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За перемѣну адреса многородніо нлататъ 20 коа.
ОБШ ЛЕИ Ш отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живугц. н ій инѣющ
свои і лавн. конт. или правл. за границ. и повсем* въ Россіи, т исключ
губ.: Нижегород., Кааан., "Сіимбир., Самар,. Сарат. и Уральск., црив.
искл. въ центр. конт. объяві. Т. д. Л. Э. Мотцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и къ его отдѣл. Ііетѳрбургь, Морская, И .В ар ш ав а,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 п і. Виржа.
Цѣяа объявлѳній для ияогор. и загранич. «аказч п о іа іи ?в*ст& 15 коя. стр. петята, а впереди —двойная.
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Ред*кція открыта для личяыхъ объяснвиій ежѳдиевио (ирошЪ прагдн. дкеб) отъ 12 до 2 ч. д.
Руиопиеи, достаоленныа въ реданііію, долшніі быть наинсаны четко ы едноі ст#рэ«Ѣ
яиста и сиабжеиы нодписью н адрэсвмъ актора (иснлючите<і0не дли реданціи).
Неодобрекиыя нъ печатк келкія рукоаисн не еовсреіцаіетса.
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АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦІИ: С ар ат ов т, Н ѣ м едн ая ул .,

дойіъ

О нозорге.

Докторъ медицины

I. Ю. Мертввсъ
СЛеЕ|. СЫИ., 8ЯОЧ9ПОІІ.

ШШШЪЩЧ,

Отъ ь до 12 ч. ш оіъ 4 до Т вѳчера. Воль
ск&ж, 2-й о ж Е ѣ м .,і. См іряова, бѳль-ѳтажъ
Въ зубол ѣ ч ебн сш ъ кабн н етѣ

Г. I ХИННУКА
пріемъ ежедневко отъ 9 ч. ут. де
I ч. дия и отъ 4 ч. дня до 7 ч. веч

ПРОДАЖА

Уг. Александров* и М алоі Казачьѳй
(ходъ съ Малой Казач.).
6598

Зубной врачъ
I г ь л \«іш м и

Ж іЗ . Т Р іВ Б Е Р П .

Ш штоб^-

М о б а в с.

О ткр ы та

на

ПО У Д Е Ш Е В Л Е И Н Ы М Ъ

СпеціальноТ удалекіе зубевъ (бевъ бола),
пгомбироіаніе и искусстіенные зубы. Нѣ
мепкая ул., меж. Александр. и Вольскон.,
3-Ш дсмъ оіъ Алекс., на холодн,. сторонѣ.
№ 21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 час. вечёрь

Ц Ъ Н А И Ъ

п о д п и ска

сг 7-го во Н е

го д ъ ,

1 9 1 1

на ежедневную общественко-политнческ^ю газету
и

нздаваеыую И . П . Г о р и з о н т о в ы м ъ и друг.

Съ 21-го ноября с. г. и ежедневно играетъ
оркестръ музыки нодъ унравленіемъ знаменитаго солиста виртуоза Д. Т. Берлявскаго. |
Ежедневное полученіе свѣжей провизіи изъ іоснвы.
Г і о л у ч е м т ь із т ь м а г а з и н ѣ

Въ газетѣ иринимаютъ участіе слѣдуюшія лвца: Н.
М. Архангельскій, В. А. Бѣльскій, Д . М. Ворисовъ, Ф. Ф. Воскресенскій, Д , Т. Волпсвъ (Мосвва), г-жа А . В .. И. II. Горизонтовъ, Дэвэ
(п сев д.), Звонаръ (п сев д.), Еаменный Гостъ (п сев д.),
Кинъ (п севд.), И. Л. Леоновъ, 0. Н. Ллховецкая,
В . А . Мирослаоовъ, Опггіимистъ, Око (н еев д.),
П. Д . .Россовъ, А . ~Ж Рлбиттъ , В. Н. Стечкинъ,
Старый Журналистъ іпсевд ), Ф. А.
(музык, рецензіи), Чужой (п сев д.), \Ѵ . (псевд.) и друг.
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Табакъ Діошесъ 1 фун. 1 руб. 84 коп.
„
Дшбекъ 1 фун. 1 руб. 60 кои.
Папиросы студенческія 20 ш. 10 к.— 10 ш. 4 к.
Табанъ и папиросы высонаго начества.
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ФЕЙЕРВЕРИЪ. ВДЙВНатОГІІВбЪ, №1183. ФЕЙЕРВЕРКЪ.
Д 0 КТ 0 Р ъ
ЧѴТІП“
лечебны
й
О 1 1 ) ѵ кабинетъ

мѣс.
50
50

2

Адресъ конторы и рочакціи: Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Онезорге.
Л и ц а , н е получаЕшія газету и я о д п н с а в ш ія с я н а І9ІІ г о д ъ ,
лолучаютъ газету д ѳ 1-го января Б Е З П Л А Т Н О .

I

ПРИНЙМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПЙСКА и ЬЪ РАЗСРОЧКУ.

В и л к и,

СУДКИ

Д Л Я

Ив. йв. ЛУКОВЪ

А. БИЙКИНА.

Болѣзнн: гсрла, носа, уха, рта н зубовъ.
Пріемъ съ 9—12 (вторникъ съ 9— 101/ 2) утра и съ 4 —7 ч, веч. Московская ул., уголі
Ильинск, Л? 104. Телефонъ 899. 6691

Телефонъ «Л? 86о%
СІІЕШАЛЬЫОСТЬ: Вставлеяіе яскусствея
е ы х ъ в у б о в ъ на каучукѣ, аллюминін, золотѣ

ЛЕЧЕЁГНЙЦА

безъ шіастинокъ, нѳ удаляя кор|
ней. 30Л0ТЫЯ КОРОННН.
Фарфоровыя, золот. и др. пломбы.
Безбодѣзн. іеченіе и удаленіе зубовь
! Цѣны доступ. н небогатымъ.

СУДКИ Д Л Я УКСѴСА,
И 0 ж и,

ІО Р Ы В 4

Т А В А К Ъ Х А Р Ь К О В С К О Й Ф АВРЙКЙ
М. Иликъ и Сынъ.

Поинмо агентскихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ
регулярно помѣщаться телеграммы отъ собственныхъ корреспондентовъ изъ С.-Петербурга, іосквы
и др. городовъ о выдающихся событіяхъ.
У

|0 .

л 0 ж к и,

ВО ДКИ ,

!

СЪ вОДе-5ЛОНТр9Л$Ч9бкЫЮ9І отдѣлѳніяшъ дл« притодяіцігь больныхъ оъ постояняымк кроватямв по веіеермчое п ш ъ , е^фзягісу, аочеіібяовинъ, (яор&зет**.) в болѣгнгэгь и т п (еьшкя белѣі. * Ы і№ ъ )$
18Т

Уг. Вольской в Москоіской ул., д. Ступя
на (ходъ съ Вольской).
ІІріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. *ѳч.
По праззиикакъ съ 10 ч. до 2 ч. іня. 387

,

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
оа

б.С. Грягорьевъ.

8р.

Бухъ і Т.

*

Г_

тютипъ Конпчовг

..« « « « .» * • • « ■

....

НАІМАНЪ.

■и и п

Ш и р яевой ,

бл. Биржи.

«.

1428
760

Д

о К т

0

Р Ъ

Г В. УЖАВСКІЙ

Ійчейищад-ра Я. Л. МА Р К 0В В1 А
водолечебница
™ ™ р е»™ р и*
«» »-И ш ! “!
ІІСИХО-ТврапіЯ ЦИШіио® и
/
(ІД Г . Ь З Е
съ 9 ло I? о5« жѳлТД°чно-кишечныхът почекъ, обмѣна
Пріѳмъ больныхъ
оодьныхъ съ »іг до 12 час. дня И
и СЪ
съ о5 ддо
6 Iсъ поло». час. вечера. Т е л е ф М 900.
о
Н
% ів Ѵ .т в ч « с и « жѣчевіѳ болѣзнѳа

5613

Ш Р Ш Е Р ІЪ .

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

С Г- Щ В Д Р О В И Ц К А Г О .
Серодіагностика сифилиса по Ѵ а в з е г ш а п п ^ у .

С П Е Ц I А Л Ь
0: венерическ.
сйфилисъ, мочеполов (нолов. разстр.)
и кожныя болѣзни (сынныя и болѣзнн
водосъ).Уретро-цнстоскоиія,аодо-элвктролеченіе, вибраціонный массажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ съ 9—
іФ /аут. и съ 5 до 7*/а веч.; женщ. съ
12 до ! ч. дня» Бол.-Казачья, д. № 27
Черномашенцевой, близъ Алежсандр.
Теіефонъ № 552.
Д 0 КТ 0 Р Ъ

6837

КнализіЬі медицвіискіе (моча, мокрота, кровь), санзітарно-гнгіенмческіѳ (іино, молоко, воіа и
Ц-)» техиическів (жмых., воск., руда ■ т. п.), принммаются во всякое время.
^зиифѳиція йскѣіцвиіи. Свѣжія куяьт. крыс. тифа. Лечебкыя и предохраият. еыиерети*

м . П. М Е Д В Ѣ Д К О В
і

Н

(іголъ Алексаидр. н Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424.

Д0 КТ 0 Р

ІІріемъ е&ѳдневно отъ_9 ч. уг. до 7 ч. веч.
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40,
иоз&яу Водьской и Алексаждроіской
Б.

.т : А- *?>
н ЬЦЦ
е"іГп П
Наслъдницы
г. «'.А.ЛРЕ^ѵ
КУя
^Н
В А.
Саратовъ, Бйкогьсв^

? ! . “ ф м и * Ду-:аь Шерко еожьш.

^ладея. дхя леч. полов. а общей монР*о*ажіж; сѣржш ж др. з ѲЧ[0б. важжм.
ш ѣ т
к*.ѣ внды ѳдокігечества.
Въ яечебнжцѣ
ж§»осаж$
уре?ро-цйогозі^ о зд у ш зы ж 5&ЙШ я др.
*эзѣйш. йотолы жзслѣдоваа* я де^еа.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

ш г КРАПЪ, КАС! ОРЪ, ТРИКО

Воаьш. Еыачь* уа., ( п ю Аяекоая.
со дзО'

ПрІеаъ приходяіц. боа. съ Ю‘/з ут.
до 1 ч. д.; пріемъ женщннъ, осмотръ
кормилицъ и прнслугл оъ 12 до 1 ч. д *
водолоченіо съ 9 ут. до 7 час. веч.
Длй етаціокарнихъ болышхз* о^ДѣДЫЫЯ 9 общія ОШ Ш . С^фжлш»
тежш отдѣльяо, полмый а а и сіо ^ .
вѳдіявчеін, фтдѢлзёі® ніолжровано

Д 0 КТ0 р ъ

кабарв для закусокъ, фруктовые ножи,
кабарэ для варенья,
самовары, чайвики, кофейники, сухарницы Спеціально венерич., скфилисъ,
кожн. болѣзни.
въ б о л ь ш о м ъ в ы б о р ѣ
8— Ю час. утр* и 5 —8 час. «ечера
Для дам » 2— 3 ч. В осіресен ы ;— 9 — 11
предлагаетъ
анціонернаго
общества
1 М магазинъ
-—
«
.-Каяачья ѵл.. *. Ю рье** }6 15.
,

Снеціально векернчеснЁіі, гяочеполов.,
екфнлнсъ, лѣченіо скк. свѣтовгь кожн.
болѣзи., экзейіы, прыщей, лишаевъ и
волчаики, лѣчеиіе электрич. (всѣ виды), вибраціои. юассажъ, горяч. возд.,
полов. безсил. (бол. мо«2. пуг.). Пр. 8—
12 н 4—8ч. в., жѳнщ. съ 12—1 ч.М.-&агачьж, д. Кошкмна, 2- і о г ь Аіе&оандр.

Драпъ, трико, сукно, бобрнкъ и сибирское трико.
Вигонь и фланель.
Бумазея тканая, бумазея байна и бумазея набивная.
Сатины, ситца, батйсты и разныя бумажныя тканн.
Сарпннка шелковистая, тонкая, ровная и ОКСФОРДЪ.
Одѣяла плюшевыя, бобриковыя и бумазейныя.
Платки теплые, байковые и вязаные.

.
Саеціалько кервмыя болѣзки. 2020
ііріем о—7 ч, вѳч. кромѣ воскрѳс. Для яеі нмущ. понедѣльн. и четв. бѳзплатно. Гим*
і **азаческая, дрот. цѳркви I муж, шмназін.

діктіръ в.

тишп

Сифилисъ, венерич., мочеполов. половоѳ бѳзсиліе. Лѣченіѳ кварцев. синимъсвѣтомъ болѣвней кожж, ѳкземы,
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанкж, рака. Лѣчѳніѳ вибраціон. массалсъ н токами д?Арсонваія гѳммороя, болѣзни предстатеіьн. желѣзы.
>свѣщ. электрич. канала и пузыря,
жѣчѳн. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 и 4—8, жѳнщинъ отъ 12—1 и 8—9.
Царицынская, уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынокой.
5079
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Петръ Константиновичъ
ГОРБАЧЕВЪ.
Пріемъ по внутреннимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9 —11 час. утра и 4—6 час. вѳч.
Константановская улица, домъ № 8, ІІовиковой, противъ Провіантской ул,
7132

Товары, предназначенные къ нродажѣ по удешевленнымъ цѣнамъ, сгрунпнрованы въ отдѣленін
бумажныхъ товаровъ нашего магазина.
Въ

остал ь н ы хъ

п р о д а ж а

б у д ет ъ

р я д к ом ъ

п о

йагазівъ

отдѣ л ахъ

н а ш его

п р о и зв о д и ть ся

о б ы к н ов ен н ы м ъ

м агази н а

обы ч н ы м ъ

п о-

ц ѣ н ам ъ .

открытъп 8нас. утрадо7ік. венера.

ѵ

Въ нашемъ мзгазинѣ
ппатья въ эті

т

г іт іп г і

дни іудітъ лро-

ізвідіться прідажа готіваго платья
въ грвмадномъ выборѣ і танжі по
удешевлениымъ цЪнамъ.
Торговый Доіъ
„Апдреі Вевдеръ п С ь в о ш ”
В Ъ

САРАТОВѢ.

Мануфактурный магазинъ
ІІовый Гостиный дворъ, телефонъ № 222.

І а т ъ гетовагв платья и пріепъ заказовъ
уголъ Никольской и Царицынской, д. Кузнецова,
телефонъ № 382.

2

№265

С.АРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЬ

З Г о р о д а с Е с о й :

т е а т р п » .

і

— -----(( Д и р е к ц ія П> П . Ст руйсксіго. ))--------Въ субботу, 4-го декабря спектакль въ пользу дѣтскаго пріюта 0 -в а пособія бѣднымъ,
ііредставлена буд. П + Т и т
г п а з к і въ 3 яѣ^ствіяхъ, У п п а п і і »
іт ѣ веселая коімедія:
1 р С о Ь і , СОча Крылова. 2. а В р а Ь п Ы И Ц О и
ТСШТк въ * Дѣйств , соч. Леонтьева, Начало спеитакля ровво в ъ б ч а с . веч, АНОНСЪ:
Еъ всскресенье, 3-го декабря два сдектакля: УТРОМЪ: каждое мѣсто партера и куп. бельѳтажа 30 к., луп. 3-го яруса и балконъ 20 к., галлѳрея 10 к. и 7 коп.
(Ложи 1 р. 50 к ), пьеса А. II Островскаго: ,,ГР03А “, драма въ 5 д. Вѳчеромъ пьеса
Ягсова Гордина,: „3 А 0 К Е А Н 0 М Ъ и,
|

Общ едоступный

театръ.

Вее-россійекій Сонгзъ Сценичесннхъ дѣятелей. Тэв&ркществе-дрша,
Въ воскресенье, 5-го декабря, два спектакля. УТРОМЪ по уменыпеннымъ цѣнамъ отъ
7 до 65 к. пред. буд. р т п п а л
яіппппп^т^
д р а м а в ъ 4 дѣйств.Н. Невѣжина.
во 2-й разъ:
Р І І І |і а Я
Ш Ш Ш Д У Ь і Ь , В Е Ч Е Р О М Ъ во 2-й разъ:
ОпТПУУРШШ
сказка-драма въ 5 дѣйствіяхъ, Г. Гауптмана
ІШ 8и п у о ш і п
П ш і и п ш І 0 7 Въ понедѣльникъ 6-го декабря, прѳдст. будетъ:
Р А Б 0 Ч А Я С Л О Б О Д К А , др. въ 5 д. Е. Карпова.
* * В * ^ то р н и к ъ , 7-го декабря спектакля НЕ БУДЕТЪ

{Яануфактурный магазинъ

4 декабря.

Гостижныа дворъ.

Длп юдарновъ дешево
поступила въ продажу большая партія пгерстяныхъ матерій, бумазеи, сит*
ца, одѣялъ, скатертей, ковровъ, за полцѣны оставшихся отъ еезона пор*
тьеръ и разныхъ остатковъ.
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Телефонъ № 2С0.
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й. А. МИРОПОЛЬСКІЙ,
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Зубная лечебница

ктрич. (удалѳЕіе вохосъ и родім. т т ж ъ
віѳжтроіівомъ), вжбрац. м&т&жъ горяч.

ЕОЗДуХОМЪв

Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
Пріемъ съ 8—12 чѣс. я 4—8 час. вечѳра.
‘ Жѳнпшкы отдѣіьно 0% 3—4 часовѵ
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выдѣі.), ттш. беасил., коміі (во^ось) |
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№ I М ІІІН Ь

Илькнская улм уг. Иоистаіітііновсііон»
д. 32, Міхайжовой.
Пріѳмъ ежѳджевно спѳціазьжо ио боіѣанямъ вубовъ и пою стя рта, йгнусетвѳаюыз аубы новѣйшяхъ енетэкъ,
т зѳлотѣ ы тучук%, Ш а та по таксѣ.
Лечебжица о т к р ы т а ежѳджѳвно
съ 9 ч. уагра до 7 ч* шт.
34

дойто“ръ

С. Г.С п Се цЕі аРлМь нАо :Н Ъ

Спеціально: енфшшсъ, иензрнчбсіуя, тт~
ныя (сыпныя и болѣзня вою съ) йочело
п№ѣ№ в п о ю і. разстройства. Оздѣщеніѳ
мочекспуек. канала и пузыря. Натетеркзацки мочеточнщковъ. Лѣченіе лучаіяк
Рентгена ш іш&рцеіьшъ сеѢтфііъ воічанкв, туберк? лезкмхъ жѳяезъ, рака, саркомы, екзѳмы, прыщей, сикоза, стригущаго щ чеш уйчатго іи ш ая и др. сыдеі» Ттш зысонагѳ напряженія (Д’Арсон«
іаіш). Всѣ виды злеіітрйч^ства, вибрац.
массажъ ІІрІемъ отъ 8 —12 и х отъ 5—
8; жѳшцинъ отъ 4—5. Грошовая улнца,
№ 45, д. Тлхомкровой, между В оіьскоі
и йльиеской,
4916

СИФКЛИСЪ, ВЕНЕРНЧЕСШ, И0ЧЕП0ІЗОІЫЯ, (всѣ иовѣйшіе методыизсіѣдоз. ш лѣч,, еовѣщзніѳ наиаяа шщ ш р я
іл^ятрнч.), ш ш н ш (волоеъ). Лѣчея.
эіежтрмчѳств, (ваѣ виды), вйбраціож»
жммъ масзаж., смнимъ свѣтомъ. Элентр^-с^ѣто®. іаины. Нріѳмъ оіъ 8—12
р . и отъ 4—8 веч. Жѳещ* отъ 3—4 дше.
Ш ж т К аіацья у и ц а , домъ 23, Віадимірова» Теіефомъ М 530.
4437.

Прихожане

7І56

Вранеій-йош втянвсиі н і і к п

приглашаются въ воскресеньэ, 5 сего декабря въ 8 час. утра къ литургіи, а поедѣ
%Г?р!емъ ежедневно отъ 1 і—2 и оіъ 6—7 ч> назначаются выборы церквінаго старесты.
веч. Царицыяская, 144, собств. домъ, 2 й
домъ отъ Мльинской. Телефонъ М €80. Кабинетъ уссвершен, новѣйшими аппаратами
для влектрическ. вябраціоннаго, пневматическаго, механическаго и косметическаго
жассажа лнца, гологы н всего тѣла. Ванодля яриходящихъ бдЛЬІіЫХЪ
рнзація, душъ н злектрическія свѣтовьш
ианну длй ли^а. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ
Грошовая, около Ильинской, д. № 49.
иоръ, блѣдности лица, ожйренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, рубцовъ, ГІріемъ по внутрѳннимъ и нѳрвнымъ болѣзнямъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч.
бородавокъ, р о д и н о е ъ и волосъ съ дица наЭлектрнз&ція. Лзченіе гипнозоіяъ н внуше*
всегда. Вбзстановленіе свѣжестн н упругостн
мыцщъ лица. Гркміянровна н освѣженіе лн- ніемъ (алкоголнзмъ, дурныя прмеычк&і н пр.)
ца н декольте для балсшъ н зечѳ^овъ. Оол- туберкулнномъ (чахотка). Леченіѳ лоловой
7014
ное усовсршекствованіе формъ. (Исправлѳ- слабостн Совѣтъ 40 коп
ніе недосгатковъ лаца? носа, декояьтѳ и
САР АТ ОВС КОЕ
бюста). Уничтоженіе пѳрхоти, укрѣпяеніе
й оьфашвваніе. М А М С Ш (уходъ за руками)
РЕБІСІІК (уничтожевіе мозолей и вросшаго
нсгтя). Уроки механичеекаго массажа ли6-го Д Е К А Б Р Я,
ца и совѣты, какъ возстановить и предохранить красоту и молодость лица и бюста

С. П. Златовѣровой.

Л ечебнм ца

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

КОІІМЕРЧЕСКОЕ С05РАНІЕ
М А С К А Р А Д Ъ .

