск.
Миссіонеръ Дуплонъ приглашаетъ японПРИ ИМАЕТЪ для продажи съ
дѣтьми и слѣпымъ мужемъ, Пола слѣдующее письмо:
ЗА23К0П пачтовую млрку:
и Маяой-Казачей улицъ.
К А П Л У Н Ь І И
Р Я Б Ч И К И .
вольнаго и аукціоннаго торга:
і
жертв. адр. въ „Листокъ*
Въ № 272 «Саратовскаго Листка» отъ скія власти убѣдиться въ справедлквости
13)
Вдова
съ
7-ми
дѣтьми.
Адр.
одежду,
мебеяь
и
всякіе
предметы.
его
словъ,
допросить
свидѣгелей
и
нака
Тихіе, о р і н ы е , семейные
но12 декабря въ отдѣлкѣ «Уѣздныя картинВЫДАЕТЪ ССУДЫ въ половинГ<>Р0ДСК1Я СЪ ПОЛОСТІК'
т т
йзящйо убрарньш зѳркальныи стѣны въ„Листокъ“,Натальѣ Филипиовой.
двинская и варзуговая рыбами отъ
ки» помѣщена корреспонденція изъ Яоль- зать вановныхъ.
14) Бѣдная женщина, вдова, дѣ номъ размѣрѣ и болѣе
Яірй*
Электрическое
освѣщѳніе,
Паро
бѣговыя,
ПЗрРЫЯ, ВОЗО&Ъ
— Сраженів. Изъ Нью-Іорка телеграПосгупили
въ
продажу:
гостинтей
7
человѣкъ,
изъ
Глѣбучева
ска подъ вазваніемъ «Векскіе хозяева», въ
4 0 коп. ф ун ть.
одяяоѳ отопленіѳ. Полный комфортъ. Ваннь
ная плюш. меб., изящныя отоман. ^рыт амерйкан. нов. фас. и рэзн
оврага, В. Л. Меленіьева.
каковой корреспонденціи говорится, что фируютъ въ «Р. Сл.»:
посыльные комиссіокеры. ТЙШИНА
лѣт.
эЕиааж
деш,
продаются.
Б.
и
2
кресла,
письмен.
дуб.
столы,
15)
Старикъ,
слѣпой.
Адр.
въ
Близъ американской границы, въ окре- спокойствіе для пріѣзжающей публики
врачи во всѣхъ земствахъ предварительно
столы обѣд, стулья, трюмо зер. Кзз ,меж. Камыш. и Царев.. № 122
ред. Новикову
к е говая зернистая оть 3 0 коп. Лучш ая
рекомендуются управѣ при назначеніи на стностяхъ города Охинада, произошло кро Вѣжливая прислѵга и дешевизна цѣиі
умызал. мрамор, арйфмометръ,
8732
номера отъ 1 руб, до 4 р. 50
.
вгі
6 0 к. Фунтъ
вопролитное
сраженіе
между
стороннивами
кнэги медицин., энциклоп. слото или другое мѣсто медицинскимъ совѣеутки.. Гіри номерахъ лучшая кухил. Ге
варь
медицинск.
ПАЛЬТО
ка
и
противнаками
Хуэрты,
длившееся
три
съ
знаніемъ
яз.
Конст.,
82,
кв
томъ и уже, въслучаѣ благопріятнаго от
лефонъ гостиницы Кв 166,
Высокой ц ін о й понупаю
учителя А Долголѣтняя прак- хорьков., кенгурі в., лесьбхъ м іх ., жемчугъ, брилліантьь платину,
зыва соьѣта, уорава даетъ гффі?ціальное дая.
Цантръ
торгов&го
города.
королевскія к отъ 3 0 іхОгі. за 1 0 шт.
шуба
сконсовая,
вороткики
бобров.<
тика.
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Сначала обѣ сгороны дѣйствовали поле
Владѣлѳцъ отѳля М. й. Тюрииъ
назначеніе; между тѣмъ вольская земская
мѵфты, горжетки, раз, самовары, золото в серебро, а также ло^ш от.іандскія
бардныя квитанціи. ш
часы, золото и серебр, вещи
управа, не считаясь съ эѵой трэдиціей, выми орудіями и пулеметамв, а затѣмъ пе•о
81
•«
Камера открыта отъ 9 утра до
иртышбезъ медицинскаго совѣта назначила врача зешли въ рукопашную.
5 вечера.
‘3852
н евскіе
Убатыхъ свыше тысячи человѣкъ.
въ с. Царевщину, несмотря на то, что
скіе.
О Т Е ІЬ п 8 р в а г о
рязрада,
хорошо меОлиров. большая комнаПовидимому, побѣда склоняеіся на стоНѣмецкая у. магазвнъ золоты;ъ
врачъ г. Шаповаловъ прослужившій въ
сущест. второе десятилѣтіѳ.
та мли двѣ средн., аелательно съ
и Орилліантовыхъ вещей.
вольскомъ земствѣ нѣсколько лѣтъ, просилъ рону консгитуціоналистовъ, такъ какъ ты Телеф. № 8-56.
8115
полн. пансіономъ, въ районѣ Мосячи
хуэртистовъ
переплываютъ
по
гра
предоставить это мѣсто ему.
сеовсеой ул., между Александр. и
' Такъ какъ эта корреспонденція не со- ничную рѣчку и спасаются на територіи
С&рікТОВЪ, уголъ Моеювгйой
Вольскоё, или до 2 хъ кварт. въ
отвѣтствуетъ дѣйсгвительности, то уѣздная Соединенныхъ Ш татовт.
'рекомендательная контора для
Алекс&идров. ул.
сторону.
Адресъ и цѣяу сообщвть
ІіРін.Мг1'
Расаоложенныя
на
границѣ
войскаСѣвенайма служащихъ и прислуги
управа на основаніи пун. 11 временныхъ
Приличенъ,
скромекъ
и
спокоеиг
8914
телеф. № 5— 75.______
весьма кедорого. Вольская, домъ
правилъ, првдожѳввыхъ къ ст. 114 Уста- ро-Америкавскихъ Штатовъ бсзжалостно
45.
607 лзвѣстной фабрики Э. ЭБГЕЛЬСЪ въ Ремшейдѣ получены въ
ее в с ѣ х ъ отиошеиіяхъ
ва о цензурѣ и печати, проситъ васъ на^ разоружаютъ бѣглецовт, большей частью
Б о р и с е н к о и М„ а и л о в а
Имѣетъ 50 жсмнатъ.
,
оечатать слѣдующее опроверженіе: по дѣй' раненыхъ и исеалѣченныхт, и гонятъ вхъ
На 27 декабря, с.. г. въ конторѣ 9
громадномъ выборѣ въ магазинѣ
сгвующему нынѣ ІІолоясенію о земскихъ назадъ въ Мексииу, хотя бѣглецы и заяв- Дѣною отъ одного до няти рублѳй въ суі- іспѣшно продается домъ, уг. Воль яринимаетъ землемѣрмыя и гіер-| дастанціи ряз.-ур. ж. д., помѣща*н, квартирующимъ продолжительное врем^ !сксй и Константинов.. № 54 спро твжныя работЫе Открыто вжѳ-[ющайся въ д. № 10, на ст. Сараучрежденіяхъ (ст. 105 пун. 4) приглаше- ляютъѵ что въ Мексикѣ безъ оружія ихъ
уступка поособому соглашеніжх
8828 дневно съ 10 ч. утра до 4 ч. вѳч товъ паосажирскій, НАЗНАЧЕНА
сить во дворѣ, кв. № 6.
И
.
И .
О
И
Е
З О
Р
Г Е
.
ждетъ вѣрная смерть.
ніе врачей на службу, а слѣдовательно
Г. Саратовъ, Бол. Кострижкая, д. КОНКУРЕНЦІЯ НА ОДАЧУ АОХорешая, т
нвдброгая иухкя.
К
А~
Б
И
Н
Е
Т
Ъ
Саратовъ,
Нѣмецкая
ул.,
соб
домъ.
.N1 7 -9 , между Ншюльекой в | СЕНИЗАЦІ0ННЫХЪ
РАБОТЪ,
Газеты недоумѣваютъ, кто могъ дать Тѳлефокъ № 1—36, вакна. злектричесжс
увольненіе ихъ, завигитъ исключительно
\.дександровской.
_1|І0 подлежащихъ
производству въ Принимается точка и ремонтъ коньковъ въ соб. мастерской.
освѣщежіе и посыльные.
отъ усмотрѣнія ОДНИХЪ ТОЛЬаО земсйихъ америкавскимъ войскамъ такой безсердеч------- ------'
“~~*-1914 году въ райоаѣ станцій Са
~—
Владѣленъ отеля
В. Потемкннъ
П рейсъ-куранты вчгсылаются безплатно.
ѵправъ, безъ всякаго предварительнаго со- ный приказъ.
Ь Т Ѵ Д е Н Т Ъ Ѵ Н И В еО С И Т . ратовъ товарньш ( арятовъ пасглашенія съ медицинскимъ совѣтомъ, что
*
_ ___ ггпог,, пГлгьто сажирскій не сдается въ ввду при- Ручательство за лучш ую сгаль. Также имѣются всевозможныя
готов. и репеткр. ІІлаіа по с® ^ .' СОеданенія къ канапизацін), Ильподтвердилъ и правительствующій сенатъ
х чертежиыхъ р а б о т ъ
бѣговыя и охотничьи лыжи и нринадлежности къ нимъ.
шенію.Адр. узнать въ редакц оУОл инка, Весенняя-пристань, Улеши,
своимъ указомъ отъ 25 сентября 1913 го
Саратовской больницы и по лиаіи
га за № 10459.
шкафы, ларцы, блюда, солонки, рамы
0 0 0 I I і С Т Р Р ІІППЛ9Я отъ 391 до 420 вер. и отъ 424 до
Судебны приговоръ по телефону. Ам^ри
Что же касается назначенія въ Царевножнимаетъ всякаго рода земле
и пр.
ІІГ ІІД
С. I I I Л ПІ1ІІ1І00
436 версты. Съ условіями можно
канской юстиціи нельзя отказать въ больдиіцину врача г. Шаповаловэ, то вопросъ шой самобытйостя ііозавйдовавъ лаврамъ
‘ мѣриыя и іертѳжныл работы
ойная, Часовенная 194.
8„'5( ознакомиться въ конторѣ 98880
Іжедневяо отъ 9 ч. утра до 5 *
станціи.
этотъ давро уже разрѣшенъ въ положи- президоніта Вильсона, на-дняхъ по телефону
сдаются со столомъ
эеч. Саратовъ. Константвновская.
тельномъ смыслѣ, и врачу г. ПІаповалову объявившаго открытымъ засѣданіе одной
маж
В
ольсеой
м
Идьимсюй,
д,
КИльинская
у л .,м е ^ ^еШѲЬЫЯ Ц ІН Ы ,
I нредложено къ 1 января 1914 года (т. е торговой яалагы, нью-іоркскій судья Бель
51. Талѳѣожъ 285.
189 ду Бол. Казачьей и Ца| ицынской
рѣшилъ одно дѣло и объявилъ приговоръ украсятъ любой домъ. ХУДОЖЕдомъ № 56.
4853 льготныяусловія,
ко времени открытія вакансіи) отправиться по нему по телефону. Дѣло обс/гояло слѣСТВЕННЫЯ ВЕЩИ изъ металло— *
_
——------—— { азсрочка платежа;
пластики, тарсо, глубок. выжиганія,
къ мѣсту новаго служенія въ с. Царевши- дующішъ образомъ. Почтенный сулья, уз

