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Въ Сл» П«кр«ісмеИ ііоіпяока щ т т т , у И. М. Вѣіжжьцша вг
отдѣхеніи конторы: Б аіа р н ая пющадь, д. Ф. 0. СамоЙжова* і ъ Іа щцдѣ; у Кирпосойа. і ъ Аткар^йѣ—у Маювкдозіа,
За аервмѣну адрѳса нногородніѳ нжатятъ 20 жов.
ИВЪНІІІЕШі отъ іицъ, фиркъ и учрѳжд., живущ. адм ймѢющ.
свои главн. конт. или нравя. ва гракиц. и новеем. въ Россіи, §а аскію ч.
губ.: ІІижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искі. въ демтр. конт. объяві. Т. Д. Л. Э. Метцль а К-о, Москва, Мясннцк., д. Сытова н въ его отдѣі. Петербургъ, Морскаи, 11,Варшажа,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 8 пж. Биржа.
Цѣна объявлѳній дяя иногор. и загг?анич. іакаіч. поіаді? -гогста 15 кон. стр. потита, а впероди—двоЗная.

т

№ 267.
Ореда, в-го денаОря
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Редік&мя открута діій ямчныхъ объясяоній ежеднеаіш (нреиг праздн, днвй) отъ 12 до 2 ч. д.
Ршепъеѵ, деставлвнныя въ редакцію* должнн быть нзпнсаны четк© на одной стзренг
яиста н енабшаны ^ѳдкінсью н ідресоіяъ аіітора (іевііпчите.іано для редакцін).
йе@д©6*5®нный «ъ пвчітй мелхія рукелнен не воззр&щаются.
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ДДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАНЦІИ: Саратові, Нѣмоцкая ул., домъ Онезорге.
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Мосхва,
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С.-Петербургѵ,

ИНОСТРДНКЫЯ ШЦМА

Столешниковъ пор.,
соб. домъ.
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НЕСРАВНЕННА

ПРОДАЮТСЯ ВО ВСѢХЪ ЛУЧШИХЪ ВЙННО-ГАСТРОНОМЙЧЕСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ

ВЫ ЗНАЕТЕ, кокгчмэ, чтв рявякожая яастой«л— іі« юб&еккы& капнтокъ русской пубянки.
ИМѢЙТЕ ВВИДУ, что ксдоесалышй успѣхть я шшсгмѣст»
йсв распростр&нвніо ©я обяе«йы помммо вкусовытъ качеетвъ
аре^схедкому дѣйстЫю х& жвлудохъ ряйкмы, у«коря«ице>
пкщев&рктедькыа Кроцесеы.
З А П О М Н / Г Й , что Нѣжимскам ря^якеаал яіетейхе
Шустова, удучшвя^аг« качеетаа* ссть зъ мастоящій моментъ
послѣднео сково яодочяаго произмюдств*. Ояа яеаамѣкяма п®
ааусу ш жачеству.
НЕ ЗАБУДЬТЕ Ж Е о рюмкѣ Нѣжияекой Шустова прм
к&ждохъ завтракѣ, обѣдѣ м ужккѣ: Вы получятв одяовремемме
и удовольстві^ и польау.

И ЗЪ ЛАБОРАТОРІИ Л. ЛЯЛЕФЪ въ г. Орлеанѣ (Франція)

ІОДИРИНЪ(ІосПіугіпе
ДО.КТОРА
ДЕШЙНЪ
сіи с1~г Безсііашр)
всѣми признанное средство противъ

Открыта подписка

ОЕС Ж ЗР ■ь» Ш . I

на 1911 годъ,

на ежедневную общественно-политичесную газету

ч.пХв»п.

рекомендуемое врачамн съ бяестящивш результаташ .
Іодирииъ д-ра Дешаиъ является замѣчатедьнымъ средстоомъ нротявъ тучносгя;
усаѣшноѳ дѣіствіе его набдюдаеіся уже въ самомъ начааѣ леченія. Іодиранъ д-ра
Дешанъ совершенно безвреденъ для срганизма. УСТРАВЯЕТЪ ТУ1ШООТЬ ностепенно въ очень короткое время. Дѣна коробки, содоржащѳй 60 лепѳшекъ въ облаткахъ, 4 руб. 25 коп. ІІродается во всѣхъ аптекахъ, только но рецептамъ врачей.
Генеральноѳ представительство на Россію:
Торгоіый Домъ Л Ю К . С Е М Б У Р Г Ъ и К-о, Варшаеа, Шуравья, 40.
5448

II

1лияяивдв#

надаваемую И-. II. Гс р и з о н т о в ы м ъ и друг.
Въ газвхѣ иривимаютъ участіе слѣдующія лица: }1.
М. Арханіельскій, В . А. Бѣльскій, Д . М . Цррисовъ, Ф. Ф. Воскресенскій, Д . Т. Волковг (Москва), г-жа А . В ., И . 11. Горизонтовг, Дэвэ
(псевд.), Звонарь (нсевд.), Каменный Гость (псевд.),
Кинъ (псевд.), И . Л . Леонозъ, 0. Н. Л лховецкая,
В . А . Миросласовъ, Оптимистъ, Око (псевд.),
Е . Д . Россовъ, А . Д . Рлбж инъ , В. 11. Стечкинъ,
Старый Журналистъ (п севд ), Ф. А .
(музык рецеизіи), Чужой (исевд.), \Ч. (псевд.) идруг.
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Встуиая во второе столѣтіе существованія нашей фирмы, Торговыі
Домъ рекомендуетъ къ иредстоящему сезону

о г в х х х е х э р е з

Гостиииый дворъ.

Ліі пшрновъ дешеео

к.

г ы в о р ъ

скбирскихъ и американскихъ мЪховыхъ товаровъ
во всѣхъ издѣліяхъ отъ дожевыхъ цѣвъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ оольшомъ выоорѣ въ бунтахъ для жаив*
товъ новѣйшихъ фасоиовъ Готовыя ыѣховыя кужскія и дамскія вещи,

МОДНЬІЯ МЪХОВЫЯ шляпы, шапочки, муфты, палантины, боаимужскія шапки.
ІІа всевозможныхъ мѣхахъ сибирскія дохи мужскія и дамскія.
ПРИНИШЮТСЯ ЗА
КАЗЫн ПЕРЕДЪЛКИи исполкяются въ собственныхъ мастерскихъ пэ новѣйшкмъ фасонамъ. ДЛЯ ПРІЕМА ЗАКАЗОВЪ иа крьітыя вещи иаѣется полный выборъ матѳрій: сукно,
драпъ, шелкъ, плюшъ-котикъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

поступиіа въ продажу большая партія ш ерстяаыхъ матерів, бумазеи, ситца, одѣялъ, скатертей, ковровт, за полцѣны оставіпихся отъ ссаона порТелефонъ № 2С0.
тьеръ и разныхъ остатковъ.
3838

Для иногороднихъ подписчиковъ:
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Магазинѵ въ Саратовѣ, по Мосчовской улицѣ, доиъ № 41 Нарепановой, протиаъ онружнаго суда.

Н. В. АГАФОНОВА

^ » 50

„

До м ъ

СОРОКОУМ ОВСКІИ

ЯЯануфактуоный магазинъ

п о д п и с к и :

6 р.
г”

_ _

Фирма сущ ествуетъ счь 180© года.

Длягородскихъ подписчиковъ:

На
”

Торговый

Съ 21-го ноября с. г. и ежедневно играетъ
оркестръ музыки иодъ уиравленіемъ знаменитаго солиста виртуоза А. Т. Берлявскаго.
Ежеднееное полученіе свѣжей провизіи изъ Москвы.

Поіяимо агеятскихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ
регулярно п о м ѣ щ а т ь с я телеграммы отъ собственныхъ норреспондентовъ изъС.-Петербурга, іосквы
идр. городовъ о выдающихся событіяхъ.
У с л о в і я

Имрторск. Величеетва

Ф

4

р.
3 „
^ „

2 „
2 „

Главный магазииъ и контора въ Мосивѣ, Ильиика, доиъ К» 9.
ОТДЪЛЕНІЙ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Гостовѣ на Дону и Саратовѣ—Мосоовская удица, д. № 41
Карепановой, протявъ окружнаго суда.
ПРИМЪЧАНІЕ: куплеиные въ магазинѣ Торговаго Дома товары, почему— либо ие поиравившіеся понупателю, прииимаются сбратио кли замѣияютсп другими, для мѣстиыхъ поиупателей въ трехдиевиый, а для инегороднихъ въ двухнедѣльный срокъ.

^ »

Адресъ конторы и ре^акціи: Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Онезоргѳ
Л и ц а , не п о л у ч а в ш ія г а зо т у ш п о д л и с а в ш ія с я к а І8ІІ го д ъ ,
п о л у ч а ю т ъ г а з е т у д о І-го я н іа р я Б Е З П Л А Т Н О .
ПРЙИЙМАЕТСЯ ГРУПИОВАЯ ПОДПИСКА и ВЪ РАЗСРОЧКУ,

Прейсъ-курантъ высылается немедленно безплатно.
Л О Л Е З Н Ы Е
П і а

(С З Г Д К И Д Л Я В О Д К И ,
кабарэ для варенья,

самовары, чайнмкі, кофейники, сухарницы
въ б о л ь ш о м ъ в ы б о р ѣ
предлагаетъ магазннъ акціонернаго общества

Іорблівъ, Бр. Бухъ

і

Т. Вернеръ.

П О Д А Р К И

Ж
Щ

яли
Н ИН 0
Г Р А М М 0 Ф 0 II Ы

безъ пластинонъ, неудаляянор; ней. ЗОЛОТЬІЯ КОРОННИ.
Фарфоровыя,золот. идр.пломбы.
Везболѣзн. іеченіеи удалеиіе зубовъ
ІУг.ЦВоіьской
ѣны досту
п. и небогатымъ.
и Московской ул., д. Стуаа

музыкальный магазивъ.

!
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Удостоено золотой медаіи на Саратовской выставкѣ въ 1909 і.

Для ііодарновъ
поступила въ продажу большая партія:
трико, шевьета, иліоша.
шерстяной матеріи,
бумазеи, ситца и
мѣховыхъ горяіетокъ.

Иагааінъ б. N.

К гтоауд

Р
А ничковская, уг. А лександровской, д. № 19. Телефонъ 494
*
мяимаютея ПРИХОДИЩІЕ и П0СТ0ЯИНЫЕ больвые по болѣзнамъ: внѵтв‘вц„
хирургическимъ, жеисиииъ и дѣтскииъ. ВОДОЛЪЧЕНіЕ, всѣ вигы егпИ1 Ъ' иерв'
Ш спецгальны м ъ персоналом ъ (Ва(1е т е і8іег’ами) подъ руководствомі, и Рсизво'
Ъ » врачей. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальи, ав вар атъ і ГРЯЗЕЛЕЧЕНіг /р*
наго рода лечебныя ванны. Мужское и женское отіѣлеві?. СВѴГОЛЕЧёні*
.п
..„нмъ воздухомъ, массажъ, гиииастика. ЗЛЕКТРИЗДЦІЯ; токи сш «Л „*; " * 'м,Ів
Мрсоивалв; электр"ческіи и электросвѣтовыя вакны. Рентгеновсиав яаб«ВатТв; ! у н
Ірщчесное отдѣлеиіе въ особомъ ломѣщеиіи. Діэтеткческсе леченіе боаѣзнеб 'шс
Ы о-киш ечны хъ, почекъ, о б м ѣ н а веиі (сахарвая бол., подагра, ожирѣиіе * пж и \
Огдѣльныя и общія комнаты при полномъ яансіоиѣ. Подробности въ^врогііектахъ

Г.В, УЖАНСКІЙ і

I

Эиипажное произаодство Н. Л. Мордвинішна. ІІШ ІШШШІІІІі.____
Г!\іѣ н?иД ^ ° . л8^ ѣА^Ющаго мастеР°КЕМИ вкипажвой фабрики А. М. Медаѣдева.
^ѣж ки
первоклассн. работы новѣйшаго фасона, а также теІѣжки, к ^ ш с к іѳ и дорожние екипажи Есть ІІОДЕРЖАННЫЕ и неаорогіе.
н П О п п т Г и Х я І п Д і И , в д ИяьйНе«“й * Наиышйнской, д. X» 188,'
^О З О ц Т ь .
а ^
пневматическ. ревиновыхъ ши- У П Р . Г і Г Т к
нах^ и на нвкелировагнілхъ, мѳтаздическ. коіѳсахъ. П І І І Я Л * I Р «

29

М А Г А ЗИ Н Ъ

С. 0. ІАБАЛИНА.

Д-РЪ П. Е.УНЙІЕВЬ

СЪ ДЕКАБРЯ НАЗНАЧЕНА
7

шерстяной матеріи,
бу мазеи,
с а т и н а,
с ит ца
ЦѢ Н- Ь .

\

Въ пятницу, 10-го декабря 1910 года

будетъ демопстрированъ репродукцгонный аппаратъ

м

и

н

ь

о

н

ть.

Перѳдающій игру выдаюіцихся піанистовъ, какъ-то;
Іосифа Гофмана, ІІадеревскаго, Грюнфедьда и другихъ, съ сохраненіемъ

поіной

иедивидуальности игры.
Послѣдняя выдаюіцаяся новость.
Биаеты продаются въ магазинѣ Тидеманъ, Цѣны мѣстамъ отъ 35 коп.

7165

Съ 7-го по 25-е декабря

сукна, драиа, трико, плюша и др. суконныхъ
и шерстяныхъ тканей.

магазинъ суконъ
I І . Иввтвнсъ Н цыСпеціальный
г. А К У З Н Е Ц О В А .

СдеціальЕо: снфйлйсь, авиерйчеснія, тж
иып (сыпныя и боіѣзнм вою съ) мочело
лвЕыя ш пою». разстройства. Освѣщеніб
лочежсдуск. к а н а іа и пузыря. ІС&тетвризація мочеточннковъ. Лѣченіе луч&мн
Рвнтгена к кгарцевыяіъ с&ѣтошъ воэчанки, туберкулегшыхъ жѳлѳзъ, рака,
комы, экзѳмы, прыщѳй, сикоза, стрмгущаго и чешуйчатаго іи ш ая ш др« сыпей. Токн аыоокаге напряжѳиш (Д^Арсоийаля). Всѣ виды элвйтрйчаства, вибрац.
массѵжъ Пріемъ отъ ^ - 1 2 и и отъ 5—
8; женщинъ отъ 4—5. Грошовая улщ а, |
45, д. Тяхоммровой, мѳжду Вольской
и Ильинской»
4916

ГостинныЙ дворъ, прот. Би ржи.

ПО ДЕШЕВОИ

Донторъ гиедицины

Сйвц* ЙЫП., ЯЙ9Ч6Л8Л' ы 8еи@рмч.
Отъ у до 12
м огъ 4 до Т вѳчера. Воіь
скшя. 2-й
С^жвжовй,. бэяь-ѳтджъ

Гостинныб дворъ. Телефонъ № 290.

В О Д------------)
О с ъЛП0 СТ0
Е ЯННЫІ8И
Ч ЕКР0ВАТЯМИ
Б Н (-------И __і гА д
^
инторовъ С. Л. Рашновича и Э. Я. Катѵнсня™

Д0 к т 0 р ъ

С П Б Д І А Л Ь Н 0: «онѳричѳск.
сифиіисъ, мочепоюв (пою в. разстр.)
и кожныя болѣзни (сыпныя н ооіѣзни
водосъ).Урегро-цистоскопія,водо~зд[ектроіѳчѳніѳ, вибраціонный массалсъ.
ІІриним. у сѳбя въ каартарѣ съ 9—
ІСл/з ут. и съ 5 до 71/2 воч.; жоніц. съ
12 до ! ч. дня. Боі.-Казачья, д. Ш 27
Чордомашеицевой, блязъ Алехсандр.
Теіефонъ № 552.

И м вііхая уі., д. Ку*яецзві, проіивъ Консерааторін-

А Ы О Ы С П о.
ЗАЛЪ МУЗЫКАЛЬНАГО УЧИЛИЩА.

иа (ходъ съ Воіьской).
Пріемъ ежедиевно съ 9 ч. ут. до 7 ч. йеч.
ГІо праздижкамъ съ 10 ч. до 2 ч. лам. 387
1428

5 8 3.

С А Р А Т е В С К О Е
ОТ ДЪЛЕ НІ Е .
Контора, музѳй-выставка, Саратовъ, Царицынская, 142 (между Вольской и Ильвнской, 2-й домъ отъ угла Ильинекой).
НАГЛЯДНЫЯ УЧЕБНЫЯ П0С05ІЯ д ія н ач ад ьяо і, средней и высшѳй школъ: кар»
ть>, глобуса, картивы, таблицы, модѳли, прѳпараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроскопическіе препараты. Стереоскопы и сѳріи картъ къ нимъ. Ноіѣйш ія пособія по отдѣламъ: исторіи, гѳографіи, этнографіи, анатоміи, біологіи,
зоологіи, ботанвкѣ и другимъ отраслямъ естествовѣдѣнія. Оборудованія физичѳскихъ кабияетовъ приборами заграничныхъ фирмъ.
2985

Телефонъ № 865,

1 у Н. Л. Сыромятникова,

X*

„ Г Р О С М А Н Ъ І К Н Е Б Е Л Ь ‘‘

СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставіеиіе кокусствомкыхъ аубовъ я а каучукѣ, азіюминіи, зоаотѣ

съ усовершенсгвованными мѳмбрамами,
пѳредающія очень громко и выразительно, а гакже громадный выборъ пластинокъ послѣдвихъ занисей.
Псстоянно большой выборъ: скринокъ, гигаръ, гармоній, балалаѳкъ,
мандолвнъ и прочихь инструмснтсвъ, по весім а доступнымъ цѣнамс.
Г.г. иногороднлмъ заказы исполняются съ первой почтой, ио желанію съ
наю ж евнымъ илатежемъ.
Всегда свѣжія струны знаменитой фабрики Вейхольдъ

Щ

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

3. А. С И К Ш .