" ''^ ™ Т Т н Т Т Т Т

С.П.Р ЩЕВСКІИ
0

спеціалыю ГІЗАЗНЫЯ болѣзнн.
ІІріѳмъ бодьныхъ ежѳдневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч. веч.
Нѣмѳцкая уі., меж. Вольской и йльинской4
*ъ і Нгнятьѳва № 55. Тежефоиъ № 739.

д о к т о

р

ъ

И.А.

Дамы емѢютъ входъ ьъ домино и подъ маскамя. Мужчивы—во фракахъ, черныхъ
сгортукахъ или смокингахъ. Билеты для
ввода дамъ г г. чіѳны Собранія могутъ
получать въ конторѣ Собранія.
7158

Имиераторсное Р у с с к ^ 1 у з ш а 7 ь ное Ѳбщество.
Въ среду, 8-го декабря

8-е муіыігл ьнае сеОраніе
съ участіемъ

Іосифа Сливикскаго

11

(к Іа ѵ іе г -а Ъ е п с І).

Начадо рсвно въ 8г/2 чае. вечера.
нринимаетъ божьныхъ яо внутреннимъ и Б влеіы въ музык. магазинѣ Н. Сыромятнякова и при входѣ.
7194
женскимъ болѣзнямъ ежеднѳвно отъ 9 ч. у.
до 12 ч. дня и отъ 4 ч. до 6 ч. веч. Гимназическ., окодо Цариц., д. Ншеничнаго 6988

Въ еусботу 4-го декабря
В Ъ ГОРОДСКОМЪ ТЕАТРЪ

іъ явшу дѣтсвага пріюта ббщеЕтва поеобія бѣдвыиъ:

щ

Я

х т ъ

- к л

у б

ъ

іеіыпАіиіІ натовъ.

Уголъ Бабушкинаго взв. и Соборной площ.
Катокъ открыть ѳжѳдневно съ 1 часа дня,
въ праздники съ 12 час. до 9 час. вечера.

іКрасныйцвЬтонъ. 4 ’”»,,
Ледяныя горы
2) ЛЬтнія грезы. Іі0"е*,ваЕри- будуть открыты въ воскрѳсеньѳ, 5 го дѳкабря. Абонементы нродаются въ кассѣ

Цѣнымѣстамъ обыкновенныя,

7138

Отъ совѣта юридачѳскаго Общѳства
быіа деаутація въ лицѣ присяжныхъ
повѣренныхъ А. А. Никонова, г. Красиикова и В. Н. Полякъ. А. А. Никоновъ въ такихъ выразкеніяхъ привѣтствовадъ Общество:
«Мы юристы, изучая научныя дисциплины, раскрывающія формы госусударственной и общественной жизни,
давно утратили вѣру людей ХѴШ столѣтія въ универсальное могущество
этихъ формъ. Мы знаемъ теперь, что
самыя совершенныя формы ничто, если
**■ онѣ не наполнены живымъ содержас*. 1-го емъ, котор!?е даетъ имъ чеіовѣчебіюдъ 7^ІЯ личность въ';мѣру здороваго и
дня до вѳсторонняго развитія своихъ потребв&біюдшстей и всѣхъ вовможностей, зало%евныГЪ- ІЪ
прродой. Ноэтому
0
мы нѳ можемъ не цѣнить ъййоііО рѳзультаіы вашей научно-просвѣтительной и культурной работы на благо
атой человѣческой личности. Въ самыя
тяжелыя времена, при господстъѣ самыхъХнесовершенныхъ формъ права,
вы неустанно вели эту работу въ теченіе полувѣка.^ Вы можето сказать,
что въ числѣ другихъ факторовъ и
работа вашего Общества сдѣлала возможнымъ переходъ къ лучшимъ, болѣе
широкимъ формамъ жизни, возвѣщеннымъ манифестомъ 17 октября.
И мы, привѣтствуя васъ за ваше
прошлое, вѣримъ ^.и въ вашѳ будущѳѳ,
*) бкончаніе, см. № 264 „С. В.“

даетъ возможность въ каясдое время
отлучить ребенка отъ груди и что
мука эта ио своѳму пріятному вкусу
нредставляетъ наилучшую нищу для
младенцевъ. Настоящая только въ
русской унаковкѣ, съ краснымъ крестомъ и надписью Непгі КезЫо.

С А Р А Т О В Ъ ,.

Н. В. А ГА Ф О Н О В А

Д 0 XТ 0 Р Ъ

главная забота каждоіі матери.
Пусть жо номнятъ, что, какъ давно
убѣдилесь всѣ мѳдицинскіе авторитеты,
2803

катка. Телёфонь № 747.

7196

потому что теперь, для осуществлеиія
въ жизни и для наполненія конкрѳтнымъ содержаніемъ этихъ
новыхъ
формъ нркно колоссальное напряженіе
всѣхъ культурныхъ силъ нашей родины.
Затѣмъ д-ръ Н. И . Тезяковъ прочелъ адресъ Всероссійской Лиги борьбы съ туберкулезомъ,
Адресъ кончается слѣдующими словами:
«Преклоняясь передъ полувѣковою
славною работою физико-медицинскаго
Общества, Лига шлетъ ему горячія пожеланія продолженія дальнѣйшей продотворной научной и обществѳнно-санитарной дѣягѳльности на благо населевія, быть постоянно на стражѣ его
здоровья.
_Свѣтиіьнйкъ гуманной медицинской
науки, быкіпій зѣрнымъ маякомъ ея
въ полувѣковой работѣ, пусть-жѳ и въ
буіущемъ никогда не гаснѳтъ, но горитъ ярко и, на ряду съ другимъ недавно засвѣтившемся въ Поволжьѣ
мощнымъ свѣтильникомъ, — университетомъ, широко освѣщаетъ пути къ
полному оздоровленію Новолжья, какъ
основѣ экономическаго благополѵчія и
духовной силы его населенія».
Директоръ народныхъ училищъ г.
Карповъ поднесъ привѣтственный адресъ.
Литературное Общество выразило
свое привѣтствіе черѳзъ особую депу-

■Общеземскій съѣздъ по народному образованію, нреднолагавшійся
въ Москвѣ нрв губернскоіі земской
унравѣ, пеожидашто і.аткнулся на
нрепятствіе.
В ъ вонросѣ объ отнопіеніяхъ
разныхъ вѣдомствъ къ объеднненію
зѳмствъ на почвѣ общаго для всѣхъ
земствъ дѣла народнаго образованія неожиданно получилась характерная разноголосица, которая ставитъ самую идею съѣзда подъ знакомъ сомнѣнія.
ІІрибывшій изъ Петербурга въ
Москву предсѣдатель московской
губ. земской унравы, г. Рихтеръ,
сообщилъ, что вѣдомства радикально разошлись въ оцѣнкѣ общеземскаго съѣзда. Миннстерство народнаго
просвѣщенія
никакихъ
нреиятствій не встрѣтило къ созыву
съѣзда,
терпимо
отнеслось къ нему и министерство
внутреннихъ дѣлъ, хотя внесло въ
программу съѣзда пѣсколько существенныхъ
понравокъ. Такъ,
мшшстерство заявило, что право
рѣшающаго голоса на съѣздѣ должпо быть предоставлено исключительно земцамъ, что предсѣдатель
съѣзда утверждается
губернаторомъ, доклады печатаются съ разрѣшенія того-же губериатора и т.
п. Г . Рихтеръ находитъ, что съ
этими поправками еще можно приаириться, но предсѣдатеЛь считаетъ совершенно невозможнымъ
согласаться на тѣ требованія, которыя предъявляются къ съѣзду
денартаментомъ полиціи. Департаментъ полицін по вонросу о съѣздѣ высказался въ томъ смыслѣ,
что распространеніе и ороведеніе
въ
жизнь
выработашіыхъ
на
съѣздѣ ноложеній,
а также объедииеніе дѣятельности земствъ можетъ быть осуществлено лишь въ
отношеніи мѣроиріятій, имѣющихъ
чисто хозяйственное значеніе. Эта
поправка
уничтожаетъ
значеніе
съѣзда, такъ какъ исключаетъ изъ
нрограммы имешіо тѣ вопрссы, для
которыхх собирается съѣздъ,и земсівам ъ нришлось бы заеяться выясненіемъ одной лишь хозяйственной
стороны школьной жизни: говорить
объ отопленіи школъ, о школьной
мебели, наймѣ сторожей и т. п.
Само собою разумѣется, что для
такихъ „ важныхъ “ воцросовъ никакого смысла иѣтъ созывать съѣздъ и
отрывать земцевъ отъ вхъ работы.
Чѣмъ руководствовался департаментъ полиціи, урѣзывая программу съѣзда,
неизвѣстно;
ясно
однако
чго
мнѣніе
департамента въ данномъ случаѣ совершенно расходится съ нрактикой
земской дѣятельности и взглядами
на нее сената. Какъ вполнѣ сираведливо указалъ г. Рихтеръ, сенатская практика давно ѵже отступила отъ такого узкаго толкованія
правъ земства, признавъ за нимъ
право на фактическое вмѣшательство не только въ хозяйственную,
но и иедагогическую жизнь школы.

тацію—П. А. Медвѣдева и В. Н. Стечкина (Адресъ приведенъ въ № 263
«С. В.»).
Адресъ Общества вспомощесгвованія
недостаточнымъ людямі, стремящимся
къ выешему образованію., поднесъ М. 0.
Перѳльманъ.
Санитарныѳ совѣты:
саратовскій
уѣздный привѣтствовалъ Общество черезъ особую депутацію въ лицѣ члена
управы Н. П. Корбутовскаго и врачей
Маковскаго и Антонова; балашовскій—
прислалъ депутата, врача Розенберга.
Отъ медицинскаго совѣта петровскаго уѣзднаго земста адресъ иоднесъ д-ръ
Жуковъ.
Отъ попѳчительетвъ о глухонѣмыхъ
адресъ былъ прочитанъ пр. пов. г.
Игнатовичемъ. Отъ кассы взаимопомощи народныхъ учателей была дѳпутація съ адресомъ въ составѣ И. Ф.
Лелькова и А. С. Докукина.
Женщина-врачъ Е. А Харизоменова
прочла сривѣтетвенный адресъ отъ
Общества взаимопомощи трудящихся
женщинъ.
Отъ педагагическихъ совѣтовъ школъ
акушерской— адресъ былъ поднесенъ
д-ромх Я Л , Гинзбургомъ, фельдшерской—С. Л. Рашюовичемъ.
Редакціи мѣстныхъ газетъ прислали для привѣтствія Общества особыя депутаціи: «Сар.
Лист.» былъ
представленъ П. А. Аргуновымъ и Л
Т. Мизякинымъ, иоднесшимъ слѣдующій адресъ:
«На родной нивѣ, [тучной, но слабо
воздѣланной, иолстодѣтіе вы бросали
по зернышку сѣмена науки и неустанно насаждали мысль о необ&одимости

Это подтверждается тѣмъ, что уѣзд- то время должность штабъ-офицера
ныя и губернскія земскія собранія иорпуса жандармовъ въ тульской губ.
і и ему-то и пришлось въ концѣ-конпублично подвергаютъ критикѣ дѣ- Іцовъ рѣшять трудный вопросъ, каиія
тельность инспекторовъ народныхъ | произведенія написаны были Толстымъ.
Чѣмъ заворшился ѳтотъ эпизодъ, г.
училшцъ, участвуютъ чрезъ училищные совѣты въ школьной дѣя- Н. Скв., къ сожалѣнію, нѳ сообщаетъ.
Рыцари безъ страха.
тельности, выбираютъ учебники,
Кн. Мѳщерскій въ «Гражданинѣ»
вырабатываютъ
программы, ти- вышучиваетъ противвиковъ буддійскаго
пы школъ, намѣчаютъ
канди- храма въ Петербургѣ, Онъ приводитъ
датовъ въ учителя, и никто— ни слѣдующій діалогъ между редакторомъ
губернская, ни центральная власть «Колокола», Скворцовымъ, и шталмейТрубниковымъ, . стояіцимъ
никогда не посягалн на эти зем стеромъ
во главѣ двяженія противъ «капища».
скія права. Такимъ образомъ, ес
Шталмейстеръ Трубниковъ дочитываетъ
ли земствамъ въ отдѣльности воз- у себя въ кабянетѣ письмо;
„Кто бы ни былъ, градоправители и
можно касаться важнѣйш ахъ во- страноправатели, коли они отстаиваютъ
■просовъ, связанныхъ съ дѣятель языческое капище, они—сыны сатаны, и
на нихъ надо идти съ мечомъ и со креностью земской школы, то почему стомъ, о гл атая воздухъ кликами: анаѳзма!
земскому съѣзду этихъ школьныхъ Иліодоръ”.
— Градоправители, страноправители—
вопросовъ нельзя обсуждать?..
эка важность! Пойду и на нихъ! Никого
Есть еще нѣсколько п у н к т о в ъ , не боюсь! (Звонитъ но телефону). Иадо
Скворцову разсказать мой сонъ. (Въ теле*
нэ исключеніи которыхъ очень на- фонъ) Вы?
— Я,—отвѣчаетъ голосъ
стаива^тъ департаментъ полиціи.
— Я видѣлъ ночью сонъ. Вообразите,
Такъ, департаментъ требуетъ ис- явился сатана, „Перечить маѣ, сатанѣ,
ключить изъ состава съѣзда слу- смѣешь? Буддійскій храмъ разрушать хочешь? Тебя, говоритъ мнѣ сатана, буддижащихъ земства, вѣдающихъ в ъ сты на колъ посадятъ“. Тутъ я въ холодземствахъ дѣломъ народнаго обра- номъ поту проснулся.
— Я ничего не боюсь, ни градоначадьзованія, въ рукахъ которыхъ со- ника5 ни сатаны; для меня главное—прасредоточиваются всѣ матеріалы по воелавіе. Умремъ за провославіе!
— А если сатана въ градоначальника
школьнымъ вопросамъ. Иначе го- превратится да насъ съ вами за. противоворя, деаартаментъ ставитъ непре- дѣйствіе капищу въ кутузку упрячетъ!
— Что вы, что вы? Меня, шталмеймѣішымъ условіемъ недопѵщеніе стера.
—
Эхъ,
ваше
превосходитедьство,
на съѣздъ представителей
такъ
вѣдь сатана табели о рангахъ не разбиназ. 3-го элемента ..
раетъ.
Трещитъ телефонъ.
Затѣмъ, послѣднее
требованіе
—- Кто?
департаментд сводится къ тому,
— Я , Скворцовъ Погибель пришла, къ
что московскому губернатору пред- градопачальнику требуютъ!
— Мужайтееь. ІІравослівіе! Я крѣпокъ.
ставляются предварительно всѣ до- ГІомните Георгія Побѣдоносца!
— Дернуло меня противъ капища идти
клады на цензуру.
походомъ,"Погибаю!
Такимъ путемъ, московская адГолосъ затихъ,
Звонокъ.
министрація являетея верховнымъ
—■Кто?
судьей на общерусскомъ земскомъ
— Градоначальникъ васъ проситъ къ сесъѣздѣ и отъ ея разумѣнія зави- бѣ .спѣшно.
—■Сейчасъ, сейчасъ
ситъ судьба самого съѣзда.
Паааетъ изъ рукъ трубка.
— Господи,
какъ
затрясло!
А ну,
Въ результатѣ получается та
какъ подслушалк! Гвбель моя! Господи!Два
кое положеніе: министерство на- капища построилъ бы саморучно, только
роднаго просвѣщенія, главное за- бы...
Ноистинѣ, рыцари безъ страха... до
интересованное въ вопросѣ о с ъ ѣ зперваго окрика начальства.
дѣ вѣдомство, рѣшительно никаЧто есть истина?
кихъ препятствій этому съѣзду не
Въ томъ же «Гражданинѣ» высмѣставитъ. Министерство
внутрен- ивается «миссіонерская» дѣятельность
нихъ дѣлъ также проявляетъ бо- г. Скворцова.
Кто главный пропагандистъ лжеученій
лѣе или менѣе благоскловное от- покойнаго графа Л ьва Толстого?
Издатель „Колокола“, — чиновникъ св.
ношеніе къ съѣзду.
синода и миссіонеръ Скворцовъ.
Но неожиданно въ дѣлѣ поязОнъ уеиленно распространяетъ, особлаво
ляется третье лицо—-департаментъ между духовенствомъ, за два рубля, свою
книгу объ ученіи Толстого. Въ ней одна
полиціи, непосредственно нодчи- треть—мыеяи Скворцова, а двѣ трети—мыненный министерству внутреннихъ сли Толстого. А такъ какъ Толстой во сто
разъ умнѣе Скворцова, то, при всей кривдѣлъ, и накладываетъ на съѣздъ дѣ взглядовъ Толстого, онъ сильнѣе вліяетъ на читателя, чѣмъ Скворцовъ.
ограничевіе...
Ыо что есть истина въ данномъ случаѣ
Обо всѣхъ этихъ злоключеніяхъ для г. Скворцова?
Очевидно, два рубля!..
Рихтеръ бесѣдовалъ съ СтолыВо всякомъ случаѣ, «два рубля* вѣпинымъ, обѣщавшимъ разобраться
что безспорвое, а «истина» вещь отновъ вопросѣ и нринять мѣры къ сительная...
его удовлетворительному разрѣшенію.
Буд«^ъ надѣяться вмѣстѣ съ
земцами, что въ концѣ-концовъ
Земскій начальникъ иредлоаилъ обсъѣздъ состоится и земцамъ удаст- ществу крестьяиъ деревии Ясная Пося заняться вопросомъ о н аі од- ляна перейти на отруба.
Обсудивъ это предложеніе на сельномъ образованіи и разрѣшить его
скомъ сходѣ и принявъ.во вниманіе
въ соотвѣтетвіи съ совремешшми
отрицательный взглядъ на этотъ водуховными запросами населенія.
просъ Льва Николаевича, кресгьяне
отвергли предложѳаіе, о чемъ и составили приговоръ.
(«Р. С.»)
— Въ Полтавѣ, по предлсженію
предсѣдателя управы г. Лизогуба, земЭгшзодъ изъ жизни Л, Н. Толстого. ское собраніе единогласно почтило
И. Скв. разсказываетъ въ «Утрѣ вставаиіемъ память Л. Н. Толстого
Россіи», какъ въ 1862 году судили Л и постановило отправить по телеграфу
Н. Толстого въ покойяомъ «Третьемъ сочувствіе вдовѣ его. ІІротивъ посылотдѣлѳніи».
ки телеграммы всзражалъ гласный КоК а Л Н Толстого поступилъ въ третье чубей, находившій, что вдовѣ Толстого
отдѣленіе доносъ, въ которомъ МОСеСОВСКІЙ «неиріятно получать
соболѣзнованіе
жандармскій полковникъ Воѳйковъ сообщалъ, что въ чиелѣ преподавателей откры- прѳступниковъ, каковыми покойнымъ
той имъ въ Лсной Нолянѣ школѣ находит- считалшь собственники». («У. Р.»)
ся „здѣшвій студентъ Алексѣй Соколовъ,
— Въ Одессѣ общѳѳ собраніѳ отдѣсостоящій подъ надзоромъ за участіе вь ла союза русскихъ людѳй постановило
изданіи и распространеніи разныхъ запрепредъ правительстщенныхъ антирелигіозныхъ сочиненіа^ и ходатайствовать
что „у Толстого, когда собрались всѣ пре- вомъ объ установленіи особаго контподаватели, сказана была рѣчь, ьъ которой роля надъ суммами, которыя будутъ
вееьма многоѳ было заимствовано изъ „Ве- выручены отъ продажи сочиненій Л.
ликорусса45.
Н. Толстого, въ виду того, что дѣло
Третье отдѣленіѳ начало разедѣдованіе.
изданія сочиненій будетъ находиться
Управляющій его генералъ-маіоръ А Л
Потаповъ рѣшилъ изслѣдовать дѣло аЪ оѵо, въ рукахъ лицъ, отрицательно отно(«Р. С.»)
и первымъ вспросомъ поставилъ: что напи- сящахся къ государству.

Къ кэічинѣ Толстого.

ОБЗОРЪ ПЕМДТИ.

салъ Л Н Толстой?
Собственноручно начертанная на доносѣ
резолюція А Л^Потапова гласитъ слѣдуюосліьднія
щее. Гіриводимъ съ соблюденіемъ всѣхъ
орѳографическихъ особенностей:
„Кажетея Графъ Левъ Николаевичъ Ав— ІІаложѳнъ арестъ на почтовую
торъ: „Юношества и Дѣтство“ , Воспомина- карточку съ портретомъ Толстого и съ
ніе о Севаетополѣ и проч. Спросить объ
текстомъ музыкальааго произведѳнія
ѳтомъ у Полк. М уратова'4.

П

Полковникъ Муратовъ

занималъ въ Покровской,

борьбы съ причинами болѣзней.
Члены Общества, живущіе и ѵшедшіе навсегда, бережно поддерживали
огонекъ состраданія къ людямъ и своимъ примѣромъ показали, что врачъ—
другъ больного и несчастнаго.
Мы, живые и тѣ, навсегда ушедшіе,
работники старѣйшей саратовской ганеты, возникшей только на два года
позже физико медицинскаго Общества,
живо отзывались на его общественныя
начинавія.
Это ваше дѣло въ течѳніе почти полустолѣтія было н нашимъ, но вы оказались счастливѣе: вы дожили до свободы научной мысли, до автономіи ваучныхъ очаговъ.
Мы правѣтствуемъ этотъ праздникъ
науки, это собраніе врачей-друзей нечастныхъ и шлемъ физико-медицинскому Обществу пожеланіе бодрости
духа въ здоровомъ тѣлѣ.
8іІ шепз §апа іп согрогезапо».
Отъ «Сар. Вѣстника» депутатами
были Н. М. Архангельскій и П. А.
Рябининъ (адресъ привѳдѳнъ въ Л» 263
«С. В.») ;кромѣ того Ы. М. Архангельскій передалъ привѣтствіе отъ И. П.
Горизонтова.
Фельдшерско-акушерское Общество
прислало свой адресъ черезъ депутатовъ—предс. Стахуржевскаго и секре
таря Овчпнннкова.
Адресъ студѳнтовъ Императорскаго
Николаевскаго уннвертитета поднесла
депутація: студенты Краузе, Лютцулевъ и Григорьѳвъ. Адресъ гласилъ:
«Въ далекія времѳна 60 годовъ, когда
еще тьма крѣпостничества давила Россію и едва пробуждалась обществен-

п з в ш ія .