вольскъ.

ИРОДАЕТСЯ*'

Добрые людп!

лйціи и удовлетворитъ

Г злучшихъ
е р г іо с у ш и л к и і
системъ предлагаетъ
’ [нладъіц іш ш і н

Нужна францужёнка

П. А . С И М О Н Ъ

■ ЯККЕРМЯНН.

1
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ЙНИГЙ

9)Вяоваоі8л11т, „ г «

.

И. Е. ГРИГОРЬЕВА.

ИУКЦІОННОЕ
зало-каиера, !

Ш. Ж Т Ю Р И Н Д .

Совн

МК Р А
СЕЛЬДИ
СИГИ МАКСАНЫ

Репетир, и готозлю

Требуется

Землемірно

ШШщші демъцБИРЖА"

Послучан) раздѣла

с м і е

ь.

Стариниый русскій
с т и л ь:

ну— Штрафы. По представленію поляцмей
стера, губернаторъ ошграфовалъ за нарѵ
шеніе санвтарныхъ правилъ по 100 р. каждаго, съ замѣною арес^омъ на 1 мѣсяцъ
содержателя постоялаго двора И. Г. Ду
гина за неуборку навоза и А. М. Андро
нова за грязное содержаніе пекарнв; на
50 р. или аростѵ на 2 недѣли: Е. В. Но
пикову за грязное содерясаніе постоялаго
двора, М. И Сергѣева—за то же, И. Т. Бабошина, В. А. Куклева, А. Капвтонова, И
И. Николаева, А. Т. Курбатову и Я. А
Сергѣева за неочвстку постоялыхъ дво
ровъ отъ навоза и грязное содержаніе
помѣщеній для пріѣзжающихъ и И. И
Чертухина на 25 р. или аресту на 1 не
дѣлю за гряэное соцержаніе пекарни, а
М. Ф. Полякова на 75 р. или аресту на 3
недѣли за неопрятное содержаніе калач
ной лавки и пекарни.

Р9 с с т

ім ѣ с т іі.

Кѳлонія трезвенниновъ. Созданнгя из
вѣстнымъ братцемъ I Чуриковымъ, въ 60
вер. отъ ІІетербурга колонія трезвенниковъ
розраслась и окрѣпла настолько, что оріо
брѣла видъ культурнаго городка съ теле
фонами, артезіанскими колодцами, водянымъ
отопленіемъ. Населевіе колоніи занимается
мастерствами, огородничестеомт, садовод
ствомъ и въ посзѣднее время— пчеловод
ствомъ. Теперь среди трезвенииковъ возникъ
вопросъ объ устройствѣ школы для дѣтей
которыхъ насчитывается до 70 человѣкіі
обоего пола. Для этого пріобрѣтена десяти
на земли, и колонисты согласилиеь дать
часть кирпича и привезти песокъ. Въ этомт
смыслѣ они подали въ земскую управу за
явленіе съ ходатайствомъ объ устройствѣ
школы. Земская управа пока не дала трез
венникамъ отвѣта, а одинъ изъ членовъ
управы заявилъ, что земство отказывается
устроить имъ школу, потому что колони
сты, по і тзыву батюшки, сектанты.
— Волненіе среди проваж енны хъ. Въ
лепрозорія станицы Холмской поздней но
чью взбунтовались прокаженные вслѣдствіе
тязгелаго режима. Въ числѣ 25-ти бѣжали
ио напргвленію Екатеринодара. Атаманомъ
отдѣла выслана стража для задержаяія.
Изъ станицы Холмской сообщаютъ
сильномъ волненіи въ лепрозоріи
среди
оставшихся прокаженныхъ. Врачъ-завѣду
ю щ ій подалъ въ отставку. Подъ нредсѣда
тельствомъ начальника обяасти с^стоялось
экстренное совѣщаніе, посвященное вопро
су о бѣгствѣ прокаженныхъ. Назначена
ревизія. Главный помощникъ начальника
области и врачебный инспекторъ выѣхали
для разслѣдовавія.
Въ Екатеринодарѣ задержазы всѣ про
'
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ЛОСГро

зорія; они водворены обратно. . «(Р. в.)
— Ш траф ъ въ
78 ты с. руб.
Изъ
Кіева въ «Одес. Нов.» сообщаютъ что за
неявку кь отбыванію воинской иовинности
евреевъ призывного возраста на 260 бли
жайш ихъ родственниковъ неявившихся на
ложенъ штрафъ въ 78.000 руб. Штрафъ
приходится платить въ буквальномъ смыс
лѣ слова за мертвыя души, такъ какъ изъ
призывныхъ списковъ вслѣдствіе неудовле
творительнаго веденія мертическихъ книгъ
не были вычеркнуты давно скончаЕшіяся
дѣти евреевъ, внесенныя въ призывыые
списки текущаго года.