къ предстоящимъ праздникамъ.
Получѳны отъ нервоклассныхъ фабрккантоьъ Ратке и Оффенбахерт:
П
$8 Л
П И
Ы въ 400 Р*' 450 р->
и
Р о 0П Я
5С0 р. и 550 руб.

СУДКИ ДЛЯ УКСУСА,
Н 0 Ж И, В И Л К И, Л 0 Ж К II,
кабарэ для закусокъ, фруктовые ножи,

ЗУБОк-лечебный
кабинетъ

Лечѳбница
ДЛЯ ПрйХОДйЩНХЪ болыіыхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

__________ Саратовъ, Никольская, д. Ш еряева, близъ Биржи.

760

П олучѳнъ въ
К

\0

ІО Р Ь Е В ^

ТАБАКЪ ХАРЬКОВСКОЙ ФАВРИКЙ

М. Иликъ и С ы нъ.

Табакъ Дюшесъ 1 фун. 1 руб. 84 коіі,
„
Дюбекъ 1 фун. 1 руб. 60 коп.
Папиросы студенческія 20 ш. 10 к.—10 ш. 4 к.
Табанъ и папиросы высонаго начества.

Лѳчебвяда д-ра Я. Л. И А Р К 0 В И Ч А
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ постояннымі кроватями. Открытыотдѣіеніядіяалкоголиковъ.Приіѳчѳбницѣжмѣѳтс*

водолечебница

Грош оіая, около йльинской, д. № 49.
! Пріѳмъ по ввутреняшмъ и нервкымъ болѣз| нямъ отъ 9—1 ч. дня и о тъ 4 --8 ч. веч.
иАЯІіікік набикѳтъ
иаЯииаті. (гидро-влектрич.
/'гмппл.онпірітия чѳтырѳхъ-камѳрная
иакглпо'1'ч..ѵамаппаа ванвга
п а іа « по
п д-ру Шяѳ).
л ^лентро-лечебным
! Элентразація Лечені® гипяѳзош» и виуше* Свѣте-лѣчоиіе,
А ѣте^лѣчойіе, массажъ (ручной и‘
и вибраціонный),
вибраціоиный). Психо-терапія (гипнозъ п внушѳігіа).
иіешъ (алноголизмъ, дурныя пришчкя и пр.)
Діететичеек^е
іѣчѳніе ооіѣзней
беіѣзяей желудочно-кишѳчныхъ,
желудочно-кип
Діететическзе іѣчѳніо
почѳкъ, обмѣна вѳщѳствъ.
і тубернулииокіъ (чахотка). Лечеиіе половои Пріомъ боіьиыхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ поіо*- час. в«чѳра. ТѳіефііѲОО.
слабости Совѣтъ 40 кел.
7014
Крадиіная уіица, собетвѳжный домъ № 3.