озаглавленнаго:

«Иа

ная мысль къ живому культуряому
дѣлу въ столицѣ Новолжья, подъ скромнымъ именемъ „Бесѣда саратовскихъ
врачей11 зародилось то Общество. торжественный день 5о-лѣтняго юбилея
котораго собрались мы
чествовать
здѣсь.
На пути полувѣка изъ этой скромной „Весѣды“ все шире и шире разливалось
сдово
и
дѣло
на
благо
общества
и
страждущаго
ближняго. Чуткое къ вопросамъ жизни
и науки, Физико медицинское Общѳство въ своей широкой санитарно-медицинской и культурно просвѣтигелной
дѣятельности,
рука
объ руку съ
научнымъ изслѣдованіемъ, всегда шло
навстрѣчу общественнымъ нуждамъ.
Въ послѣдніе годы, когда выдвинулся вопросъ объ основаніи университета въ Саратовѣ, физико-медицинское Обшество въ чисдѣ первыхъ настойчиво добивалось его осуществленія
и вмѣстѣ съ санитарнымъ Обществомъ
въ трудное организаціонное время
пріютило молодой
университетъ въ
своемъ зданіи. Мы твердо вѣримъ,
что теперь, когда знамя чистой наукп
взвилось надъ Саратовомъ, физико-ме'
дицинское Общество въ дружной сов
мѣстной работѣ съ университетомъ
ещѳ шире разовьетъ
свою плодо
творную дѣятельность, и надѣемся въ
будущемъ стать въ ряды его дѣятелей
и послужить его высокому девизу: иаукѣ,
родинѣ и страждущему человѣчеству».
Всѣ привѣтствія публика встрѣчала аплодисментами, причемъ особенно единодушные и продолжительные выпали на долю привѣгствій

смерть Толстого», а также на разсказы Арцыбашева: «Мужикъ и парень»,
«Одинъ день» и «Рѳволюціонеръ», изданіе Скирмунта. («У. Р.»)
— Въ ближайшемъ засѣданіи совѣта министровъ предполагаегся разсмогрѣть вопросъ о съѣздѣ октябри
стовъ въ Москвѣ. («Р. У.»)
— Въ Херсонѣ окружный судъ заслушалъ дѣло о редакторахъ трехъ
мѣстныхъ газетъ обвинявшихся въ
опубликованіи свѣдѣніі . о передвиженіи войскъ. Всѣмъ троимъ вынесъ оправдательный вердиктъ. («У. Р.»)
— 1-го декабря въ Петебургѣ на
Волковомъ кладбищѣ состоялись похо
роны С. Н. Южакова. На похоронахъ
присутствовали В. Г. КоролѳнЁо, Н. Ѳ.
Аниенскій и другіе члены редакціи
журнала «Русское Богатство», члены

жизнью, прибѣгнулъ къ крайнойі
и чтобы ускорить дѣло, яаписалъ I
баптизмѣ—просимое теперь получия
Какъ былъ православнымъ христіаиі
иомъ, такъ и всегда буду». («3».) і
— «Рус. Сл.» телеграфируютъ м
Харькова: Городская
Дума едий
гласно постановвла обжаловать въ сС
натъ отмѣну губернскимъ присутст®
емъ трехъ ея постановленій: 1) о ч|
ствованіи иамяти С. А. Муромцева, ’1|
о доведеніи до свѣдѣиія губернато?
о насиліяхъ полиціи 9 ноября иа|
учащейся молодежью, 3) о предості
леніи жѳнскому медицинскому ине
туту городскихъ больницъ ДЛЯ КДИ1
ческихъ занятій
— Въ Одессѣ почетный предсѣЦ
тѳль выстацрчнаго комитета ияжене}
Вольфензонъ, еврей, приговоревъ <!
р ед ак ц ія «Современнаго М ір а» , нред- дебной цалатой къ ЮО руб. іитраі
стави тели Л н тер агу р н аго Фонда, Л и те- аа присвоеніе христіанскаго имени.
ратурнаго Обіцества, ни сатели и жур— іМозгъ С алты кова - ІЦ едри н а, I
налисты . М я к о т и н ъ . прои зн есъ
р ѣ ч ь , сихъ поръ находивиійся въ анатоіі!
посвященную иамяти покойнаго. ІОжа- ческомъ иомѣщеніи барачной больві
ковъ похоронеяъ рядомъ съ однимъ цы и бережно сохранявшійся, пері
изъ редакторовъ «Огечественяыхъ За- даиъ, благодаря любезности главнаі
писоаъ», Г. 3. Елисѣевымъ.
врача Посадскаго, въ неврологичесві
— Въ «Зі-.-РеІегвЬигё'. 2еіі.» напе- му.зей для храненія вмѣстѣ съ мовіі
чатана бесѣда съ новымъ лидеромъ ми другихъ знаменитыхъ людей. (іц!
октябристовъ М. В. Родзянко, который,
между нрочкмъ, заявляетъ: «Наши
отяошенія чъ предсѣдателю совѣта Ообытія въ высшихъ учебньіх
министровъ и къ правитедьству предзаведеніяхъ.
ставляются дружестванныаш и полными
довѣрія. Какъ и раныие, мы идемъ
оаимствуемъ изъ московскихъ
теперь рука-объ-руку съ Н. А. Столы- зегъ подробяости разыгравишхся
пинымъ и не отказываемъ ему въ нуж- нихъ въ послѣдніе дни событій.
ной поддержкѣ». (У. Р.).
Совѣіъ профессоровъ высшихъ 2
— «У. Р.» телеграфируютъ изъ скихъ курсовъ постановилъ въ ва
Брюсселя: Брюссельская биржевая га- возбужденнаго состолпія
слушатеі
зета «Га Еіпапсе» утверждаетъ, что ницъ ходатайствовать нередъ мэд
всѣ предварительные переговоры по стромъ народнаго просв^щепія о
выпуску новаго крупнаго русскаго заі- рыгіи курсовъ до 7 декабря* .ДиреІ
ма во Франціи уже закончены. Заѳмъ торъ курсовъ профессоръ Вуличъ
будетъ випущенъ въ январѣ или фев- сѣтилъ градоначальника и между
ралѣ по курсу 92 за сто пеШ.
чимъ просилъ его отнестись по
«Ьа Еіпапсе» не указываетъ суммы можности снисходительнѣе къ пое
новаго русскаго займа, но, по сдоеамъ ку куреистки Таль въ виду ея бодІІ
Аші сіеа гепйегз», она равна 950 неннаго состоянія. Градоначальні
милл. фр.
обѣщалъ ограничяться администратш
— Изъ достовѣрнаго источника бер- яымъ взысканіемъ. Вечеромъ посі|
линскій корреспоидентъ «Р. С.» узналъ, довалъ слѣдующій приказъ градов
что въ дивломатическихъ кругахъ под- чальяика: подвергнуть курсистку
готовляетоя почва для сблиасеяія съ савету Таль на три мѣсяца -аресту I
Россіей и созданія «сердечнаго согла- неисполненіе требовакія полиціи ,
шѳнія» между Германіей и Россіей. недопущеніи сборищъ и собраній и
Выступленія германской печати въ проявленіе неуваженія къ чину поі
пользу сближенія—пробный шаръ, раз- ціи во время исполненія Ихмъ слуа
считанный на соотвѣтственный откликъ ныхъ обязанностей.
русскаго общественнаго мнѣнія.
Таль, нанесгаая оскорбленіе дЩ
— Но распоряженію сенатора Н. П. віемъ помощнику пристава, дочь
Гарияа въ Нетербургѣ произведенъ ватъ-доцента петербургскаго униві
обыскъ у артистки Т. Иайдена важная ситета Таль. Опа была освобождені|
переписка.
отдана на поруки отцу.
— Правительствующій сенатъ разъНа допросѣ она объяснила этотіі
ясннлъ, что губернаторъ въ правѣ что была возмущепа оскорбительеыі
прѳдлагать земскому собранію пере- обращеніемъ полицейскаго офицераі
смотрѣть уже разъ разсмотрѣняыя имъ ея подругой.
дѣла. Мотивъ —тотъ, что мѣра эта представляется иногда
цѣлесообразнѣе,
Зопросъ о разоружені*.
чѣмъ пріостанавливать постановлеяіѳ,
согласно ст. 87-й Положенія о земКакъ извѣстно, президентъ СІ
скихъ учрежденіяхъ, исполненіемъ и
тѣмъ отлагать разрѣшеніе вопросовъ, Штатовъ Тафтъ, въ своемъ посла[
не терпящихъ отдагательства, на дол- конгрессу предложилъ обратиться
державамъ обсудить вопросъ о вЩ
гое время. (Р. В.).
щѳмъ разоруженіи.
— Дубровинъ на собраніи сотрудниИынѣ, вакъ сообщаютъ «Р.
ковъ редакціи «Русскаго Знамени» заитальянское правительство отві
явилъ, что изданіе прекращается, онъТафту, что присоединяется къ ий
же оставляетъ свою политическую дѣложенію созвать международный
ятельность и переходитъ въ ряды врагрессъ іі<5 вопросу о разоруженіи №
чей. (Р. С.).
детъ содѣйствовать созыпу иніея
— Телеграммой въ копенгагенскую ціональнаго конгресса по вонросуо|
газету «Роіііікеи» Кукъ ояровергаетъ, зоружеяіи.
будто оиъ иризнался въ недостнженіи
— Офиціозная «А11$етёіиѳ 2 е іі
полюса и иомраченіи разсудка. Наобо- сообщаетъ, что между Англіей я "
ротъ, ояъ готовитъ статью въ амери- маніей ведутся частные переговорві
канскомъ журиалѣ въ свою защиту. воаросамъ о сокращеніи флота и уи^
Секретарь Кука а;Лонсдэль иодтвержа- шеиіи восруженій.
даегъ, что Кукъ скоро закончитъ боль
— Со сгороны Россіи, будто бы,|
шую книгу съ описаніемъ путешествія. Иотсдамѣ было дано согласіе
Секретарь заявляетъ, что инцидентъ. мкнуть къ проекту о разоруженія.
съ Кукомъ, который кстати скоро при- Р.»).
будетъ въ Копенгагенъ, еще далеко
ие исчерпанъ. (Р. В.).
—Въ сибирскихъ газетахъ сообщалось,
т
что «прихоаскій священникъ с. Коищшт
стантиновскаго, кокчетавскаго у., о (Отъ С.-Петеро. Телегр. Аген^\
Николай Пахаловичъ подалъ прошеніе
о сложеніи съ него сана, такъ какъ,
З а с г ъ д а н іс 3 д е к а б р я .
придя къ искреннему убѣжденію, что
Н редсѣдательствуетъ кн язь ВоЩ
только баптизм ъ является истинны м ъ
выраженіемъ идеи христіанск.ой любви с к ій .
Оглашаются псетуоивіпія дѣд^ I
и всепрощенія, онъ не можетъ долѣе
оставаться православнымъ священни- томъ числѣ заязленіе 35 члено^’1
комъ». По поводу этихъ слуховъ. 0 Па- мы о запросѣ аредсѣдателю совѣту
халовичъ заявляетъ слѣдующее: «Въ нистровъ по поводу насилій надх.
баптизмъ я никогда не переходидъ, щимися въ высшихъ учебныхъ
да и не думадъ даже, равно и въ на- ден!яхъ и о запрещеиіи въ печаіці
стоящее время не думаю. Я просто-на общать свѣдѣнія объ этомъ. Це,І
просто не жедалъ служить въ духов- подписавшій — Гегечаори. Зая^
номъ вѣдомствѣ и давно уже нросилъ спѣшпость.
Согласно предложенію предсѣд^І
мѣсгиое ѳпархіальное начальство и
синодъ о сложеиіи сана, но на мои ствующаго, 80 голосами противг]
просьбы вниманія никто нѳ обращадъ. обсуждѳніе вопроса о спѣшности
Посему я, вынужденный крайне тяжкЛ гается до дневного засѣданія.

Гоеаджтвшйя

«Совѣта
юридическаго Общества»,
«Всероссійской лиги борьбы съ туберкулезомъ» и студентовъ.
Затѣмъ читаются присланныя со
всѣхъ концовъ Россіи привѣтсгвенныя
телеграммы отг: 1) кавказскаго медицинскаго Общества; 2) Общества врачей въ Новгородѣ; 3) врачей при казанскомъ университетѣ; 4) омскаго медицинскаго Общества; 5) уфимскаго
медицинскаго Общества; 6) кронштадтскаго Общества морскихъ врачей: 7)
Общества морскихъ врачей во Владивостокѣ; 8) Общества смоленскихъ врачеё; 9) оренбургскаго физико-меди
цинскаго Общества; 10) петербургскихъ
врачей 11) вяденскихъ врачей; 12) кременчугскихъ врачей;
13) Общества
патологовъ ІІетербурга; 14) костромскихъ врачеб;
15) архангельскихъ
врачей; 16) донскихъ врачей; 17)
группы зубныхъ врачей г. Саратова;
18) Общества одѳсскихъ врачев; 19)
Обшества симбирскихъ врачей.
Затѣмъ идетъ рядъ телеграммъ отъ
земскихъ организацій: 20) мѳдицин
скаго совѣта вольскаго уѣзднаго земства; 21) царицынскаго уѣзднаго санитарнаго совѣта; 22) сердобской земской управы и врачеб; 23) камышинской земской управы; 24) земскихъ
врачей кузнецкаго уѣзда; 25) предсѣдателя
аткарской
уѣздной
земской управы
г.
Панфилова; 26)
предсѣдателя
балашовской земской
управы Веселовскаго и д-ра Моллесона,
почетнаго члена Общества.
по иредложенію В. И. Разумовскаго постановлено И. И. Моллесону
посдать отвѣтную телеграмму.

28) Врачей г. Вольска. 29) Преді
теля губернской земской управы
Петербурга К. Н. Гримма. 30) в,
Арапова. 31) Проф. Хлопдна.
Проф.
Подвысоцкаго.
33) ц
военно - медицияской академіи
мановскаго.
34)
ІІроф.
Ні
тина. 35) Проф. Кадьянъ. 36)
Савельѳва (Юрьевъ). 37) «Врачеі
газѳты». 38) Редактора «Русскаго
ча» Владиславова. 39) Земскаго ві
Туровскаго. 40) Земскаго врача
фильѳва 41) Врача балашовскаго
наго земства Баранова». 42) В|
Блюменталя. 43) Бывшихъ учеі
повивальной школы Общества. 44)
В. А. Соколова. 45) Редакціи жур
«Хирургія». 46) «Вѣстникъ ушн:
горловыхъ бодѣзней». 47) Редак
зеты «Волга». 48) Саратовской і
ной станціи. 49) Начадьницы 1-й
нистерской жѳнской гимназіи !
рихъ. 50,) Харьковскаго медицин«
Общества и 51) Пироговскаго 01
ства.
В.
И. Разумовскій, отмѣтивх
разъ пдодотворную дѣятѳльность
щества, на что указываютъ пот
ныя телеграммы и привѣтствія,
видъ торжествевиое юбилѳйноѳ за<
ніѳ закрытымъ.
Посдѣ засѣданія въ универсш
состоялся ужинъ въ Вольшой Моі
ской гостиницѣ, на которомъ прі|
ствовало до 150 человѣкъ.
За ужиномъ, по иниціативѣ соі
физико-медвцинскаго Общества, і
собрано нѣскодько сотърублей на
пендію въ саратовскомъ универсл
имени Л. Н. Толстого.