И ностронны я

и зв ѣ с ття -

Пы тки въ Кореѣ. Токійское правительство крайнз шокировано разоблаченіями миссіонеровъ, утверждающихъ,
что
японская администрзція пытала корейцевъ,
привлечевныхъ по дѣяу о покуш еніи на
жизнь генералъ-губернатора Кореи. Начальникъ японской полиціи генер. Акаши
выступилъ по этому поводу съ «офиціоянымъ опровержевіемъ, на которое теперь
отвѣчаегъ американскій миссіонеръ г. Дуплонъ.
«Генералъ Акаши, — пишетъ Дѵплонъ,—
требуетъ,чтобы мы повѣрили честному слову
отвѣтственнаго чиновника. Можетъ быть,
»честное слово» качальника японской по-

і э

Колбасы Елисѣева, Бѣлова. Гри
горьева.
Окорока осмотрѣны.
Гуси, утки копченыя.
Икра мѣшочная лучшая.
Пряники и конфекты.
Виаа разныхъ фирмъ Справ. уг, Полиц. и Милліонной,
Винно-гастрономическій магазинъ д. Карасева.
Торговаго Дома

М. Гавриловъ
и № Агапитосъ,

«з н
т

ьР

У п л ъ Аиександровсков и Москов
7898
ской, д. Левковича.
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ао ул. Гоголя, меж И іьян и КаМЫШИНС5Г0Й, № 108, 110, 12X20 и
одва идвѣ больш. свѣтл. комнаты. М 91 21X20. Спросить: Камышин.,
Н ижн., бл. Ильин., д № 138, 8910 Т. № 123, блазъ Московской. 7410
Р ц
помѣщеніе подъ пиз*
У Д сШ I
НуЮ ЕЛИ д р Михайлов-кая №7в, узнать Б-Костпвжная, № 34.
8932
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КРЫТА ПОДПЧСКА КА 1914 Г ОДЪ
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Д ВА Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н ьіи

I I
щМ

^
I

ъ

ф о т о г р а ф и ч е с н ій

принимаетъ ;
всякаго рода
землемѣрн. и
чертежн. раб.
и соста^леніе Имѣются
упрощенкыхъ
плановъ хозя^ства для
лѣсоохранительныхъ комитетовъ.
Ежедневно съ
10 ч. дня до6 час. веч.
^Г. Оаоатов^, уг. Москозской и М.Серпев,, д. Ьвсѣевой, М16—18. 8438
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и лл ю стрп ров ан п ы в ж у р н а л а длн лѣтеИ
ю ы ош ества, о сн о в . С. М. МАКАРОВОГі
Н .,Д іВаемьіе подъ ред. ІІ. М. О .ІЬХ ІІЫ А . |
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I ЬОДДКСНОИ ГОДЪ СЪ1-го НОЯБРЯІѲІЗг. - ІВЙИИ_ ІЫЬ В Н Ш И Іт а 'і^ д а и піл
Гг.годов. подписч.журн. „3. Сл.“ для дѣтей Гг. годов. подписч. журн. „З.Сл." для дѣтей
МЛАЛШАГО ВОЗРАСТА С ТАРШ АГО ВОЗРАСТА
(отъ 5 до 9 лѣтъ) получатъ
(отъ 3 до 14 лѣтъ) получатъ
№№ и 48
п р е м ій , 5 2
№№ и 48
п р е м і .1,
БОЛЬШАЯ СТ-БННАЯ КАРТИШ .ДА- \2 ТАБЛИЦ,Ъ „ГРИБНОЕ ЦАРСТВ0“ ,
хромолитогр. альбомъ, съ объяснит. тѳкРЕВИЧЪ УЧИТСЯ», ясполненааа ио
стомъ
3 оригиналу худ. К. Лебйдева хроиолитографіеіі въ краскахъ. Ящ
10 НОЗЫХЪ ИГРЪ И РАБОТЪ, т
рі.зыііанія, скдеиваніл и пр. ддя мальчи12 ЗАНИІѴІАШЬНЫХЪ ЯГКЪ, работъ,
ковъ и дѣвочѳкъ старш. возр.
рукодѣлій и т. п. для вырѣзыванія и склеиванія.
12 ВЫП. „ПИСЕМСКШ ДЛЯ ДѢТЕЙ“ .
Ссбраиіѳ Ійбр соч. ннам. нисат. подъ ред.
0 ТАБ/ІИЦЪ „ТЕАТРЪ ЗВѢРЕЙ ДЛЯ
Н. Лернера, съ илл. (Новая сѳрія).
ЗАБАВЫ Д1>ТЕИ“ , въ гграскадъ, съ
8 ВЬіП. ,.ВЕЛИКІЕ МІРА“ . Галлврея истотекстомъ В. Мазурк вича.
ричесвихъ лицъ, въ повѣствовате.іьиых-ь
0 ВЫП. „БОЛЬШОЙ К0Р0У!Ь“ . ііовѣстьочеркахъ М. А. Лятскаго. Съ портрѳтами,
сказка Л. А. Ча ской, съ иллюстр. Гурьева.
снимками съ картинъ и пр. (Новая серія).
4 ВЫП. „МАЛЕНЬКІЙ СЧЕТЧИКЪ*, съ 12 ТАБЛИЦ,Ъ въ краскахъ .,ЧТ0 НАД0
м ог. рис., сост. Н. Анненскій и И. Г,рвичъ.
ЗНАТЬ КАЖДОМУ-. Цервая помощь въ
8 вып. НОВЫЙ МУРЗИЛКА*'. Ир».
несчастныхъ случаяхъ, съ тексммъ пюоф.
Бернарда Мейера.
%
ключѳнія лѣсн. чѳловѣчковъ (Новая сѳрія),
съ рис. П. Кокса.
12 №№ „ЗАДУШЕВН0Е ЭХ0‘'. І ИСТОкъ
12 ЗЫП. „МАЛЕНЬКІЙ 8СЕМ1РНЫЙ
кружка корреспоидѳитовъ и коррѳспоиден- і
токъ «Задуш. Словак
ИСТОРИКТ^. Составилъ С. Ф. Литвинцевъ, съ мног. рис.
10 8ЫП. „ЗНАІѴІЕНИТЫЕ РУССКІЕ ПУ0 ТЕТРАДЕЙ „ЗАЙІУІИСЬ. ДРУЖ0КѴ‘.
ТЕШЕСТВЕННИКИ“ . ВІОгра». „,ерк„ »I
Занятія для дѣтѳй младшаго возраста.
разсказы Ііикт.р усакова, съ портр.
0 КНИЖЕКЪ .,ВЕСЕЛЫЙ ІѴ;ІР0КѴ‘. ■ „СПУТНИКЪ ШКОУІЬТ. Календарь ,
Рисунки Бенжамена Рабьѳ, тѳкстъ В. Мазапіісная книаиса дляучащнхся на 1914-15уч. ]
годъ въ изящн. коленк. пепвпл.
?
~ зуркевича.
^
и мног. друг. ^
и мног. друг.
I Кромѣ того,при кажд. изд. высылаются: «ДѢТСКІЯ МОДЫ» и «ЗАДУШЕВИОЕ ВОСПИТАНіЕ».

литедатурный, наунный н поли-1
ш е е к ій

ііодппсная цѣна і.аж даго пздан. „Задуш евнаго Слова“, со всѣмп объавленными
іірсмЬши п прплож еиінии, съ доставкои н пересы лк.,— за годъ НІЕСТЬ р уб.іей . І%
I Допусіг. разсрочка па 3 срока: I) прн подпі скѣ, 2) къ ! февр. н 3 )к ъ I иая—но Ж- Р .