№ 267

САРАТОВСКІИ •ВЬСТНИКЪ

2

Имгзераторсное Руссное КЯузыкаль- элпціи была составлепа конферен- Мори,—что русскія орды пачала XIX вѣка
привлекаютъ къ себѣ страстный интересъ |
ное Общество
ція, которая должна была приспо- человѣчества,—человѣчества
самаго разно- 1
Въ среду 8-го декабря
Всероссійскій Союзъ Сцѳническихъ дѣятелей. Тоаарнщестео-драііа.
собить государственныЯ строй Ан- роднаго. Какон-нибудь русскій баринъ, !
какой-нибудь кутузовскій солдатъ, какойС П Е Ц І і Л Ь Н О
гліи къ требованіямъ болынинства нибудь
8
крестьянинъ этой отдаленной стра
ГІО м оч еп о л о & ы м ъ бОЛ.(вс1і нов. нотоизбврателей. Еонференція не дала ны, которой я не знаю, волнуетъ меня несъ участіемъ
5 дѣйствіяхъ—Луиджи К^малѳтти.
іы
«зсіѣд.
я
іѣченія,
освѣіц.
іана^а,
пу
больше, чѣмъ герой романа мо- І
АНОНСЪ: Въ четвѳргъ, 9-го декабря, прѳдставлено бтдетъ: „ДЕВЯТЫИ ВАЛЪ“. Дра- С п ец іа л ь н о в е к е р и ч ., с к ф и л н с г , іыря ЭІ6К.2 микроокоп. язсіѣдов. шочш «
искомаго результата. Консервато- измѣримо
его времени и моей страны. Ихъ радссти, I
ма въ 4-хъ дѣйствіяхъ,~С. Смирноіа.
иож н. б о л ѣ зн н .
(кІаѵіег-аЪеші).
выдѣі.), ПОЛОВ. б е з с и л ., КОЖИ (волооь)
ры отказались выполнить всѣ тре- ихъ печали звучатъ во мнѣ длительнымъ
Бмлеты продаются въ кондитерской Юнгъ, отъ 10 до 12 ч дня и отъ 3 до 6 ч. веч. 8— 10 час. утра и 5—8 час. шечера
Начало ровво въ В1/^ час. вечера.
отголоскомъ; и то же самое вамъ скажутъ
в
е
н
е
р
.
Я
с
и
ф
и
л
.
Леч.
всѣаи
видама
в*еіъ кассѣ тѳатра съ 10*/а до 2 ч. дпя и съ 5 до 8 ч. веч.
Биле ы въ музык. магазннѣ Н. Сыромятня* бованія коалиціи и рѣшили начать и-нѣмецъ, и англичанинъ, и
южный амеДля
Д8»%
2—
3
ч.
Восіресенье—
9—
11!
Просятъ даиъ и мужчииъ при входѣ въ зрительный залъ головные уборы снимать.
атрич. (удаіѳніе воюсъ ш родмм пятежъ
кова и пря входѣ
7194
новую борьбу, предварительно вклю- риканецъ... Да, Толстой обладалъ геніемъ.
М а д .-К а я а ч ія чг.. і .
№ 15. ѳжектролёзомъ),
Трамвай 1) по Московской, 2) по Ыѣмѳдкой, 3) по Ковстантиновской удицамъ
вябрац. массажъ гор«ч
И тотъ общій аккордъ удивленій, которыя
чивъ въ свою программу многія онъ
т
воздуюмъ.
вызываетъ, принйжаетъ нашихъ искаВъ зуболѣчебномъ набинетѣ
Пріютская, уг. Армякской, 29, д. Ржехяна.
изъ этихъ требованій. Они при- телей утонченностей Копечко, можно пиПріѳмъ съ 8 12 час. ш 4—8 час. вечера.
и для ограначеннаго
кружка поевязнали, что право утвержденія бюд- сать
Жѳнщйбм отхѣіьио съ 3—4 часовъ
(( Д г ір е к ц ія П . I I . Ст руйскаго. ))--------іценныхъ, но писать для веего человѣчеВъ среду, 8-го декабря, бенефисъ Я. Д. ЮЖНАГО, прѳд. будѳтъ пьеса Виктора Рышкова:
жетовъ всключителыю остается въ ства было удивительно. Д л я этого пуж е н ъ геній.
Д О К Т О Р Ъ
С К Г О П Г У А П к и к І Р Въ 4-хъ дѣйствіяхъ. Роль Платоши исполнитъ Я Д Южпріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до
рукахъ палаты общинъ, опи выи Ы І І Ь І П / І Р П О І Е і ' ный. Цѣна мѣстамъ бѳнѳфисная Начало спектакля ровЭги двѣ характеристики, русская и
I ч. дня и отъ 4 ч. дня до 7 ч веч
но въ 8 ч. веч. АНОНСЪ: Въ пятняцу, 10 дѳкабря, общѳдоступаый спѳктакль отъ 7 к.
двинули серьезный проектъ рефор- фравцузская, г. Овсянико-КуликовскаУг. Александров. н Малой Казачьей
до 1 р. (Ложи отъ 2 р. 25 к ) представлѳна будетъ историчѳская пьеса:
Желаюіціе произвести въ Саратовѣ въ мы палаты лордовъ съ цѣлью при- го и Люсьена М ори, сходягся не толь(ходъ съ Малой Казач.).
6598
С п ѳ ц і а л ь н о :
й“
н р и х ъ Н а в а р р с к !і х“
зданіи Коммерческаго училища устройство,
СИФИЛКСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, ШЧЕПО
требова- ко въ общ ей оцѣнкѣ н ац іон ал ьн аго и
по числу 480 лампъ, электрическаго освѣ- ближенія ея состава къ
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйщіѳ мѳтрды изслѣГ о р о д с к а я Н а р о д н а я А у д и т о р ія .
щѳнія приглашаютея подать до 12 сего піямъ либераловъ, они отодвинули въ то же время общ ечеловѣческаго
дов. и іѣч., освѣщеніе камаля и нузыря
декабря письменвое заявленіе съ обозаачезначенія творчества Л. Н. Толстого.
Зубной врачъ
Сегодня, 8 декабря, съ 5 ч. веч. и до 11 ч. ночи очередн. непрер. сеансы
даже на задній ыланъ вопросъ о Онѣ одинаково освѣщаютъ и отношеіяектрмч.), консны» (вояосъ). Лѣчен.
ніемъ ііѣны на означенное обустройство
эіектрічестэ, (всѣ т т Ъ вибраціоіКуцеческій староста ©леневъ
тарифной реформѣ, заявивъ уста- ніе этого творчества къ отдѣльнымъ
іі
кумъ я&езаж., ежнимъ свѣтомъ. Зяек
ми Бальфура, что согласны поста- литературнымъ школамъ, отдѣльнымъ
гро-свѣтов. ванкы. Пріемъ отъ 8— 12
г/. в отъ 4—8 веч, Жеіщ? отъ 3—4 хщ .
вить
его на предварнтельное рѣ- литературнымъ направленіямъ. «Онъ
Спеціально удалеиіе зубовъ (бѳзъ боля)»
Маійя Каіацья уівца, домъ 23. Віашвыше всѣхъ направленій и школъ»—
въ 3 хъ больш. отд., по послѣдн. нов. разнообразн. программѣ: Т)тд I а) Отъ зѳрна до пломбироіаніѳ и искусственныѳ зубы. Нѣ* мірова, Теіефонъ Н 530.
шеніе народнаго референдума.
4437.
каравая, научн.; б) Путѳшѳствіе на Аляску, вил.; в) Всѳ движѳтся назадъ, комичѳская. мецкая ул., меж. Александр. и Вольской.,
говоритъ г. Овсявиьо-Куликовскій. То
Консерваторы пошли навстрѣчу же в‘ъ сущности повторяетъ и ЛюсьОтд. II а) Выіѣлки змѣиныхъ кожъ, научн. б) Норвежскіе фіорды, вид. в) Хладнскровн. 3-ій домъ отъ Алекс., на холоди, сторонѣ.
господинъ, комич. Отд. III 4-я серія новыхъ научныхъ картинъ „ФИВИЧЕСКІЕ ОПЫ- № 21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 час вечѳра ХИМИКО-БАКТЕРІО
имѣиіе 11. П. ГоризойТ«чва, находящееся въ народныыъ массамъ и
въ дѣлѣ енъ Мори:
ТЬІ“ 2) Опыты съ жидк. воздухомъ; б) Фотограф. рентгенск. лучами. Въ 1*мъ сеансѣ
Саратавѣ на углахъ Ильинской, АничковВсѣ наши обозваченія, говоритъ онъ,-—
ЛОГИЧЕСКІЙ
развитія
соціальнаго
законодатель(съ 5 до 7 ч.) взамѣнъ „физич. опыт " пойдеть для дѣтѳй ком. карт. „Маленькій Робинской и Бахметьевской, мѣрою: по йльинслишкомъ обіци, наши опредѣленія слишЛЕЧЕБНИЦА
7253
зонъ“ Д ѣны мѣстамъ: партеръ 20 к., хоры 10 к., дѣти и ученики 10 к.
ской 35 сащецъ, по Аничксвской и Бах- ства. Все это заставляло
ожидать, комъ тѣсны Толстой разрушаѳтъ всѣ пред*
еъ водо-элвктролечебйыяш отдѣленіж
мѳтьевской по 28 саженъ, а всего 980
По случаю перехода въ новое помѣщеніе
мх ді* приходящихъ боіьныхъ съ поквадратныхъ саженей. На этомъ мѣстѣ что сотни тысячъ избпрателей, удо- видѣнія, которыя мы дѣлаемъ съ помощыо
нашихъ методовъ, Онъ съ полной свободой
• ѵ
стояннымв кроватям® по векеричеГІріюгск, м, Москов. и Цариц ?д Нессельроде» имѣютоя три дома и одвнъ флигель съ влетвсреиныхъ устунками консер- играетъ своей норазительной жизненной
ски»>, скфилйсу, «ечевеяоэыаяъ, (яанадворнымя
постройками и обширный
Производитъ изслѣдованія: і) меднцинскія — фруктово-докоратдвщлй еадъ.
ваторовъ, отпадутъ отъ коалиціи и силой; своей манерой онъ издѣвается надъ
іев. раагстр.) н бе*ѣ*ні*ъ иовси (*ыт7248
въ числѣ ихъ и изслѣдованіе крэви на сифнсвоимъ словомъ онъ разрываетъ
м Ш%*. в»лееъ)|
Ш
подадутъ
за нихъ свои голоса. школами,
программы. Это — исключительный фенояисъ но спооо^у Вас^ряана. %) Санитарно
гигіеническія и пищевыхъ веіцествъ 3) Де?
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
Этого ожидали консерваторы, этого менъ, существо, растуіцее по своимъ собствѳннымъ законамъ
зинфекцію жилыхъ помѣщеніхі. Сыворотки,
Божып. Е&з&чьд уі,, біжгъ клттж.
опасались либералы,
вакцины, туберкулины, Разводки крысоубид.М 27 Черяомашажцевоі,ход» оо д*оЭто совааденіѳ двухъ характериНѣмедаая улица, домъ Замоткиной,
вающихі» бактѳрій
6951
II чго же выяснилось? Цѣлый стикъ, появившихся почти одноврера, «'«л. М §52.
і-го декабря въ балансѣ Саратовскаго
Иріемъ приходящ. боі. съ Ю1/* ут.
пзвѣщаетъ почтеннѣйшую публику, что Р А С П Р О Д А Ж і А 0Т°бранвыхъ
рядъ серьезныхъ уступокъ консер- менно и вмѣстѣ съ тѣмънаписанныхъі
5613
Д 0 КТ 0 Р ъ
до І ч. д.; пріѳмъ ®ѳнщияъ? осмотръ
'ородского Банка напечатано: товар.
ваторовъ не оказалъ на избирате- представителями различныхъ націй,
кормяіидъ и прнсдугм съ 12 до і ч. д.;
товаровъ по значительно пониженнымъ цѣнамъ продолжится
директ. А. Никитинъ нужно: X. КИКИводолечеиіе съ 9 ут. до 7 час. веч.
лей ни малѣйшаго вліянія: либера- очень знаменательно, и само по себѣ
еще короткое время§ Для етаціокарныхъ боіьжнх» от»
ТИНЪ—П. Котельниковъ нужно:И К0’
чрезвычано выпукло
подчеркиваетъ
лы и ихъ
союзники (рабочіе и міров ое, общечеловѣческое вначеніе
дѣіьжыя 1 общіі ПйІ&ТМ. СшфжіяСпѳціально
венернческія,
мочеполев.,
ЛЕСНИКОВЪ
Б
т я в отдѣіьяо, п о іш і паюіокъ.
редмондисты) вернулись въ иалату творчества Л. Н. Толстого, хотя, ко^
Саратовская
сифилисъ, лѣченіе син. свѣтомъ кожи.
іеделечіін. етдѣленіе ваоікрошано
болѣзн., экземы, прыщей, лишаевъ и
съ тѣмъ же болыпннствомъ. От- нечно, значеніе это уже и такъ д(ь
отъ сифиімі. Душ» Ш&ржо боіьш.
волчаики, лѣченіе электрич. (всѣ видалхѳк. дія іѳч. поюв. я общей яэеказъ консерваторовъ отъ сущест- статочно выяснилось и одинаково чувды), вибраціон. массажъ, горяч возд.,
рз»с*вшн; еѣрмжя а др. іечеб. ішіжм.
полов.
безсил.
(боі.
шоч.
пу*.).
Гір.
8—
венныхъ нунктовъ ихъ программы ствуется во всѣхъ странахъ земного
Зядетршгвч**!!* *тдія*и!* ймѣеіъ
12 и4—8 ч. в., женщ съ 12—1 ч.М. Ка*
шара, даже въ Индіи, гдѣ вся читавоѣ вяды вжьщшяесѵвѣ.
не обезпечилъ имъ роста числа ихъ ющая образованная публика оплаки(САГРАДА БАРБЕРЪ)
*&чья, д. Кошкина, 2-й отъ АіексаЕдр
и% іечѳбнжцѣ прмкѣмже^ся массаж^
приверженцевъ.
ш вибраціовммі, ірѳірснцжсзоваетъ вмѣстѣ съ Россіей и всѣмъ міобъямяетъ торги на 15 декабря с. г., въ 10 час. утра, въ помѣще- іяц&
Д 0 К Т 0 Р ъ
схопія, суховоідушвмя Ш
ѢЕШ
Шя др.
Эготь результатъ выборовъ на- ромъ смерть великаго русскаго писа'
ніи Управы, на сдачу съ подряда деревянныхъ построекъ на Хвастунов- вовѣЗш. методы м^едѣдовая, і дѳчѳв.
слабитъ легко и нЪжно. столько ясенъ и краснорѣчивъ, что теля и великаго учителя.
скомъ хуторѣ Терсинскаго имѣвія, Саратовскаго Губернскаго Земства,
Дубровинсній «кочанъ напусты».
кричать о побѣдѣ уніонисты моВольскаго уѣзда, на сумму до 17000 руб.
На послѣднихъ выборахъ въ Англіи,
ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБННЕТЪ
гутъ лишь въ пылу избирательной въ то время, какъ канцидатъ одвоі
На торги долженъ быть представленъ залогъ 5 проц. подрядной суммы.
принимаетъ боіьныхъ по внутреннимъ и
борьбы. Теперь положенів коалиціи изъ партій произносилъ рѣчь, кто-тоі
8 декабря.
Смѣты, чертежи и кондиціи можно видѣть въ строительномъ отдѣженскимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9 ч. у.
Выборы въ Англіи почти закоп- гораздо прочнѣе и благопріятнѣе, изъ противниковъ бросилъ на каоедру
до 12 ч. дня и отъ 4 ч. до 6 ч. веч. Гимваленіи Управы, ежедневно отъ 10 час. утра до 2 час дня.
7245
зическ , около Цариц., д. Пшеничнаго. (988 чены. Изъ 670 депутатовъ избра- чѣмъ въ январѣ, ибо избиратели кочанъ капусты. Находчивый ораторъ
прервалъ свою рѣчь, поднялъ кочанъ
Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
Пріемъ ежѳднѳвво отъ 9 ч, ут, до 7 ч. вѳч.
ны уже 667, и .результаты острой ясно отвѣтили, что нужны не ча- и, обращаясь кх аудиторіи, сказалъ:
кромѣ воскресн. дней. Нѣмѳцкая № 40,
лечебница
стичныя уступки, а полная сдача
мѳжду Вольской и Аіексавдроаской
В.
— Вотъ вамъ наглядное доказа-І
I конституціонной борьбы между конС . Г . Щ В Д Р О В И Ц К А Г О .
сервативнымъ и радикальнымъ те- консервативныхъ позицій, что нуж- тельство, что еще одинъ изъ нашихъ
Д
0
К
Т
0
Р
ъ
(Угоіъ Александр. и Б. Кострижн., д. Агафонова). Тѳлѳфонъ № 424.
6837
ченіями англійской жизни налицо. на не рефорха палаты лордовъ, а противниковъ потерялъ голову!
Серодіагностика сифилиса по Ѵ а з в е г ш а п п у.
Не знаемъ, какого рода кочаномъ!
йзбрано 270
либераловъ, 272 огмѣна принадлежащаго ей права
Аиализы медициискіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіекическіе (вино, моюко, вокапусты
обладалъ г. Дубровинъ, иоі
Ильиискан ул,, уг. Кокст&итииовсмфй,
уніониста, 43 рабочихъ, 7В ред- ѵеіо.
да и т. п.); техничесиіе (жмых., воск., руда я т. п.), принімаются во всякоѳ время.
спеціальио ГЛАЗНЫЯ болѣзни.
д. 32, Мяжайювой.
что голову свою онъ потерялъ, атоа
Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя м предохранит. сывороткіі ІІріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
Англійсцій избиратель по суще- несомнѣнно. Въ послѣднемъ № «Руе*Г
мондиста и 9 обрайенистовъ. ТаПріѳмъ ѳжедневно спеціальмо по бо
утра и 5 до 7 ч веч.
іѣвнямъ вубовъ и полостя рта, исству
своему очень консервативенъ скаго Знамени», жалуясь на дѣйствіяі
кимъ образомъ, коалиція либераНѣмепкая уі., меж. Вольской и Ильинской* |
кусствениые зубы иовѣйшяхъ систе&ъ,