С А РА Т овскт

№ 265

3

Е Ѣ стиикЪ

стоящему членомъ О-ва, который и цейскіе, пострадавшихъ отправили въ ное прислуга, отоплѳніе, освѣщеніе
Шизнаютг-я иравильными и утвер- ва>> за замѣтЕУ 1 «еаабРя ° №СШИХЪ согласился простить самоуоравство, съ Александровскую больницу, гдѣ поло- и проч. Общій расходъ на одного
ждаются выборы члена Думы отъ хер-' ^исш хъ . курсахъ, оштрафованъ на
женіе ихъ врачи нашли пе безнадеж- колониста въ мѣсяцъ— 16 руб. 91 еон.
прекращеніемъ дѣла.
— Собраиіе уполномоченныхъ по расшатались и грозятъ рухнуть. ОеоИзъ
приведейнаго
нами
краткаго
сонской губернш Коняхина. ІІа оче- ° ПЕТЕРВУРГЪ. Генеральный кон
нымъ.
Прнчина
ііокушенія
на
самоземлеустройству
созывается 6 дѳкаб- бѳнно опасна пѳрѳправа у острова
ф Гололедіща. Съ перваго декабреди третье обсужденіе законопроекта
отравленіе: у телеграфиста матеріаль- очерка дѣятельности колоніи видно, ря въ 3 ч. дня.
Осокорьѳ. Здѣсь цѣлыми часами стоятъ,
сулъ
въ
Берлинѣ
Арцимовичъ
назяаря
погода
въ
предѣлахъ
саратовской
объ обездеченш нормальиаго отдыха
ные недостатки, а у приказчика—ли- что опытъ ѳя устройства ^ѣнчался
На собраніи будутъ обсуждаться слѣ- ожидая очереди, отъ 100 до 300 подчаотся
директоромъ
департамента
личгуберніи
рѣзко
измѣнилась:
телъ
служаіцимъ въ торговыхъ заведеніяхъ,
успѣхомъ—дѣти прибавились
вѣсѣ, дующіе важные вопросы:
водъ. Быди случаи пр;валовъ; недавно
наго состава министерства иностран- дождь, сііѣгъ, поперемѣнно, образуя шеніе мѣста.
складахъ и конторахъ.
1 ф М@аыя кр®Дйтный
учрешденіз въ окрѣолн. Ириходится лйшь ' жалѣть,
едва не утонулъ мальчикъ-извозчикъ и
1)
0
доплатѣ
за
нзлишкн
земли
ныхъ
дѣлъ.
гололедицу.
Дороги
испортилиеь
до
таПо статьѣ первой, допускающей ироуѣздахъ. Благодаря
еодѣйствію Государ- что польяовались дачей лишь одни
его едва спасли подоспѣвшіе взрослые
домохозяѳвамн,
уже
укрѣпившими
зем—
Министръ
путей
сообщенія
разкой
степени,
что
жизненныхъ
припаственнаго
банка,
мелкія
банковыя
учрельизводство торговли и занятій въ тормаяьчики,
но,
какъ
мыуже
упомпнали,
извозчики. Мосты спѣшно ремонтирулю.
рѣшидъ
созвать
въ
Москвѣ
съѣздъ
|
денія
по
уѣздамъ
довольно
быстро
разросовъ на мѣстныхъ рынкахъ въ при'
говыхъ заведеніяхъ въ теченіе не бо1стаютея и операціи ихъ идутъ усиѣшно виной этому—нѳдостатокъ средствъ.
ются.
2)
0
правилахъ
запиеи
въ
книгу
желѣзнодорожныхъ
врачей.
Созывъ
возѣ
почти
не
было.
Особенно
сидьео
лѣе 12 часовъ сутки, считая въ томъ
I ІІа-днякъ комитетомъ по
дѣламъ мелкаго
Будемъ надѣяться, что и въ буду— 0
дѣятельности волостиой
числѣ двухчасовой перерывъ для отды- съѣзда кѣсколько разъ откдадывался пострадали отъ гололедицы телефон* ! кредита утверлгдены кредитяыя тсварище- щемъ году санитарное Общество пе от- группъ лицъ, къ покровскому о-ву не
болькнцы.
Иаъ
данныхъ, представленвъ
виду
эпидеміа
въ
разиыхъ
мѣсгнопринадлежащихъ,
ио
кулившихъ
надѣяыя
и
теле
рафныя
линіи.
Саратовъ
*ства 1) „Шяловекое кредитное товарищеха служащихъ,вСтепановъ и ІІІепкинъ
кажется дать свою дачу для колоніи, лы крѳстьянъ.
иыхъ
въ
волостное
правленіе врачемъ
стяхъ.
ств
■)“
въ
с
Шклсвѣ,
аткарекаго
уѣзда.
на
довозъно
продолжительное
время
отъ имени к.-д., ІІредкальнъ отъ имеОсновной капиталъ въ суммѣ 1000 р ссу- да и городское управленіе можетъ
больницы
А.
Т.
Кассилемъ,
видно, что
—
Въ
«Новомъ
Времени»
напеча3)
0
количествѣ
душъ,
могущихъ
былъ
отрѣзанъ
отъ
Аткарска,
Моск,ни с, д. и Петровъ (третШ) отъ имрни
женъ Гоеударетведным* банкомъ, при уело- быть придетъ на помощь этому поле?- быть
ва
прошлый
годъ
въ
больницѣ
быдо:
тано
письмо
графа
Владиміра
Вобринсгруппированнь»ми
домохозявы,
Харькова
и
нѣсколькихъ
мелкихъ
трудовиковъ защищаютъ свои поираввіи возврата въ теченіи 30 лѣтъ, за круго- номѵ начинанію своихъ служащнхъ,
1)
еоѳчныхъ
больныхъ
598
человѣкъ,
скаго.
Онъ
указываетъ,
что
ни
въ
Букоевама
слободы
Покровской
на
одинъ
станцій.
вой порукой и 2) „Тепловское кредатное
ки объ ограниченіи торговли восемью
0. Л.
которыми было проведено въ больницѣ
жребій.
Для приведенія въ порядокъ теле- т во“, въ с. Тепловкѣ, саратовскаго уѣзда.
часами. Возражаютъ Коваленко (пер винѣ, ни въГалиціи въ рѣчахъ не пориОсвоваой капиталъ въ 2000 р ссутсенъ на
цадъ
австрійскихъ
властей
и
не
ка6870
дней, 2) амбулаторныхъ было
4)
0
распоряженіи
хозяйствѳпною
графныхъ
линій
высланы
механика
и
вый), Сушковъ, Тимошкинъ, барояъ
тѣхъ же уедовіяхъ Государ банкомъ.
сался
австрійскаго
правительства.
Въ
26308
человѣк.ъ.
частью
землеустроигельнаго
стола.
надсмотрщики,
Тизенгау8енъ и Крюденеръ ■ Струве,
ф Къ сообіценію
объ
отразиішихея
За 1909 годъ въ родильный пріютъ
За неявку уподномочѳнн^хъ грозитъ
№ 263). Коробки шпроуказывая, что восьмичасового рабочаго Серетѣ дѣйствительно быль на иразцф Ужасный взрывъ. , 2 декабря шпротамй. („0
поступило 754 роженвцы.
адмииисгративное наказаніе.
дня нѣтъ нигдѣ на Западѣ, и настаи- нествѣ; рядомъ съ шшъ сидѣлъ на- подъ вечеръ на мыловаревномъ заво- товъ быля куплены, какъ оказалось, у
имѣющаго мѣетз для торговлй
— Ревизія еь гиииазіяхъ. Въ сло—
Съ
нраденой
пшеницей.
Кревая на исключеніи изъ статьи иервой чальникъ серетской полиціи, оставшій- дѣ Арно и Ананьина ва Набережной Жолтикова,
Уличныя сальтомортале.
въ проѣздѣ вороть дома Кузкеіфва, на угстьянинъ симбирской губерніи И. П. боду прибыдъ помощникъ попечителя
упоминанія о двухчасовомъ перерывѣ ся доволыіьшъ дояльнымъ характѳ- улицѣ производйлась въ присутствіи лу Нѣмецкой и Никольской улицъ. Жолти— А-а-ахъ!...
ромъ торжества. На другой день Боб- самого Арво варка мраморнаго мыла ковт, какъ оказалось, принадлѳжитъ къ
Фыновъ 29 лѣтъ въ 5 часовъ вечера казанскаго учебнаго округа А. П. Содля отдыха.
— Осталось девять!...
ринскій
и
серетскія
власти
обмѣпялись
перваго дькабря стащилъ изъ яруса ловьевъ и приступидъ къ ревизіи въ
Дума, отклонивъ всѣ поправки, привъ болыпомъ котлѣ емкостыо 220 пу- разряду тѣхъ торговцевъ-прасоловъ, епеці— И вамъ того же отъ души жеальность которыхъ скуп ть въ гастрономихлѣба иа амбарной вѣткѣ мѣшокъ здѣшнихъ гимназіяхъ. Предполагаютъ,
нимаетъ статью первую въ редакціи визитами.
довъ. Котелъ сильно накалился и на^ ческихъ
лаю...
магазинахъ
„завалявшійея^
тоАСТРДХАНЬ.
Въ
урочищѣ
Мусреп
пшѳницы въ четыре пуда. ІІочные что г. Содовьевъ ознакомится съ повторого чтенія.
ходился подъ давленіемъ 12 атмос- варъ, очищать его ' к продавать „прохо— Мерси, я ужъ три раза уиалъ—
караудьщики задержали Фынова съ становкой учебнаго дѣла и въ начадьІІо статьѣ второй, допускающей въ чатыдъ, шестого отаршинства, самар- феръ. Вдругъ пройзошедъ сграшвый жимъ госпотдмъ4* подъ вишмъ гастрономіи мнѣ остается только семь ..
ныхъ школахъ. Изъ слободы ’ г. Сополичнымъ.
теченіѳ 40 дней въ. году увеличеніе ской части, умеръ оципъ и заболѣлъ взрывъ, отъ котораго часть крыши за- собственной получкй, Жолтиковъ для этой
— Ну, вы хорошенько держате меочистки имѣетъ квартиру на Соборной
ловьевъ
выѣдетъ для осмотра школъ
Фыновъ
объяснилъ,
что
ѳго
побуди►рабочаго времени на два часа въ сут- одинъ съ иразнаками чумы.
вода снесло прочь, чугунныя трубы
КІЕВЪ, Даѣпръ вскрылся и высту- изогнуло, электрическіе провода яор- улацѣ въ домѣ Осокина, съ громкой вы- ня, Николай Ивановичъ,— если упаду ла на поступокъ крайяяя нужда. Фы- въ уѣздѣ.
ки за особую плату, по соглашенію
вѣской; „продажа рыбы собственнаго коп~ — тогда бѳрегитесь у м е н я ..
— ® 3-го
декабря
г. Соловьиовъ арестованъ.
[ хозяина со слузкащими,—выступаютъ пилъ изъ береговъ.
вавы и пр. Въ зто время въ заводѣ ченія*4.
— Что вы, Марья Петровна, будьевъ
посѣтилъ
двухкдассное
министерф
Деѣнад^атіілѣтиій
воръ
Утромъ
3
де—
Ящуръ.
По
частнымъ
свѣдѣСтепановъ и Щепкинъ, поддержаваюнаходилось девять человѣкъ; изъ нихъ
кабря въ „толкунѣ“ Верхняго базара маль- те покойны; развѣ я позволю еебѣ ніямъ, на х)торахъ посѣвщиковъ по- ское училище, гдѣ знакомился съ успѣщіе иоправку к.-д. о замѣнѣ 40
хлынувшей массой обварело трехъ: чякъ5
сынъ
поселянияа Ротельмель, 12 *это... Всѣ старанія прнложу...
дней двадцатью. Дополненіе о томъ, Телеграммы и Торговый отдѣлъ см. самого Арно и рабочихъ Петра Алек- лѣть, схватилъ
язилась на рогатомъ екотѣ эпизоогія хами учащихся.
со стола торговца пачку ] — Чтобы я упала? ха-ха-ха!..
въ прибавленіи.
— йъ открытію телефона. Главное
что размѣръ
платы
не
межетъ
сандрова 24 лѣтъ и Мнхаида Шели- теплыхъ перчатокъ и хотѣлъ было скрыть*| — Вы меня прямо обижаете... Да и ящура.
быть ниже установлеенаго обязательуправденіе почгъ и телѳграфовъ въ С.—
Пополненіе
хлѣбо&апаскаго
магава 21 года; всѣ они получили ожоги ся, нэ его яадержали и доставяли въ б а - ! притомъ
вы такая эфнрная, что,
контору, гдѣ базариые полицейскіе |
ными постановлепями, поддержі;вается
зина. Власти волостного и сельскаго Петербургѣ иредлагаетъ по телеграфу
лица и рукъ. Пострадавшіе отпразле* зарную
признали въ немъ воришку, сверш ивш аго! кажется, и нѳ можете упасть.. Не
комйсіей по рабочему вооросу. Проны въ городскую больницу, гдѣ ожоги н а базарѣ ранѣе до десятка кражъ. Во- ’ подчиняетесь, такъ сказать, закону тя- правлеяія съ 2-го декабря приступили мѣстному почтовому отдѣленію заареніивъ поправойъ высказываются баронъ
къ выборкѣ изъ состазлечаыхъ епи- довать подъ цеитрадьную^телеграфную
ришку
отдали на попеченіе родителей,: тотѣнія...
признаны тяжелыми.
Тизенгаузенъ, Сушковъ, Марковъ (втокакъ имѣющаго менѣе 14 лѣтъ.
\
скпвъ
тѣхъ домохозяевъ, которые по станцію домъ Н. Г. Сергіенко, по усф Вѣроятная погода. ІІетербург- ф Грабйтзли Ночью по Дарицынской 1 — Скажите пожчлуйста— какіе ѳще
ф Отъѣздъ епископа Досифея
рой) и товарищъ министра торговли
своему экономическому благосостоянію, довію на 13 лѣтъ. Какъ извѣстно,
ская
физическая
обсерваторія
оповѣ
онъ
умѣѳтъ
кжплим...
улицѣ шля В й Комаровъ, В Владыкияъ и \
Миллеръ, находящіе, что въ виду не- Еиископъ Досифей 3 декабря выѣхалъ
могутъ внѳсти числящіеся за ними домъ г. Сергіенко арендованъ подъ
С И Ш алаевъ, Около дома ремесленной ]
вояможности регулировать трудъ ири- къ мѣсту своего жительства въ гор. стила своихъ абонентовъ отъ 2 декаб- управы на нихъ напали 6 наизвѣстныхъ« «Эфирное» созданіѳ не договоридо хлѣбъ въ запасный магазинъ долги.
казѳнную центразьную телеграфную
ря, что, согласно донесеаіямъ корреси, взвизгнувъ, звучно стукнулось неказчиковъ одкой общей иормой, по Вольскъ.
иужчиаъ и стали бить Во время драки
—
За
долги.
Тѳрновскѳе
волосіное
станцію
на 3 года.
пондентовъ, въ предѣлахъ саратовской д й н ъ изъ неизвѣстныхъ вытащилъ у Ко- эфирнымъ затыдЕомъ о неэфирный,
иравки въ жизнь не войдутъ.
правлѳніе извѣщаетъ покровское прав—
Къ
съѣзду сельскихъ хозяевъ.
ф Новый донладъ еписнопа Гер- губ. слѣдуетъ ожидать сдабыхъ моро- омарова
изъ кармана брюкъ кошелекъ съ 3 ^обдедѳвѣлый тротуаръ...
Послѣ рѣчей ІІетрова (третьяго) в могеиа. «У. -Р.» сообщаетъ, что въ
леніе,
что
на
13-ѳ
декабря
с.
г.
въ
Вечеромъ
2-го декабря въ квартирѣ
р.
Грабители
скрылиеь
безслѣдно
Зазѣвавшійся кавалдръ самоотверКузнецова, отстаивавгаихъ интересы синодъ поступилъ новый докладъ епи- зовъ при тихой погодѣ.
слободѣ
Покрсвской
назначена
пубпредсѣдателя
бюро по созыву съѣ-зда
ф Нргжа Н а Верхнемъ базарѣ изъ за* 5
трудящагося класса, статья вторая скопа Гермогена, въ которомъ еписф Долговѣчность, Недавно умер» пертой будки караулыцика II А Жигалова женно шарахается къ своей расоростѳр- личная продажа движимаго имуіцества сельскихъ хозяевъ новоузѳнскаго уѣзиринимается въ редакціи второго чте- копъ сообщаетъ, что представленный ла ІІО лѣтняя старуха Анна Сергѣев- со взломомъ замковъ неизвѣстно кѣмъ ук- той дамѣ, чтобы поднять ее—и, по- (хлѣба, скота, домашнихъ
вѳщей), да П. II. Попова назначѳно было сотулуаъ стоимостью 16 р
скользнувшись, самъ катится въ лунія. Всѣ поправни отклоняются.
имъ списокъ безбожныхъ литерато- на Самойлова, крѣаостная бывшаго въ раденъ
вѣщаніе агрономовъ и нѣкоторыхъ
описаннаго
за
непдатежъ
казенныхъ
ф Пожаръ На углу Большой Затонской и
Статья третья, допускающая случай- ровъ еще отшодь не исчерпанъ и что 50-хъ годахъ министромъ народнаго Соколовой улйцъ, во дворѣ А А Ляхова жу...
и земскихъ еборовъ у 77 домохозяевъ дѣятелей по сельскому хозяйству. ІІредУличные мальчишки, съ «Копейкой» терновской волости.
ныя неотложныя сверхурочныя работы, въ недалекомъ будущемъ опъ намѣ- гфоезѣіценія ЬІорова. Ііокойная рано отъ неизвѣстной причины случился постояло намѣтить порядокъ ознакомлеподмышкой,
покатываются со смѣху,
жаръ:
сгорѣлъ
дровяникъ
и
часть
крьшш
приията въ прежней редакціи. Николь- ренъ его значительно дополнить. Си- вышла 3‘с.мужъ и имѣла 17 человѣкъ
нія участниковъ съѣзда съ докдадами,
Назначеніе
торговъ
въ
слободѣ
нажилого помѣщенія. Убытку пожаромъ при- и въ телячьемъ восторгѣ выкидываютъ
скій, Кузнецовъ и Петровъ (третій,) нодъ постановилъ принять докладь дѣгей, изъ которыхъ остался только чинено
постуиившими въ бюро. Совѣщаніе,
значается
по
той
причинѣ,
чтз
въ
до 150 р. Во время пожара у домо- «козла».
настаиваютъ
на исключеніи
этой епископа еъ свѣдѣнію, не вьшося ни- одавъ сынъ, имѣющій теперь лѣіъ 60. владѣльца С И Родина неизвѣетно кѣмъ
всдѣдствіе испортившагося пути черезъ
терновской
волости
не
находится
лицъ,
Онъ занимается хлѣбной торговіей въ украдено пальто стоимостью 40 р
1 Солидный господинъ дѣдовито расто- жѳдающихъ принять участіе въ тор- р. Волгу, не состоялось. Совѣщаніѳ агна^ ь Т “Тизенгаузенъ соглашается съ какихъ резолюцій.
— Днемъ 3 декабря на Полицейской ул. пырилъ обѣ руки и съ серьезпѣйшимъ гахъ на предназначенное къ продажѣ рономовъ намѣчено на 3-е декабря въ
Саратовѣ. По слѳвамъ сына, нокойная
аіключенісмъ еомисіи. Коваленко (перво
дворѣ Коршина. отъ усаленной топки видомъ балансируетъ среди дороги:— иаущество.
ф Предстояідій юбилей въ средѣ
Саратовѣ.
вЫй) защищаетъ свою иозравау къ городского духовекства. 6-го декаб- при жизни никогда не болѣла, обла- въ квартирѣ одного жильца йроизошелъ по тротуару онъ итти боится...
— На биржѣ. 3 декабря въ привозѣ 6ы—
Сходъ
еъ
рельсовъ
парово»а.
дала
крѣпкимъ
здоровьемъ,
превосходпожаръ, который скоро прекращенъ п о - , На углу, на самомъ скользкомъ, поло 100 возовъ, подано 14 вагоновъ, куплестатьѣ четвортой, удлиняющей рабочій ря исполнится 50-лѣтіе прот. А. Б.
2-го
декабря
на
станціи
«Анисовка»
девь въ нѣкоторыхъ
спеціальныхъ Бѣлова на службѣ по духовному вѣ- нымъ зрѣніемъ и долго 6рі еще про- жарной командой.
катомъ мѣстѣ, собралась кучка лобо- иокр.-ур. линіи сошелъ съ рельсовъ ио 6 хлѣботорговцами 15 вагоновъ. Дѣна
иерерода-~8 р 40 к—9 р 80 к за 8 нуд.;
жила,
еслибы
за
годъ
до
смерти
нецидахъ торговли, напримѣръ, съѣст- доыствѵ. Бротсіерей А. А. Бѣловъ обтрясовъ, стала въ рядъ и ждетъ.
«Волга» печатаетъ слѣдуюіцее:
| Вотъ идетъ расфрааченная дама—-съ паровозъ товарнаго поѣзда. Высданъ русской 78 -84 к п, рожь 60 к п Настроеными
припасами
первой необхо разованіе получилъ въ Саратовской ду- получила утибовъ при паденіи, котовспомогательный поѣздъ изъ слоб. По- ніе сдабое
Охота на зайцевъ и лисицъ яачалась.
двмости. Высказываются
Щеакинъ, ховной семинаріи, въ которой окопчилъ рые потомъ стали отзываться на ея Охогники передаютъ, что нробѣжка зай- сверточками и кулечками въ рукахъ. кровекой
Дредкальнъ, Кузнецовъ. Въ виду на- курсъ въ 1860 году съ аттестатомъ здоровьи. За часъ до смерти она за- цевъ болыпая, лисицъ—средняя. Особенно
Хлопъ!—лежитъ.
— Дѣло о клезетѣ. 7-го декабря
явила сыну, чго чувствуетъ приближе- удачна охота у с. Пристаняаго и въ Поступленія трехъ часовъ п р ен ія ію
— Ха-ха-ха! чуть-чуть нѳ упала...
перваго разряда, 6 го декабря рукопо- ніе смерти, іфичемь
въ саратовскомъ окрѵжвомъ судѣ накровскомъ
займаіцѣ.
Лисы,
благодаря
пожаловалась
на
проекту нормальнаго отдыха прекра- доженъ во сващенника къ хвалыасЕО— Ахъ, какой пассажъ!—дѣланнымъ звачено къ разбору дѣло по обвинестоянной наледи, теряютъ бѣгъ и легко пощ аю тся, и Дума переходитъ къ раз- му собору, затѣмъ преемственно слу- упадокъ силъ. Самойлоза послѣ вдов- падаютъ подъ выстрѣлъ.
жѳнскимъ голосомъ воскдицаетъ одинъ нію бывшимъ седьскимъ старостой С.
іц ііш
ства долгое время была вь семьѣ ІІо
смотрѣнію мелкихъ проектовъ.
Отъ начала до конца—сплошная изъ лоботрясовъ.
жалъ въ Саратовской Духовной Семи- рова няней.
А. Тихановымъ земскаго начальника
Двѣ
юныя
гимназистки
старательно
странность:
пробѣэюка (?!) зайцевъ
наріи помощникомъ инспектора, въ саф Кокфлинтъ, о которомъ мы упо• болыная, лисицъ—средняя. Съ кото- поддерживаютъ другъ друга и нѳиз- Н. К. Лисовскаго въ клеізетѣ въ ператовсаой покровской церави и въ
чати.
Митрсфаньевской церкви служитъ око- минали въ одномъ изъ предыдунщхъ рыхъ это поръ звѣри попали на ло- вѣстно чему громко смѣются.
— Въ кутузкѣ. Покровская обще*Сар. Вѣст.», разрѣшился въ шадиный ипподромъ? И еще: лисы,
Хюпъ! —лежатъ.
ло 27 дѣтъ. Со свйщенническими обяственная арестантекая, тѣсная, грязпользу
подрядчика
инженера
Т-го.
Въ
— Хо-хо-хо! У-у-у!...
благодаря наледн, теряютъ свой бѣгъ.
занностями юбиляръ соединялъ и мно
ная и удушливая, переполнена заклюсоединенномъ засѣданіи управы и ко— Позвольте васъ приподнять!— чѳнньши. Въ ней сидятъ и отбываюФактическая
сторона
замѣтки
объ
гія
другія,
какъ-то:
въ
продолженіе
20
(Отъ н а ш и х ъ корреспондентовъ). лѣтъ члеаа Саратовской Духовпой Кон- мисіи рѣшенооставить г. Т-у ту прв- удачныхъ охотахъ у Пристаннаго— подкатываетъ молодой хулиганъ, и нащіе наказаніе по приговорамъ суда, и