Съ тгебованіяки, съ обозначеніемъ изданія ^возраста), обращатьса: въ конторы «ЗАДУШ 1
СЛ0ВА», при книжн. маг. Т-ва М.О.Вбльфъ С.-Петербургъ: I) Гост. Дв„ 18 и 2) Невскій, із! І
ЗА ГОДЪ—6 рублей. РАЗСР0ЧКА—по 2 рубля.
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гнуркалъ

п о л у го д о в ы м ъ

безплатное
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СО ВРЕМ ЕННАЯ РОССІЯ1.

!
^Современная Россіяй составитъ книгу изъ оригинальчыхъ, спеціально написанныхъ для
э ого изданія статей, размѣромъ свы те 360 сгр. (болѣе 20 печ. лиетовъ). Въ отдѣ ,ьной продажѣ книга будетъ стоить 2 р. 25 к.
Въ эту кнвгу войдутъ слѣд^. ющіе очерки: 1. Государственная и политическая жизнь со~
временной Россіи^ 2. Экономическое положеніе, промышленность и торговля. 3. Сельское хозяйство и аграрный вопросъ. 4 Рабочее движеніе и соціальное законодательство. 5. Религіозная Россія. 6. Военная Рсссія. 7. Національный вопросъ. 8. Соціализмъ въ Россіи. 9. Формы
самодѣятельноств. Зо. Просвѣщевіе. 11. Журналистака. 12. Литература, ио.кусство, теапръ. 13.
Наука. II. Технвкз. 15. Филоеофія 16. Правовыя идеи. 17. Культура. 18. Россія въ освѣщеніп
Европы. 19. Россія въ освѣщеніи современной литературы. 20. Указатель и библіографія.
Въ „Современной Россіи“ прим.\тъ участіе: проф. М. М. Ковалевскій, проф. М. Й ТуганьБарановскій, Бор. Черненковъ, С. Мстиславскій, проф. Д. II. Овсянико-Кулрковскій, I. Бикерманъ, II. И. Бирюковъ, Н Быховскій, М. Брагинскій, И. Брусиловскій, В. Водовозовъ, В. Каратыгинъ, Ѳаодоръ^Степпунъ, Б. Яковенко, Гр. Ландау, Я. Сакеръ и др.

Вь 1914 г., наниная сь внваря мѣс., вь «Сѣв. Зап.» будетъ пенататься
романъ С. Сергѣева-Ценскаго «ПРЕОБРШЕНІЕ»,

М И Т Р О Л Ь ^ ч0ш дляреидс
требленія клоновъ. Цѣна съ пе
ресыл. 85 к. наложн, пл. 95 коп
2 фл. 1 р. 45 к, нал. пл. 1 р. 55 е
Продавцамъ скидка. Треб, дѣят
агенты Новочеркасскъ, почт. ящ.
36, 4 М. Нестеренко.
8616

ивш ти

растеаія дешево поодаюіся, Митрофановск. пл., д. № 4, ПІпилевскихъ.
8924
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----------- ЬЪ Ж УРНАЛѢ У Ч А (.Т В У Ш Т Ъ :-------------

Ю. Балтрушайтисъ, К. Бальмонтъ, 11. И. Бирюковъ, I М. Бикерманъ, А. Бискъ, А. Блокъ, С.
й. Бондаревъ, Н. Я. Быховскій, М. А. Брагинскій, Л. №. Брамсонъ, н. К. Брусиловскій, А. Ю.
Блохъ, Ив. Бунинъ, В. В. Водовозовъ, Ив. Вольный, А. Герцыкъ, А. Г. Горнфельдъ, С. М. Городецаій, Любовь Гуревичъ, Н. Л. Геккеръ, Н. Гумилевъ, А. Я. Гуревичъ, В. Я. Гуревичъ, А
Де манъ, Ю. Делевскій, В. И. Дзюбинскій, Бор. Зайцевъ, Л. С. Закъ, гроф. Ф. Ѳ. Зелинскій,
В. Жирмунскій, И. И. Игнатовичт, Дм. Илимскій, В. Г. Каратыгинъ, А. А. Кипенъ, Д. М. Койгенъ, И. И Крыжановскій, А. Ѳ. Керенскій, С. А. Клычковъ. Г. А. Ландау, проф. И. И. Лагішинъ, Н. 0. Лернеръ, Г. Н Машковцевъ, С, Мствславскій, Н. С. (И И. Добр вольскій), К. Д.
Оберучевъ, проф. Д, Н. Овсянико-Куликовскій, С. Я. Парнокъ, М. Пришвинъ, А. Н. Римскій-Корсаковъ, А. М. Ремизо^ъ, Богисъ Садовскій, Я. Л. Сакеръ, С. Н. Сеогѣевъ Ценскій, А. Серафимовичъ, Н. М. Соколовъ, В. Б Станкевичъ, Ѳ. А. Степт^нъ, И. Сургучевъ, И. Треневъ, проф.
М. И. Туганъ-Барановскій, Я. А. Тугендхольдъ, С. Франкъ, Л. Б. Хавкина, Н. Л. Шапвръ, Ив
Шмелевъ, В. К. Шмидтъ, II. Б. Шимановскій, А. П. Чапыгин^, В. И. Чарнолусскій. Б. Н. Черенковъ, проф. Е. Н. Щепкинъ, Б. Яковенко и др.
П О Д П И С Н А Я

Ц
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ас

переведена на Московскую, 35, (1
д. Славина близъ Гимназичэской. .||

Принимаетъ

. Гроиід. выборъ
2

КОРС.

ссбственн. работъ,
І О Оѣны съ 5-ти рублей.

-----------

Съ пе,ресылкой и приложеніемъ на годъ 4 р.; на 6 мѣс. 2 р. 50 к. Безъ приложенія на 3 мѣс.
1 р. 25 к. За границу на годъ 6 р. 50 к.
Подписка принимается: въ конторѣ журнала: С.-Петербургъ, Загородный пр., 21, во всѣхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ. Книжнымь магазинамъ ^плачивается
5 проц. при передачѣ годовой платы. На йные сроки подписка отъ кн. маг. не принимается.
ГІодробные проспекты высылаются безплатно.
8937
Издательница С. И. ЧАЦКИНА.

■

заказы, стирку и починку.
Солидная работа. Новые фасоны,,
Цѣны умѣрвнны^, Пранимаю въ [
ученіе.
____________ __

Кромѣ того, бѵдутъ п.мѣщевы иовѣсти и разсказы: Ив. Бунина, Ив. Вольнаго, Бориса
Зайцева, А Кшіена, Алекс. Ремизова, М. Пригавина, Бор. Садовскаго, А. Чапыгина, К. Тренева И ДР’

■8“

б ы в ш . Т , Д . А Б А Ч И Н Ъ и О РЛ О В Ъ .
Саратовъ, НУецкая, 12. Телефонъ № 6 -5 8 .

еж е ккян ны й

го д о в ы м ъ

ДППАРАТЪ

въ продажѣ: во.ішебные фонари, киввмаю графы , мо •
де.ли паровозовъ и гыровыхъ машинъ.

Журналъ „Сѣверныя Запигки“ отражаетъ и освѣщ^етъ культурныя и политическія яыіенія, волнующія современнѵю демократію, отстаивая тѣ течеаія въ облаети мысли и жизни,
которыя несутъ въ себѣ высшія культурныя цѣнности и начала свободнаго развитія общественности.
Удѣляя главное вниманіе интересамъ нашей страны и своеобразнымъ осоіенностямъ переживаемаго ею момента, р >дакція нСѣв. Зап.“, кромѣ 12 книгъ журнала, дастъ своимь

66

№ не инѣется, просятъ обрлщзться
въ аптекарскій магазинь А. Е. ЗИГЕЛЬ,
вь Саратові.

Л* н» »«« »Р*' г.»

3

м

ппппп

н ВЗРОС-

ЗН ТюменевъЩбЫОТІ) 2Ц І51181 №251ЦІЛІ.

? овременная
Р оссія .