въ
і.
йгнатьева
№
55.
Телефонъ
3&
739.
.
ловъ, рабочихъ и редмонцистовъ и сдержанъ. ІІо разъ онъ на про- цѣлаго ряда дѣятелей «патріотичеі
на золотѣ и каучукѣ. Шата по таксѣ
2157
Никоіьская, д. № 9. Тѳлефонъ 818.
Лѳчебяица о т к р ы т а ежедмѳвно
располагаетъ, (если оставить въ тяженіи цѣлаго года голосуетъ оди скаго направленія», потерпѣвшій круі
Д 0 К Т 0 Р ъ
оъ 9 ч. утра до 7 ч. вач
34
шеніе вдохновитель погромщиковъ пиі
О ТД Ъ Л Ь К Ы Е ПАВИЛЬОНЫ . =
гт:т :
сторонѣ групау ирландцевъ-обрайе- наково и одинаково требуетъ ко- шетъ:
Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.
нистовъ,
на которыхъ уніони- ренной реформы, то вотумъ его Я не въ силахъ оставаться въ союй
ІІри дечебяицѣ П А Н С І О Н А Т Ъ
дія хроническихъ бодьныхъ.
стамъ во всякомъ случаѣ не при- получаетъ огромную силу, оказы- обращаемомъ въ стадо послушниковъ кові
Д
ституціонной бюрократіи, стремящейся ог|
ДНЕВНОЕ н НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и жизшихъ сіужаіцихъ
ходится разсчитывать) болыиин- ваетъ на всѣ партіи чрезвычайное раничить священную и неприкосновенв)^
Болѣзни: горла, носа, уха, рта н зубовъ.
ЛеченіЕ—эіѳктричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.)
Пріемъ съ 9—12 (вторншсь съ 9—10*!*) утдавленіе. II теперь уже несомнѣн- Дарскую власть...
ВОДОЛЪЧЕНІЕ электрическія и углѳкислыя ванны.
ствомг въ 114 голосовъ.
ра и съ 4—7 ч. веч. Московская ул., уголт
Мнѣ тяжело видѣть и слышать, ка.
ПСИХОТЕРАПІЯ—внутенія и гипнозъ.
Спеціёльио нервныя болѣінн, 2020
Но важны въ данномъ случаѣ но, что вопросъ объ отяѣнѣ ѵеіо исключаютъ изъ союза одного за другимч
Идьинск , № 104. Тедефонъ 899. 6691
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 91/,—11 и съ 5—6*/а чап »еч
Пріем 5—7 ч. веч, кромѣ воскрес. Для не*
преданнѣйшихъ его членовъ, какъ закри
отдѣльныхъ сталъ вопросомъ самаго ближай- ваютъ
имущ. понедѣльн. я четв. безпіатно. Гим не числа депутатовъ
одинъ за другимъ цѣлые отдѣль;
Н43*ческ&я, прот. цѳр&вв I муж- гммназш. партій, не величвна болынинства: шаго времени. Какъ послѣ январ- какъ сознатѳльно и упорно съ безпримѣ
важно то, что по сравненію съ скихъ выборовъ былъ принятъ не- ною наглостью ведутъ къ разрушенію г
ше святое союзное дѣло, принося его
январскими выборами соотношеніе навистный бюджетъ, такъ теперь, жертву Молоху и земско-соборному огрі
власти!
силъ партій почти не измтшлось. послѣ декабрскихъ выборовъ, ста- ниченію
Сегодня (2 го декабря), съ тоскою'.
нетъ
закономъ
билль
объ
отмѣнѣ
Въ общемъ и цѣломъ англійскій
будущее и съ нестерпимою болью въ сері
Твердыня цѣ, я прекращаю изданіе Русскашо 3-н№г
народъ послалъ въ палату общинъ ѵсіо палаты лордовъ.
н и , какъ нѳ
гармонирующеѳ съ новьдо
такой же составъ
представите- лэндлордизма скоро рухнетъ.
профессооь Н. И. МЕЧННКѲВА,
принятымъ курсомъ въ жизни Русек
на лактобациллиновой закваскѣ изготовляѳт- лей, какъ п въ январѣ.
государства..
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сиротинина
«Я не въ силахъ оставаться»,
Уніонисты стараются использоВкусная и вдоровзл пища ддя всѣхъ,
прекращаю»
и т. д. Такъ пише1]
Особенно полезна для стариковъ и дѣтей, вать это обстпятельство: они увѣ«великій русскій патріотъ», пишеі’'
*№•
срѳдство противъ всякихъ желудочныхъ за*
боіѣваній, артѳріосклѳр^за и разныхъ стар- ряютъ, что они чуть ли не побѣ- Новыя характеристини творчества очевидно, потерявъ голову, ибо, к»Ч
I
ческихъ болѣзней.
всѣмъ прекрасно извѣстно, дѣло
дители, ибо избиратели отказались
Л. Н. Толстого.
Плата за порцію ІОк.съ доставк. иа дома.
въ рѣшеніи г. Дубровина, а въ т<4
Вольшая партія шерстяяыхъ и шелковыхъ тканей.
Въ
послѣдней
книжкѣ
«Вѣстника
усилить
позицію
радикально
наАдресъ на іѣто: Московская улица, Го
что «темныя деньги», поддерживаві11]
родская Управа, Н. Н. Сиротинину. 3654 строевнаго
Егропы»
Д.
Н.
Овсянико*Куликовскій
ІІолушелковыя ткани отъ 25 кон.
министерства н тѣмъ
далъ сжатую, но содержательную и «Русское Знамя», твернули теЩ
Особенно дешево платья въ полуготовомъ видѣ: тюлевыя вышитыя, тюлевыя
какъ-бы осудили его.
выпуклую характеристику творчества въ другую сторону... Можно было ^
съ блестками, вышитыя по разнымъ тканямъ н понжэ.
ІІа первый взглядъ подобное Л Н. Толстого. Подчеркивая наці- обойтись и безъ «послушниковъ $
Дранъ, трико, сукно, бобрикъ и сибирское трико.
толкованіе можетъ показаться прав- ональный характеръ творчества вели- ституціонной бюрократіи» (ПурйИ
Ввгонь и фланель.
доподобнамь,
но лишь на первый каго писателя, г. Овсянико - Куликов- вичъ «выше» подобяыхъ подозрѣШЧ
и о б р а зц о в а я к узн и ц а
но для этого требовалось сохра§!г
Бумазея тканая отъ 23 коп., бумазея байка отъ 40 кон , бумазея набивкакъ для оцѣнки скій въ то жо время показываетъ, на плечахъ если не голову, то ^
ветеринарнаго врача Н А Д Ы Н О В А взглядъ, такъ
какъ
эти
національныя
черты
претвоI Еамышинская улица, меж. Московской » выборовъ
ная отъ 15 к ., а также болыпой выборъ всѣхъ бумажныхъ товаровъ.
необходимо,
кромѣ
рялись въ произведенія мірового зна- бы кочанъ капусты.
Б.-Казачьей, д. № 123.
Сарпинка шелковистая отъ 16 коп., тонкая отъ 14 коп., ровная отъ 10 к.
цифръ,
принять
во
вниманіе
рѣз- ченія:
Правда, г. Дубровинъ такъ взУ
, Пріемъ больиыхъ отъ 7Ѵ2—81/* Тт* и
ві Ііри іечѳбницѣ діа помѣщенія ді* собакъ, кое измѣненіе
и новая сарпинская ткань ОКСФОРДЪ отъ 16 коп.
условій борьбы и „Онъ прежде всего иагиъ. Нашъ націо- нованъ предстоящимъ разрушеву
I дза для крупнаго скота. Квартира вра' а
укладъ, таяъ-называемый „націо- «святого союзнаго дѣла», что ему
Сатинъ отъ 35 к ., ситца отъ 12 съ нолов. коп.
выдвинутыхъ нальный
! теюфонъ & 53. Кузнипа открьгеа отъ 7 ч. боевыхъ лозунговъ,
яальный геній“, выразился въ немъ съ зволительно терять все, что уго
Одѣяла плюшевыя и бобриковыя.
I УТРЯ *0 7 час. вѳчѳоа
8вг>7
борющимися сторонами.
необычайною яркостью и силой,—какъ ни
у кого изъ нашихъ великихъ людей. Въ ряду но отъ этого положедіе егэ не укі
Одѣяла бумазейныя: односпальныя отъ 2 р. 20 к , дѣтскія отъ 1 р. 10 к.
Въ январѣ
центромъ борьбы русскихъ
великихъ писателей — онъ сам ы й шится, ибо фактъ ясенъ: погромну
Платки теплые, байковые и вязаные.
былъ новый бюджетъ, значителыто р у с с к ій И прежде всего характерное для дѣлъ мастеръ оказался излишни^І
національнаго уклада совмѣщ е- былъ принужденъ убраться съ общ
увеличившій ставки подоходнаго русскаго
л
н іе реал изм а м ы ш л е н ія съ идеалгізмомъ
Товары, предназначенные къ продажѣ по удешевленнымъ цѣнамъ,
стьенной сцены.
налога
и
налога
на
иаслѣдства
и
а
н
а
ст
р
о
ен
ія
проявилось
у
него
въ
формѣ,
Нервн., душзвн. бол. и алкоголизваъ (гипнозъ)
ггруппированы въ отдѣленіи бумажныхъ товаровъ нашего магазина.
также приходится признать „русПріемъ 9—10 ут. и 4—6 веч. Алѳксандровск., въ то-же время заключавшій
въ которую
скою по преимуществу“. Эта форма, какъ
уг. Нѣмепк.. і. Бвюмъ Тѳлеф. 797.
4в28
п
себѣ чрезвычайно ненавистное лор- все національное, съ трудомъ поддается
ПрОДАЖА ТОЛЬКО ЗА НАЛКЧНЫЯ ДвНЬГИ.
с1
дикТоРъ м е д п д и н ы
и сжатому опредѣленш. ІІопродамъ-землевладѣльцамъ
обложеніе точному
сі
буемъ описать, охарактеризовать ее. Тутъ
Вь остальныхъ отдѣлахъ нашего магазина продажа будетъ производнться обычПетръ Константиновичъ „незаработаннаго прироста цѣнно- прежде всего вспоминается намъ одно
еі
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ ]
изъ геніальнѣйшихъ художественныхъ сонымъ порядкомъ по обыкновеннымъ цѣнамъ.
ы
сти земли“ . Вонросъ объ отмѣнѣ зданій
Толстого—Платонъ Каратаевъ, ко- ны: Національно-соціалистическЩ
ѵеіо палаты лордовъ стоялъ на торый для Пьера Безухова явился „оли- ганъ «Чешско Слово» заявляетъ,
ш
8
7
Пріемъ по внітреннимъ болѣзнямъ ежед- второмъ мѣстѣ и въ значительной цетвореніемъ духа простоты и правды".
„У Каратаева ѳто черта скорѣе народ- докторъ Маковицкій сообщилъ ред]
нѳвно отъ 9 -11 час, утра и 4—6 чае вѳч. степени являлся слѣдствіемъ отканая, чѣмъ національная; она дана здѣсь тору газеты Пульпану, что Л. Н. І0] Бі
Константиновекая улица, домъ № 8, Новиковой, противъ Провіантской ул.
7132 за лордовъ утвердить яреволюціон- въ наивномъ, можно сказать,—архаичес- стой, во время пребыванія своегоі
ве
комъ выраженіи. У Толстого она возведеис
ный“ бюджетъ. ІІротивъ бюджета на на высшую ступевь и выявилась какъ Шамардинскомъ монастырѣ и въ
таповѣ, закончилъ работу о соціа^ гуі
уніонисты
выдвинули тарифную черта національная, обнаруживающаяся во мѣ, которую онъ обѣщалъ дать
шбиіііъ
всемъ: въ способѣ мышленія, въ отношевъ
Свфилисъ, венерич., мочепоюв. пореформу, которая будто бы должва ніяхъ художника и мыслителя къ вещамъ предназначенной для чешской рабочі СТІ
ювоѳ бѳзсиліѳ. Лѣчѳніѳ кварцѳв. сибыла обложить иностранцевъ и и людямъ, въ самоанаіизѣ, въ манерѣ молодежи книги. Однако, В. Г. Че| Щ
иимъсхѣтомъ боіѣзней кожв, вкзѳмы,
письма, въ языкѣ и стилѣи.
•
прыіцей, іишаевъ, бородавокъ, воітѣмъ освободигь англійскій народъ
и
„Толстой-художникъ открылъ міру про- ковъ желаетъ издать этотъ трудъ од; ю
Къ свѣдѣнію г.г. заказчиковъ сообщаемъ, что штатъ мастеровъ въ мужской
чанкв, рака. Лѣченіе вибраціон. масстоту и правду въ искусствѣ, доведенныя временно на всѣхъ европейскихъ.м НИІ
отъ
усиленія
тяжести
налоговаго
сажъ и токами д’ Арсонваля геммори дамской мастерскихъ увеличенъ, а потому заказы исполняются аккуратно
до тѣхъ прѳдѣловъ, гдѣ искусство стано- кахъ. Теперь же Маковицкій присла) вор
роя, боіѣзнв прѳдстатѳіьн. жѳіѣзы.
пресса.
вится безы скусны м ъ У Толстого нѣтъ чешской газетѣ исторію духоборца
и безъ задержки. Для пріема заказовъ всѣ товары имѣются въ громадн. выборѣ.
Освѣщ. ѳіѳктрич. канала в пузыря,
пуз
На январскихъ выборахъ либе- совсѣмъ сочгтительства въ творчествѣ, рина, предназначенную Л. II. і| яые
іѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
- грѣха, въ который вольно и невольно
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8—9.
ралы потерпѣли сильный уронъ впадали всѣ, даже величайшіе, художни- стымъ для этой газеты.
гра
Царицынская, тг. Вольской, д. Малы— Кромѣ дневника, про которі нам
прежнее громадное
большинство ?ки. Толстой никогда не писадъ, да и не
шева, ходъ съ Царицынской.
5079
і умѣлъ писать красиво Ыѣтъ у него ни
Кор
ихъ растаяло. Лишь опирась на литературныхъ ф разъ , ни позъ >—тѣхъ ус- знали многіе, Левъ Николаевичъ
еще второй дневникъ, интимнаго; рад<
•
ловностей
письма,
отъ
которыхъ
не
сворабочихъ и ирландцевъ (редмонди| бодна никакая литературная школа, не рактера.
басс
стовъ), они обезпечили себѣ боль- исключая и реалистической Къ художестВъ дополненіе къ завѣщанію, сн трет
шинство приблизительно 120 голо- ! венному творчеству Толстого нѳ примѣ- будетъ вскрытъ конвертъ, заключаюв) Вла
*нимы выраженія: „ійтер>турнсе направлеподробности воли Льва ІІиколаев В0Д[
Внутреннія болѣзни.
7139 совъ. Уніонисты и тогда ликовали ( ніе„ „школа{<. Онъ выше всѣхъ направлеотносительно
наслѣдства.
саве
!
ній
и
школы,
и
псэтому
не
создалъ
ни
Пріемъ отъ 8—10 ч. утра и отъ 4—7 ч. веч. и ожидали, что чуть ли не черезъ іиколы, ни направленія. Великій геній въ
Одновременно
будетъ
сообщено
яагр
I Пріютская улица, домъ Щѳрбакова, межіу нѣсколько мѣсяцевъ [власть перей- иокусствѣ, и притомъ геній по преимуще*
весное распоряженіе ѳго.
втор
Ввѳденской и Царицынск. Телѳфонъ 1003.
І ству русскій, онъ, силою художественной
детъ въ ихъ руки.
Нослѣднее, говорятъ, осносится| ка в
! простоты и правды, создалъ огромныя худоНо прошла повышенная темпе- жественныя цѣнности, которыя навсегда крестьянамъ деревни Ясной Поляв трет;
Мануфактурный магазинъ: Новый Гостинный дворъ, телефонъ № 222.
Любі
ратура выборовъ, положеніе было ! останутся достояніемъ человѣчества.
Въ субботу II декабря,
| ІІереходъ
чисто
національныхъ
Опуб
подвергнуто
болѣе
холодной
оцѣнМагааннъ готоеаго платья и пріемъ заназовъ: уголъ Никольекой и ІТарицынской,
. чертъ творчества Л. Ы. Толстого въ
гіѳщ
елеграмиы
домъ Кувнецовой, телефонъ К 382,
кѣ, воля массы избирателей ока- элементы общемірового, общечеловѣ5, 6 и 7-го декабря.
зала свое могучее давленіе и... ческаго значенія не менѣе выпукло и
ликованія консерваторовъ прекра- въ то же время съ болыпей картин
7258
ностью, съ большей силой обрисованъ
П ЕТЕРБУРГЬ,
5-го деі
тились.
Люсьеномъ
Мори *ъ ѳго статьѣ, по ІІроизведенъ цѣлый рядъ обыскоі выхъ
I Палата лордовъ, скрѣпя сердце,
мѣщенной въ послѣдней книжкѣ фран• приняла ненавистный бюджетт, изъ цузскаго еженедѣльника «Кеуие Віеие». Между ирочимъ обысканы лите тюрым
Нрокоповичъ
и Куско
Чудо состоитъ въ томъ, пишетъ Люсьенъ торы
въ типографію „Саратовскаго Вѣстни»а“. лидоровъ же консорваторовъ и ко-
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Обзо ръ