рочно падаетъ вмѣстѣ съ ними.
систоріи, долгое время законоучителя бавку. какую намѣгила рсомисія, т.-е. басня: охоты были неѵдачны.
въ с. Дергачахъ, Дворянская улица,
задержаньые
за буйство, дебоши, и по
ПЕТЕРБУРГЪ, 3 декабря. ІІе- первой мивистерской женской гимна- 73 коп. на кубъ.
— Мала куча!...
Кстати: г. Нодовъ охотился не на
собств, домъ у
раеаорлженію административныхъ и
ф Сообщеяіе наше о временномъ Саратовскихъ мѣстахъ, какъ сказано
Прохожіѳ идутъ бѳзпрерывно, и то сельскихъ власіей. Бываютъ случап,
тербургскимъ газетамъ разрѣшеяо зіи и вѣкоторыхъ городскихъ школъ.
Иваиа Федоровича Кіинѣева
работъ
на мель- въ «Вѣстникѣ», а на Сафаровскихъ. и дѣло валятея дюди на предатель- что заалюченные, задыхаясь отъ сперссобщать о событіяхъ^ въ высшихъ Ііромѣ другихъ почетныхъ наградъ пріостановленіи
скомъ ыѣстѣ.
еицѣ «ад-ція Э. И. Борель» не
юбиляръ
имѣетъ
орденъ
св.
Владиміра
таго воздуха, чтобы освѣжить атмоучебныхъ заведеніахъ.
исчерпало всего факта: также прі
Тодпа зѣвакъ растетъ около облесферу, выбивали стѳкла въ окнахъ.
— ІЗъ университетѣ и нолитех- 3 степенн. Прихолгане подносяіъ юби- остановлекы работы на малой мельа
денѣлой, мокрой покатости.
ляру икоиу святителя Николая, а саІІора-бы привять мѣры къ привѳдѳникумѣ сегодня снова были сход- ратовсксе духовенство икону Казанской ницѣ
«торг.
дома Шмидтъ», на
Всѣмъ хочется посмотрѣть, какъ
нію арестанекой хотя бы въ маломельнпцзхъ Богослоаскаго, Степашкиловко падаютъ тутъ и мужчины и женки. Въ университетѣ нрисутство- Боайей Матери.
мадьскій сносный видъ.
на и на даяхъ закроегся мельница
щины, и старые и молодые, и солидвало около 2 ,0 0 0
человѣкъ.
Въ
— Перепраза. Благодаря оттепели Внутрон.,жѳнск., акушер., венѳр. ириник.
ф Долгъ гордда земству. За цаРейнеке.
Причина—желаніе
всспол
ныѳ господа и зѳленая мелочь...
технологическомъ и женскомъ ме- іицынскиаъ городскимъ управлеяіемъ
кереправа
чѳрѳзъ Волгу стала край- ргЧ2Ч'ЛТ"' 5тГа веч- ^Ра8диУт*
зоватьсд сдабыми привозами хлѣба для
Совѣтъ 50 к.Базарная нющ., д. Кобларя.
Идутъ ожнвленные споры:
Лѣтняя дѣтская колонія возникла по
не
затруднлтѵльной,
мосты
съ
^бѳрѳга
(5
Ы
В
Тиханова,
рядомъ
еъ
домоаъ
Ухжна;
дицинскомъ институтахъ лекцій не числится долгъ за принадлежащими каждогоднаго ремонга.
— Упадетъ эта или нѣтъ?
иниціативѣ гор. служащахъ, при блина ледъ, построенные на скорую руку холъ содвора.
3069
было. Ііроизведены аресты студен- Царицыпу недвижимыми имуществами
—
Упадетъ!
ф Къ замѣтнѣ «Жмвой фанелъ». жайшемъ и эяергичномъ участіа В. И.
оброчяыми статьями въ суммѣ
— ІІѢтъ!
товъ и курсистокъ. Въ общемъ 62214 р. 42 к Этими депьгами цчри- Старуха Макрида Сергѣева, жившая Алмазова, какъ президента санитарна.моментъ неизвѣстный нанесъ Евдокіи
Хлопъ!.. лежитъ.
Звѣрсное убійство.
арестовано 60 человѣкъ.
цынское земство имѣло въ виду уала- въ деревяиной лавочкѣ на Дегтярной го Об-ва: подъ колонію была безплатно
Мезенцевой болынимъ кинжаломъ двѣ
— Что! я говорилъ!..
— Совѣтъ министровъ съ со- тить чисдящіяся за земствомъ недоим- площади, получияа настолько сильные отведена принадлежащая санитарному
Царвцынскія газеты сообщаютъ по- раны: въ лицо и въ животъ. Она бы—
Разойдитѳсь,
господа,
раэойдитесь
чувствіемъ отнесся къ нроэкту ве- ки казнѣ. Въ виду этого, г. губерна- ожоги, что оба глаза вытекли, все тѣ- 0-ву дача иа Трофимовскомъ разъѣздѣ; — чего собрались! Ие видали что ли, дробности звѣрскаго убійства и тяж- ла зарѣзана на смерть.
горъ предложилъ царицынскому город- ло представляетъ одипъ сплошной вол- первоначальныя срецства 152 р. 94 к
кихъ порайеній цѣлой семьи МезенцеСтарикъ Махаилъ Мѳзенцѳвъ и его
ликаго желѣзнодорожнаго пути иа
скому головѣ прииять мѣры КЪ СЕО- дырь и си.іьно распухло. Вчера въ 7 далъ литературно-музыкальный вечеръ, какъ падаютъ...
выхъ,
ясившей
въ
пригородѣ—такъ
нажена
Василиса уелыхали сперва подо
Хлопъ!
Блюститедь
порядка,
потеИндію.
ч утра старуха въ страшныхъ мѵче- устроенный городскими
рѣйшей уцлатѣ земскаго сбора,
служащими
эываемыхъ «Бадканахъ».
зрительный шорохъ, а потомъ стукъ
рявъ
равновѣсіе,
неуклюже
взмахнулъ
— Министръ народнаго просвѣОсобенно много содѣйствовали успѣху
27 ноября, въ 9 час вѳчера, въ и паденіе какихъ-то прѳдмѳтовъ за
ф Къ дѣлу Леонтьева. Дѣло о ніяхъ скончалась.
руками и поѣхалъ на четверенькахъ...
щенія Еассо взялъ изъ Думы сб- бывшемъ членѣ еаратовской городской
ф Эпкдемія самоубійствъ. Въ го вечерабр. Вепрейски. Съэтими152р.
4-й части, на ПензенсЕОй улицѣ, стѣной, гдѣ номѣщалась мѳлочная лав—
О-о-о!
загоготали
зрители.
ратно внесешшй въ нео Шварцомъ упраіш Леонтьевѣ представлево г. гу- родѣ участились самоубійства. Такъ, 94 к. и была открыта колонія. Оборумостика, на ка и были встревожены.
Уличное движеніѳ въ самомъ разга- близъ «нобелевекаго»
внутреппихъ 2 декабря зарегистркровано 8 такихъ довать колонію инвентаремъ помогли рѣ,
«Балканахъ», въ домѣ№ 3 совершено
Тогда старикъ нѳ вытерпѣлъ и, вкпроэктъ реформы средней школы. бернаторомъ министру
случаевъ. Изъ ннхъ выдаются осэбен- городское уиравленіе и частныя лица.
убійство
Михаила
Мезенцѳва,
73
дѣтъ,
шѳгь
изъ избы въ сѣни, намѣрѳваясь
дѣлъ.
Всѣ
сиотыкаются,
скользятъ,
х
в
і
МОСКВА, В декабря. Здѣсь соОткрыта колонія быда на 10 мальчино слѣдующіе:
Евдокіи Мезенцевой 30 лѣтъ, и нане- заглянуть въ лавку, чтобы узнать, что
таются
за
стодбы,
за
рѣшетки...
ф
Литературное
дѣло.
Вчера
въ
бираются нодписи нодъ адресомъ
Молодой челонѣкъ»
служащій на ковъ, такъ какъ по недостатку помѣТо тутъ то тамъ раздаются выкрики: сена тяжелая рана Василиеѣ Мезен- тамъ случилось. Въ комнатѣ ооталась
съ выраженіемъ сочувствія оті сту- судебной палатѣ въ апиедяціонномъ гильзовой фабрикѣ Новикова, А. С. щенія нельзя было помѣстить въ колоцевой 70 лѣтъ, при сдѣдующихъ об- одиа старуха. Вскорѣ послѣ ухода му— А-а-ахъ!
иорядкѣ разсмотрѣно дѣло по обвине- Спиренко 25 лѣтъ, въ два часа но- ніи дѣтей обоихъ половъ.
стоятельствахъ.
дентовъ кн. Трубецкому.
жа она услыхала, кааъ онъ два раза
—
Г-о-пъ!..
нію бухгалтеромъ оренбургсгой город- чи бросился подъ маневрировавшій
Огкрытіе колоніи состоялась 1-го
Михаилъ
Мезенцевъ
и
его
жена
крикнудт: «караулъ»! Испугавшись,
И кто то грузно шлѳпается въ темской управы редактора «Оренбургскаго поѣздъ около вокзала и задавленъ на іюня т. г.
Ваеилиса
уже
давно
жили
въ
своемъ
Василиса Мезенцѳра тотчасъ отворила
нотѣ...
(Отъ С-Петербург. Телегр. Агент ) Края» Осетрова въ клеветѣ въ печати. смерть. Причина самоубійства не выПо занятіямъ родителей дѣти дѣли— Н} ужъ только и погодка, просги домѣ близъ «иобелевсЕаго» моетика. дверь и вышла въ сѣни, гдѣ ожидалъ
Окружвый судъ приговорилъ Осетрова яснена.
лись: служащихъ канцеляріи гор. упВъ посдѣднее время вмѣстѣ съ ними ее убійца. Ояъ бросился къ яей и, на3-го декабря.
къ 2 мъ недѣлямъ въ тюрьму. Палата
— Около 12 час. ночи изъ кварти- равы—3, сторожей—2, спдѣльцевъ во- Господи!—шамкаетъ, вздыхая, древняя жилъ сынъ Мезенцева и ѳго жена Ев- несъ кинжаломъ глубокую рану въ
старушка,
елѳ-еле
передвигая
ноги
и
ЛОНДОНЪ. Избрано 239 либера- оправдала Осетрова. Защищалъ его по ры дома Колееова на Кострйжной ул. допроводныхъ будокъ—2, смотрителей
докія.
пра°уіо сторону шеи. Голова и шея
ловъ, 257 уніонистовъ, 40 рабочихъ, назначенію суда—прис. повѣр. Э. Ф. въ городскую больницу привезенъ былъ ночлежныхъ домовъ—2, дезинфектора на каждомъ шагу останавливаясь...
у старухц были закутаны платкомъ.
—
И
бабушка
гулять
вышла,
въ
хоСынъ
занимался
рыбнымъ
промысРуди.
со слабыми признаками жизни сту- — 1. Самый высшій окладъ родитедей
65 редмондистовъ, 8 обрайенистовъ;
И благодаря этому, какъ говорятъ,
рошую
то
погоду...—
шутитъ
кто-то.
ломъ.
ф Вызовъ въ судъ. Вчера въ 3-е дентъ 2-го курса Саратовскаго уни по службѣ—1000 р. и самый низшій
выигради либералы 21 мѣсто, уніони— Грѣховодникъ.. Что тебѣ же...
Въ роковой день онъ былъ на Вол- Мезенцева получида только тяжелое
гражданское отдѣлеяіе для указанія верситета Евгеній Александровичъ — 144 руб.
сты 25; рабочіе 4.
гѣ
около седа Продейки, царицынска- пораненіе шеи. Вырвавшись, она выОптимистѵ
Виноградовъ, 2ігода, и чрезъ нѣсколь•— Въ Лондонской торговой палатѣ средствъ вызывалвсь въ судъ Вагнеръ
Въ общей сложноста колонистами быго
уѣзда, гдѣ имъ были сняты воды бѣжал* на дворъ и подбѣжада къ дои Торговый домъ «Докучаевы и Го- ко часовъ въ страшныхъ мученіяхъ ло проведено на дачѣ 547 сутокъ, т.-е.
Барнсъ Стивени ирочиталъ лекцію о
для
рыбной ловли. Такимъ образомъ му, въ которомъ жили квартиранты,—
скончался. Въ оставленной запискѣ
въ средвемъ 54,7 дня каждымъ.
торговыхъ рессурсахъ Россіи и вы- ловъ».
дома
были только Михаилъ и Ваеили- сапожникъ Савелій Варежниковъ и
ф Скарлатина и дефтеритъ. Эпи- студентъ жалуется на неудовлегворенсказался объ устройствѣ въ Ловдонѣ
Главное
вниманіе
завѣдующихъ
коса
Мезенцевы
и ихъ сноха Евдокія. его семейство; отворила ставни и съ
ную жизнь. Отравился Виноградовъ
лоніей было обращено на питаніе дѣбольшой англо-русской выставки, пре демія скарлатины ослабѣваетъ: по свѣ- кокаиномъ.
| Послѣдняя, между прочимъ, торговала крикомъ: «насъ порѣзали», стала стутей,—такъ какъ едва ли можно было
восходящей размѣромъ предшествовав- дѣніямъ медико-еаннтарнаго бюро гор.
Гор. театръ. — «Волки и овцш мелочной лавочкой, а не очень давно чать въ окно. На криаъ тотчасъ вы— Въ 11 час. ночи на Грошовой надѣяться,что въ сраввительно корот- Островскаго. «Волки и овцы» принадуаравы за ведѣлю съ 24-го по ЗО е
щія выставки подобнаго рода.
стала торговать и мясомъ. 0 мясной бѣжали Варежниковъ и родственница
поября было лишь 9 случаевъ забо- улицѣ. въ домѣ № 28 молодая дѣвуш- кій срокъ можно было особенно сидьно леясатъ къ тѣмъ немногимъ твореніямъ торговлѣ знали только соеѣди Мезен- Мѳзенцевыхъ—Аграфена Мезенцева.
ЧЕРІІИГОВЪ. Земское собраніе ас- дѣваній, съ 2 смертвыми исходамп,— ка С. Т. Рутель 22 лѣтъ, съ цѣлью
повліять на духовную сторону и ум- Островскаго, на
Тѣмъ временемъ убійца скрылся некоторыхъ меныпе цевыхъ.
сигновало на колонію имени Пушкина "меньше предыдущей недѣли на 5 за- лишить себя жизнн, выпила флаконъ
ственное развитіе дѣтей... Всѣ дѣти всего оказало вліяніе время. Краски,
Въ роковой день въ 9 ч. вечера извѣстно куда. Убійцство крайнѳ загаН селѣ Михайловскомъ сто рублей и
іода. Въ безсознательномъ состояніи за время пребыванія въ колоніи приба- какими написана комедія, до сихъ поръ
болѣваній.
кто-то
вошелъ во дворъ и постучалъ дочно.—-Пока точно нельзя установить
°галонило денежную помощь среднимъ
Іифтеритъ также далъ менынее дѣвушка доставлена въ городскую боль- вились въ вѣсѣ.
свѣжи, характеры и ситуація блазки вь дверь, ведущую въ сѣни. На стукъ съ какою цѣлью оно совершено. По
Учебнымъ заведеніямъ, мотивируя, что
заболѣваній: за послѣднюю не- ницу, гдѣ врачи положеніе ея нашли
Учебныхъ занятій съ дѣтьми, въ и понятны даже нашему, достаточно изъ дома вышла Евдокія Мезенцева мнѣнію нѣкоторыхъ соеѣдей, убійство
Гдавная задача земства—способствовать
могло быть совершѳнно съ цѣлью градѣдю ноября забодѣдо 44 (на преды- не безнадежнымъ. ІІо словамъ Рутель, тѣсномъ смыслѣ этого слова, не было. «модернизированному» зрителю, и по- и спросила: «Кто здѣсь?»
й<ічальному, а не среднему образопричина покушенія на самоубійство Читалнсь всдухъ повѣсти, сказки, ве- тому пьеса смотрится съ такимъ же инбежа
т. к., по—слухамъ, ^У стариковъ
дѵщей
51),
умерло
6.
—
«Мяса
нужяо»,—послышался
го—неудачвая любовь.
«анію.
лись бесѣды по анатоміи и физіологіи, тересомъ, какъ и три десятка лѣтъ лосъ изъ-за двери.
Мезенцевыхъ быди деньги. Говорятъ
а
Въ психіатричесиои нолоніи.
Въ эту же ночь въ городскую было нѣсколько бесѣдъ гор. агронома тому назадъ. Съ другой стороны, эта
СЕВАСТОПОЛЬ. Авіаторъ полков- КпТчъ Линтваревъ, производящій нзЕвдокія взяла спички и, отворивъ также, что убійца изъ числа знакобольницу привезена была другая моло- г. Клинга по анатоміи и физіологіи, неувядаемость
ваеъ Макутинъ летая, на Фарманѣ,
комедіи дѣлаетъ ее двѳрь въ сѣни, впустила незнакомаго мыхъ съ Мезенцевыми. Онъ знадъ,
ЬтлпяНІЯ больныхъ и воды ВЪ ПСИ- дая женщина изъ дома Огурцова на
8ацѣпился за телеграфную проволоку:
растеній; Д, И. Мадѣева—объзлектри- доступной и современному актеру, человѣка и вмѣстѣ съ нимъ вошла въ что они торгуютъ мясомъ, тогда какъ
Астраханской улицѣ К. А. Климовз 4§ствѣ И Др. «ПЛОПІЯХЪ природы.
упо— _
руву.
давно уже
разучившемуся играть лавку. Потомъ она зажгла спичку и заниматься мясной торговлей они стай в д н й к ! ю,он1 ■
вѣ о томъ
К0Л0НІИ сообщилъ упра Астраханской улицѣ Е. А. Ы Й » ,
Дія игръ дѣтей передъ дачей быда бишового Островскаго. Поэтому мож- хотѣла зажечь дамиу. ЬІо въ этотъ ли совсѣмъ недавно. («Ц. М.»).
ТИФЛИСЪ. Гор. голова получидъ
которая съ цѣлью лишить себя ясизни
телеграмму отъ батумской
управы, холерныхъ вибп{!?пЛѣдвія пробы оВ0«ДЫ выпила флаконъ нашатырнаго спирта. площадка, на которой играли въ кро- но было ожндать, что труппа нашего
гор. театра сравнительно легко спрасс^бщающую, что констатироваиъ елу- лѣваній холерой опГ Не ДаЛИ- 1 ° ' Причина покушенія на самоубійство кетъ, лапту, пускали змѣи и т. п.
и служителеТ д* дУ“ евно'больСъ сосѣдней колоніей для городскихъ вится съ задачей, что «Волки и овцы»
чай бубонной чумы, заболѣлъ и черезъ ныхъ
пока
не
выяенена.
не обнаружено
послѣдніе дни
номъ случаѣ едва ли бывшій на сводва дня умеръ мальчикъ. Приняты мѣ— Ровно въ Зч.утра, вчера по Нѣмец- шаольниковъ и у колонистовъ устано- пройдутъ стройно и гладко. Между ухо, портитъ художествѳнное впечатемъ мѣсгѣ.
дѣніе.
А
г.
Струйекій
именно
погрѣвидпсь
хорошія
отношенія.
тѣмъ исполненіе было нестрьшъ и
ры. Тифдисское самоуправленіе орга- а ю ш и к а**
^ ла И в ои ть ев а— Ки- кой ул.» проходили два молодыхъ челоМадо характернаго далъ въ роли
шилъ
въ
этомъ
отноиііши—н
погрѣСо
стороны
медицинской
помощи
нестройнымъ.
вѣка Буяновъ и Ивановъ, одинъ по
визуетъ крысоловные отряды и отвоГорецкагои
г.Велижевъ.
шилъ
еверхъ
мѣры.
Правда,
невзыс?яШполивано»скимъ профессіи телеграфистъ на ряз.-урал. дѣло обстояло весьма хорошо: во-пер
Если г-жа Шебуева дала великодвтъ баракв; будутъ воззванія къ жи- имѣніемъ ’крестьянЮ
Жадь—тѣмъ
болѣе жаль, что трупскательная
часть
публики
хохотала,
кинъ,
отобрівш
й
а
Н
уК
Г
банкаКиРюшжелѣзной дорогѣ, другой приказчикъ. выхъ—воспитательница - фельдшерица, лѣпную фигуру Меропы; если г-жа
телямъ на туземныхъ языкахъ.
па могла бы сыграть комедію вподнѣ
ружье, какъ
когда
г.
Струйскій
немилосердно
ково
вторыхъ,
жившій
на
сосѣдней
дачѣ
Сергѣева
умно
и
достаточно
ярко
гѳла
Молодые люди вошли въ аптеку Тахорошо: для этого у нея достаточно
ІІЕ Т Е РБ У Р Г Ъ . Въ распорядигель- земсквмъ начальникпмт Ѵ
Р
ленъ на углу Нѣмецкой и Алексан- врачъ II. Н. Соколовъ взядъ на себя роль Купавиной; если нельзя сдѣлать веркалъ, напримѣръ, французскія слояпргта
ггтпЛ,,
„
5
Еъ
7
суткамъ
силъ—надо только иснользовагь ихъ
вомъ засѣданіи уголовный кассаціонва;
но
не
думаю,
чтобы
это
свидѣнабдюденіе за здоровьемъ колонистовъ, серьезяыхъ упрековъ ни г жѣ Морав0Тбывать наказанія дровской улицъ и купили два флакона
вый департаментъ сената разъяснилъ Кипюткинт. п
какъ слѣдуетъ.
тельствовало
объ
его
художественномъ
Нѳобходимые
же
въ
случаѣ
подачи
ской
(Глафира),
ни
г-жѣ
Матрозовой
нашатырнаго спирта. Затѣмъ прошли
Н. А.
что издатели повременныхъ изданій Общества о х о т Л % ЛЪі.аП
РеДСѢДаТеЛЮ нѣсколько домовъ и въ воротахъ д. экстренней медицинсяой помощи ме- (Анфуса), ни г. Маликову (Чугуновъ),— успѣхѣ.
цомѣщающіе оффиціальныя опровер- подъохоту о х р а ^ е ЛГ ъ еВУи м Е : Полякова, въ присутствіи ночного ка- дикаменты были взяты напрокатъ изъ то нельзя напримѣръ, сказать о г.
Затѣмъ по непонятнымъ причинамъ. Общедоступиый театръ. «Вторая
женія, вмѣстѣ съ возраженіями со тогда какъ банкомъ это не практикует- раульщика,
отжившимъ
Струйскомъ(МурзавецкіЙ,), чтобы онъ роль Лыняева отдана была не г. Леп- молодость». Чѣмъ-то
чокнулись
флаконамн, гор. больницы.
стороны изданія, либо съ измѣненіями ся. Имѣется даже царкуд^ъ мини- крѣпко пожали другъ другу руку и
теперь
отъ такихъ когдаОбщій раоходъ на содержаніе коло- «со^ѣйствовізлъ ансамблю». Съ самаго ковскому, а г. Нарокову, который п о! вѣетъ
исключеніями и комментаріями, подле- стерства о несдачѣ имѣній подъ охо- залпомъ нашатырный саиртъ выпили. яіи выразилея въ суммѣ 338 руб. 13 начала онъ взялъ невѣрный тонъ, всѣмъ божескимъ и человѣчѳскимъ за- \ то боѳвыхъ пьесъ, какъ драма Невѣжатъ отвѣтственности по 151 и 1033 ту, ввиду возможяыхъ лѣсныхъ пожа« Чрезъ нѣсколько мянутъ молодьге лю- коп,, причемъ на продовольствіе дѣтей Роль Мурзавецкаго
___ _____
сама по себѣ пол конамъ должѳнъ играть роль Берку- 'жина «Вторая молодость». Не говоря
статьямъ уложенія о наказаніяхъ.
ровъ и порчи лѣса. Г. Лаптевъ сооб- ди почувствовали себя дурно и упали и персонала — 191 руб. 40 коп., на нѳизсякаемаго комизма и потому | това; Вѳркутова же игралъ г. Плот-, уже о томъ, что ^теперь значительни
МОСКВА. Редакторъ «Русскаго Сло- щилъ о комбинаціи г. Ивонтьеву, со- въ бесоззяательномъ состояніи ІІоли- ' жалованье завѣдующей— 40 руб., осталь- всяеоѳ подчеркиванье рѣжетъ лишь никовъ— хорошій актѳръ, но въ дан- измѣнились условія, которы созда вали
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ТШ РЪ П П скж тво.