ге»мП
ПН
«ш
л
і ціш
теп

шп. пп т ішсп і«г»
П
йі:ти. і мтжтпіміпчг»
ГВ«рпгча ММШ
О««Г»
М6
0ГІН№Ц«Я«»\,.
0!»гт
С«т іѢіѵпііо
оя
тит.

Ітт

89ао |

празднику для Д Ъ Т Е И

ПРОДАЖА 60 ВСѢХЪ АПТЕКАХЪ
и АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ. Цѣна фл. 7 0 коп.

ш

Ігтепті із т ш памл

м 8 2.

къ

(2-й годъ взданія).

съ безплат- 8 і
нымъ пр^ло1
женіемъ

ИСПЫТАННОЕ

г ^ м .ім ,» ,

т г Гі

подарокъ

Открыта подпиока на 1914 г.
12 кн.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ІИНОГИМИ ВРАЧАМИ И
РАЗРЪШ. МЕД. СОВ. 28 дехабрй 1910 г. N91515.

• «Лл вмт а «еиі»
диюпн іги'. Ц)ПД«

П и с ііііі У о11 1 а а 8 классовъ даУ п У п і і І о Ш а л етъурокізна
еть франц., нѣм. яз. Ііа^ольская..
д № 12, кв. № 2.
8950

Сдаются

т т

КОЛОДДЫ артѳзіан' і
( кіе, абессинсЕІе, аоглощажщ. ш ахтс-же-|
лѣзо-бетона. орошен’ і
аол., свдов.,водоснаб. 1
* каналязац. А. А. Б о -! _
бровичъ. — Сараговъ, Лѵншій

п о м ѣ щ е н іе

Ородаштся дома

І

ІІІІІ

С аратѳвская биржа.

иропет

П ёредает.

занятое конторой нотаріуса, на
Московской, близъ Никольской, въ
д. Ка/епанова. Объ условіяхъ узнать здѣсь-же.______________ 8940

по всѣмъ предметамъ, фран. в
нѣм. яз. окончившая ѴІИ кл П п т а г ш и и і .5 І ! і мною вексель
гимназіи. Константиновская. І8У і С | | л П П Ы п ный бланкъ
№ 112.
на 4С0 р за под.исью „Торгующій по свиа.ѣтельству Д. I. Рысъ,
Г п Т П Й П Ш и репвтирую, имѣю прошу считаты недѣйствительі у і і іО в і г у практику. берусьсъ нымъ
И. II. Воронок^. _ _ _ _ _
ручательствомъ. Мялая Сергіевская, № 29.
8815
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Б У Р Е Н ІЕ : :

Сѣно п р о д а е тся

2О Й
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§ 8
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магазг
нъ„ГЕРМАНІЯ*.
двигателю въ 36 с., зиающіе уход. Саратовъ, Московская, № 53, домъ
за дин. м ат. и электрйч. освѣіц. Хватова,приЦ Р Ѵ Я Н Т ъ
Обращаться съ 26 декабря, Мос- часов.магаз.
Д » ^ П П О . 5445
ковсвэя, д. Зоркиной, № 108. 8933

Мал.-Казачья ул., д. № 5, бл Алек.

І і і і II

&

ІГ Ь Г Р О Ж Д Е С Т В У '' "
НІШИВна,КСмельнвцу
ТЪ Н П
0М'ЩН
ВСЕ С ВЪ Ж ЕЕ! нужны
къ нефтян.
Сиги, угри, шемая, рыбцы.

0. Г. КОРИЪЕВОИ.

Торговая хрѳника.
Съ 14-го по 20-е декабря.
Манная крупа 12 р. 75—13 руб.
КЯуні пшеничная крупчатка 1-й сортъ
голубое клеймо 11 р., оО к., 12 руб. крас
ное клеймо 11 руб. 50 коп., 2-й сортъ
голубое 9 р. 90
коп.,
красное клей
мо 8 руб. 25~75коп.
зеленое 7 руб,
25—75 коп. черное 6руб. 75—7 р. 25 коп
3-й сортъ 5 руб. 75 -6 р 25 коп., 4-й сортъ
4 руб.
50 коп.;
5-й сортъ кормовая
въ 4 съ полов. пуда 2 руб. 50 коп.--3 р.
Эйука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ
7 р. 7 р.—-50 к. продавцы, 6 р. 75 к 25 к. покѵпатели.
Настроеніе слабое.
Мука ржаная сѣяная
6 р. 25—50 коп
продавцы, 6 руб. 25 к. купатели, обойная
4 р. 25—50 к. продавцы и покупатели,
размольная 4 р. прод., номинально покупа
тели.
Настроеніе спокойное.
Отруби пшеничныя среднія 85—36 коп.
продавцы, 35—36 коп. покупатели; мелкія
40—41 коп. продавцы, 40—41 коп. покупа
тели; ржаныя 38—40 коп. продавцы, 38—40
коп. покупатели. Настроеніе спокойное.
Солодъ ржаной 1 р. 15—20 к. прод., 1
10—15 к. пок.; ячменный 1 р. 25—30 к. прод
1 р. 20—25 к. покуп.
Пшеница переродъ, натурою 128—36 зо
лотниковъ, 95 к. до 1 р. 15 коп. продавцы
85—1 р. 10 к покупатели; русская, натурою
123—32 золотник., 75—90 коп. продавцы
70—85 к., покуп.; настроеніе спокойаое.
Рожь, натурою 112—22 золотник., 58—65
коп. прод. 54—64 коп. покуп. Настроеніе
спокойное.
Овесъ переродъ 65 ™70 коп. продавцы,
во—в5 к. пок.; етборн. 60—62 к. прод., 55—
58 к. покуп., русскій 55—58 коп. прод., 52—
53 коп. покупат. Настроеніе оживленно.
Ячмень 58—65 коп. прод., 55—60 коп
покуп. Настроеніе оживленное.
Горохъ 90—1 р . 40 к. прод., 80—1 р 30
к. пок.
Прросо 50—60 к. прод., 45—55 к. покуп
Настроеніе оживленно.
Пшено 1-го сорта 1 руб. 20—25 коп. про
давцы, 1 руб. 10—20 к^п. покупатели, 2
сорта 1 руб. 05—15 коп. продавцы, 1 р
1 р. 05 коп. покупателд; дранецъ 80—85 к,
продавцы, 75—80 коп. покупэт. Настроеніе
оживленно.
Крупа гречневая ядрица 1 руб. 50коп
продавцы, 1 р. 40—45 к. покуп. Настроені
крѣпче.
Сѣмена подсолнечныя масляничныя, на
турою 70—75 золотниковъ, 1 р. 10—20 коп
продавцы, 1 р —1 р. 15 к. покупат.; грызо
выя слабой сушки 1 руб. 3 0 -2 руб. прод
1
руб 20—70 коп.
покуп. Слабой
сушки 90-1 р. ОЭ к прод., 85—і
повуп.; сухія 1 р. 10—25 коп. прод., 1 р.
С5—20 к. покуп.
Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 45—50к. прод.
1 р. 40—45 к. покуп. Настроеніе спокойно.
ЗІасло подсолнечное налив. 4 р. 50—55 к.
прод,, 4 р. 45-50 к. покуп. съ посудою 4 р ,
70—75 к. прод., 4 руб. 65 коп., покуп.
Настроеніе спокойно
Масло льняное 5 р. 20—30 к. прод., 5 р.
20—30 к.покуп. Настроеніе спокойное.
Колобъ подсолнечный 63—65 коп. прод.
62—63 к. покуп. Насгроеніе устойчияо.
Подсолнечная кормовая мука 46—47 к.
прод.. 46 коп. поауп.
Сало говяжье и баранье сырецъ 4 р. 80
к.—5 р. 80к. прод., 4 р, 50 к.—5руб. 50 коп*
покуп.; топленое 7 р.—7 р. 60 коп. прод..
6 р. 60—7 руб. 40 к. покупатели.
Сс“
оль молотая 11 съ полов. коп.