съ 8-го по 24-е декабря

п ечй тп .

Пѣнеіница жввотныхъ
Докторъ недяцвяы

Л .Г. ГУ ТМ А Н Ъ .

Нъ конінні Тооетого.

Машкііъ отнрытъ съ нас. утра до нас. венера.

Въ нашемъ магазинѣ готоваго платья въ эти же
дни будетъ производиться иродажа готовыхъ вещей
въ громадномъ выборѣ со скидкою съ нормальныхъ
цѣнъ отъ 10 до 20 Ѵо.

ГОРВАЧЕВЪ.

дшторъ в.

Новости получаются ежедневно.
Х о р г о ѳ ы й
Д о м ъ

, А в д р е і Бепдеръ и С ы в о вья "
в ъ

С а р а т о в ѣ ,

Н. ф . и7 м ш ш ѵ

“ ііоппернеекое Собраііе.
КЛУБНЫЙ

КИНЕМАТОГРАФЪ.

Нужны разіорщікі

Т

.

(Отъ нашего корреспондента

№ 267

Са р а т о в с к і й

послѣ обыска ІІрокоповичъ арестованъ. Въ связи со сходками въ
выстихъ учебныхъ заведевіяхъ, по
распоряженію градоначаяышка,арестованы въ административномъ порядкѣ: на мѣсяцъ— одиннадцать студентовъ, на двѣ
недѣли— семь
курсистокъ.
— Бъ виду заявленія секретаря
Государствеаиой Дума Сазоновича,
сдѣланнаго шаъ президіуму Думы
объ извращеніи „Нов, Временемъа
думскехъ отчетовъ, авторъ этихъ
отчетовъ г. ІІиленко привлеЕаетъ
Сазоновича къ отвѣтственности за
клевету,

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Земское соные Михайловъ, Масловъ, Кукальскій,
Кунени и Одинцовъ, покушавшіеся од- браніе ходатайствуетъ объ открытіи въ
новременно съ умершимъ каторжани- Маріуполѣ учительской семинаріи и
комъ Сазоновымъ на самоубійство по- ассигнуетъ 15000 р.
(ДЕССА. Открыто городское дѣвичье
средствомъ отравленія морфіемъ и перерѣзыванія венъ, находятся на пути училище.
ПЕТЕРБУРГЪ. На всеподданнѣйкъ выздоровленію,
КІЕВЪ, Военно-окружнымъ судомъ шее представленіе министра внутренавстріецъ Смерчинскій за шпюнство вихъ дѣлъ съ выраженіемъ вѣрноподприговоренъ къ 3 годамъ арестант- данническихъ чувствъ чиновъ департамента иностранныхъ исповѣданій, по
скихъ отдѣленій.
— Землевладѣлецъ Терещенко по- случаю столѣтія этого учреждеиія, Госужертвовалъ 1о5000 р. на оборудованіе дарь Императоръ осчастливилъ сг.-секретаря Столыгшна слѣдующей телеграммой:
станціа скорой помощи въ Кіѳвѣ,
БАКУ. Военно - окружный
судъ «Сердечно благодарю чиновъ департапо обвиненію нѣсколькихъ лицъ въ менга духовныхъ дѣлъ за молитвы и
образованіи въ 1908 г. шайки «Крас- выраженныя чувства. Цѣня вѣковой
ное Знамя» и вымогательствѣ денегъ трудъ денартамента, неустанно выполугрожающими письмами ириговорилъ някшаго многостороннія обязанности?
пятерыхъ къ каторгѣ на шесть лѣтъ, вѣрю въ усоѣхъ его современныхъ,
Ѳть С.-ІІвт ерб' Телегр, Агінпгет ва),
двоихъ
на четыре года,
одного къ особо сложныхъ, трудовъ, направленП 0 Р © о с і и.
тюрьмѣ
на
32
мѣсяца,
другого
на 4 ныхъ къ упорядоченію религіозной жизІІЕТЕРБУРГЪ. Старшій бакша Чи»
ни старообрядцевъ, ииославнаго и иномѣсяца.
мядъ-Балдановъ Бысочайше назначенъ
вѣрнаго населенія, согласно дѣйствиЧЕРНИГОВЪ.
Земское
собраніе
доламою калмыц^аго народа.
тельнымъ потребяостямъ и истиннымъ
становило
субсидировать
уѣздныя
зем— Ыаложены аресты на номера: журинтересамь Россіи.—
ства
на
школьное
строительство
по
нала «Саткриконъ», газетъ— «Рѣчь»,
НИКОЛАЙ».
«Современно е Слово », «С.-Петербург- 2,0‘Ю р, на уѣздъ съ увеличеніемъ обОРЕЛЪ. Земское собраніе ассигноскія Вѣдомостн», ♦Петербургскій Лис- щаго обложенія на нужды народнаго
токъ», «Петербургская Газета»—отъ 4 образоваиія и ходатайствовать передъ вало тысячу руб. на участіе въ общедекабря. Редакторы привяекаются къ правителъствомъ объ измѣненіи пра- земскомъ съѣздѣ по народному обрана
школьно- зованію.
отяѣтственности — журналъ «Саткри- вилъ выдачи пособій
ОДЕССА. Русско-англійская торговая
строительныя
надобаости
начальныхъ
конъ» по статьямъ 73 и 129, осгальпалата
постановила учредить экономиучилищъ,
въ
смыслѣ
выдачи
казеяныхъ
ные по второй части статьи 103.
ческій клубъ.
пособій
ііо
500
руб.
на
комплектъ,
ХАРЬКОВЪ. Съѣздъ горнопромышОРЕЛЪ. Въ память пятидесятилѣ*
ХАРЬКОВЪ. Съѣздъ горнонромышленниковъ призналъ
необходимымъ
тія
освобожденія крестьянъ земское соленниковъ
констатировалъ
необходипредпринять опясаніе южной гориой и
браніе
постаеовило открыть учительмость
измѣненія
дополненія
тарифовъ
горнозаводской промышленности и срскую
семинарію,
преимущественно для
на
перевозку
горнозаводскихъ
грузовъ;
стематичоское изслѣдованіе угля. Накрестьянъ.
постановлено
ходатайствовать
о
сохра
мѣчена постройка соединительной лнЗа
р у б е ж о м ъ .
нін донецкой дороги, признано жела- неніи суіцествующей нормы погрузки
ЛОВДОНЪ
На
Ламаншѣ свирѣастьуетъ
кокса
въ
610
пудовъ
и
примѣневіи
тельнымъ скорѣйтее созданіе нормальсйльная буря, причинившая сильныя опусныхъ отношеній между дорогами и пониженнаго вывозного тарифа при тошенія въ Вортиніѣ н другихъ южныхъ
вывозѣ угля за границу моремъ изъ морскихъ курортахъ; наводненіемъ во всѣхъ
владѣдьцами лодъѣзднихь путей.
Одессы.
Съѣздъ призналъ, что холер- частяхъ Варвакш ира отрѣзано много гороВЯТКА. Урш:умское земе&ое собрапомимо унесенныхъ довъ и деревеиь, вода продолжаетъ прибыніе постановило 19 февраля отслужить ная эпидемія,
жертвъ,
отразилась
тяжело на южной вать.
нъ земскихъ училищахъ панихиды по
КОПЕНГАГЕНЪ Уголовный судъ пригоЦарѣ-Освободителѣ и пріобрѣсти 500 горной промышленности и едиеогласно ворилъ бывшаго министра юстиціи Альюбилейныхъ бротюръ для школьныхъ высказался за учрежденіе районныхъ б рти за мошенничеств* на сумму 15 милсанитарныхъ комисій съ бактеріологи- ліоновъ кронъ къ вось^и годамъ исправибибліотекъ.
тельнаго дома.
Б^ВПАТОРІЯ. Возлѣ
майнакской ческими станціями, за учрежденіе въ
ГІАРИЖЪ Руссхій посолъ Извольскій
грязелечебницы обнаруженъ сѣрний совѣтѣ съѣздовъ санитарнаго бюро, за былъ принятъ президентомъ Фадьеромъ,
усгройство врачебно-питательныхъ пун- которэму вручилъ вѣрительныя грамоты.
источникъ.
Въ произнееенной рѣчи Изв^льскій отмѣПЕТЕРБУРГЪ.
Старообрядческая ктовъ, на что ассигнуетъ 81000 руб. тилъ
искреннюю и неизмѣнную дружбу
согласительная комисія Государствен- Признано въ иятересахъ народнаго Государя къ Франціи и лично президенту
здравія
недогіустимымъ,
чтобы
борьба
указалъ, что Государь поручилъ послу посныхъ Совѣта и Думы разсмотрѣла и
нриняла съ незначительными измѣненія- съ эпидеміями въ промышленныхъ рай вящать всѣ старанія къ ноддержанію и
укрѣпленію тѣсныхъ узъ,
ми статьи, съ 39 по 75 воючительно, по- онахъ и поселкахъ находилась въ за постоянному
связующихъ Россію и Францію и служависимости
отъ
средствъ,
иниціативы
и
ложенія о старообрядческихъ общинахъ
іцихъ драгоцѣннымъ залогомъ сохраненія
въ совѣтской редакціи, также второй раснорядительности отдѣльныхъ лицъ общаго мира. Фальеръ выразилъ удовлетвореніе по новоду выбора новаго посла и
и третій отдѣлъ законопроеата. По и предпріятій.
напомнилъ о носгоянной цружбѣ ИзвольГІЕТЕРБУРГЪ.
Высочайшнмъ
укатремъ статьямъ соглашеніе не достигй ФрайІЦіі; указавѣ ыа важное знахѵ—
оомъ пріамурскій Гёнералъ-губернаторъ 6КІГ8
ченіе, придаваемсе Государемъ укрѣпнуто.
ОРЕЛЪ. Губернское земское собра- инженеръ-генералъ Унтербергеръ наз- ленію франко-русскаго союза, завѣрилъ
Государственнаго носла, что опъ найдетъ во всѣхъ, въ осоніе ассигновало 16,600 на участковую начается членомъ
бенности въ презядентѣ рессублики, дѣятельаірономію и ходатайствуетъ о пособіи Совѣта.
содѣйствіе укрѣпленію согласія, тѣсно
— Приказъ по министерствг/ ное
азъ казны 27,200 р,? уѣздаыя земства
соединяющаго с бѣ державы Французкое
ассигнуютъ 13,6С0 рм учреждаютея 28 внутр . дѣлъ ст.-секретаря Столы- обіцественное маѣніе и полдтическіе крудолжностей участковыхъ агрономовъ и пина. «Въ послѣднее время чины де- ги нридаютъ особенное значеніе рѣчамъ
тербургской столитной полиціи понесли Извольскаго и Фальера, видя въ нихъ
одна губернскаго земства.
иодтвержденіе неосновательности комменЛОДЗЬ. Огкрыто трамвайное сооб- усиленные трудкі ио принягію мѣръ тарій по поводу рѣчи германскаго капцпредупрежденія и подавленія безпоряд лера.
щеніе Лодзь-Константиновъ.
КОНСТАНТИНИИОЛЬ Н а Геджасской
ОМСКЪ. Окружный судъ пркгово- ковъ, проиеходившихъ какъ въ стѣрилъ по 129 статьѣ редактора «Си- нахъ нѣкоторыхъ высшихъ учебныхъ дорогѣ у станцій Харикіе, Эриісли, Эльхесабіэ и Джурутъ разрушеви бедуинами
бирской Строки» Ворзнкова къ трвіМъ заведеній, такъ и на улицахъ столицы; мосты,
сломаны рельсы, сорвано полотно
мѣсяцамъ тюрьмы съ ирекращеніемъ при этомъ всѣ означенные полицейскіе я срыто; дальше Джурута дорога въ руизданія журнала.
чины отъ перваго до иослѣдняго ис- кахъ бедуиновъ.
ЛОНДОНЪ Избрано
268 лябераловъ,
ПЕТЕРБУРГЪ. Ваесеааый въ Ду- полнили свой долгъ безукоризневно,
271 уніонлстъ, 43 рабочей, 73 редмоы
му министромъ путей сообдіенія зако проявивъ исключиіельную выносли аиста, 9 обрайенстовъ Либералы выиграла
нопроектъ объ ассигнованіи 300,000 вость и неутомимую элергію, сочегавъ 23, потеряли 24 мѣста, уніонисты выиграр4 на изысканія лселѣзной дороги че- въ своихъ дѣйствіяхъ разумную твер- ли 28, потеряли 30, рабочая выиграла 5,
резъ кавказскій хребетъ имѣетъ цѣлью дость и кастойчивость съ похвальной потеряла 3; редмондисты выиграли 5, потеряли 2; обрайенсты выиграли и потедоверіпить гірисоединеніе Закавказья выдержкой и тактомъ. Такая выдаю- ряли по два мѣста.
къ Европейской Россіи и привлечь къ щаяся . заслуга чиновъ петербургской
IIАРИЖ Ъ
Въ департаментѣ
Ардешъ
Россіи гкБЗневные интересіл Закавказья столичной полиціи обязываетъ меня ливнями разрушено нѣсколько домовъ,
и также сосѣднихъ ІІерсіи и Турціи, выразить имъ всѣмъ искреннюю приз- подъ развалинами погибло двое.
ЛАНДСКРОНЪ Пошбъ шведскій парои устранить вліяніе кавказскаго хреб- нательность, а командующему седьмой ходъ .,Дедрикъ<4, інедшій
съ
грузомъ
та, какъ препятствія стратегическаго, ротой штабсъ-капитану Боровкову осо- угля изъ і> лля въ Іевле; потонуло 12 чеполитическаго, административнаго и бую
благодаркость за проявленныя ловѣкъ команды.
ГАЛЬВЕСТОНЪ. Діексйканскіе револю
торговаго.
прекрасиую распорядительность и энер- ціонеры
близъ Минаки разбили правигію».
АСТРАХАНЬ. Съѣздъ рыбопромыштельствепныя войска, потерявшія 800 челенниковъ высказался за соединеніе
ПЕТЕРБ УРГЪ. Производятся: Ту р- ловѣкъ, потери революціонеровъ также
астраханскаго побережья моря радіо- кестанскій генералъ-губернаторъ Сам- очень велики. Сѣверо-американскій повъ Мексикѣ сообіцаеть, чго городъ
телеграфомъ.
соковъ въ генералы отъ-кавалеріи; ко- соль
Герреро еще во власги революціонеровъ.
МОСКВА, Въ присутствіи властей мандующій войсками виленскаго окруБОХНІЯ. Ьъ исправительномъ завйденіи
и прибывшихъ депутацій состоялось га Мартсонъ и командующій войсками въ Ьисничѣ вспыхнули бездорядки проиркутскаго округа Брилевичъ въ гене- тивъ адмивистрацій, вскорѣ подавлениые
погребеніе тѣла графа Сольскаго.
— Въ унйвереитетѣ, коммерческомъ и ])алы отъ инфантеріи; пожалованы ор- войскамн.
ІіЕКЙ Н Ъ. Консгитуціонная налата по
межевомъ институтахъ и техническомъ дена Александра Невскаго: варшав- ручила особой комисіи разсмотрѣть возучилищѣ объявлена трехдневная заба скому коменданту Комарову, степному булиенный въ поступившемъ заявленіп во*
стовка. Среии вѣкоторыхъ учащихся генералъ-губернатору Шмиту, команду- аросъ о желательности возвращенія и
нрощеніл Каньюзея, Ланцичао и другихъ
высшихъ школъ произведены обыски ющему войсками московскаго округа оѣжавшихъ
заграницу нослѣ переворота
Плеве,
Бѣлаго
Орла—коменданту
вар~
и аресты.
— Наложенъ аресть на декабр- шавской крѣпости Стрижовѵ, окружноКОНСТАНТИЯОПОЛЬ. За н едѣш холескую книжку «Русской Мысли» съ му интенданту кавказскаго округа рой заболѣло въ столицѣ 197, въ гарнизонѣ
умерло въ сто/ицѣ 107, въ гарнизонѣ
возбужденіемъ дѣла о порнографіи; Агапееву, начальнику терской области 13,
пять.
наложены два штрафа по 500 р. на и наказному атаману терскаго казачьЛНМА. (Перу). Инсургеыты нослѣ горяяго войска Михееву, Владимира вто- чаго боя въ Абанкаѣ пошли въ Айкучо;
газету мКопѣйка“.
ст. — московскому
коменданту на встрѣчу имъ выступиди поавительственКІЕВЪ. Въ университетѣ состоялась )Ой
степени ныя войска
сходка съ участіемъ тысячи студен- Вишнякову; Анны первой
НЫО-ІОРКЪ, Изъ Гондураеа сообіцаютъ,
финляндскому
генералъ
губернатору
товъ. На требованіе разойтись часть
что на озѳрѣ Илоіянго близъ Садъ-Сальудалилась, остаіьные переаисаны, де- Зейну; Владимира третьей степени: ватора во время землетрясенія поглощенъ
военному губернатору приморской об* іодою островъ; утонуло 170 человѣкъ.
сять арестованы*
ВАЩ ИіІГТОІІЪ В ъ Обществѣ третейскаЯЛТА. Вторую недѣлю небызало теп- ласти Свѣчину.
іо суда для разрѣш еаія международныхъ
лая погода, 25 градусовъ, цвѣтутъ фіЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Губернское сиоровъ Тафтъ произнесъ рѣчь, въ которой
земское собраніе постановило ходатай- старался ослабить безпокойство, вызванное
алки, розы.
ЯРОСЛАВЛЬ. Губернское собраніе ствовать о присоединеніи екатерино- зіеморавдумомъ начальника генеральнаго
штаба. Гафтъ указалъ, что Штаты иблада*
постановило созвать въ маѣ 1911 г. славской губерніи къ харьковскому ютъ отличными береговыми укрѣаленіями
съѣздъ представителей земствъ и зем учебному округу.
и прекраснымъ флотомъ, исключаюіцими
ПЕТЕРБУРГЪ. Нроизводятся въ возможность вторженія съ моря. Народъ
сеихъ врачей ярославской и пяти ооШ татовъ никогда не согасится содержать
Фдихъ губерній по вопросамъ народ- генералъ-маіоры исправляющіе должно- постоянную
армію, достаточную для борьсти эстляндскаго губернатора Коросто- 6ы съ а міями великихъ державъ.
наго здравія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Ліалуется министръ вецъ и ростовскаго градоначальника—
Д ^ВРЪ Авіаторъ Грегемуаить упалъ съ
и получилъ легкое сотрясеніе
иностранныхъ дѣлъ Сазоновъ въ гоф- Заорыкинъ, съ утвержденіемъ въ долж- аппарата
мозга.
г
мейстеры, награжд,ается
пссолъ въ ностяхъ.
ЭТ а ГІПЬ (Франція), Авіаторъ Фарманъ
КІЕВЪ. Уровень Днѣпра повысился поднялся вчера въ девять часовъ вечера и
^ѳрлинѣ графъ фонъ-деръ-Остенъ-Са^нъ орденомъ Андрея ІІервозваннаго на пять аршинъ, заливаются Труха- сиустился сегодня въ пять часовъ 26 м
въ 8 съ четвертью часовъ 463*
исправляющій должность
бакинскаго новъ островъ и городскіе луга, въ сло- пролетѣвъ
киюметра.
губернатора Алыгпевскій утверждается бэдкѣ вода подступила къ базарной
ЛОНДОНЪ Въ пять часовъ избраио 270
I ^ должности и ироизводится въ дѣй- площади; на лѣвомъ берегу на боль- лпоерадовъ, 272 уніониста, 43 рабочей парI ствительные статскіе совѣтники, ут шомъ протяженіи залиты низменности, тія, <3 редмондиста, 9 обрайенистовъ: число
Ч верждаются въ должносгяхъ исправля- вода приближается къ деревнямъ; круп- выигранныхъ мѣстъ неизмѣнилось
НЬЮ-ЮРКЪ Вслѣдствіе взрьша газа и
, оі ющіе доігжности губернаторовъ—чер ныя суда и баржи подъ напоромъ посдѣдовавшаго
загѣмъ взрыва динамата
льдинъ
и
прибывающей
воды
снесены
ъ ^йговскаго Маклаковъ, кіевскаго Гирсъ
,а , іеПКТ ЧеСК° ^ стапціи Дентральной же004 ^оронежскаго Голиковъ, пермскаго Ло- внизъ; много мелкихъ судовъ и ило- лѣзной дорогп убито двѣнадцать ранено
а |І Иухкаъ; производится въ дѣйствитель- товъ, находившихся въ затонахъ, раз тридціть человѣкъ.
I
ст. сов. ярославскій губернаторъ биго и унесено теченіемъ; приоыль вографъ Татищевт; награждаются ордеАРЬКОВъ"ЯСъѣздг горнооромыга>огі|
вар ш авскій губернаторъ баронъ Д\ П
іъ І Корфъ _ Нлздимира второй степени ленниковъ поручилъ совѣту разрабоаг°| РЗДомскій Стремоуховъ, симбирскій ДуЗапросъ о конфискаціи га зоіъ Со^совъ иякутскій Крафтъ—Владимира тать В0ПР"СЪ 0Ъ цредитномъ Обществѣ;
- .♦ » * * » « В"«СІ ^Р§Тьѳй
X!
г.т^пгрии. тургайскій Эъерсмант.
о ра§ЕІт^н-и ? нкамъ
>чаіі Бяадимира четвертой степени; произ- открывать долгосроаді ®®Н1И аНЕаМЪ ситъ въ Гос. Думу запросъ о конфилаеві водится въ коллежскіе совѣтники ели- промышленнымъ цг Дппі РеДИТЫГ0рН0‘ скаціи ХгЛ» петербургскихъ газетъ и
саветпольскій губернаторъ Коваловъ; мѣненіи условій вЫДачи Р ^ 1ямъ’ объ И3‘ иривлеченіи къ отвѣтствеиности резноі| 0агр?ждаются орденами: Владимира антрацита, кокса и ѴГ^ УДЪподъ залогъ дакторовъ за напечатаніе рѣчи Пузторой степени помощаикъ намѣстни снабженіе чугуномъ ЧЯ1 считая, что ришкевича изъ думскаго стенографиитсі ка на Кавказѣ Ватаци,
Владимира при теперешней ппа°ДОВЪ В03Ы0ЖН0 ческаго отчета. (Р.)
— Думскіе журналисты о конфи)лян1 третье®ствпени тифлисскій губернаторъ южныхъ металлургичЕ!В0ДИТельности
Двобичъ -Ермоловичъ-Лозина Лозинскій. съѣздъ постановилъ пп* ХЪ зав°Д°въ> скацін. Въ виду привлеченія редакОаубликованъ рескриптъ на имя ар- вступить въ переговоры ДТЬ „ С0В| ту торовъ петербургскихъ газетъ по 2 п.
103 ст. уг. улож. за помѣщеніе словъ
^Іепископа японскаго Николая съ по етвующими промышленными
Пуришкевича, сказанныхъ
имъ въ
даалованіемъ Владимира первой сте
засѣдаиіи Г. Думы, Об-во
думскихъ
Лпѳии
МОСКВА. Мосаовское Общество воз- журналистовъ на засѣданіи постановиіНіз -— Въ астраханскую губернію ко духоплаванія
проеКтиРуетъ
™3 до образовать спеціальную комисію
а,екаб цандируются 4 врача для противочум духопдавательнаго съѣзда
для юридическаго разсмотрѣнія вопроІыско 0ЫХЪ мѣР°пР^т.ійНИКОЛАЕВСКЪ, (симбипл».
* л са объ отвѣтственности за напечатаніѳ
лпта
Содержащіеся въ зерентуйской
Открыта правительственная мѵжская стенографическихъ отчетовъ Думы. Въ
ужская
^Рьмѣ П0ЛИТЙ€іес^
ссыльно-каторж- гимназія.
составъ комисіи приглашены: профес-
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ВѢСТИИКЪ