ч и с л о

А5 '265

С а р а т о в с к і й ВѢ с т н и к ъ
очву для такихъ драмъ въ жиани.
вопросъ о граждакскомъ, неоформленномъ бракѣ утратилъ прежиюю остроту~самъ театръ пережилъ большую
эволюцію, поставивъ себѣ другія задачи.
«Вторая молодость», какъ извѣстно,
была написаиа спеціально для сошедшей теперь со сцены знаменитой артистки московскаго Малаго театра Г.
Н. Федотовой, когда она стала переходить съ ролей молодыхъ на роли старухъ
Для нея и быласѳздана роль любящей же
ны, самоотверженной матери—Валентипы Александровны. Всѣ остальные персонажи должны были только оттѣнять
ату центральную роль. Зрители тогда
уходилн изъ театра растроганные удивительной игрой энаменитой артистки,
нѳ замѣчая ни искусственности построенія драмы, ни шаблоености образовъ. Теперь и то, и другое не можетъ не чувствоваться, несмотря даже
па хорошую игру.
Г-жа Мондшейнъ въ роли Валенроша и растрогала чувствительныя
сердца, остальные исполвители, какъ
принято говорвть, «были на своихъ
мѣстахъ», во и только.

Кинъ.
Об ж т п о п о г д і ь я ъ .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
НОВОУЗЕНСКЪ. Къ зѳмскому собранію. Въ области народнаго образованія заслуживаетъ быть отмѣченнымъ
рѣшеніе земства ознаменовать великую реформу—освобожденіе крестьянъ
отъ крѣпостной завнсимости— созданіемъ въ память этого событія въ теченіе 4 лѣтъ около ста школъ съ 6-тилѣтнимъ ’курсомъ. Причемъ яа собраніи было высказано вожеланіе, чтобы
въ школахъ, гдѣ это окажется возможньзмъ, было введено пренодаваніе ноязиковъ, съ тѣмъ, чтобы оканчивающіе могли поступать въ средне-учебныя заведенія.
Въ областн народнаго образованзя
земство съ 1909-го года при субсидіи
нравительства осуществило планъ введенія всеобщаго обученія, который долженъ быть законченъ въ 1916 году.
На 1911 годъ на народное’;1 образованіе по смѣтѣ назначено 550 тыс. руб.
Изъ нихъ на школьное стронтельство
свыше 40 тыс.
Въ области народнаго здравія сдѣдуетъ отмѣтить дальнѣйшее приближеніе къ населенію врачебной помсщи
еозданіемъ кромѣ существующаго 31
участка еще двухъ новыхъ врачебныхъ участковъ—Узморскаго и Влюменфельдскаго. Бюджетъ по этому отдѣлу достигъ въ земствѣ 300 тыс. руб.
Собраніе, ознакомившись съ работой въ этсмъ году маллріівсй экспедиціи Нироговскаго Общества, высказалссь за продолженіе работъ ея и въ
1911 году и сдѣладо соотвѣтствующее
ассигнованіе.
Рѣшено также првнять участіе въ
устройстъѣ ва кеждународной гигіенической дрезденской выставкѣ отдѣла

РДСПМСАНІЕ

ПОЪЗДОВЪ

ряз^урал. хі^яѣзн. д^регн.
(По мѣстному Брѳмени).
Отходятъ № 5 X
12 ч. 33 м.
№ 11 п
6 п 13 м.
№ 7 я
8 п 28 ш.
ПршгодятъЗ^
8 7У
§ » 38 м.
№ 8 въ
8 Ч. 18 И.
№ 12 У? 11 п 38 а.

относительно сестры, которую нужно онъ убилъ другого. ІДатинъ на слѣд: , Мысль» Булгаковъ былъ привлеченъ за
характера для всѣхъ, кто любитъ свокі
дину и своего короля.
Съ
сожалѣнк
снарядить, чтобы выдать замужъ, все ствш въ совершеніи преступлешя со статью, въ поторой проповѣди Иліо
приходится отмѣтить предвѣстники нав
это вмѣстѣ взятое внушило мнѣ, по- знался и заключенъ въ тюрьму.
ФРАКЦІЯ.
(
Процессъ
Лакура).
дора были названы «человѣконенавигоря“.
мимо моей доброй воли, похитить часть
Мотивъ убійства—желаніе восполь- стническими». Овъ ириговоренъ къ Напавиіій иа Бріана «сатеіоі; сіи гоі* нальнаго
Эти неблагопріятныя указанія побудилй
чужого нмущества, каковое затѣмъ, доб- зоваться деньгами, которыхъ преступ- тремъ мѣсяцамъ тюрьмы.
Люсьенъ Лаяуръ 6 декабря предсталъ дат^еля „Альманаха Задкіоля11 предостер<
ровольно мною было возвращено». Тара- никъ не сумѣлъ найти.
иередъ судомъ иснравительной полиціи. дохторовъ короля и посовѣтовать ш ъ
совъ двлѣе, «чистосердечно сознаваОбвиняемый заявилъ, что онъ имѣлъ пускать его весной за. границу. Какъ т
С а РАТОВСКІЙ У. Покуше»іе на огракороль схватилъ сильную прост|
ясъ», проситъ уѣздный съѣздъ отмѣ- блеиіе церкви й а прошлой недѣлѣ неизвѣнамѣревіе не тольео оскорбить дѣй- стно,
по дорогѣ въ Біарицъ, хотя, можетъ ('[
нить приговоръ гор. судьи 2-го уча- стные зЛоумышленники въ селѣ Ііристаи*
ствіемъ министра - президента, но и его можно было бы спасти, если бьт I
номъ, со взломомъ замковъ у наружныхъ
стка, коимъ онъ хіриговоренъ на 3 дверей,
ОДЕССА. ( Самубійство толстов- причинить ему физическую боль. Онъ возвращеніе домоа было отложено не|І
проникли въ церковь и приступимѣсяца ареста, и уменыпить ему на- ли было къ взлому свѣчного ящика, но ца). Въ паркѣ покончилъ самоубШ- учился бокіу и умѣетт- драться. Дѣй на три.
Въ заключеніе можно привести нѣсксі
имъ помѣшалъ
цѳрковный сторожъ; за- ствомъ молодой человѣкъ, послѣдова- ствовалъ онъ съ заранѣе обдуманнымъ
казаніе хотя бы на половину.
ко любопытныхъ совпаденій. Житель Ваі|
мѣтивъ,
что
замки
взломаны,
онъ
ударилъ
Судъ уважилъ просьбу Тарасова.
тель Толстого. Въ оставлепной вапкс- намѣреніемъ.
гемстоу Ральфъ, по евидѣтельству .
грабители успѣли скрыться
БЕТРОВСКЪ. — Благотворіітель- въ—набатъ;
Въ числѣ свидѣтелей защиты высту- І а т е з Оагеііе" родился въ одинъ деиьі
Въ концѣ ш яб р я на дачѣ Х анова у кѣ онъ заявляетъ, что не было силъ
ный натокъ. — Городская Дума, въ братьевъ Михайловыхъ со взломомъ зам- жить по ученію Толстого и заканчива- пилъ романистъ Леонъ Додэ (сынъ королемъ Эдуардомъ, женился въ от
день съ нимъ и умеръ въ одинъ и тотІ
одномъ изъ своихъ засѣданій, вредо- ковъ у дверей каретнака украденъ плот* етъ словами: «Долой смертвую вазнь, Альфонса Додэ).
часъ,
ничный
инструхментъ
и
др
имущество.
ставила монопольпое право на устройда здравствуетъ самоубійство!» («Вирж.
Подобный же случай имѣлъ мѣсто
Иоступокъ Лакура овъ, Додэ, считаПреслѣдуя по слѣдамъ вора, хозяева заство катка на рѣкѣ Медвѣдицѣ Обще- держали
связи съ королемъ Георгомъ III. Опй[
было его въ Саратовѣ, но онъ Вѣд.»,)
етъ не только необходимымъ, но пряству Краснаго Креста съ условіемъ, вырвался у нихъ изъ рукъ и скрылся,
МОСКВА. (Д рам а адвоката). 27 мо велчколѣпнымъ, и вполнѣ одобря- вался онъ много лѣтъ назадъ іъ ѴЩ
Мегсигу“. Торговецъ лселѣзомъ, по фМ
чтобы Красный Крестъ за пользованіе бросивъ украденое.
ноября въ московскомъ окружномъ су- еіъ его
ліи Геммингсъ, родился въ одинъ дей
каткомъ бралъ плату, не превышая
дѣ разсматривалось громкое дѣло по
часъ съ королемъ и въ одномъ съ й11
ІІр
едсѣ
п р ер ы в ае тъ свидѣтеля пррходѣ св. Мартина. Когда Георгъ
Ц А Р Й Ц Ы Н Ъ . «Предать забгенію*. обвиненію бывпг. прис. повѣреннаго
таксы, выработанной Думой. Мѣстный
1І ін
’аь.йдатель
а<
11
комнтетъ Краснаго Креста вошелъ въ Рѣдкій день проходитъ безъ того, что- В. В. В ы ховскаго въ р а с т р а іѣ около зам ѣ ч аш ем ъ , что его поведеніе непри- вступилъ на престолъ, Геммингсъ
лично. Онъ на судѣ не для того, что очутился во главѣ своего дѣла, вслѣдсЯ
соглашеніе съ петровскимъ 0бщ е-4бы іером оп ахъ И ліодоръ не за ста ви л ъ 2 0 0 0 0 руб. кліен тски х ъ денегъ.
бы произносить апологіи кулачной р ас - смерти отца. Онъ женился въ одинъ Де
ствомъ вспомощестрованія недостаточ- о себѣ говорить.
0 р а с т р а іѣ В . В. Б ы х о вскій сам ъ
съ королемт, имѣлъ одинаковое число"
правы.
Послѣднимъ его выстѵпленіемъ бы- за я в и л ъ прокурору, п ричем ъ вы ясн и тей и умеръ въ одинъ день с і нимъ.
Ш Ш Ш ь - р й ^ а м Г И и м у Т ^ о ^ - пшмй учащимся и учившимся въ учебІІрокуроръ предлагаетъ Леону Додэ еіце болѣе удивительно то, что Геммаа,
проіеста противъ
лась такая драма.
10 года земство хлопотало о разрѣ- ныхъ заведеніяхъ города Петровска и ла организація
принять
на себя отвѣтственность за страдалъ припадками временнаго ущ0к
совмѣстно
оборудовали
катокъ.
Весь
отправки
городской
Ду^мой
сочувственТалантливый
адвокатъ
съ
болыпой
шеніи чтеній съ осеви, а они были
начинавіш ш ися и исчеа]
данный
случай
и тогда прокуратура мѣшательства,
разрѣшены тольео съ конца январл чистый доходъ съ катка поступаетъ ной телеграммы семьѣ Толстого по по- пра&тикой В. В. Быховскій въ концѣ
шими одновременно съ припадками,
въ пользу комитета и Общества; весь ’ воду его смерти.
которыхъ страдалъ король.
1898 года неожиданно теряетъ горячо привлечетъ и его къ суду.
этого года.
Все
въ
свое
время,
г.
проку-;
За послѣднее время въ печати быд0
пріобрѣтенный
инвентарь
поступаетъ
Протестъ
подписанъ
нѣсколькіши
любимую
жену.
Это
тяжелое
событіе
Упрекали земскую агрономію и въ
поръ. уклончиво отвѣчаетъ Додэ.
ращено вниманіе также на то обстояте!
въ
собственность
названныхъ
учрежприверженцами
Иліодора
и
присланъ
рѣзко
отражается
на
Быховскомъ—онъ
томъ, что она ростетъ слишкомъ быстА V,
,
; ство» что сеичасъ же послѣ смерти с?п,
Большинствосввдѣтелей показыва- •га королевы Викторіи случилось болц;
ро, обгоняя нарождающійся спросъ на деній. Во время нынѣшняго сезона на имъ въ городскую управу. Послѣдняя какъ то сразу опускается, запускаетъ
каікѣ будутъ устранваться различнаго . возвратила протестъ Иліодору со слѣ- дѣла*
етъ, что Л ак у р ъ .удари л ъ Бріана п о ‘ несчасті8 въ угольныхъ копяхъ. По стрЗ
нееь
ЛИду
*
! ному совпаденію, недѣлю спустя ц0Е
вида спортъ, карнавалы, елка, танцо |дующей надписыо:
На
дѣйствія
его,
какъ
адвоката,
поВъ отношеніи постановки медицин„
1смерти короля Эдуауда, произошелъ взш
вальные вечера и маскирады съ при-і «Отжошеніе правительствевныхъ ус- ступаетъ въ совѣтъ рядъ жалобъ. - ‘ Оудъ, к ак ъ извѣстно,
приговорилъ ’ въ угольныхъ копяхъ Вайтгевенъ, во V
ской помощи слѣдуетъ отмѣтить еще
зами и т. д. Открытіе катка 5 декаб-1 тановленій, должностныхъ лицъ, об- Правда, эти ясалобы остаются безъ Лакура къ 3 годамъ тюремнаго за - ' мя котораго погибло около 135 челоя^
одно отрадное явленіе:
ря.
:ществъ и учрежденій, а также част- послѣдствій, но тутъ же примѣшива- клю ченія.
(Рѣчь»)
I Любопытао замѣтить, что изъ этихъ коі
Съ 1909 года въ уѣздѣ, помимо со. *
'
і уголь былъ впервые
поднятъ
въ
ется
еще
особое
обсгоятельство:
одинъ
г
тр
п
рп
гтаи
тг
\
г
^
ныхъ
лицъ
къ
Г0Р°ДС
К
0М
У
общественвѣщанія врачей при управѣ, которые
— (Избиратеяьныя права
воен- рожденія короля Эдуарда, въ день
и А ь и г и о іл и ш і, николаевскаго ному уиравленію регулируется точно и изъ участниковъ процесса, выиграннанымъ). Группа соціалистовъ, съ Жю- свадьбы въ нихъ произошелъ первый
собираются два раза ьъ году въ сос- уѣзда.-Д ва убгйства. - 7>го ноября ясно спеціальнымъ закономъ городотавѣ 2[з для разсмотрѣшя вопросовъ на улицѣ села найденъ трупъ неиз- вымъ полсженіемъ, въ силу котораго го- го Быховскимъ, учиняетъ надъ нимъ лемъ Гедомъ во главѣ, внесла въ па-(жа;Рлату депутатовъ законо проектъ о пре-1 *се это ИСТЕННая «Р^вда.
организаціоннаго характера, помимо вѣстнаго мужчины съ колотой раной род. обществ. управленіе получаетъ ука- насиліе.
Ііо пов оду этого ивцизента предсто- доставленіи изоиратель выхъ правъ ли- « А впрочемъ, ие любо—слушай...
врачебныхъ совѣтовъ для разсмотрѣнія на шеѣ и верерѣзанной сонной арте- завія и замѣчавія лишь отъ губернатекущихъ вопросовъ,созданы районныя ріей. Вг карманѣ убитаго найдено 5 тора и учрежденій при посредствѣ ко- яіъ процессъ, но В. В., безъ коеца цамъ, состоящимъ на дѣйствительной!
Редакторъ
(«Р. С.»)
совѣщанія врачейдляпредварительна-! руб.
15
коп. и
струна,
упо- торыхъ осуществляется власть губер- утомленный, пошелъ на мировое со- военной службѣ.
глашеніе,
Это
соглашеніе,
роняюіцее
Н. М. АрхангельскіЛ
го разсмотрѣнія вопросовъ, которые ’ требляемая шері,тобитами при рабоіѣ. натора, въ силу чего всѣ жалобы и
Издатель
пойдутъ на совѣщанія врачей и во вра-?іі-го ноября въ полѣ, въ 10 верстахъ неудовольствія на дѣйствія городского достоинство сословія, вызываетъ ночебвые совѣты, а также вогросовъ,! отъ села, ъъ овраіѣ «Лазаревъ» най- общественнаго управленія должвыбыть вое дѣло въ совѣтѣ, и совѣтъ лишаетъ
И. П. Горизомтовъ
имѣющихъ мѣстное еначеніе. Пред-!девъ другой труиъ съ перерѣзанными обращаемы къ губернатору. ІІикакія его практики на мѣсяцъ.
Въ
стчаяніи
Быховскі!
втягивается
ставители районныхъ совѣщаній вхо-1 дыхательвымъ горломъ и сонной ар- учреждевія, а тѣмъ болѣе группычастКебевныя свѣтила к судьба ксродей. А с-‘ 1™ ^
ЗИИНІИ КОНЦѲрт. залъ
дятъ членами во врачебный совѣтъ. теріей. При немъ найдены вредметы, ныхъ лицъ, къ которымъ надо отне- въ картежную игру.
трологія
въ
поелѣднее
время
подняла
голо-}
Р
Н Р Г Ё Н Г
Нѣскольк.) дней участія въ картеж- ву. Кончина короля Эдуарда была пред-1
Такимъ образомъ всѣ земскіе врачи употребляемые
Ь П Ь у
п
П Іі
валяльщиками.
Въ сти и ту, которая по своей самсдовлѣныхъ
играхъ,
и
Быховскій
чуветвуетъ
сказана
астрологами еще въ прошломъ1
Дирекція Т. И. Борисоіа.
участвуютъ въ строительВтвѣ врачеб- карманѣ найденъ бумажникъ съ 79-ю емостя, нося столь претенціозное насебя совершенно запутавшимся. ОбраII что ещѳ оолѣе удивктельно это то, Сегодня блестяіцій дивертисментъ въ Зі
наго дѣла въ уѣздѣ.
рублями и двумя паспортами,- выдан- званіе не считаетея съ духомъ дѣй- зуется карточный долгъ въ 6 тысячъ году.
Георга V былог
что восшествіе на престолъ Іеорга
тіѢлйн.. ссстоящ.
ппгуггштп. п
.чт* 30
ЯП номеровъ.
тгпмргюр'
дѣлен-,
изъ
Идея раздѣленія уѣзда на 6 райо- ными волостнымъ правленіемъ на имя ствующихъ въ
государствѣ законовъ, рублей. Его нужно уплатить, а у Бы- предсказано ими же еще тогда, когда ему Сегодня гастродь извѣе. профессора гиш
новъ оказалось настолько жизненной, крестьянъ с. Селиксы, городищинскаго
не всраьѣ
дѣлать
указаній, а ховскаго на
рукахъоколо 20 тыс.клі-было ів а года, и его старшій братъ былъ техники Жозефъ съ его ясновадящв
медіумомъ Мяссъ Полиніей. Поразительн
что на 1911 годь земство учреждаетъ уѣзда, Якова Казева, 60 лѣтъ, и Ва- тѣмъ болѣе порицать дѣйствія город- ентскихъ денегъ. И Быховскій пуска- живъ и здоровъ.
Аетрологи—„Старый Муръ“ (О к\ Мооге) угадываніе чужихъ мыслей и разн. щ
должности 6 районныхъ агрономовъ и силія Норовяшкина, 65 лѣтъ.
ского общественнаго управленія. ІІо- етъ въ ходъ кліентскія деньги.
„Задкіель“ и „Астрономическій лсурналъ“— метовъ. Пебывалые сеансы въ г. Сарато:
для руководства школьными дѣлами . При дознаніи выясвилось, что убій- этому обращеніе групны частныхъ
Онъ надѣется, конечио, отыграться, всѣ пр|рдсказади смерть короля, хотя и Сегодня вервая гастроль извѣс. венп
въ помощь двумъ ивспекторамъ даетъ ство Казева и Норовяшкипа соЕер- лицъ5 сблеченное въ нротоколъ, съ вы- нолишьбольше запутывается и въ кон- выразились
ской красавицы СЕППЪ.
очень осторожно, Лѣтомъ 1909
4 помощникоьъ,
разбиваетъ также шилъ мѣстный крестьянинъ Ф. Ша- раженіемъ порицанія по адресу город- цѣ-ковцовъ проигрываетъ всѣ кліент- года нѣкій Рафаэль писалъ: „Неблагопріят* Новые дебюты: вновь сформированнэ
выя вліянія въ гороскопѣ короля. Соедине- концертн- хора изъ 40 пѳрсонъ подъ $і
уѣздъ на 6 районсвъ.
тинъ, 19 лѣтъ. 4 ноября онъ поѣхалъ ского обществевнаго управленія по скія денъги— 17254 руб.
нІ0
и Сатурна падаетъ на критиче- и личвымъ„ участ. любямивы пубіг
ВОЛЬСКЪ.— И зъ нужды.—Нриго- за отцомъ въ сосѣднее село Варте- поводу посылки по постановленію город - Въ результатѣ, совѣтъ присяжныхъ скуюМарса
точку линіи, ссединяющей Марсъ и КОЛЬЦОВОИ, исключ. „испол. цыган. |
воренвый
городскимъ
судьей
къ вьевку. Пропьянствовалъ тамъ два ской Думы телеграммы съ выраженіемъ; повѣренныхъ исключаетъ Быховскаго Солаце. Это явно указываетъ на болѣзнь ман. Е. А. КОЛЬЦОВОИ, француз. ѳтуа
анны ФОРТИ, русск.-польс. артисг
3 мѣсяцамъ тюрьмы, обвиняемый по двя и, ве найдя оэца, собрался соболѣзнованія
семеёству почившаго' изъ состава сословія, и онъ самъот- короля, хотя, надо надѣяться, не смертель- Ж
ЯСИНСКОЙ, послѣд. дебюты: руе.-псль
169 ст. уст. о наказ. вольскій мѣща- ѣхать въ Хворостянку. Ему предло- графа
ную“.
Льва
Николаевича Толстого даетъ себя въ руки правосудія.
Ио ещ еболѣе замѣчательно—-по свидѣ- артис. Маргариты Линъ, Орлянской, ка
винъ А. II. Тарасовъ, «пжившій у жили свезти до Хво^.остянки работав- какъ веимѣігщее подъ собой законной
Около часа совѣщались присяжные тельству гОссі1і Ма^агіпе" — предсказаніе архис. Блеріо, балет. танц. А. Сорокв
одного изъ вольскихъ «ксммерсантовъ», швхъ въ Бартевьевкѣ двовхъ валяль- почвы, подлежитъ забвевію, что симъ засѣдатели и поздно ночью вынесли
Сефаріеля, напечатанное въ ,,Зеленой кни- т а щ . Михайловой и др. Румынс. оркееі
въ апелляціовномъ отзывѣ въ уѣздный щиковъ. Выпили магарычъ и поѣхали. и исполняет^я». («Г. М.»)
гѣ
пророчествъ“ за 1910 годъ. Въ этомъ подъ управ. г. Двинекаго, игр. до З1^
приговоръ: «Да, виновевъ, но заслужисъѣздъ, между прочвмъ, пишетъ: «де- Добравшись до оврага «Лазарева»,
альманахѣ появилоеь изображеніе гроба, ночи. Н а к?хнѣ новый гататъ повар
— Іерсм. Иліодоръ н газеты. ваетъ снисхожденія»...
на которомъ лежитъ корона, окруженная подъ унр. шефт-повара Т. Ф. Окорокс
сятврублевое жаловавіе въ мѣсяцъ за Шативь повервулъ лошадь съ дороги — «У. Р.» телеграфвруютт: Въ окруж*
Рѣшеніемъ суда В. В. Быховскій семью вѣпками, изображаюіцими семь ко- Управляющ. В. П. Ш карупѣловъ.
12-ти часовой трудъ, въ тяжелыхъ въ сторову и, вемвого отъѣхавъ. ска- номъ судѣ сл)шается
13 ть дѣлъ, вриговоренъ къ лишенію всѣхъ осо- ролевскихъ дворовъ, подвергнутыхъ въ
физическихъ условіяхъ, безъ всякой залъ, что сбились съ дороги. Съ од- вовбужде нвыхъ іер омонахомъ Иліодо - быхъ правъ и вреимуществъ и къ за- трауръ смертью близкагс родственника и
О к о н ч и в ш ій
рѣшительно нэдежды на будущее ма- нвмъ изъ валялыцивовъ Шативъ по- ромъ протввъ редакторовъ мѣстныхъ ключенію въ тюрьмѣ на 10 мѣсяцевъ. приспущенными англійскимъ и датскимъ
Рижскій Политехнкческій Ннститутѵ
опьітный педагогъ, ищетъ урокоы
теріальное улучшеніе, безвыходность шелъ искать дорогу, завелъ его по ов- газетъ. Возлѣ зданія суда съ самаго
По оглашеніи резолюціи подсудимый, флагами Иослѣ указанія на движеніе Са*
Спея.: матем, физика и ноиые язысамаго положенія и безцвѣтность жиз- рагу далеко и тамъ убилъ его. Чтобы утра дежурятъ наряды полиціи и каза- находавшійся на свободѣ, былъ взяіъ турна въ созвѣздіи Овна и его соединеніи
съ Марсомъ, Сефаріель говоритъ: „1910 г
ки. Нѣмецкая ул. 44, домъ Кожевв»
ви, а также оодственныя обязаннссти скрыть слѣды преступленія, въ селѣ зовъ. Редакторъ газеты «Царицынская подъ стражу. («У. Р.*).
полонъ особаго интереса, хотя и грустнаго
ковой, лично отъ 2 до 5 час.
7С"

ПЯ РОДППІЬ.
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дня,
веч.
аеч.
дня,
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обществнной медицины, органнзуемаго
Пироговскимъ Обществомъ; и асснгновано на это 150 руб., и по предложенію бюджетной комисіи 300 руб.
на командировку врачей на выставку.
Въ области агрономическихъ мѣропріятій обращаетъ на себя ьннманіе
быстрый ростъ агрономическихъ организацій. Еще въ 1909 году въ уѣздѣ
было всего 8 участковыхъ агрономовъ,
а на 1911 годъ намѣчено ихъ 18,
причемъ рѣшено 6 изъ нихъ пригласить съ высшимъ образованіемъ и
сдѣлать какъ-бы районными. На собраніи раздавадось много сѣтованій
на бездѣятельность агрономовъ, между
прочимъ на неведеніе вмн бесѣдъ и
чтевій по сельскому хозяйству. Нѣкоторые члены указывали, что во мпогихъ селеніяхъ населеніе не видѣло
агронома и не знаетъ объ ихъ существованіи.
Что касается слабаго развитія чтеній, то здѣсь въ основѣ лежитъ общая
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Ч с і ш да на лвсьемъ . О Л с к о р ы м ѣ
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; кышинсхая улица. близъ М ихзйлов-; уг. Губернаторской и
с к о й ^ І 95, кв. 1 Шувалова.
8080 ! ской уд., домъ № 41.