Комнаты

и инструменты д. этехъ рааотъ.
ВСЕ ДЛЯ ХУДОЖИИКОВЪ. КРАСОЧНЫЯ ОТКРЬІТКИ.
Выборъ—какъ нигдѣ у

9 Ш
1 - - ё»»

іюро землшіревъ

зенлеиЪрк Ѳомино

Наиболѣе желакные подарки
кь празднику •

навъ*' что наканунѣ
рождестзенекихъ
праздниковъ назначено ѣъ слушанію въ
его камерѣ лишь одно дѣло, рѣшилъ не
нарушать предпраздничнаго отдыха
пр< вести весь день среди семьи. „Г.
судья! Къ слушанію назначено дѣло одного молодого человѣка и одной барышни по обвиненію въ томъ, что она на
глазахъ многочисленныхъ прохожихъ на
улицѣ устроили нѣжную сцену поцѣлуевъ, что по яаконамъ кашего штата счи
тается нарушеніемъ общественной нрав
ственнссти",—доложилъ судебный
і ри
стявъ по тедефону судьѣ.
Судья по телефону-же спросилъ подсу
димыхъ, признйютъ-ли они себя винов
ными. „Преступчики“ принесли повенную,
„Чистосэрдечно каемся въ опшбкѣ, Мы
совершенно позабыли, что мы были не
одни на улицѣѴ -заявила подсудимая
Судья при оворилъ обовхъ подсудимыхъ
къ денежному штрафу по 3 доллара каждаго. Галантный кавалеръ тутъ же, не
отходя огъ телефола, извѣстилъ судыо
что онъ вньсъ ^удебному приставу штрафъ
за себя и барышню и пожелааъ судьѣ
веселыхъ праздчиковъ.
— Грандъ-кухня. Самая большая кухня
въ і вѣ тѣ ~ въ „Бонъ-Марше“, въ Оаражѣ;
въ ней готовятся кушанья на 14001 чело
зѣаъ.

коньки

ИЁРЕДАЕТСЯ

чертежное

Разиыѳ ш гіеничѳсте

КОРС.

Заказы внсылаю заочно.

1
*{

Окажите,

ГДЪ

нупить

."юбитеііьскій СВѢЖІЙ

ТАБАКЬ

первовлассвыхъ фабрйьг?

ТОЛЬО вь табачномъ маг. Н. БУЛКИ НА,
подъ окружаымъ судомъ,
а такжѳ и 1ІАПИР0(;Ы въ громадномъ выборѣ, какъ для розничноР
продажи, тааъ и для т о р г о в ц е в ъ.
Цѣны пона не повыпнны. но своро ожидаетея повышеніе на всѣ
папиросы.
Поторопатесь запастись.
8748

Т і й Л Л и іІ І І
Свпді вібірсааго т[Ш .

ДЛЯ ПОДЙРКОВЪ

Саратовъ, Никольская ул., д. Ширяева.

івмѣется большой выборъ аппаратовъ для внж иганія, принадлежноІсти хъ нимъ^и всевозможные деревяніые нредметы для выжиганія.
'Инструмента дзя металлопластиЕи, отдѣльпо наборами илистовоймеЧаллъ. Ияструменты и врасаа для работы «тарсо»— наборы инструментовъ для ажурныхъ работъ.
Куруза 3-хъ аршин. ширина для дамскихъ платьевъ и ко с тю -

мовъ во всѣхъ цвѣтахъ. Готовыя юбки изъ курузы.
Драпъ, трико, сукно, касторъ, плюшъ, шерсть, шелкъ, вельветъ, одѣялы.

новвя ддгша

« « I

Цѣны добяосовѣстныя.

II

га зіГ кЛ М Е Р Л Г

Н онтооы за во д а ; Ф
*

орі?гиналъ д-ра іОстъВольфрамъ.
1 отк4х» добО силь

ДРАТЪ

Саратоьъ, КѣмецЕая улица, соб. домъ.

штш
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сиучайныхъ
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иѳщѳй,

/5 1 3

модеяь 1913 год&.
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Продолжительность
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м
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ДОРОЖКАд ж у т о в а я

П олучена

‘Ь л о в с к а я —Мясницаая ул,, д. № 3 5 .^ гдѣ каждый покупатель можетъ пріобрѣсти дешево, прочно и хоро* 5
Оамарскоя—Пансхая уд., д. «Мз 58. ф шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов», письмея. столы дуби липов., столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажершифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіѳ и проч.
4 еи,
предм.
Разн, зеркала и трюмо, мрамор. умывальншш, кровати вар»
ф
0. П. Петровъ, слобе ПоЕровсЕал,^ шавскія и мѣстн,, матрацы пружнн., мочальн. и изъ волоса. ГотоУральо&ъ. Т. М. Ш арозъ—-г. Цари Ѵ вое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротншш камчат. бобра м проч,
йынъ. Гор. Ваевъ —г. Ва^у. А. П , | | Ковры и разные мануфактур. товары Швейиыя машины, граммофо"
Мчшонкааъ—Ростовъ на-Д.
^ ны и разн. музыкал. инструменты. Самовары. мельхіоръ, мѣдн. по»
суда кухон. и заграничяая. Столовы^ стѣн. *асы, иконы въ серебр,
ризахъ ш металлич. Часы. золото, серебро и Зрилліант. вещи. ІІокупаемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни
домбардныя квитанцш на заложан. вещи, мебель, Еовры, мѣха
Р*СХ0ДУ8ТЪ
КОТІО V* ф я*
\ еерхнее
платье м ироч. Прос. сообш. по телефоиу М 1161* ОткрЫт
сжлѵ въ часъ.
отъ В ч. утра до 7 ч, вэчеей.

Б Н М Д М И Н Ы „РЦССНІІ ІШ Ь “ І

Пришгмаются

ПАРУБА. БРЕЗЕНТЫ н МЪШКИ.
разнообразныхъ рисунковъ.

М АГАЗИ Н Ъ

ф

#

выіоръ

ш

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бунтовыхъ.
заказы на всевозможные

Ппедставітелиі

ОЪтянутой ПР080Л0К0К

т

Н Ш К О ІЪ ш ш

Ф
Ф

Московская ул,, противъ городской управы.
Пѳкупка

ш

пусска го хадста, брезента, равентуха, парусйны ,

Я. Я. воробьево.

ф

Саратовъ.Верхній бязаръ, телефовъ $ 4 3 0

м м м »

о р ѣ н ія у в е л и ч и в а е т ^
э к о н о м ію !!

П -Е -Ч -В в
ДНТРАЦИТА.
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1) Бставныя топки «ЭРА» для
;отаиливанія всякой обыкновенной комнатной печи вмѣсто цровъ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕВ,

АНТРАЦИТО М Ъ ,

А. В. С Ъ М Ь Н О В А въ С араю вѣ,
внутри иассажа.

въ магазинѣ

улида, ограда

Старой Михаило-АрхавгѳльсБ* 6

церкви.
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разны хъ двѣтовъ, дробленый для^ш тукатурки
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ш ляпъ , ш апокъ
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аолятическую, лигературяую
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й з д а н ія .
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М. И. БОБРОВЙ.
П
р
е
д
л
а
г
а
е
т
ъ
к
ъ
с
е
з
о
н
у
:
О бувь нош акуш
Саратовъ, Верхній баазръ

Валяную и енотовую

первоклассн. фабрикъ, какъ-то:
Хрѣнова,. Ьр.
и .др,
. Комаровыхъ
.
„

ги о ш и

НАРАКУЯЬ и КОТИКЪ
для отдѣлокъ.

т - ю Р с с е ій с к .-Д м е р н к . Р е зи ко в .
Магазннъ отдѣленій ке и м ѣ е ть .

Е Н

весьма доступенъ ке ж .ю м у въ обраще-

ніи и стоимость его съ устано вко й и гарантіей 4 5 руб.

м ануф .

р у сско -ш в е й ц зр скій ,

СЫ РЪ

ТОЛЬКО Ильин^гсая, уг. Гроиевой,

Для пишущихъ машинг
ЛЕНТЫ заграничныя і
шт. 1 р. 10 к , дюжина 1!
ПОДУШКИ для маш. Іс
отъ 3 р,
БУМАГА переводная 1
фабр. „Картеръ* кор. (10(
5 руб. Доставка въ Сарі
вѣ без^латно>

7572

'|

Слрагьвъ, уг*ль Ник^льѵгой ул. и Театр^льной пл.'