сора М. Ковадевскій, Лазаревскій,Гессенъ, прис. пов. Карабчевскій, Грузенбергъ. Маклаковъ, Трубецкой, Мейендорфъ и Замысловскій. (С. М.)
— Запросъ правыхъ. Состоядось
экстренное засѣданіе думской фракціи
правыхъ. Обсуждадось предложеніе Пуришкѳвича внести запросъ въ Г, Думу
о поведеніи кинистра нар. просв. Рѣшено сдѣлать запросъ только иосдѣ
того, какъ будетъ собранъ бодѣе точный фактическій матеріалъ. <Р.)

Поетьдйій^ііЗБШія.
Предсѣдатедь Государственной Думы
A. И. Гучковъ опубликовалъ въ англійской печата письмо, опровергаю
щее всѣ сообщенія объ его послѣдней
поѣздкѣ въ Царское Село, объ его бесѣдѣ отиосительно Государственнаго
Совѣта, Финдяндіи и проч. (Р. В.).
— Въ думскихъ кругахъ говорятъ
о том%, что Л. А. Кассо оставитъ свой
постъ посдѣ рождественскихъ каникулъ, (Р. В.).
— Какъ извѣстно изъ тедеграммъ,
цѣлый рядъ пет. газетъ конфискованъ
и
редакторы
ихъ
привлекаются
за оскорбденіѳ Верховной власти,такъ
какъ они, пѳчатая рѣчь г. ІІуришкевича, воспроизвѳли и нроизнесѳнныя
пмъ слова, будто бы сказанныя одн шъ
изъ студентовъ с.-р. на сходкѣ въ
петербургскомъ университетѣ. Редакціи арестованныхъ газетъ сдѣлали заявленіе прокурору пѳтербургской судебной палаты, что вышеприведенныя
слова находятся въ стенографическомъ
отчетѣ Г. Думы, изъ котораго они и
взяты. (Г. М.).
— „Рѣчь11 сообщаетъ: Во всѣхъ
ииостранныхъ газетахъ
напечатано
офиціадьное сообщеніе о событіяхъ въ
вологодской и зерѳнтуйской тюрьмахъ.
Сообщевіе то же самое, которое было
дано освѣдомитѳльнымъ бюро русской
пѳчати, съ одной, впрочемъ, суіцест
венной разницѳй: злополучнаго тіоколя въ сообщеніи нѣтъ, говорится только о сильномъ ядѣ.
— Въ Юрьевѣ администрація оштрафовала прифессора Ростовцева на
100 рублей за допущеніе въ уииверситетѣ сходки въ иамять Мѵромцева.
(Б. В ).
— Въ срединѣ 80-хъ юдовъ прошлаго столѣтія въ «Русской Мысли»
появилось иачадо болыной повѣсти
Королѳнко «Прохоръ и студенты».
Несмотря на высокую художествѳнность этого нронзведенія, повѣсть, рисующая бытъ московскихъ студентовъ
того времеяз, по цензуриымъ условіямъ
а такжѳ и поличнымъ соображеніямъ
автора, не ,была окончена, Какъ передаютъ, Короленко въ иастоящее врѳмя
заиятъ нерѳработкой этой старой вѳщи
и въ будущемъ году сочиненіе «Прохоръ и етуденты» появится въ печати. (Р. У.)
— Къ судебному слѣдователю но
важвѣйшимъ дѣламъ, ведущему сдѣд
ствіе по дѣлу о злоупотребденілхъ на
волго-бугульминской желѣзной дорогѣ
вызывался бывшШ директоръ Путиловскаго завода и бывшій чденъ праівлеиія волго-бугульмииской желѣзной дороги Ператовъ (братъ товарища мааистра иностранныхъ дѣлъ). Посдѣ
допроса Ператовъ былъ взятъ иодъ
стражу и отправденъ въ домъ иредварительнаго заключенія. (У. Р.)
— Въ подтавскомъ
губернскомъ
земскомъ собраніи, при разсмотрѣніи
вопроса о поджогахъ въ дѳревняхъ,
правые рекомендовали нанять на земскія средства опытныхъ сыщиковъ ддя
поимки поджигателей. Вопросъ пе(-ѳданъ для разсмотрѣнія въ комисію,

такого
жгучаго и исключительнаго! будущее.
иитереса, какъ въ иаши дни.
И ѳсли бы не было этой вѣры въ
Тогда добровольный уходъ изъ жиз- будущее, если бы человѣчество жило
ни былъ явленіемъ рѣдкимъ, Тогда у тодько настоящимъ, тогда жизнь пріонасъ въ Россіи уходили изъ жизни становилась бы, и человѣчеству остаподъ вліяніемъ субъективныхъ при- вадся бы одинъ выходъ—покончить
чинъ. ЬІеудачная любовь, неприспособ- коллективнымъ самоубійствомъ.
ленность къ жизни, неумѣнье бороться
Ио этого нѣтъ и не будетъ.
*
съ нею, отстуменіе передъ нею,—и
* *
всѣ слабые, жалкіе, всѣ боящіеся
Я чувствую, что все, что я сказадъ,
жизни, всѣ неумѣвшіе овладѣть ею не совсѣмъ то, что нужно было скауходили изъ нея, оставляя о себѣ зать.
обидную память безсилія, слабости,
Я чувствую, что доводы мои холодмалодушія.
ны, быть можетъ, мало убѣдитедьны,
Въ нашу эпоху, когда жизнь необы- ибо то, что создадо
смысдъ
въ
кновенно усложнилась, къ ѳтожу явде- жизни для людей дѳвяностыхъ годовъ,
нію нельзя кодходитъ со старымъ то отсутствовало у молодежи текущамасштабомъ. Примѣните этотъ мас- го поколѣнія.
штабъ, и что вы подучите въ резульМы создавали идеалы гі)і.,мъ ддитатѣ?
тельнаго процесса,
впитывая идеи
Старую мораль о цѣнности жизни... и вырабатывая принципы. Мы строиНо если жизнь—цѣнность и высшее ли фундаментъ, скла|ывали его долго,
проявленіе
творчества природы, то модча, урывками,
но
скдадывали
почему уходящіе изъ нея не дорожатъ крѣпко...
этой жизнью?
Поколѣніе нашихъ дней возводило
И если жизнь высшее благо, то стѣны. У него не было устойчивыхъ
почему десятки, сотни и тысячи дю- традицій, и оттого, когда эти слабыя
дей все же отбраСываютъ ее отъ себя стѣны рухнули, заколебалась почва
какъ негодную ветошь, и иишутъ въ подъ ногами молодежи...!
предсмертныхъ эапискахъ: жизнь не
Вперѳди — было темно. Смотрѣдо
стоитъ жизни?..
грозное черное молчаніе, позади пусто,
Я лично страстно люблю жизнь, и Жизнь смыкалась и стала стирать
мнѣ кажется, что въ какія бы тяжкія живыхъ людей...
условія эта жизнь меня ни поставила,
Такъ представдяется мнѣ то явленіе,
у меня иикогда не подымется рука, которое по всѣмъ признакамъ приняло
чтобы отбросить ее, какъ ненужную характеръ бытового русскаго явленія.
вѳтошь. Выть можетъ, во меѣ, какъ Я, какъ мяѣ кажется, мо^у объяснить
и въ мидліонахъ другихъ русскихъ его, но не могу пріостановить. Въ дегражданъ—поколѣнія девяностыхъ го- вяностыхъ годахъ у насъ ещѳ оставадовъ, живетъ та жизненная устойчи- лись духовные вожди, которые звали
вость, та выдержаа и умѣніе пользо- за собою и водили общество. Теперь
ваться проблесками зарницн, которые такихъ людей нѣтъ, нѣтъ крупной
провели общество черезъ всѣ много- идейной силы, нѣтъ вождя, который
численные подводные камни и прибли- }крикнудъ бы иа всю страну:
зиди къ призывнымъ огнямъ...
і — Вѳзумцы! Вы не имѣете право
Въ эпоху молчанія быди писатели и губить будущность родины!..
публицисты, которыѳ умѣли говорить | ІІѢтъ этой авторитетной культурной
для модчаливой и замкнутой аудиторіи. ' сиды, которая спаяла бы стонущую въ
Контрабандой, но свѣжія идеи и свѣт- , темнотѣ толпу, вдохнула бы въ нее
лые образы проникали въ обществен- |духъ жизни
и указала бы ей доное сознаніе, и впереди насъ загора- , рогу.
*
лись и манили къ себѣ лучеразныѳ
* *
идеады, къ которымъ мы тянулись въ
Я чвтаю каждый день десятки гаодиночку, молчаливо и хмуро.
зетъ, Н со столбцовъ этихъ газетъ
Н о у насъ нѳ было тоски, намъ не на меня ежедньвно глядятъ кровавыя
было скучно, у насъ душа быда полна. строчки... Студенты, Еурсистки, проМы умѣли жить внутрѳнней жизнью, сто молодые люди—всѣ они прохомы умѣли молча скрывать свои муки, дятъ предо мною блѣдными тѣнями, и
и если ночь становялась мрачнѣй, мнѣ стансвится страшно и жутко...
если днемь скрывадось солнце, а въ
Стрѣляются, вѣшаются, отравляются
ночномъ небѣ меркли посдѣднія звѣзды, —и всѣ одинаково пишутъ: нѣтъ смысла
—мы уходили в ъ себя, воскреш ади въ въ жизни.
душѣ эги звѣзды и говорили:
Смертью и жизнью играютъ.
...И наступнтъ день...
Стрѣляются для разнообразіи. Смерть
И онъ наступидъ и снова помѳркъ... «пробуютъ», падъ нею «шутягъ»...
*
Быть можетъ эту устойчивость соз* *
дала наша присаособляемость. Я не
Я думаю: еслибы всѣ эти смѣлые
знаю. Говорятъ, въ нашѳ время люди и молодые, уходящіе изъ жизни, могживутъ примѣнителыіо къ подлости. ли проникнуть черезъ окутавшую насъ
Я не думаю, чтобы это было такъ. темноту, если бы имъ помогли подДесятки милліоновъ людей находятъ вяться выше мрака и окппутьвзоромъ
въ себѣ сиды жить, находятъ смыслъ громадный Божій міръ, то мы услышавъ жазни, и живутъ именно оттого, ди бы ликующій гимнъ жизни, и мочто ихъ существованіе не замыкается додые звенящіе голоса провозгдасили
въ узкой сферѣ интересовъ текущаго бы:
момента. Если теперь тяжедо, то по... И наступитъ день. .
томъ будртъ легче, свѣтлѣе и лучше, и
И разсѣялся бы кошмаръ и. разосмыслъ жазаи люда видятъ въ томъ, іиелся бы кровавый туманъ...
чтобы со.ідать это свѣтдоѳ и хорошѳе
Чушой,