Ш

разныхъ породъ и УГОЛЬ бере высокій сортъ, только что получена
съ Амура Т-вомъ
зовыи для самоварсвъ прода- непосредственао
охіовъ и Сурковъ. Московская у л ,
ются на пристани В. Н. Зыкова Хпротввъ
церква св< и
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ка Съ товаромъ
полнсмъ ходу, съ уступкой. Соборвая улаца, Л» 26, Г ІУ Т к к а м^ сто бовны фребедичі
Мал-Иарицын- между Царицынской и Введенской; по ІШ I а Пре ложенія остарлять
к-рѣ „Оар. Бѣстн “ для нольки. Я
7155
708? случаю отъѣзда.
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Саратбвскаго Общества Взаимнаго Креди

на Волгѣ подъ Обуховскимъ взвоз., въ розницу продается 55 коп. ф у н іъ ,;
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|
рядомъ еъ рыбными лабазами Зака,- торговцамъ скидка.
6979 веѳжозможная плодается въ мастео____
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б) товарами и товарныаи докуменгами . . .
1578 94
20714]
32798 32813 32814 32816 32817
въ Ш /з ч дня. Гости участвуютъ по даетъ право „СВѢТУ“—считатьсебя органомъ нацюнаяьнои русскои мысли. Корреспонденты:
д *
3283! 32832 32836 32838 32841
рекомендаціа членовъ.
7187
„СВѢТЪа—правая, народная и прогрессивная газета.
. С
~ оп іоБ
. ого.................................................................
78109 27
32848 32851 32860 32872 32888
Г. Е ленковскій.
б) С о п іо ^ о з іго ................................................................
61540 61
Въ 1911 году “СВѢТЪ“ будетъ издаваться въ значительно увеличен139749
Саратовъ, Дворянская, 41. 6?52
32907 32909 32911 32917.
номъ размѣрѣ, при чемъ къ прежнимъ отдѣламъ своей программы прибав- Недвижимое вмуіцество Общества:
а) стоішость новаго зіан ія . . . .
240000
ляетъ два новыхъ: 1) Сельско-хозяйственньгЗ отдѣлъ и еженедѣдьный сельъ разрѣшенія Сараговскаго ОиСаратозъ тов.: 5963 6993 7115 7372 С ротскаго Суда, 4 го декабря сѳб) изъ оборотныхъ средствъ долгъна стар. зданіи 1250'0 —
ско-хозяиственный фельетонъ. Для завѣ^лыаанія этимъ отдѣломъ пригла365000
Вкгоднея
для
всѣхъ
распродажа
7279 7287 7311 51350 53472 53543
—
шенъ редакціей избѢстеый с^льскій хозяинъ и публицистъ Александръ Движимое имущество О бщ ества.....................................
го 1910 г , въ 10 ч. утра, въ г.
28460
Самостоятельнсе дѣло могугь имѣть Павловичъ Мещѳрскій, 2) Почтовый яіцикъ, гдѣ на запросы подписчиковъ Расходы, подлежащіе возврату
Готовыѳ
мужскіе
и
дамскіе
ботинки
15635
54077 54156 54177 54188 54210 Саратовѣ, уг. Камышин. и Петин, у л , на шнуркехъ или резинкахъ проч- дѣльные мулічины черезъ устройство
3299в
расходы
54277 54356 54379 54461 54494 въ домѣ № 33, будетъ продаваться ной и элѳгантной работы изъ им, отдѣленія или склада для большого будутъ безолатно даваться ю рідаческіе и агровомическіе совѣты. Въ этомъ ] 1'екущіе
Ироценты и комиссія уплаченеые . .
................
отдѣлѣ примутъ участіе кзвѣстные юристы и агрономы.
съ торговъ разнсе движимсе имуще41878
53524 54530 ,54545 54570 54638 ство посіѣ умершаго тамбоз. мѣщан. гемзы, фасоны и мѣрка по указанію района. Очень солидвый товаръ, подБЛЛ А Мѵ>Ъ
Помимо постояннаго состава редакціи въ „СВѢТѢ“ по славянскому
5292Іщ>
ходящій
дзя
каждаго.
въ
городѣ
или
пара
—
3
руб.
25
коп
Готовая
дамская
54679 54682 54717 54729 54730 Ив. Ив. Волчанскаго.
7160
Векселя и др. документы на комисеіи . 253017 98
верхняя юбка сшитая нзъ новомодн. деревнѣ. Никакихъ спеціальн. зна- вопросу и многимъ обществѳниымъ принимаютъ участіе выіающіеся дѣяО пекунъ Овиновъ.
54731 54749 54758 54760 54772
Цѣнности на х р а н е н і ч ........................ 71962 50
и прочн. шервтян, трико „Шанхвх- кій ве надо. Большая будущность! тели Государственнаго Совѣта и Государствеиной Думы.
54777 54795 54818 54723 54824
ІІо количеству и качеству даваемаго матеріала и разносторонней Открытый О-ву кред, по спец. текуіц. сч. . 4150 —
леръ“ во всѣхъ цвѣтахъ ѳлегантно Бле стящіе отзывы! Немѳдленно бояь4150 —
ЦВЪТЬШ!
отдѣлана тесьмой и пуговицами за шой сборотъ и хорсшій заработокъ. програм&ѣ „С БѢ ТЪ “ является самой дешевой и полной газетсй въ Россіи. Свободный кредитъ О бщ ества................
04820 54832 54835 54840 54841
Безъ
риска!
Такъ-же
какъ
посторон2
р.
20
к.
Лучшій
сортъ
3
р.
20
к.
*)
Въ
томъ
числѣ:
=
Р
0
3
Ы,
54842 54848 54882 54885 54886
Подписная цѣна на «Свѣтъ» съ пересылкею и доставкою:
Готобый элегантно сшитый одно или нее дѣло, безь пѳрерыва обычныхъ
гвоздикм И проч.
54901 54902 54905 5490§ 54911
Нарицательная цѣна Сумма открытаго кредц
2*хъ бортн. мужскій костюмъ изъ занятій. Магазинъ и капитааъ не= 1 --:НЕД0Р0Г0
54933 54934 54937 54938 54968
а) Государ. и гарантиров.
755970 41
700011
нуяшы. Запросы адресовать:
прочн. шерстян. трико на атласной
имѣетъ магазинъ
НА ПОЛГОДД
НА 3 МЬСЯЦА
НА ГОДЪ
б) негарантированными
800230 39
101133 —
под&ладкѣ во всѣхъ цвѣтахъ; вся
Е. ЬАМВЕКТУ & Со , Т Е О Е Ь Е ^
54971 54973 54984 54998 54999
уг. Соборной и Армянской.
__________ (Годтгандія),________ 7184 Съ 1 ян вар яп о
тройка изготовляется на хорошемъ
П А С С И В Ъ.
Съі января или
Съ 1 янз., 1 аар.
05059 55131.
докладѣ за 7 р. 20 к ІІрошу на треОборотный капиталъ:
1 іюля или 1 окт.
фонъ-Мекковской арте- буемое указать точно мѣрки. За пе1 іюля
31 декабря
Нефтяная: 2613 2630 2644 2654
а) 10°/о взносы 1131 членовъ Общества *). . .
—
—
443988
ли (номинал. дѣна 45С0 ресылку костюма или ботинокъ при26259 2661 2663 2569 2570 2682.
Запасный к ап и та л ъ .........................................................
—
—
19000
р.) прода.тся съ значи- считывается 75 к., а за юбку, какъ
Князевка: 2035 2036 2043 2045
тельной уступкой, за одной, такъ и 3-хъ - 45 коп При по дѣламъ несостоятельнаго Г.г. подписчики, которые будутъ подписываться на газету „С В Ѣ Т Ъ “ и Спеціальные капиталы:
а) капиталъ, помѣщенный въ недвиж. имущест. . 240000 —
Увеиъ 1482 1484 2474
3900 р. Саратовъ, Нѣ- выпискѣ 4-хъ предметовъ пересылка должннка Павла Нкконовнча „Сборнякъ романовъ“ и посылать деныи съ однимъ переводомъ благом
б) капиталъ на обстановку дома .........................
2297 —мецкая, бл. Вольской, —какъ за одиаъ предметъ. З а наИльинская лрист. 279 1550 1553.
А р т е м ь е в а
волятъ высыяать:
в) кап. обезпеч. опер. стр. выигр. бил. Гос. займ. .
3681 07
парикмахерск.
0
.
И.
Мкронова.
7086
ложен. плат. присчитывается 2 коп. проситъ г.г. кредиторовъ пожаловать
Весѳнняя нрист. 1015 1016.
г) кап. О-ва на сост. фонда иособ служ. въ О-вѣ . 35411 92
съ рубля, а въСибирь разница въ на общее собраніе кредиторовъ, ваіѣНА ПОЛГОДА
НА 3 ЯІЪСЯЦА
НА ГОДЪ
д) кап. на стипенд. Коммерческ. училища имени
вѣсовыхъ. Безъ рис. каждый можетъ ющее быть 14 деиабря сего года Съ 1 я в в ар яп о
Съ 1 янв . 1 ап.,
Съ 1 января
Н. И. Селиванова, В. Я Агафонова и
одинокій, трезвый.
Константинов- выписать себѣ почтой налож. плат. въ 8 часовъ вечера, въ помѣщеніи
или 1 іюля газета
1 іюля или 1
Зідек.газета
Ф. Я. Д р у ж и н и н а ..................................... 7500 —
ская улица, домъ № 5.
7169 Если товаръ не окаж ется дѣйстви- кабинета присяжныхъ повѣренныхь
окт. газ. и 3
и 6 книгъ
и 12 книгъ
ж) капиталъ имени предсѣд. правлен. Н. И. Селивательно хорошимъ и дешевымъ возвра • при зданіи судебныхъ установленій.
кн. романовъ 2
романовъ
романовъ
нова, процентами съ котораго еубеидиПредсѣдатель Конкурснаго
щу обратно деньги. Адресуйте. фирмѣ
руется мѣстное Коммерческ. училище . . 5000 — 293889
Управлпнія К Мауэцогь.
Бабушикнъ, Лодзь. № 32.—С. В. 7011 7!8Я
Вклады:
Письма и деньги адр есов ать : С .-П етер бургъ , редакція 1) срочные: а) отъ членовъ О б щ е с т в а .................... 240575 —
подъ гостин. „Еврола”, входъ въ подъѣздъ. отдаются для зданія богадѣльни при
Р бсты иснолняются лучшими, добросо- Сергіевской церкви. Лица, желающія
б) отъ постороннихъ л и ц ъ ........................ 24Я447 —
,С в ѣ т ъ “, Невскій, 136.
7т
в тно-иснолнительными мастерами, подъ принять подрядъ* благоволятъ сооб2) безсрочн.: а) отъ членовъ О б щ е с т в а ................
336690 —
щить о цѣнѣ Ф. А. А ф а н а с ь е в у ,
личнымъ набіюденіемъ
б) оіъ постороннихъ л и ц ъ ..................... 336941 —
2529
К рапевная улица, домъ № 13. 7163
7178
ГЕРАСИМ О ВЪ,
3) на простой текущій счетъ: а) отъ членовъ О-ва . 2631967 92
б) отъ постор. лицъ . 312488 38 4Ю71С9
Корреспонденты:
а) Сопіо Ь о го .................................................................
56986 45
е ж
е
д н е в н о
о о ^ ж
і й
б) Сопіо ^озіго .
82551 43
139537
Проценты, невоетребованные по вкладамъ . . . .
6733
Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбывшимъ членамъ
16293
продаж а отъ кусковъ и остаткам и по зкачи18707
Невостребованный д и в и д е н д ъ .....................................
Государственные сборы и налогъ съ прибыли . .
1659
тельно деш евы м ъ цѣкам ъ.
ГІер^ходящія сум м ы .........................................................
24028
Проценты, переходящіе на слѣдующій годъ . . .
22012
Б
о л ь ш
а я
п а , р т і я
187170
Проценты по операціямъ и разныя прибыли . . .
шерстяной матеріи, бумазеи, ситца, платки, байковыя одѣяла,
6179
Возвратъ списанныхъ долговъ.....................................
ИАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ
драпъ мужской и дамскій.
6377
Остатокъ отъ распредѣл. прибылей 1906 г. и 1909 г.
310
°, о на взносы выбывающихъ ч л е н о в ъ .....................
Р Р К Г Ш Р Н Л Ѵ Р И ! * всѣмъ г-г- уважаемымъ нашимъ
— 52^2999
БАЛАНСЪ
Г і.П и З ѵ і Ь П І Д / ь і п Р покупателямъ воспользоваться
и отнестись къ нашѳй публикаціи съ большимъ довѣріемъ.
М итрофаніевская пл., собств. домъ.
*) Отвѣтственность 1131 членовъ О-ва обезпечивается:
иедвижимьши имуіцествами 1580229 —
Будетъ продолж аться по 15 декабря включительно
личною благовадежностыо
2415663 —
3995892 —
суконныхъ, шерстяныхъ и бумажвыхъ товаровъ, бумазеи и тепПредсѣдатель правленія Н. й . Селивановъ.
ЬІикольская ул., Архіерейскій корпусъ, прот. Музея. 7150
лыхъ платковъ. Ситца отъ 11 к., сатинъ шир отъ 35 к,, узк. отъ 20 к.
Члены правленія ( А. Е. Уваровъ.
( А. А. Судонкинъ.
БОЛЬШАЯ ПАРТІЯ ОСТАТКОВЪ
7179
Бухгалтеръ К. И. Мелентьевъ.
6535

Покупаю Д А Р О М Ъ

За 3600 р.
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Тридцать лѣтъ изъ года въ годъ „С В
Т V
одну и ту же программу:
,Православ!е“! „НародностьЧ „Самодержавіе“ н Уч^™ижимыГиС™%ТестГмІнныс;
Государствениая Дума при самомъ
безсо-

іірішііібі нЪивѣ

Л И Ф Т Ы

В

%

и грузоподіемники, сист. Огисъ
и Межи и друг., электрическіе и
гидравлич.
Инженеръ Ю.

4 р.

Конкурсн. Упра&леніе

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Ф. ШШІША,

4р.

Дворникъ нуженъ

Столярныя работы

ДіяРождіствеісшъюдгркоіъ
СЪ 4 СЕГО Д Е К А Б Р Я

К о Ф е

Р.

ж а р е н ы и

имѣетъ замѣчательный ароматъ и сдобный вкусъ.

Чайный магазинъ К. К. БУЛКИНА.

П. К, СОКУЛИНА

й. Афанасшъ, Г.Ееберъі І. Кгіевикоіъ.
Т ѵъг-гър&іц ?Тррягяігеггтя

&с ягтпггф

распродажа подеш евы м ъ цѣнамъ

Спглгяъпягй Р *гте»ггА,

5

Саратовскій Вѣстиикъ.