Ч А С Ы

С Ш Д Ъ ш ^ ІО С Т
И.

I
I
-МИ.

н а р п а н н ы е ,с т ^ н ы е н к гб к н е т н ы е Ч Д С Ы

П. Б 0 Ч А Р 0В Л ,

Саратовъ, Театраяьная
домъ Р. Торг.-Пром. банка
5 . Р. 8 . При складѣ масі
с кая для ремонта пвш1
машинъ всѣхъ сист.
арифмометр. Отиу къ м
шннъ на прокатъ.

Ш Е ДЕСЕЕС
В Ъ ПО РО Ш КЪ
:: мосн. А«а О-ВА :і

К. ЭРМ АНСЪ

И
даетъ воімож

БРИЛЛІАНТОВЫЯІІИЗДЪЛІЯ.

щ

а е щ и изъд лзолота,
я п о.серебрэ,
д а р н вмельхіора
в ъ н пи обронзы.
д к о ш е о ій

6 П^ Е Р Кі і Сѵ Вѵ Нн іА Я

|

йяжйой

ая ул., 117, телефонъ
челефонъ Лі
№ 1
133 — 72.

*озі

БЫСТРО і БЕЗЪ
приготовил
ВЪНГЬСКОЯЬКО

!лІ 1 В й ? Ь .і

оіепь т ш
ХОПОДГіО[ I
Требовагь ,,Желе/
только ЭрмансѴ

И и л ю к о в а и I- В. Гессенв

ГО/зьно оно об

ПА.°ФЮМЕРНЫЙ

внесшвмъ до 1-го фсвраля подпи^ную плату не менѣе, чѣмъ за
годр, будетъ по прЕмѢру этого год\ разосланъ БЕЗРЛАТНО.

МАГАЗЙНЪ

АКЦІОНІ-РНАГО

(О с н с в а н и

ьаключаюіцій въ себѣ обзоръ в&жнѣйшихъ событій и тсчсвій іт в
ласти политической, законодательной, общественной, промышленной,
научяс-литературнсй и художественнсй жизни Россіи за 1913 годі

ОБЩЕСТВ А

нь

1 8 0 0 г.)

Н ѣм ецкая улица, п р о тіш ъ М узы кальнаго Училища.
—« гозничныуъ ЛНГЛЗИНЙ 8ЪМ
ОСН

1І0ДІІИСНАЯ ЦѢНА:

Въ РОССІИ 12 м„ 12 р. У м. 9 р. 6 м. 6 р. 5 м. 5 р. 10 к. 4м. 4 руб.
15 к. 3 м. 3 р. 15 к. 2 м. 2 р. 15 к. 1 м. 1 р. 10 к.
За ГРАНИЦУ 12 м. 20 р. 9 м. 15 р. 75 к. 6 м. 11 р. 5 м. 9 р. 50 к
4 м. 7 р. 75 к. 3 м. 6 р. 2 м. 4 р. 1 м. 2 р.
Для с^льскаго духовенства, сельскихъ учителей, для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, фельдшеровъ, крестьянъ,
рабочіхъ и приказчиковъ при непосредственномъ обращеніи въ главную контору: на 12 м. 9 р., 9 м. 6 р. 75 к , б м. 4 р. 50 к„ 3 м. 2 р.
40 к., 1 м. 85 к.
Адресъ главной конторы газсты „Рѣчь": Спб.,'улица Жуковскаго, 21-~205.
Пробные №№ газеты. „Рѣчь“ для ^озна&омленія высылаются
безпл&тно.
______

ОТДИІЪ:
Руссн. и нностр.
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М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Я

В О Д Ы

розлиза

ПІДНИІ

1913 г-

съ хорошимъ тон. и ЛУ^
конструкціи получены
разны хъ фабрикъ,

всѣкъ

ПРОДАЮ
съ гарант. за прочн. Уг. В|
ской и Грошовой, д. М5 *

Б О Б Ы Л Е В А .

!Н а е л к у е с т ь в с е !

Пишущія машины: «Мерце*
десъ 3“, „Гаммондъ", жСтаръ*
арифмометры жТріумфаторъ‘
Складъ
прикадлежностей
кассъ и пишущихъ машшп
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ п
довой гарантіей. Техники кс
мандируются на мѣста.

Саі>атовъ. уг. Московской р
Ильинской, 6і . Телеф. 7-13
1869

Л Ш О Р С Ш Ъ , ПЙТ8ЙТ05ЯН- -----------------------------И Ш ПТМ ЬВ.

Нсвссти -ХРУСТАЛЬНЫЯ ВДЗЫ, ЦВЪТЫ и ДУХИ.
!Н 0 В 0 С Т Ь!
| «СЧАСТЛИВЫЕ СЛОНЫ»
« С ч а с т л к в ы е с л о н ы » ; н з ъ фарфорэ, маіолнкн и
съ духами.
[ целюлл іида отъ 5 к. до 10 р.

иНаціональ*

Т.НГашГАЛдалввъ

I) Тверская, *- Фдльмгь Фейкъі
2} У». Тверсио* т СадоаоА, д Коро*’
9) Ияснмцкая. протмаѵ Теяегрвф*.
4) Миііо*КШ( 17.
ОТДЪГ.ЕКІЯ:

БОЛЬШОЙРОЖДЕСТВЕНСК.
ВАЗОРЪ ИЗЯЩН.ПОДДРКОВЪ!
русскнхъ н загрінич. фирмъ въ гргндіозн. выборѣ.

Парфюмерія

К А С С Ы

Представит. Т-ва

вкусомъ Ивсѣми КЗЧ
поварекнаго куш?

ПРОИЗВЕДЕНІЙ

С.-Петербургская Химическая Яабораторія"

Е ж е г о д н и к нъа 1г9оз1 4ет
ы „РІЧЬ"
,

■'

Уш і х ъ д і ш щ і

отъ 3 0 ко п . ф унтъ.

ІТ
ІД.Г .Я .Ш С Ш О В Т ь С

ЗріосгаЗрштіші ЕРІШІУ
”

8879

Запомните
|П
кашъ телефонъ

ф ииляндскій иголландс.

1

внимлнГю

М сю в

*,

всѣ соглссятся со мной, срияимая въ сообряженіе
св:и инт^ресь’, покупать всеіѵіі;но извѣстный чай
„Сарпеха“ ц .ѣточный 2 руб. за фунтъ, фигмы К. Булкияа, в^ Саратоьѣ. А именно почему? Чай яСараеха“ обладаетъ
чуднымъ ароматомъ, нѣжно пріятнымъ вкусомъ. Отъ чая что-же
П РЕД Л А ІА Е ТЪ отвѣтственны хъ служ ащ ихъ по всѣмъ от- и требуется? Получить пріятное удовольствіе То іько чай „Сарпеха*
можетъ уловле ворить самый изысканный $кусъ, въ чемъ прошу
раслямъ торговли и промышленности.
А
разнаго рода товарозъ и домашняго иму- убѣднться того, кт^ еще не пилъ его. Награжденъ на выставкѣвъ
Лондонѣ, Парижѣ, Мадридѣ и Америкѣ высшей нагррдой ^гагкіА І
щества.
Ргіх и зглотой медалью. Сах^ръ цѣ- Ц
К у ПН И Й Я
^
Саратовъ, М осковская, д. .М 8 2 , Егорова.
ны всѣхъ дешсвле. Чайный магазрнъ
о | л п п о а.
^

и при прежнемъ составѣ сотрудниковъ.
ПОДОИСЧИКАМЪ ггззты «Р Ъ Ч Ь» на 1914 годъ,

“

А ппаратъ „ Т у р б О Н й ф Т Ъ

Шапки всЪхъ фасоновъ

гг. влаяѣліцевъ пргмьіш енныхъ ирадпріятій. Германсыв к| уі ный мазаводъ предлагаетъ свои усовершснквовавные
весьма доступной цѣнѣ и н ■» льготныхъ
П к І З Э П к * * 110
Лвиі атели І і Д п З ъ і І І О условіяхъ.
Подробныя свѣдѣнія и цѣны
можно получить въ технической конторѣ

И. П е тр у н ш н ч е м ъ

неф тяной т о п к и п л и тъ и печей, будетъ

лучшихъ Петербургск. и Варшав- кара&улеьыя, мѣховыя, касторо
скихъ мастеровъ.
выя а тах и Ѵ ѴПРСШ РТіз іі
же и для
Л ІІИ С П и 1 о Д ,

Ш І І Ш ШЖШЯ Ш

Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
срганизуетъ счетоводства, производить судебныя и частныя бухгал
герскія экспертизы, подготогляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего полг
для с мо т ятельнаго колторскаго труда
Здѣсь-же пр. оерепяска на пишущей машинѣ.
492

е ь С -ііь т е р б у р г ѣ

дли

С .-П е те р б )р гѣ , аппар.,товъ

Цыганская ул., тел. МІ 4—9В

Телефонъ N° 8— 84.