Годіішыі актъ ірітовёіго ш ерсвта.
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ЕратЕО остановился на исторіи возниЕновенія и открытія университета, Бѣгло отмѣтивъ нѣкоторые моменты изъ
торжественнаго акта открытія университета, деканъ перешѳлъ къ учебяой
жизни университета: въ 1910 г, былъ
отЕрытъ II курсъ медицинскаго факультета, для него городомъ было нредоставлено временноѳ помѣщеніе въ
домѣ ІОрѳнішва. Здѣсь оборудованы
дабораторіи: физіологическая, патологичесЕая и фармацевтичесЕая съ фармакологіей, а тааже и аудиторія для
студентовъ. Въ сентябрѣ н. г. начались занятія, и университетъ вступилъ
во второй годъ своего существованія.
На первомъ курсѣ состоитъ 117 студентовъ и 3 вольнослушателя, на второмъ—82 студента. Всего 202 учащихся. Изъ нихъ дѣтей дворянъ 7 проц.,
почетныхъ гражданъ—15 проц , мѣщанъ и купцовъ 29 проц., крестьянъ
и Еазаковъ 25 проц. и др. сословій
14 проц. По вѣроисповѣданіямъ: православныхъ 81 студ., другихЪ прав.
вѣроисповѣданій— 24, евреевъ 12 и
магометанъ 2. Въ 1909 г. было 9 засѣданій совѣта университета, въ 1910 г.
—•16. Между прочимъ, совѣтомъ утверждены слѣдующія студенчесЕія организаціи: касса взаимопомощи студентовъ
медиковъ, студентовъ-евреевъ, студентовъ-южанъ, украинцевъ и студентовъ
астраханцевъ. Намѣчена организація
научно - профессорско - студенчесЕаго
кружка въ память Н. И. ІІирогова.
Занятія вь университетѣ происходили
безпрерывно. Профессора, помимо исполненія своихъ
обязанностей »аписали рядъ
научныхъ
трудовъ.
Кромѣ того профѳссора Зѳрновъ, Челинцевъ и Чуевскій читали публичныя
лекціи.
Въ настоящее врѳмя при университетѣ имѣется 10 вспомогатѳльныхъ
учебныхъ учрежденій при соотвѣтствующихъ Еафедрахъ, общее оборудованіе этихъ учрежденій обошдось въ
49659 рубдей. Въ библіотевѣ университета еъ 6 декабря состоитъ 8630
названій енигъ съ 16831 томомъ, изъ
нихъ—пожѳртвовано— 14788 томовъ и
пріобрѣтено 2043 тома.
Цѣнность
библіотеки опредѣяется въ 27 съ лишнимъ тысячъ руб. Денежныя средства уииверситета: на содержаніе личнаго состава за полтора года израсходовано —21808 р. на учебно-вспомогатедьныя учрежденія—23500 руб., йа
стинендіи, пособія—4500 р., на хозяйственныя и канцелярскія надобности—
31600 р. Всего же—151408. Кромѣ
того, было ассигновано на оборудованіе учебно-вспомогательныхъ учрежденій— 100 тысячъ руб. и на времеиное
приспособленіе номѣщеній— 15120 руб.
Всего же, не считая строительнаго капитада на содержаніе университета
изъ средствъ государственнаго казначейства, отпушено 266588 руб. За
время
существованія
университѳта
освобождено студентовъ отъ
нлаты
еа
право учѳнія
въ
1909 г.— 4
и въ 1910 г.— 16. Выдано имъ пособія изъ казенныхъ средствъ въ 1909 г.
11 студентамъ-—484 р. и въ 1910 г.—
30 студентамъ— 1.199 р. Пособія выдавадись въ размѣрѣ отъ 10 до 45 руб.
Кромѣ того выдавались пособія изъ
суммъ, пожертвованныхъ частными лицами, въ 1909 г. выдано 3 студѳнтамъ
— 104 р. и въ 1910—46 студентамъ
3180 руб.
Въ заключѳніе деканъ отмѣтидъ, что
моментъ появленія на свѣтъ юнаго
университета совершился при исключительно благопріятныхъ для него условіяхъ: воснріемниЕОмъ новорожденнаго былъ самъ Державный Хозяинъ
земли Русской, давшій ему Своѳ Имя.
Вѣсть объ открытіи университета была восторженно принята всѣми сдоями
общества. И это понятно. Въ тевущій
моментъ руссЕой обшѳственной жизни
появленіе на свѣіъ новаго университѳта есть выеокознаменательное и. закономѣрное явленіе. Это — симптомъ
здоровой, созидательно-Еультурной работы движѳнія впередъ.'..Иолучениыя привѣтствія и пожеланія въ день отЕрытія
университета свидѣтѳльствуютъ о глубокой симпатіи общества еъ юному
университету и являются залогомъ его
развигія и процвѣтанія—они свидѣгельствуютъ, что университетъ будетъ
находить въ обществѣ необходимую
для него ноддержку, не тольео тѳперь,
въ трудный періодъ своего формированія, но и въ теченіи всей своѳй жизни.—Пожелаемъ же СаратовсЕому унивѳрситету сдавнаго будущаго въ фазѣ
его великаго и отвѣтствениаго сдужѳнія наукѣ, родинѣ и человѣчеству!—
закончилъ рѣчь декаиъ.

Вь понедѣльникъ университетъ тор- кинъ-Врасскимъ, нрофессоромъ Шляпжественно праздновалъ годовщниу сво- еинымъ, Ушковымъ и др. Казенныя
его открытія.
средства для этой цѣли очень ограниВистибюль и залъ красиво декориро- чены н намъ безъ носторонней помованы цвѣтами и яеленью.
щи не обойтись.
Къ двумь часамъ стали собираться
Наконецъ, еще наше слабое мѣсто:
гпсти.
это—страшная матеріальвая необезпеСреди нихъ:гр С С. Татищевъ, епи- ченность нашихъ студентовъ-юношей.
(Р. С.)
— Со словъ гельсингфорсс&ихъ га- скопъ Гермогенъ, губернскій предводи- Въ Россіи вообще главный еоитинветъ «Новоѳ Время» сообщаетъ, что тель дворяаства Ознобишинъ, вачаль- гентъ учащихся состоитъ изъ класна случай з&бастовки нафинляндскихъ никъ бригады ПІевелевъ, управляющій совъ матеріадьно
необезпеченныхъ.
желѣзныхъ дорогахъ управленіемъ іш- казенной падатой Лаппа, управляющій Тожѳ наблюдается и у насъ. Но и въ
перскихъ желѣзныхъ дорогъ приняты контродьной палатой Хотунцѳвъ, стар- этой области мы кое чго дѣлаемъ. Нроиѣры къ тому, чтобы бастующіе были шій предсѣдатель судебной налаты фессорской Еолдегіей уже разработанъ
по телеграфу замѣнеяы русскими не Чебышевъ, директоръ народныхъ учп- уставъ Общества вспомоществованія
лѣішодорожпыми служащоми, которые лищъ Кариовъ, ректоръ духовной се- недостато"нымъ студентамъ. ІІа дняхъ
и веразили согласіе*
минаріи, зам. мѣсто предсѣдателя губ. мы созываемъ учредительное собраніе
— Члеаъ Г. Совѣта ген. Редигеръ, земства Гальбергъ, весь составъ упра- изъ представителей мѣстныхъ учрежобслѣдующ й морское министерство, вы, представители города и друг. уч- деній и организацій для провѳдѳнія въ
арестовалъ бывшаго начальника пу- режденій.
жизнь этого устава. Мы питаемъ нашечнаго завода Мейера, который 30
Молебенѵ
дежду, что городъ, такъ чутко отзылѣтъ прослужилъ на заводѣ и лишь
Торжество, обычно, началось съ мо- вавшійся на нужды университета, и
недавно вышелъ въ отставку. Причи- лебна, который служилъ нрофессоръ въ этомъ дѣлѣ придетъ къ намъ на
еа ареста—оговоръ Мейера арестован- богословія о. Преображенскій. Моле- помощь.
ными наканунѣ чияовниками. Они ва- бенъ закончился многолѣтіемь ГосудаІІе
могу обойти
модчаніемъ,
явили, что Мейеръ былъ ихъ вдохно- рю Императору, епископу Гермогеяу, нашихъ жертвователей: И. А. Медвителемъ и сообщалъ, какъ говорятъ, учащимъ и учащимся. Открывая актъ, вѣдевъ
пѳрвый
пришедъ на посвѣдѣнія о чертежахъ и заказахъ аген- ректоръ университета обратился къ мощь
недостаточнымъ
студентамъ,
тамъ иностранныхъ державъ. (Руль).
присутствующимъ съ слѣдующей рѣчью: отЕлиЕнулись и Коммерческоѳ Собраніе,
— Траурная забастовка объявлена Рѣчь ректора В. И. Разумовскаго. и страховыя общѳства, я биржѳвое
въ 11 петербургскихъ учебныхъ заве«Ваше преосвященстзо, ваше сія- общество, и отдѣденія частныхъ банденіяхъ, иричисляемыхъ къ высшимъ.
Привѣтствекныя телеграммы.
тельсгво,
мидостивыя государыни и ЕОВЪ и др. отдѣльныя лица. ПриноВъ 5 учебныхъ заведеніяхъ, между
симъ
имъ
здѣсь
яашу
публичную
блаРѳЕТоръ В. И. Разумовскій оглапрочимъ, въ горномъ институтѣ, нозая милостивые государи! Сегодня у насъ годарность.
годовщина
торжественнаго
открытія
шаетъ
привѣтствія: Министръ народформа политическаго протеста отверМы счастливы, что имѣемъ высова- наго просвѣщенія Кассо тѳлѳграфиИмператорскаго Ииколаевскаго унигнута. (С. М ).
го поЕровителя въ лицѣ Государя Им- руотъ: «Лишенный возможности лично
— Налоясент арестъ на декабрскую верситета. Учебная жазнь молодого
ператора НиЕолая
АлѳЕсандровича. присутствовать на актѣ прошу Ваше
университета
вступила
во
второй
годъ
кыилску «Русской Мысли», за статью
Оиъ дадъ университету Свое Имя и Превосходительство отъ имени моѳго
B. Брюсова «Послѣдняя страница й з ъ своего существованія. Мы имѣемъ въ
посдѣ этого Онъ проявдядъ зяаЕИ сво- привѣтствовать унивѳрситетъ со днемъ
дневника женщины». Редакторъ при- настоящее время уже II курсъ. Мы
его
монаршаго благоволенія. При его годового праздника съ пожеласравнительно
удовлетворительно
устровлекается къ отвѣтственности по 1001
ились во временныхъ помѣщеніяхъ, представленіи я дѣладъ Государю Им- ніемъ ему споеойной работы».
ст. улож о наказ. (Р.)
нератору доЕладъ о нашемъ универсиТелѳірамма ноЕрывается аплодис— Артистъ Л. В. Собиновъ, по по- любѳзно предоставленныхъ намъ горотетѣ.
Ояъ милостиво разспрашивалъ ментами.
домъ.
Наши
лабораторіи
уже
досталученнымъ «С. М » свѣдѣніямъ, полуПривѣтствуютъ годовщину унивѳрчаетъ послѣ 12-лѣтней сценической точно оборудованы. Учебную жизнь меня про унивѳрситѳтъ, интерѳсовался
жизнью его, студентовъ.— Празднуя ситета и товарищи министра Георгіевдѣятельности званіе эаслуженнаго ар- уяиверситета можно считать уже начавшеюся. Но яаряду съ учебной свой
первый
годичный
автъ, сеій и Ульяновъ.
тиста.
жизнью
въ
нашихъ
лабораторіяхъ—
совѣтъ
университета
рѣшилъ
Попечитедь учебнаго округа Дере— Въ Радомѣ аргйллерійскій офижертвенникахъ науки—зажженъ свя- просить г. министра повергнуть е ъ вицеій телѳграфируетъ:
церъ Сергѣевъ, придя въ казармы и
щенный огонекъ: въ нихъ уже произ- стопамъ Его Величѳства наши вѣрнопопросивъ оркестръ сыграть похорон«Горячо привѣтствую Импѳраторводятся
спеціальныя научныя изсдѣ- нодданннческія чувства, отправивъ тепый маршъ ПІопена, застрѣлился. (М.)
сеій НиЕОлаевсЕій университетъ съ
— Въ Новгородѣ злобу дня состав- дованія. II это чрѳзвычайно важно ддя леграмму слѣдующаго содержавія.
завершившимся первымъ годомъ его
жизни университета.
Оглашается теЕСтъ телеграммы. Чтеляетъ рѣчь новаго архіепископа Арсежизни
и отъ души желаю ему расти,
Бдагодаря трудамъ и опыту нашего ніе ея выслушивается стоя.
нія, сказанная при пріемѣ духовенства.
развиваться и процвѣтать».
Телеграмма поЕрывается криками
Монашествующимъ онъ сказалъ, что профеесора И. А. Чуезскаго уже выБурные аплодисмѳнты вызываетъ.
пущенъ
пѳрвый
томъ
«Уяиверситет«ура!»
Хоръ Петропавловской церЕви
если обители начали превращаться въ
тедеграмма мосЕовскаго университета;
скихъ Извѣстій», въ которыхъ болыпая исполняеіъ троевратно гимнъ.
вертепы, онъ сь корнемъ вырветъ это
«Московсеій уяиверситетъ горячо
зло. Членамъ консисторіи онъ поже- половина мѣста удѣлена ученымъ тру- Актовая рѣчь проф. Б. И Словцова. привѣіствуетъ своего младшаго собраіірофессоръ Б. И. Словцовъ произлалъ, чтобы они вернули къ себѣ рас- дамъ нашихъ профессоровъ.
Университетъ принядъ мѣры и для носитъ актовую рѣчь на тему: «Зараз та въ первую годовщину его сущоположеніе мірянъ и клириковъ. Духоная болѣзнь и родь лекарствавъ борь- ствованія. Да здравствуетъ, растестъ
венство же просилъ оставить привычку будущей своей жазни. Ужѳ начата по- бѣ съ ней».
и процвѣтаетъ ЬІиколаевскій универстройка
собственныхъ
зданій.
До
сяхъ
являться къ нему съ просьбами съ
Рѣчь свою профессоръ посвятидъ ситѳтъ!»
поръ выстроѳно два этажа перваго
задняго крыльца. (Рѣчь)
Далѣе сдѣдуютъ привѣтствія отъ
разбору
роди лекарства при заразной
зданія института экспериментальной
Еазансваго
и новороссійсваго унивѳрболѣзни
въ
виду
того,
что
среди
пумедицины, начата постройка и второго
блики и даже среди врачей весьма ситѳтовъ, Общества врачей самарской
зданія этого института.
Слабымъ мѣстомъ въ жизни унавер- распространено мнѣніе, будго лѳкар- губ.
Тѳдеграмма нредсѣдателя Гос. Думы
О бъ .у х о д я іц и х ъ ИЗЪ ЖЙЗНИ*. ситета является недостаточность на- ства въ этихъ случаяхъ нѳ играютъ
шей библіотеки. Конечно, обзавестись никаЕой роли. Затѣмъ слѣдовада рѣчь, Гучкова горячо привѣтствуется приТема животрепещущая, тема дня, сразу такой биоліотекой, какія имѣ- въ Еоторой профессоръ выяснилъ эту сутствующими. Онъ тедеграфируетъ:
«Съ особеннымъ удовольствіемъ приются въ старыхъ университетахъ, не- роль леЕарства въ борьбѣ съ заразныиа которую читатель ждетъ отклика.
вѣтствую
годовщину основаніяИмперами
болѣзнями.
возможно:
онѣ
создаются
десятиді.тіяУходящіе нзъ жизни—они всегда
торсЕаго
НиЕолаевсЕаго
Университета;
Рѣчь Б. И. Словцова была поЕрыта
были, и 20— 30 лѣтъ тому назадъ, въ ми. Но и въ этомъ отношеніи мы
это
первое
выешее
учебноѳ
заведеніѳ,
шумными
апплодисментами.
ѳпоху великаго молчанія, когда торже- ожидаемъ хорошаго, такъ какъ намъ
вызванное
еъ жизни при участіи наРѣчь
д
ек
а
н
а
уккв.
И.
А.
Чуевскаго.
обѣщаны
цѣнныя
библіотѳки
почетн.
ствовала пошлость, были раныпе, были
Деванъ университета въ своей рѣчи роднаго представительства. Искренне
и послѣ, но никогда они не вызывалигражданиномъ города Саратова Гал-