Л8 265

ты впредь до особаго распоряженія, о
чемъ на дверяхъ у входа на курсы
было вывѣшено объявленіе. Къ десяти
С
.П
е
т
ф
.
Телегр.
А
ге
н
т
т
а
*
),
ПЪ
часамъ ороло зданія курсовъ собраП о Р о с с і а
лось 500 слушательницъ. Онѣ заняли
2-го декабря.
П ЕТЕ РБУ РГЪ . Ночью въ домовой не только тротуаръ главнаго входа, но
ьквнАлександро-Невскаго лицея вслѣд часть узицы. Явившаяся полиція по
ііе неисправности дымохода вспых- требовала отъ собравшихся разойтись,
иъ пожаръ Въ расположенномъ подъ Но слушательницы не обратили на это
жовыо Пушкинскомъ музеѣ попор- требованіе никакого вниманія. Иослѣ
ш водою нѣкоторія рукописи и ве- неоднократныхъ и безуспѣшныхъ тре^
I■бованій пооайфплі
разойтись, бтѵтлп
было ооъявлеш
объявлено
„ ПушЕИна. .
Въ
цѣляхъ
I
собравшимся,
что
упорствующія
будутъ
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
чшѳй подготовкп по борьбѣ съ воз- задержаны и привлечены къ отвѣтжной вѳсною .холерой губернсЕая уп- ственноети. Когда это заявленіе оста,ва рѣшила черевъ земское собраніе лось 'безъ результатовъ, семь слушаідатайствовать
на
южнорусскомъ тельницъ были задержаны и отправѣздѣ по борьбѣ съ холерой съ учас- лены въ участокъ, послѣ чего собравмъ иредставителей екатерииослав- шіяся стали постепепно расходиться,
ой, харьковской, тав‘рической губ. Задержанния по удостовѣреніи званія и
составленіи яротоколаібыли освобождены.
інской и кубанской обл.
ІЕЛЯВИНСКЪ. Вчера убитъ прис- П Е Т Е Р БУ РГ Ъ . Нопечитель Алексан,в'ь
Чикрызовъ,
преслѣдовавшей і дро-неввскаго лицея сообщает^, что на
|іійцъ трехъ городовыхъ, Одинъ иьъ I пожарѣ въ домовой церкви въ Пушеновъ шайки Даутовыхъ зад ер ж ат. кинскомъ музеѣ ничего не пострадало.
ЛОДЗЬ. ІІри попыткѣ задержать по
ХАРЬКОВЪ. Съѣздъ горнопромышД н н и к овъ поручивъ совѣту съѣзда фабричной дорогѣ извѣстнаго грабитеСвзработать вопросы о земсьомъ обло- ля Длужневскаго съ его шайкой уби'шевіи и иредставительствѣ въ земскихъ ты подпрапорщикъ
15-го гренадер•учрежденіяхъ. Констатирована необхо- скаго полка Гавриловъ, агентъ охран'^им ость реформы земства на началахъ, наго отдѣленія Барковскій, легко раиоответствующихъ .трѳбованіямъ време- нены жандармъ и Длужневскій. Зло■ и и нуждамъ всѣхъ плательщиковъ умышленники скрылись, оставивъ
ма
імскихъ <?боровъ. Вь вечернемъ за- узеръ, браунингъ и патроны.
іданіи по предложенію министра торМОСКВА. «Утро Россіи» оштрафоівли‘ обсужДался вопросъ о недостат- вано на 500 руб. за помѣщеніе выкокса и мѣрахъ его устраненія. мышленныхъ слуховъ о броженіи ерелнстатировано увеличеніе производ- ди рабочихъ и служащихъ трамвая.
ва. кокса и что потребность заводовъ
— Полиціей задбржанъ редакторъ
ов.іетворсна. Рѣшено увѣдомить ми- подпольной газеты «Правда», Дмитріестра, что остраго недостатка нѣтъ и вичъ.
іринятіе экстренвыхъ мѣръ не вызыК Е РЧ Ь. Многіе евреи, на основаніи
іается иоложеніемъ. Высказано поже- подложныхъ свидѣтельствъ цеховыхъ
аніе о .скорѣйшемъ соединеніи Сѣвер- [мастеровъ, получили изъ ремесленной
аго Донца съ Днѣпромъ, о прнведеиіи управы аттестаты на званіе мастера,
Ііорожистой части Днѣпра въ судоход- которьши пользовались для проживаІкое состояаіе, улучшеніи судоходиыхъ нія въ недозволенныхъ мЬстахъ. Ареусловій Дона, устройствѣ порта на сѣ- стовано нѣсколько чаловѣкъ.
иеровостокѣ Азовскаго моря.
БАТУМЪ. Констатированъ случай
ЯРОСЛАВЛЬ. Земское собраніе въ бубонной чумы.
'‘ннаменованіе трехсотлѣтія Дома РоТИФЛИСЪ. Въ виду смергнаго слумановыхъ ассигновало ,6000 р. на ус чая отъ чумы въ Ватумѣ и подозри'фойство въ Ярославлѣ воспитательна- тельнаго заболѣванія въ Ваку экстренIго дома.
ное засѣданіе комисіи по борьбѣ съ
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Вновь акредито- чумой намѣтило мѣропріятія для предуьанньтй великобританскій посолъ С .>ръ- арежденія заноса заразы въ Тифлисъ.
Д®оржъ-Вьюкзнэнъ вручилъ Государю
АСТРАХАНЬ. Въ урочищѣ Бискызъ
заболѣло чумой двое, въ урочищѣ К а
Д ^Тратору ввѣрительныя грамоты.
П Е ТЕ РБУ РГЬ. Отъ холеры забо- расыръ пятнадцатаго старшинства пер. каНі§ и смертей не было; состоитъ 8. ваго округа, заболѣло 7, умерло 6,
' ТИФЛИСЪ. Изъ Грознаго сообща- состоитъ 1.
ТИФЛИСЪ. Констатированъ чумяой
~ что въ селеніи Старыя Атаги
случай
въ Батумѣ; заболѣлъ и умеръ
опчью
сри
перестрѣлкѣ
съ сповижаиками
Зелимъ - хана
убито ребенокъ; ядъ умершаго, привитой
ное
разбойниковъ.
Изъ
Эч- морскимъ свинкамъ, пока не далъ
однако,
«іадзина
сообщаютъ, ' что католи- категорическаго результата;
“ съ Матессъ тяжко заболѣлъ, врачи всѣ внѣшніе признаки указываютъ на
несомаѣнно чумяой характеръ.
Въ
„{■журятъ неотлучно:
командированъ
помощникъ
ОРЙЯЪ. Открывается сельско-хозяй- Батумъ
,-гяевиое Общество. для развитія агро управляю щ аго -медицинской частью на
-омическихъ мѣропріятій. Земское соб- Кавказѣ Вихревъ, спеціалистъ по бак
Ьапій ходатайствуетъ объ учрежденіи теріологіи.
В рянскѢ окружнаго суда.
ХАГЬКОВЪ. Съѣздъ горнопромышАСТРАХАНЬ.
Открылся
съѣздъ леНниковъ постановилъ ходатайствовать
каспійско-волж скихъ рыбо-тюлене-про о скорѣйшемъ приспособленіи маріупольскаго порта, для вывоза донецкаго
“ “ВЕРХНКДНѢПРОВСКЪ. Въ Ко- топлива и оборудованія его погрузочмнссаровкѣ открылись временные зем- ными приспосабленіями и констатироісЕІе сельско-хозяйствеВные курсы для валъ необходимость устройства уголь■ірестьянъ; пріѣзжимъ изъ другихъ во- ной гавани въ Одессѣ.
‘доотей отводится безплатная квартира
За
р у б в ж о м ъ .
съ продовольствіемъ.
,
ЛОНДОНЪ По свѣдѣніямъ
„Рейтѳра“
Везпорядки въ университетѣ и иа Сазоновъ раянею весною носѣтитъ ІІариж ъ
ц Лондонъ.
высшихъ жеисиихъ курсахѣ.
П ЕКИ Н Ъ Груииа деиутатовъ конституП ЕТ ЕРБУ РГЪ . 30 ноября въ часъ
діонной налаты подала заявленіе о жела
дня въ петербургскомъ университетѣ тельности возвращенія и прощенія іѵаньюстуденты
устроили
неразрѣшенпую вея, Лянщічао и другихъ бѣжавшихъ :іаректоромъ сходку. Ироректоръ
обра- границу нослѣ пѳреворота 1898 г.
Командиръ иннсорукскатился къ собравшимся съ просьбой го ИННСБРУКЪ.
корпуса, вопреки военно-судному устапрекратить сходку, но студенты не ву, по телеграфу обратился въ императоробратили вниманіе на просьбу и про- скій
о аомило____ кабинетъ съ ходатайствомъ
.
оаши Щ
ишшиьимеппааѵ
1 —т,
должали записывать ораторовъ, пред-1ваніи
^вовеннаго ^
убіиды адвоката Феиерштейна.
иолагавшпхъ говорить на сходкѣ. ііо Ландталера.
Гіолиція ецва могла сдержать громадную
иодученіи полиціей свѣдѣній, что уни- тодпу народа, собравшуюся передъ казарверситетское начальство не въ силахъ доой, пока не было получено извѣстія о
прекратить сходку, не взирая на пре- помилованіи.
ГЛ43ГО.
Вчера
вечѳромъ оіцущался
дупрежденіе о вводѣ полиціи въ уни- сильныи подземный тодчокъ, не причинивверситетъ, по приказанію градоначальъ
(Виргинія). Въ Стондеваль
ника былъ введенъ нарядъ полеціи, і в
взрывомъ
который занялъ актовый залъ и п ри-. скихъ
ии,ил„ копяхъ —
г -----------газа убито 2е> гор*
дегающіе корридоры. Подиція предъ- н0Р^,10Л Е л ь м ъ По иниціативѣ сканди
явида требованіе, чтобы студенты не- Л"
банковъ, въ Иарижѣ учрежденъ
медленно равошлисъ, но требованію баякъ, „депидюноръ“ съ капиталомъ въ 2о
этому подчинилась только небольшая
группа
студентовъ; остальные
въ
чисдѣ 1000 ч.9 несмотря
на
неоднократныя
повторенія
требова- значаются’ да^ ш ^ алды ^ ск орѣ й шей^отмѣ
войны. Комптетъизбралъ
иредсѣдателемь
яія,
Еатегорически
отказались
гегорич^оііи
и і и с і о с ѵ ѵос- | ны
ыы ВУипш.
ппчДтнымъ
преа
тавить
залъ, почему были
1'афта.
і: ..г о и к
на улицѵ силой. Въ два часа 30 м и С“- 1тай
—Ѵ ь & Т % .е р 'а„ппапшікяягп
вутъ актовый залъ былъ совершенно
меморавд/мъ^о^ѳдостаточн™
очищенъ отъ студентовъ, причемъ къ криной Америки противъ нападенія извн
дѣйствію оружія полиція не прибѣга- и необходимости усиленія артііллерш увела, Заявленій о нанесеніи побоевъ і личеніелъ числа полевыхъ орудм, и о поили увѣчій не поступало, но чинами | вышеніп постояннаго состава во ск
1
ю 100 тысячъ.
иоіиціи были задержаны десять сту- 80 ПАРИЖЪ.
Прибылъ Извольскій.
дентовъ, особенно
упорствовавшихъ
ЛОНДОНЪ. Въ 4 часа 30 минутъ пзбра
при выводѣ ихъ; по удостовѣреніи н о 235 либераювъ, 257 унюнистовъ, 40 радичности къ составленіи протоколовъ бочей партіи, 65 редмондистовъ, 8 обра
іенистовъ. Либералы выиграли 21 мѣсто
аадержанные освооождены.
ъ
іоіі> іениоіш’*.
^ п а р Т ія 4. сетодня
освобождены. оВъ
тотъ
Же день въ третьемъ часу полиціей унюніисты
• благопріятнѣе для либераполучены свѣдѣнія, что въ зданіи высвъ Нѣкоторыхъ округахъ большинсѵ
шихъ женскихъ курсовъ происходитъ I в 0 ) с о б р а н н о е
уніонистами^, вы(.Ррами
неразрѣшенная сходка, вслѣдствіе че- БЪЛ РРНЪ Въ швейцарскій союзный со' * ттгт ппрчпіѳнтомъ швейцарскаш
го полиція, согласн) указаніямъ гра,„ѵ* , вѣт^
г
директоръ департамѳнта
Доначальника, поставила въ извѣсг. . . е е д . сеГ , Р и » д « Л , р м Ѵ і . , вице-преяость директора курсовъ, что
ВЪ зд аніе
д ен то м ъ ^ у И
ъ богадъльнъ
0РР®РльнѣСеттоНѣ,граф
оходка не прекратится,
въ
— Гзи
“Жй~Л0ИЪ
Въ
« ч ™ » , *г--г
_„я 300
ЯЖЪ ПО
ЛИ- | ,,Гва Сюррей,
курсовъ будетъ введенъ нарядъ
поли‘
300 ттизиѣвае
призрѣваемихъ отказаЦіи. Слушательницы, однако, не Рас- ,ШСь ѣ сть овсянку и 2 « ^ ^ овдей
ходилис* и началось произнесеніе рѣ- ВИЛКами и ножами._ * р ножей и ВИЛОкъ и
чей. Въ виду этого полиція вошла въ скіе встрѣчены г р а ^ - въ ходъ дубинки;
актовый залъ и потребовала, чтобы | “Р“® **|но 86, порядокъ возстановленъ.^
сходка была прекращена. Это было рданА. (Палата
8
‘ ^
встрѣчено сильнымъ крикомъ и шу- цію Чехіи избраны^ п о ^ чисдѣ млад0чехъ
о че^°®и’ а1іъ Клофачъ, аграрій Замомъ. Въ это время профессоръ Бу- нѣмца,
К р а м а р ж ъ , радика.
Масарикъ изличъ обратился къ собравшимся съ І^ппиа. сошалисть ^
ЯЯ Нѣ '4

Телегралмы.

бранъ оольшинствомъ 5о противъ 39.

ніі его слова опять поднялся шумъ и мецкіе радикалы и чеіискіе клерикалы го*
врикъ. Между отдѣльными возгласами лосовали за чешскаго клерикала. Члень
можно было понять, что слушательни- русской народной партіи Марковъ протепротивъ возбужденія черновицкимъ
цы требуютъ удаленія изъ зала поли- стуетъ
судомъ дѣла о графѣ Владимирѣ Бобринціи. Въ виду категорическаго отказа скомъ, обвиняемомъ въ произнесеніи рѣчи
слушательницъ очистить залъ, онѣ бы- въ Вуковинѣ, содержаніе которой всѣмъ
ли удалены силой, причемъ при уда- извѣстно и носидо лояйльный характеръ.
Рѣчь два года не вызывала пререкавій*
леніи слушательница Елисавета Таль
нанесла оскорбленіе дѣйствіемъ одному
изъ офицерскихъ чиновъ полиціи, пыТОРГОВЫЙОТДІЬПЬ.
тавшемуся разомкнуть державшихся
Поволжскій хлѣбкый рынокъ.
за руки слушательницъ. Таль была
задержана и препроеождена для удо- (0тъ пашихъ корреспоткнтовъ).
стовѣренія званія въ участокъ и п о , Симбирскъ Настроеніе^
г
*
*
_ і съ главными хлѣбами сдаоое гыночныя
составленш
протокола освобождева. | ^ иц. рсжь сухая 55_ 57 к> сырая 48_ 53
Къ
няти
часамъ
актовый залъ | к> перерОДЪ 48-49 к, овесъ средцій 47—48
былъ совершенно очищенъ, но слуша- к, обыкновенный сухой 43—45 к, сырой
тельницы толпились еще полчаса н а ' 40—41 к, горохъ сухой 58—62 к, пшено
*
*
Щ
ш ш чаол ш»
* ГрёЧа 56 к, полба 40 41 к, сѣмя
дѣстницѣ и корридорахъ. 1 декабря, ПодСогае^Ное 1 р 30 -1 р 70 к, мука ржапо распоряженію директора курсовъ, ная во~б 2 к
профессора Вулича, курсы были закрыСызрань Требованіе на всѣ хлѣба ти

6

Саратовскій Вѣстішкъ.

№"265

хое Подвозы хдѣбовъ небольшіѳ, стоятъ
морозы Снѣгу нѣтъ ГІшеница переродъ 88
—1 р, русская 67^—85
рожь 47-»-55 коп,
просо 60—58 к Манная і;рупа (за мѣшокъ
въ 5 пудовъ) 10 р, мука *пшеничная 41 с
9 р 2 5 -9 р 75 «, 2 с () р 75—9 р, 3 с 4
р 25—6 р, 4 с 2 р, отруби пшеничныя 40
к, мука ржаная сѣянная 75 к, пшево въ
мѣшкѣ 90—95 к
Тетюши Ролсь 57—59 к, Овесъ 43- 46 к,
мука ржаная 63—65 к
Ровноѳ Настроеніе рынка сдержанное
Погода ясная Стоятъ морозы ГІшеница кубанская натурой въ 128—136 зол 1 р 5—
1 20 к, пшеница русская 70 90 к, рожь
50—56 к
Сагаара Настроеніе устойчивсе Наблюдается значительный спросъ на Ригу, а на
другіе порты и Таіпкентъ небольшой Предложеніе съ линіи сдержанное, въ ожиданіи
болѣе выеокихъ цѣнъ ІІогода ясная, морозная Рыночныя цѣны: пшеница переродъ натурой въ 128 135 зол 95—1 р 15
к русская пшеница натурой въ 124—132
зол 65—82 к, рожь натурой въ 115—118 з

д,ни сдѣлки происходили по слѣдующимъ
цѣнамъ: рожь въ 115—117 зол розсыпью 6
р 12 к, въ мѣшкахъ 6 р 70—6 р 80 к, му*
ка ржаная сѣянная (за 9 п) 11—11 р 25 к,
обдиррая 9 р 25 к—10 р 20 к, обоиная 7
р 50—7 р 70 к, простая 7 р 20 7 р 30 к,
мука повалъ (4 п) 2 р 50 ~2 р 6^ к, отруби (5 п) 2 р оО к, крупа гречневая ядрица
(8 п 30 ф) 10 р 10 р 30 к, пшено оренб и
урал (10 п) 13 р 25—13 р 40 к, горохъ
размольный (10 п) 7 р 2 5 -7 р 50 к, сѣмя
подсодн круп 2 р—2 р 30 к, ереднее 1 р 50
—1 р 75 к
Рыбинскъ Настроеніе по прежнему тихое Спросъ и предложеніе незначительные
Сдѣлокъ совершается очень мало Пшеница
въ розсыпи (за 10 п) переродъ размольная
до 13 р 50 к, русская отъ 9 р 50 до 10 в,
рожь въ розсыгіи нат свьшге .117 д (за
9 п) отъ 6 р 30 к до 6 р 50 к, натурой
ниже до 6р 25, рожь въ мѣшкахъ 6 р 70 к
—7 р, овееъ переродъ 60—65, обыкновенный (6 п) 3 р 25—3 р 40 к, крупа гречневая ядрица (за 8 п 30 ф) 10 р 25 к, обыкн^венная крупа (8 пІ 7 р 50—7 • р 90 к,
крупа овсяная (5 п) 7 р —7 р 50 к, мѵка
50—56 к
К&заиь
Нэстроеніе
малодѣяте/ьное ржаная сѣянная «ъ мѣшкахъ (за 9 п) 9 р
5
Овесъ 45—48 к, ржаная мука 77—80 к за 0 - 1 0 р, обдирнэя 8 р 60 к—9 р, обойная
7 р 50—7 р 75 к мука пигенпчная крупч
цудъ
Кижній Велѣдствіе отсутствщ спроса съ 1 с г ^ 10 р—10 р 50 к 1 с красное й р

2 с голубое 8 р 50 к - 9 р 25
хлѣбами дѣлъ на рынкѣ почти нѣтъ. Цѣны 50—10
на главные хлѣба держатся на одномъ и 2 с красное 7 р 50 к—8 р
уровнѣ безъ существенныхъ перемѣнъ
' Яросяавль Бастроеніе тихое За послѣдніе

Ш і і ітірмтая гзетввіц

'ЗГГ.АдШСЪ
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Шясшіішм , д. № 136, Нікітйка, іы«
ше Сокоювой. ПрЗѳмъ ежеднѳвко оіъ
8—1 ч. м отъ 2—7 вѳч», по воскресеньямъ и щшдняк. отъ 9—3 ч. д. Совѣтъ 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Безъ платы за повторн. посѣщенія). Удалѳніе
зубовъ безъ боли (мѣст. анест.) 50 н.
Йснусственныѳ зубы по доступной цѣнѣ, Почин. зуб. пласт. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

Аяакеаіідрааеіі. ул., првт. госг. „Рвмія1:

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО

А П О Л /ІО

Д и р ещ Ш Тоеаргтестеа Оффиціаптовъ

Ежедкевно большой концертиый
дивертисментъ
при участіи первоклассныхъ артиетовъ:
I деб. разнох. танпов. красавицы РЕМЙ,
’ шанс. пѣв« ДОЛОРЕСЪ СИЛЬВЫ,
кшшейцеіой, Лентовской, Владнславской.
Еонпѳртный анеамбяь похъ іправленіемъ
М. И. КОБРИНА.
Бодѣе 25 номеровъ въ вечеръ,

О Р К Е С Т Р Ъ МУ З ЫКИ
иодъ управ. г. Б о ч к а р е а а .

Ежедневно обѣды.

Понѣщеві* гаивко отроиовтмромііо:
и удобствамъ Г.г. авартирующихъ »*«о, стодовал, гостаная, піаняно, гаэеты,
телефонъ, ванна, посшьные, коммис
сіонеры, ѳлектричесЕ. освѣщеніе, тижи
на и* спогойствіе. Хорошая и недоро
гая вухжя, вавтракн, обѣды и ужины
йомнаш косуточно огь 1 р. до 3 р
50 е., номѣсячно отъ 20 р. до 70 »ѵ
Телефонъ )6 166. Н. іі. Иоскоіѵ

Л уів іі

сѳмеваыѳ НОМЁРІ
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОКИНА)
Нѣмецкая уіи ц а, Тѳіефои» 187.

®еѣ ноііера и дееръ ееаѣщ. эяеитрінеетв.

Цектръ города. У і ѳ і ъ трамваевъ. Номѳрт
тшт® т&ѣтпщ чжстоха* тішіжа, яора
докъ, йсксшштеіьная м вѣжіивад нрі
сжуга, Посміьныѳ. Баииы. ЧистыІ асфажь
*овый дворъ, во дворѣй оа,дъ ш цкѣтник*
іѣтомъ. При номеражъ ресторанъ и бяі
ііарды, оѵшчжт кужия съ недорогиміі цѣ
и&ми. Всего 60 иомеровъ отъ 75 коп. до
4 р. 50 к. посуточно.
1888

**

Поіучены рябчикк, капхуиы, телятина изъ
Москвы. Ресторанъ открытъ съ 1 ч, дня
до 4-хъ ночи.
Съ почтеніѳмъ Тоеарищество

въретіішшг
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до б ч. ш%ъ 2
блюдъ 45 коп., изъ 3 блзюдъ 55 коп*, шъъ 4
біюдъ 75 кои. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. еочи. Кухні подъ імчнымі
еабіюдѳміемъ М а к а р о і а, Прін^
иаю жахдоы яа сзадьбм ш помикаіьнш
об^ды. Угожъ Мѣмецкой я АіександровскоІ»
домъ Мещещкова. Тѳіефоиъ Ш452» 4$
II лучѳиы иеъ москвы: кашуны, рябчіки,
ваіышшепы и московская теіятина

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

И з е

'ѣ ііл , е н і е .
По случаю замѣны румынскаго оркестра другимъ иноетраннымъ, игра
впредь до прибытія пзъ заграницы
новаго оркостра прекращается на
самое непродолжительное время.
0 началѣ игры будетъ объявлено
особо.

Б ьзвшая| учител ьница

Домъ продается

съ мѣстомъ въ 466 квадр» саженъ прогимназія готов. и репетир. во всѣ
Камышинская блкзъ Соколов. Л| 189 ки. ср.'уч. зав, Плата по состоянт.
Б. Еострпжная, д. 57, кв. 4 Новико]ра.
Б е р е з и н а ________. .
7038

В И С Я Ч ІЯ , с т о л о в ы я

и

СТѢННЫЯ,

СЪТКИ яеросино и спирто-калильныя
двойного ткацья, особенно %рочиыя.

Стекла лашповыя фабрики Мадьцева.
Г о р ѣ л к и
свѣтъ 70 свѣчей,

самовары, кофейники,

„ К р о н о с ъ “ ,

керосино-калильныя санртозкл варить коЬе

Прѳдлагаѳтъ магазинъ Ш И Р Я Е В А.

11 и всевозможныя
Электричвекіѳ
гіринадлеж. къ нимъ
& домашніе телефоны, иомераторы, лучшіе сухіе эле- да
Ц менты „Энергіяа, подусухіе Гальванія, запасныя Щ
части для олементовъ Лекланше и др.
Ш

ЦЪны внѣ конкуренціи.

Ц

И. I. ІІ(ЩГІ,Р
Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ.

« а б а б й е а а 8 а е а а § іа 8 э в з б » » ііа 8 «

И. Д. П О П О В А
ПР0 ИЗВ0 ДСТВ0

ІШ Т ІІК ІІѴ
часовенъ и оградъ.

Вща гронадшівыворъготовыхъ

Исполненіе работъ на всѣхъ Саратовскихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздаи,
мастерамн-спеціадкстами аккуратноѳ и
добросовѣстное.
М оскозская уз„ ограда Старо-Миі.-Аржанг.

нѳркви въ г. Саратоіѣ

тг

ічииія
Ч Ѵ Г Ѵ 110- Л 1Т62В Ы 2

к

I

І І 0 2 Э і1 1 Ч 6 С й Ш

38*В0ДЪ

Д. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Пояное оборѵдованіе ірансмиссіи: фабриаъ, иедьницъ и зааодовъ,
,ады ^^уф?ы! самосмазывающіе п о д ш и п н и е и п о у с о в е р ш е н с т в а н вымъ модедяиъ. Шдифоваа и нарѣвка медьничнык іадьцевъ на
заграничныхъ станкахъ новой конструкцш.

— ) П ринимаш тся въ ремонтъ: (
иаровыя иашины, нефтявые, деросиновые, газовые Двигатеди воЕомобади, модотидки и всѣ земдедѣдьческія машины. М и о *
продшѣ нефтяные двигатеди отъ 6і до 60 д. сидъ.

Т ел еф о н ъ №
Гѵбернатовсаая уз.. бдиаъ пассазирскаго

2 6
юазада.

4
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