кабинетъ

Ж

„Т у р б о н а Ф т ъ “

К- Неондеръ въ

САВВЫ ЗДИЦЕВА С-НЪ.

правитглістгіомъ

бухгалтерскій

Т |Д .

-К й

А Н Т Р А Ц И Т А ^

І^азрѣшеаный

ІіРИ БЛИЖАИШЕМ Ь УЧАСТШ

П- й

ДЛЯ

к а к ъ представители

демонстрировать этотъ аппаратъ съ 1 0 -го декабі я въ правленіи артели,
М освовская у л ., 8 2 , телефонъ 6 — 8 4 , отъ 10 — 1 2 дня и 5 - 7 вечера.

домъ

экономвческую шигостроктельный

и

ч ь

ъ

г о д і,

1914

В

Сацатовт-. Конста ні• < ,я I

Н Е Д О Р О І І Я

ОТКРЫТА ГіОДПИСКя на

Р

Р .К . Э р т ъ .

В(Ъновостифпсоновъ
ЬІ

Р

№ и і і ( іР І Ш М І М І П І І І Ш 1

Все для фотографіи въ наукѣ, спортѣ, искусст
вѣ, путешествіяхъ и т* д.
ііринадяежяости негативнаго и позитивнаго процессовъ. Проэкціонаые и увияичетелыше првборы. Все отъ признанныхъ лучшими за
граничнкхъ фгрмъ. Постоянное полученіе новостей.

ТО РГО ВДГО ДОШ А

міс-либоиныхъ завсдовъ.

К Ъ СЕЗО Н У
ъ

в

выборъ на разныя цѣны и
силу нагрѣва.
3) Антрацитъ для печей 44 коп. нудъ.
Контора ЧУГУННО-ЛИТЕЙНАГО завода

Никольск. ул. д. Лютеранск. церкви.

3

І

большой

:

изъ гранита, мрамора, лабрадора и крѣпкаго простого камня.

чА ст ш т ш

А

і

ЭКОНОИІЯ ВЪТ0ПЛИВѢ 50°!.

— ) О б ъ е н т и в Ы , (—

Требуйте
опнсаніе
безплатно.
2) Особо дешевыя круглыя ПРООТЫЯ ПЕ-

работъ.
П

Я

, 27
4 м л р а т ы , всѣхъ существующмхъ системъ
размѣровъ для пластипокъ и плсноеъ.

Громадная экономія, Охр. свидѣтельство
.М 5 8 1 3 2.

Й В А Н Ъ Д Ѵ И Т Р ІЕ В И Ч Ъ П О П О В Ъ .
Саратовъ, Московская

м ѵ
ШвШШВЛШИКЛ
А. Соборнал,
н. Ддбошиксш
прошивъ Введенской

т

а

Ш

иі— Ш ..........

Принимаю ремонтъ, наст
ку , перевозку и упакові

іиимія.. ...............

піанино

Полный и роскошаый наборъ украшеній на елку со свѣчакк и подсвѣчниЕами отъ I руб. до 25 руб. и дороже. Стеаринозыя с з ѣ
чи для елии № І-й коробка въ 25 шт. 16 коп. Стеарииовыя се ѣчи для елии № 2 й коробка въ 25 шт. 13 коп.
П одсвѣчииин
отъ 3 коп. десятокъ, укр гш е н ія отъ 1 коп. и дороже. Хлопушви
отъ 7 коп. дітж. Йоз' лота для орѣховъ 3 коп. пачка.

Н О В О О Т Ь ! —пушистый снѣгъ

ПО С ЛѢДН Ш

НОІ ИНКИ

„Оригинальныхъ пѳдарковъ“

МЕБЕЛІ

дубовая кабинетная,
гСс
Мебель своей работы: гард,
ксмоды, обѣденные столы
маны, умывальвики, крова-т
трацы дешевле всѣхъ
магазиновъ, съ ручательс
за прочность. Часовенная
Харитонова, № 67, межцѵ
ной и Гимназической.

н стенлянный волосъ— Н О З О С Т Ь З

Въ большомъ выборѣ БЕЗОПАСНЫИ ! ОМНАТНЫИ

На-дняхъ будутъ получены

роялѳй.

ФЕИЕРВЕРКЪ, конфетти и серпантинъ.

Музыкальныя платьевыя щетки, туалетная бумага съ музыкой, письма с,ъ музыкой, булавки въ галстукъ съ пульверизаторомъ для духовъ, булавки со свистомъ
соловья, вазы съ духами и цвѣтами.

электрическіе фонари
н ов ы хъ системъ,
карманные
господъ офицеровъ, для военной сигнализаціи.
Съ 18 декабря по 24 декабря включитезьно всѣмъ покупателямъ къ покупкѣ отъ 1 руб. и болѣе прилагается безплатно

только что

Н О Т О Р ВотъЫ6 поЕ 20 силъД Одля Кмолотьбы
О Н О.-------БИДИ

выпущен. заграницей.

Карманные

Роскошныі)отрывнойхшіщарь Бюварыш г
1 9 1 4

Р к Гх

Зоводъ „СОШДННКЪ"

Е I X Е. «—

лорнеты, бинокли, барометры, термометры, подзорныя труб ы ,

П. Э. БЕРИНГЪ, въ Саратовѣ.
і|

шштш&щшШф

ми-

кр о с ко п ы , л у п ы , стереоскопы съ картинам и, калейдоскопы , па нто граф ы , готовальни и проч. И зящ н ы я стальны я и зд ѣл ія
л уч ш и хъ
загр а ни ч н ы хъ фабрикъ: перочинные нож и, бритвы , нож ницы , ма-

ш инки для стри ж ки , бегонаспы а бритвы , і с ѣ принадлежности для б р т я , пищедробилки

Протекторъ1* и сигнализаціей, толь
ко у фабриканта
8862

Е

С. К

0

Г

А

Н

къ предстоящему праздішку

Ъ

въ Саратоьѣ. противъ б. Мсск. гост., тел. № 649

Еояшоі гіійшіітеш криатеі.
Дскаденскьхъ кведратныхъ, кикелърован.^кроваией.
Фирма сущ ст 1897 г. и удостоена 6 зслотыми мед. въ Россіи
загранрцей. За поставленные шкафы несгорасмыэ и др. изд
рики масса лестгыхъ отзывовт взъ Москвы и ІІетербурга и всей
россійск. вмперіи, Телефонъ фабрики № 1-94.

РОЖ ДЕСТВЙ ХРИСТОВЛ
ШШШЖМТАШТЪ

Спеціально оптичесиій магазинъ ф . К Р О Н Е . » м
Типографія <Саратовскаго Листказ

.«,**

Большой выборъ разныхъ
стикъ, кожаныхъ куртокѵб
пальто, дорожныхъ подуііі
портъ-пледовъ, разныя рез.
ДЕПО ПЕРЧАТОКЪ

р . шАлексндровская.
т р о л :