Лммштдомъ.
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ОТДІЬПЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

с Ф. Косолаповъ искіюченъ изъ списПАРИЦЫ НЪ. 7 декабря. ТІо собравшись на электрической станціи смертной статьи Л. Н. Толстого «ДѢй- к.
ковъ служащихъ въ саратовскомъ акциз
ствительное
средство»,
подвергнутъ
деприступили
р
:
ъ
осмотру
самой
станціи
номъ управленіи, т. к. перёмѣіценъ на
порученію гор. Думы, спеціальная
нежному взысканію въ размѣрѣ 300 службу въ тифлисскую физическую обсери распредѣлнтельной доски.
— Со съѣзда сельскнхъ хозяевъ
комисія нроизвела
разслѣдованіе
Во время осмотра фонарей прсизво рублей, а въ случаѣ неуплаты этого ваторію; зачисляется полковникъ въ от- 7 декабря въ зданіи бвржи открылся
ставкѣ Никольскій канцелярскимъ чинов- съѣздъ сядьскихъ хозяевъ яовоузенхозяйственной дѣятелыюсти управы дились пробы освѣщекія: сначала бы- штрафа—аресту на семь недѣль.
никомъ канцеляріи г. губернатора, съ
и обнаруаіила въ ней цѣлый рядъ ли зажжены всѣ фонари, затѣмъ чеф Погода. 5 декабря къ полудню откомандироваиіемъ къ временному испол- скаго уѣзда. Предсѣдателемъ избранъ
непорядковъ.
Говорятъ
даже о резъ одинъ, т. е. такъ, какъ предпо- морозъ усилился до 9 градусовъ при ненію обязанностей земскаго начальника А. И. Стебутъ, товарищами его А. В.
-) н в. (уч., балашовскаго уѣзда.
Тейтель и Н. Ф. Кожевниковъ. Кромѣ
злоупотребленіяхъ. Въ результатѣ лагается по договору освѣщать Сара сильномъ ю. ю. в. вѣтрѣ; благодаря 10-го
За
"выслугу
лѣтт
со
старшинствомъ
выпавшей наканунѣ обильной изморо
товъ послѣ 11 час. вечера.
изъ коллежскихъ въ статскіе совѣтники агрономовъ новоузенск го яемства, на
Думой устраиены отъ занимаемвхъ
Для обсужденія результатовъ ос- зи—дороги въ городѣ настолько оле преподаватель саратовскага коммерческаго съѣздъ прибыли и нѣкоторые саратовдолжностей базарные смотрнтели. мотра комисія собирается сегодня, 8 денѣли и покрылись пнеемъ, что боль^ училища Кузьминъ,
скіе агрономы. Присутствуютъ членъ
П ер ем т наю т ся: сътѣмъ-жезваніемъ стар * 3 й Государственной Думы А. И. НоЧлеиъ умравы Замореновъ подалъ декабря.
шивство извозчиков ь выѣхали на сашій механсікъ астрахапской телефонной
— Всего поставлено 400 фонарей; няхъ. *
Пожертвованіе доктора Бузыиина
въ отставку,
которая принята.
^^ІѢ0ТНИЙЪ“
станціи инженеръ электрикъ 11-го разр виковъ, новоузенскій исправникъ Удоль6
декабря
день
пасмурный
при
для
провѣрки
они
разбиты
на
40
Въ заклгочѳпіѳ ректоръ говоритъ Циркулируютъ слухи о преданіи
А ІІоповъ по прошенію на саратовскую скій, приставъ слободы г. Савичевъ.
въ с. Дергачахъ, Дворянская улица,
группъ по 10 фонарей въ каждой, при сильномъ ю. вѣтрѣ и морозѣ въ 4 граду- телефснную станцію ІІомощникъ инспектоПрофессоръ г. Шиндлеръ изъ Кіева
ито сѳйчасъ имъ получено письменноѳ суду всего состава управы.
собств. домъ у
ра
саратовской
духовной
семикаріи
Русисилѣ тока въ 10 амиеръ. Меныпая са, барометръ 762.
не пріѣхалъ п о " болѣзни. Въ съѣздѣ
заявлѳиіе отъ доктора Алѳксандровской
(От
ъ
С-ІІетербург.
Телегр.
Агент
7 декабря утро пасмурное, вѣтеръ новъ на должность преподавателя латин- принимаютъ участіе свыше 100 чело- і
сила тока
по
договору
недопу
Ивана Федоровича Минѣева.
Иваі
больници Кузьмина о томъ, что онъ
языка въ той-же семинаріи
7-го дѳкабря.
ю., мороза полградуса, брометръ 760. скаго
стима.
вѣкъ.
асертвуетъ 275 руб., изъ которыхъ 220
ф
Обществѣ
охоты
Четвертый
день
ПАРИЖЪ. Завтра обсужденіе въ
ф Загадочный случай. На вок- состязаній въ стрѣльбѣ в а пульки и призы Предстонть обсужденіе цѣіаго ряда
ф
Удовлетворенноа
ходатай
руб. въ основаніе на учрежденіе стппалатѣ предложенія объ обратномъ ство ІІачальникъ почтово-телеграфна- залъ прибыло миого новобранцевъ для соетоялся н а охотничьемъ деорѣ въ воскре- вопросовъ, связанныхъ съ улучшеніемъ
В Р А Ч Ъ
пендіи земскихъ врачей саратовской
пріемѣ желѣзнодорожниковъ, уволѳн- го округа сообщилъ уѣздной земской слѣдованія на мѣсто назначенія. Всѣ сеиье, 5 декабря, при довольно значитель- с.-хозяйствннной культуры, и много догуберніи, 25' руб. на стипендію физиконыхъ за забастовку. Вріаиъ выска- управѣ, что главное управленіе почтъ новобранцы были въ приподнятомъ номъ етеченіи публики Погода тихая, но кладовъ
мѳдицинскаго Общества и 30 руб. въ
морозно Начали съ пульки по голубямъ
жется противъ амнистіи или пріѳма и телеграфовъ нашло возможнымъ удо- настроеніи,
веселились и шумѣли. Подписка Шу одному рублю Состязазось
Бывшій уѣздеый агрономъ новоу.іен
основаніе фонда на стиповдію имени
всѣхъ уволенііыхъ и ваовь выразатъ влетвориіъ ходатайство саратовскаго Вдругъ къ одаому изъ нихъ, Васянину, шесть человѣкъ Условія: убить изъ 5 три скаго земства Е. И. Павфиловъ сдѣ- Внгтроя., женск., аиушер., вэвер. прнким.
Н. И. ІІирогова. Такъ какъ докторъ
готовность сдѣлать все возможное, что- уѣзднаго земства о пріемѣ за счетъ подбѣжалъ неизвѣітаый молодой чело- птицы Безъ перестрѣлокъ пулька досталась лалъ докладъ «Возможныя измѣненія 9 —12 ч. ут., 5—8 веч. ГІрагдн. 10—12 ч. ут.
Кузьминъ находится здѣсь, предлагаю
Совѣтъ 50 к. Б азаркая піощ., д. Кобзар.^.
В К Геминову Состязаніе в а призы шшбы при разслѣдованіи отдѣльныхъ слу" казны половияныхъ расходовъ на со- вѣкъ, нанесъ
ему
двѣ глубокія влекло 12 стрѣлковъ Подписка по 3 р Ус- въ системахъ полеводства и сѣвообо быв. Тиханоша, рядомъ оъ домомъ У хш а;
благодарить ѳго,—говоритъ рѳкторъ.
чаевъ торжествовала справѳдливость. держаніе ежедневной перевозки почтъ раны въ бокъ большимъ ножомъ и довія: для перваго приза — курительный ротахъ въ новоузенскомъ уѣздѣ». До- уоіъ со двора
30&9
Присутствовавіпіе горячо благода
Разслѣдованіе уже привело къ тому, въ уѣздѣ.
приборъ
столикъ
—
убить
изь
12
девять
скрылся въ толпѣ. Васянйвъ, обли*
кладъ вызвалъ обширныя пренія, о
рятъ аплодисментами доктора Кузь- дто нѣкоторыѳ чиновники приняты на
к у х м и с т е рс н Ая
ваясь кровью, безъ сознанія упалъ. гоіубей О стаіся за О^іцестяомъ Для второ- которыхъ завтра.
мина.
ф
Изъ
жнзни
отрубщиновъ.
Въ
го—ягташъ—изъ 12 восемь Взятъ 13 К Геслужбу. Бріавъ сегодня съ министрасъ
электрическимъ
освѣщеніемъ. ПИВО разПострадавшаго лервоначально отараПослѣднее слово ректора.
— Взысканіе кедоиійокъ Подат- ныхъ заводоЕЪ по складской цѣнѣ. ІІредлами Клоцомъ и Пюэкомъ и представи- уѣздной земской управѣ" подучено инте- вили въ желѣзнодорожную больницу, миновымъ Для третьяго—фляга - термосъ—
Этимъ торжесгво и заканчивается. Въ телями
изъ 12 семь Взятъ А. М Кудиновымъ и для ной ивсаекторъ обратился къ волост- гаются ежедневно: завтраки, обѣды и узднны
четырехъ большихъ желѣзнодо- ресное ходатайство крестьяниеа с. Гогородскую, гдѣ положеніе четвертаго—патронташ ъ—изъ 12 шесть ному старшинѣ съ предложеніемъ не- по значительно удешевленн. цѣнамъ. Кухня
послѣднемъ словѣ ректоръ говоритъ: «Тѳ- рожныхъ компаній обсудитъ вопросъ лицына, тепловской волости. саратов- а потомъ
его признаво тяжелымъ, такъ какъ но- Взятъ II А Соустинымъ Стрѣльба затяну- медленно ироизвести взысканіе недо- содерлсится въ абсолютномъ пррядкѣ и чипѳрь позвольте поблагодарить присут
стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ.
объ обратномъ ■пріемѣ желѣзнодорож- скаго уѣзда, Кузнецова: овъ имѣя въ жомъ задѣты легкія Кто совершилъ лась до густыхъ сумерокъ Распорядители имокъ
за ноябрь мѣсяцъ. Всего чиствующихъ за вниманіѳ, оказанное нашевиду выйти на отрубъ, пншетъ управѣ,
садками ее доіжвы допускать ,,вольной“
Для гг. посѣтителей теяефонъ К* 35-й.
ныхъ служащихъ.
покушеніѳ
на
убійство
Васяаива,
же»
стрѣльбы по улетаюіцимъ, послѣ промаха сдится за населеніемъ 9373 р , взы- Кобзарева улица, домъ В. ГІ. Ковалеико.
му празднику. Надѣюсь, что связь, уста^
МОРАВСКАЯ ОСТРАВА. IIо газѳт- что сдѣлать это онъ боится, такъ какъ лѣзводорожщ й иолиціей пока не вы- на стэндѣ голубямъ позади огражяенія Эго скано же 527 р» 65 к.
560
Съ почтеніемъ Д. Шмндтъ.
новившаяся между университетомъ и
уже
бывали
случаи,
что
крестьяне
ненымъ свѣдѣніямъ, нѣсколько сотъ про<
вноситъ бе зпорядокъ и нервируетъ сгрѣлка,
яенѳно.
—
(Іоѣздъ-инвалидъ
6-го
декабря,
общѳствомъ, съ каждымъ годомъ будетъ
на стэндъ
живающихъ здѣсь русскихъ поддан- довольны отрубщйками, жгутъ ихъ поф Интересный подиндьішъ. Вмѣ вышедшаго
крѣпнуть. Желаю увидѣть всѣхъ васъ
ф Управляиіщій анциіныкіи сборамн са- бколо 3 часовъ дня, на иерегодѣ Моныхъ, большей частью евреевъ, вы стройки на отрубахъ. Шэтому Куз- стѣ съ яовобранцами пришла на вок- ратовской
губ С А Василевскій возвратил- кроусъ-Іілесъ сошелъ съ рельсъ вагонъ продаю задаточаыя квитанціи по 3 р 25 к ;
въ здоровьѣ на будущемъ нашемъ
славы и-.іъ Австріи велѣдствіе оаасно нецовъ, оаасаясь также быть сожжен залъ неизвѣстная молодая жешцина и ся изъ служебной поѣздки въ гор С.-ІІе- товарнаго поѣзда № 104-й. Вагонъ въ каждой квитапдіи 40 билетовъ, дающіе
годичномъ праздвикѣ».
о присылкѣ
тербургъ и вступилъ въ отправлевіе своей былъ поднятъ и поѣздъ дввнулся даль- право в а 1/іоо чаеть есѢхъ внигрышей,
сти, предотавляемой ими для общест- нымъ, проситъ управу
мастера длявозведенія у него огнестой- принесла съ собой заколоченный не- должности.
твраж ахъ хотя оіяаго бш ѳта, доньги
венпаго порядка и спокойствія.
большой ящикъ. Жевщина попросила ф Отъ нушды, Къ воротамъ городской ше; а у входной стрѣлки станція Бпор я квитаниіи
возвращ^юТея полностыо.
ПАРИЖЪ. На аэродромѣ близъ Вер- кихъ построекъ.
одну
дѣвочку
покараулйть
ящикъ,
а
бс льницы въ 8 ч вечера иодошла мелодая «Плесъ» сошли съ рельсъ два вагона
686 і
П. М . А лександровъ
ф
Нъ
нзданію
сепъсло
хозяйст
саля авіаторъ Фарманъ
произведъ
сама вышла игь вокзада. Вдругъ изъ крестья*ка Іевлева, которая занимается Разбитъ одинъ вагонъ. Эготъ же поѣздъ
веннаго
чурнала.
Ходатайство
сельподённой рабэгой; вынула Іевлева изъ
иаровоза. Всиомогателышаъ парово(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агентст.) удачные опыты радіотелеграфировавія ско-хозяйственнаго Об-ва о субсиди- ящика послышался дѣгсхій крикъ кармана
флаконъ наш атырааго спирта и между станціями Дераульи - Уральскъ зомъ воѣздъ приведенъ въ Урэдьскъ.
на аэропланѣ на разстояніи 10 кидоВросились
къ
ящаку,
раскрыли
и
увиостановился
въ
пути
вслѣдотвіѳ
порчз
залпомъ
его
выпила,
нослѣ
чегр
безъ
соЗасѣданіе 7 декабря.
рованіи предполагаемаго журнала въ
метровъ.
встрѣтило дѣли въ немъ хорошенькаго мальчика звапья упала. Первымъ увидѣлъ молодую
Предсѣдатѳльствующій Еапустинъ
МУКДЕНЪ. Геиералъ-губернаторомъ департаментѣ земл едѣлія
Удивленію новобранцевъ и пассажи- женщану привратпикь, который далъ знать
дскладываетъ, что на посланную Го Силяномъ полученъ отвѣтъ правитель- сочувственное отношѳніе. Деаартаментъ ровт> не было конца. ІІодкидышъ от- объ отравленія въ бодьницу. Когда жен- деньги,—-личяое сбереженіе хозяйяи. | ла сожительница Іірохорова ІІелагея
сударю Императору отъ имени іГосу ства на докладъ о скорѣйшѳмъ откры- нризналъ субсидированіе иредполагаеіцина была привеДена въ чувсгво, то за- Затѣмъ вышелъ изъ дома никѣмъ не-1 Алексѣева Изотова, которая обѣщала
оравяеаъ въ пріютъ на вос-нятавіѳ.
яввла, что рѣшилась на самоубійство съ замѣченный.
дарственной . Думы Всеподданнѣйшую тіи парламеита. Оно не считаетъ воз- маго сельсЕО-хоэяйствевнато журнала
Iаа убійство 100 руб. Девьги эти казаф Жнвой факелъ. Ш Деггярной голода и крайней матеріальной нужды.
тѳлѳграмму по случаю дня тезоименит- можнымъ ходатайствовать передъ тро- желательнымъ и впесъ ъъ смѣту на площади
Чрезъ вѢсеолько времени пришда въ лись для меня цѣлкмъ богатствомъ, и
лмветъ
тагаринъ
Аламъ
ства Его Императорскаго Величества номъ объ отмѣнѣ прежняго указа. Про- 1911 г. 1500 р. на субсядированіе Абдулові Юііоеовъ, у котораго есть
себя Вѣра, со стономъ подползда в.ъ я рѣшилъ убить, но сначала долго и
полученъ слѣдуюіцій отвѣтъ: «Влагода- шеніе Силяна объ отставкѣ тавжѳ от- журнала. Кромѣ того к экономическій маленькзя дочь Ха.іифа 3 лѣтъ. Мать
двери, заперла дверь на крючек,ъ и ■снльно колебался. Съ цѣлью соверЗвѣрское убійство
совѣтъ губерн. земства отнесся къ' изрю Государственвую Думу за прине- клонѳно.
опять забилась подъ кушетку, поте-1 швть убійство, я
явился въ домъ
затопила
годандку
и
кышла
на
дзоръ.
данію журнала сочувственш> и нриСемейстео Прохоровыхъ,
сенное мвѣ поздравленіе. Николай*.
рявъ сознаніе.
Прохоровыхъ еще наканунѣ, сидѣлъ
Халифа
подошла
такъ
близко
къ
печ»
зналъ желательнымъ выдать ему субОглашѳніе тѳлеграммы выслушиваетУ самой подошвы Соколовой горы,
Раснрытіе убійства
У ннхъ цѣлыхъ пять часовъ, н о ^
кѣ, что платьице на ней загорѣлось и
сидію.
ся всѣми стоя и сопровождается гром
на углу Ильйяской я Зеленой улицъ,
Часовъ
0Е0.Ю 6 вечера
воз-; страшно мучился, страдалъ н у меня
она
чрезъмиауту
представля.та
изъ
себя
ф Дѣло о ёызшег^ъ техкикѣ сакимъ троекратнымъ «ура».
евоимъ внѣшнимъ видомъ выдѣлялся вратнлся н:іъ магазина сынъ ІІавелъ, і рука не поднялась на йтотъ разъ.
ратовскаго губѳрнскаго земства К. А. живой факелъ. ІІа крикъ дѣвочіш по небѳдьшой веленеиькій домикъ, вы- который очень удивиіся, что въокнахъНа очереди продолженіѳ прёній по
Царсній день 6 декабря, въ день Хмельницкомъ, обвивяемсмъ въ вымо- соѣгпно прибѣжа.ла мать и потушила крашенный снаружи и внутри масля- не видно было свѣіа, закрыдъ снару-!
статьіі четвертой проекта о нормальтевоименитства
Государл Имаератора гательствѣ, въ бытность егс завѣдую- огонь. Дѣвочка получида настолько ной
номъ отдыхѣ служащихъ, допусеающей
ррасЕОй. Ивъ домика видѣаъ жи ставни п направился въдомъ. Дол-;
сильеые ожоги, что все тѣло предетаввъ нѣкоторыхъ изъ ограслей торговли Николая Александровича, литургію со- щимъ дорожвыми сооруженіями въ ка- ляло солошной волдырь По дорогѣ въ весь Саратовъ какъ ва ладони.
го стучался въ еѣнвыя две.ри ІІавелъ,:
увеличеніе рабочихъ часовъ до пят- верталъ въ кафедраяьиомъ соборѣ мыгаинскомъ уѣздѣ, направлено г гу- больницу она въ страшныхъ мучееіяхъ
Въ доыикѣ живетъ небольшое семей- но никто ему не отворялъ. Наконе-цъ
надцати, но не иначе, какъ при смѣнѣ еаископъ Гермогевъ въ сослуженіи со- бернаторомъ прокурору саратовской су- скончалась.
ство, состоящее изъ четырехъ чело» сильный стукъ услышала дѣвочаа, ползборнаго и приходскаго духовенства.По дебной палаты.
рабочихъ или эа особую плату.
вѣкъ:
самъ хозяинъ, Петръ Федоро- комъ дошла до двери и сняла крючекъ.;
І-я візужсная гішназія 6 декабря
Ему*же передано и дѣло о бывпі. поГр. Вобргтскій (первый), подчѳрки- окончаніи литургіи совершенъ былъ
вичъ Прохоровъ 55 лѣтъ, по профессій
— Что у васъ тутъ такое?—зажи-1
въ
помѣщевіи
первой
мужокой
гимнавая, что законъ нѳ долженъ стѣсиять обычный торжествевный молебенъ. Къ садскомъ головѣ М. Самсоновѣ, обви- зіи состоялся ученическій литературяо- кровельщикъ и маляръ. олужитъ около гая ламау, безпокойно снросилъ Пасвободн торговли, высказывается за началу модебяа въ соборъ прибылъ няющемся въ присвоеніи гор. сѣнокос- музыкальный вечеръ, на которомъ бьь 10 лѣтъ въ казенномъ виняомъ скла- велъ.
(Іезусловное установлепіе
принцапа начальникъ губерніи гр. С. С, Тати- ныхъ наевъ и въ незаконномъ пользо- ло мвого учащихся другихъ учебяыхъ дѣ, жеяа его Феоктиста Семетозна, 50
— Приходилъ Баневичъ, побилъ м е-1
щевъ, генералы и офицеры всѣхъ вавиі городскими лошадьми.
смѣны служащихъ.
лѣтъ, занимается хозяйствомъ, прода- ня, сильно нобилъ и маму—сказала
заведеній.
Ученики
читали
и
декламиф Выставка. Сроігь осмотра карЧелышевъ настаиваетъ, чтобы въ войскъ, представители судебныхъ и
ровали; сами учащіеся организовйи жей молока, сынъ Павелъ, 17 лѣтъ, скороговоркой Вѣра и снова впала въ
заведеніяхъ, торгующихъ спиртными общеетвенныхъ учрежденій. Послѣ мо- тинъ продленъ до 12-го декабря вклю- свой собственный дѵховой оркесгръ, служитъ въ лавкѣ со скобянымъ това- безсознательное состояніе.
напитками, торговля не разрѣіиалась лебна. на площадя состоллся большой чительно. Въ оставшееся до закры- приглашеиъ былъ также военный ор ромъ на Верхнемъ базарѣ, иринадле'
Глазамъ молодого человѣка иредста-;
парадъ отъ мѣстныхъ войсеъ съ ііятыо тія выставки время предлоложено дать
болѣе двѣнадцати часовъ.
жащей
Замятину,
и
дочь
Вѣра
12
лѣтъ
вилась
страшная картина: бездихан-1
кестръ. Молодежь танцовала и весеКоваленко (первый) высказывается военными орЕестрами. Днемъ городъ возможность учощимся начальеыхъ лилась дадеко за полвочь.
Семейство жаветъ безбѣдно, сосѣди ная мать лежала поперекъ но іога; н о-:
протпвъ предоставленія общественнымъ украшенъ былъ флагамп. а вечеромъ школъ осмотрѣть выставку безплатно,
ф Повушеніе на саглоубійство даже говорятъ, что у Орохоровыхъ во ги въ цухнѣ, а туловиіц" въ передней :
самоуправлепіямъ права иормнровать иллюмивованъ. Вельгійцы освѣтили го учащймся остальныхъ школъ за пони- ІІоручикъ 47 артиллерійской .бригады дятся деньжокки...
горницѣ. Луяга кровистояла подь вею,!
родъ элеЕтрвчесЕИйи фонэр,8ми.
ж.енную плату (7 коп.). Прежняя пларабочіѳ часы.
Картина убійства
тачія же кровавыя дужп были въ яе - !
і
.
А.
Дьімовнчъ/
шівущ:й
на
Камы+ Ходатабстео о пзрешодѣ т та за входъ на выставку и за катаВъ сторону увеличенія ихъ протияъ
4 декабря рапо утромъ вышли на редией,
въ кухнѣ; забрызганными |
шинской улоцЬ, въ домѣ Лн 32, за
иормы, устанавливаемой статьей чет- Герш гена 4 го ноября Синодомъ но- логи понижена вдвое. Сдѣлана скидха
свои
занятія—Прохоровъ
въ
винный
вровыо
оказались
н стѣвы.
обѣдомъ выстрѣяндъ въ себя изъ ревертой, баронъ Тизенгаузенъ заявля лучено ивъ Казана ходатайство гругг- и съ продажной цѣны экспонатовъ.—
складъ, а сынъ его Навелъ въ мага
Какъ безумный бросился молодой
вольвера
ІІогана,
пуля
угодила
пониетъ, что законъ не можетъ основывать- пы духовенства о перемѣщрніи сара- Худолшикомъ Гуэиковымъ доставлева
же сердца и вышла вавылетъ. Въ зинъ. Дома остались хозяйка и дочка человѣкъ въ винный складъ и встрѣся на принципѣ смѣаы, въ виау прак- товскаго еписісопа Гермогена на ка- ка выставку еще одна картина.
Баневичъ.
Вѣра.
тилъ по дорогѣ отца, которому разф Оспа. Продолжаются заболѣванія безсознательномъ состояніи военнымъ
тической невозможности провести этотъ «анскую кафедру. Просители обращаЧасовъ около 9 угра въ домъ во- сказалъ о случнвшемся.
Сторублевая награда ие давала миѣ
врачемъ
и
даумя
фѳльдшерами
Дьшо*
принципъ въ жизнь, и поддерживаетъ ютъ вяиманіе Синода, главнымъ обра- натура'льной оспой. Въ субботу 4-го
Отецъ посладъ сына въ участокъ, а покоя ии днемъ, ни ночью и я, снустя
вичъ въ 7 ч. вечера доставленъ былъ шелъ Станиславъ Ваневичъ, большой
внесенныя имъ въ этомъ смыслѣ по- ѳомъ, на то обстоятельство, что епис- декабря, заболѣли: 14-лѣтняя М. Паль- въ Александрозскую ^больницу, гдѣ пріятель хозяина, съ которымъ онъ самъ бросидся домой.
деиь, отправился иа кровавое дѣло и
копъ Термогень раныпе жилъ въ Ка* цова, ученица у портнихи, съ угла
правки.
служитъ вмѣстѣ въ винномъ складѣ,
Вскорѣ на мѣсто ироисшествія прн- убилъ, какъ мнѣ дѵмалось, старуху и
врачи
нашли
положеніе
епэ
тяяселымъ,
Ііо статьѣ четвертой ІІредкальнъ зани и хорошо знаетъ эту епархію. Горной и Соколовой ул., д. Клещевгдѣ занимаетъ должность смазчика и быди власти: ириставъ 6 участка съ дѣвочку... Плакали, молили меня поно ве угрожающамъ жизни.
объясняетъ, что эс-де, считаясь съ На будущей недѣлѣ состоится засѣца- никова, въ районѣ 4 части, и крестьпомощникомъ, судебный сдѣдователь 1 щадить старуха и дѣвочка, но я озвѣф Большіе пожары Въ одинь кочегара.
требованіями жизни, въ видѣ комаро- нэе Синода, посвященное этому вопро- янка Е, Титкова, 38 лѣтъ, жена вла— Ты что-то зачастилъ къ намъ,— уч. Лавровъ, прокуроръ и начальникъ рѣлъ и не помнилъ, что дѣлалъ... Содѣльца чайной, съ Часовенной ул., д. день случилось четыре болыпихъ по- подозрвтельно оглядывая Баневича, сыскного отдѣленія Дубровинъ.
мвсса допускаютъ шестнадцатвчасовое, су, («Р. С.*)
вершивъ убійство, я отправился въ
ф Безъ лечати, Достойно отмѣтить, Д- 83, въ районѣ 3 части. Обѣ лечат- жара. бколо 9 час. вечера большое спросила хозяйка.
дажѳ двацатичетырехчасоѳ производвикный складъ, гдѣ нолучилъ жалоОсмотръ трупа.
зарево
пожара
освѣтило
Саратовъ.
Засаратовскаго ся въ Александровской больницѣ.
ство, съ безусловнымъ соблюденіемъ что на годичный актъ
—■ Развѣ ты не знаешь, Семеновна,
ГородовоЭ
врачъ
Сапожниковъ
въ
ванье,
а затѣмъ пошелъ на базаръ,
ф Свозго рода бзйкотъ. Извѣстное горѣлся на Верхаемъ базарѣ отъ не- я нуждаюсь въ деньгахъ; отвѣтилъ присутств;и властей пристушілъ къ ос- купилъ возъ щепокъ и отвезъ домой.
прннципа смѣны чере-зъ восемь часовъ. университета никто *и;зъ представитеВаллотировкой статья принимается въ лей печати прнглашеній не получилъ, постановле ніе директоровъ среднихъ извѣстной причины въ городскомъ кор- Вавевичъ. Хозяинъ сегодня обѣщілъ мотру трупа. У покойной на лбу ока Какъ угорѣлый ходилъ я по пивнымъ
редакціи, установленной Думою при хотя было приглашево немало посто- учебныхъ заведеній о недощщеніи пусѣ бакалейпый магазинъ С Н, Ко- дать мнѣ деньжоыокъ, вотъ я его во- залась глубокая рана, длиной вершка: и трактирамъ и зашелъ въ курень, гдѣ
учевиковъ
ксммерческаго училища локольцева Магазинъ былъ запертъ. дождѵ... Часа два Баневичъ равгова- въ 2 и шириной оаоло вершка; въ рану и былъ арестованъ».
второмъ обсужденіи, со слѣдующими из- юннихъ уяиверситету лицъ,
Неужели нашъ университетъ больше на танцовальвые пшиазвческіе вече- Сторѣло бакалейнаго товара на колос- ривэлъ съ хозяйкой, а потомъ схва-| свободно проходитъ до половины ука-1 Подъ сильиымъ конвоемъ Ваневичъ
мѣненіями: согласно предложенію барора срсди мѣстныхъ купцовъ, какъ ив- сальную сумму и убытку отъ пожара тилъ кочергу и сразмаха
новъ Крюденеръ-Струве и Тизенгаузена не нуждается въ печатв?
ѵдарилъ | зательный палець ІІовыше праваго і отправлеиъ былъ въ домъ Прохороф Городская Дума
Въ состояв- вѣстно, вызвало неудовольствіе. Купцы заявлено на 50,000 рублей. Товаръ хозяйку по головѣ. Послѣдняя закри- і глаза другая рана, шириной въ вер-1 выхъ, гдѣ безъ труда нашелъ окровависключается принципъ смѣны рабочихъ, согласно прѳдложенію Тизѳн- шемся вчера васѣданіи городской Ду- говорятъ, что своимъ постановленіемъ застрахованъ въ 30,000 рублей. Огооь чала, Ваневичъ сталъ вавосиіь удары, I пзокъ, и довольяо глубокая; лѣвое ухо *ленную кочергу, готорой совершилъ
гаузѳна и Жуковскаго статья допол- мы продолжительныя и горячія пренія директора проявили \ пренебреженіе къ вскорѣ перебросило на сосѣдніе мага- гдѣ ПліТіало, кровь брызнула ручьемъ... ( сильно порвано, а сзади его третья убійство.
няется включеніемъ пункта о томъ, возбудилъ вопросъ о пособіи ЕЪ празд- купечеству. Въ виду этого группа зины Фрикъ, Ерофеева, Недокунева, Хозяйка бросилась на Баневича, и на- рана, шириной въ два вершка; и, н а-: Всдѣдь за эгимъ арестована быда
что долѣѳ двѣнадцати часовъ въ сут- никамъ Рождества и Пасхи служащимъ мѣстныхъ куоцовъ рѣшила всредь не Скворцова, Петрова, Квасникова я д р , чалась борьба...
конецъ, на задней части головы най- сожительиица
Іірохорова,
Пелагея
ки, но не свыше пятнадцати, допу- городсшй управы, которые ходатай- покупать билетовъ на всѣ гимназиче- гдѣ дымомъ и водой кспорченб разна— Мйлый, дяденька, пожалѣй маму! дена также доводьно глубокая рана. Изотова, которая клянется, что неприскается торговля мелкимъ простона- ствуютъ о наградѣ имъ въ размѣрѣ скіе вечера до тѣхъ поръ, пока ио- го товара тысячъ на 7.
печеловѣчесЕішъ голосокъ закричала Покойная, видимо, бородась съ убій- частиа къ убійству и никакихъ денегъ
- Въ ту же ночь вспыхнулъ породнымъ галантерейнымъ товаромъ и полуторамѣсячнаго жалованья. Откры- ста-новленіе директоровъ не будетъ от~
дѣвочка Вѣра и бросилась къ двери. цей, и иа указательномъ и среднемъ Ваневичу не обѣщала.
жаръ ва углу Царицынской и Никольигрушками изъ передвижныхъ приспо- тая баллотировка дала такіе результа- мѣнено.
Баневичъ той же кочергой ванесъ пальцахъ кожа сильно содрана.
| Очная ставка Ваневича съ ИзотовоЙ
ской
ул., въ д. М. А. Згуриди, въ магаф Хохловъ въ Саратовѣ. «Б. В.»
собленій, такжѳ вразвозъ и вразносъ; ты: 16 гласныхъ встали за мѣсячный
сильный ударъ дѣвочкѣ по головѣ.
У
дѣвочки
оказалась
перебитой
пеникакихъ положительныхъ результатовъ
наконецъ въ статьѣ сохраняется нунктъ окладъ къ Рождесіву и 12 гласныхъ сообщаютъ: Извѣстный аферистъ Хох- зинѣ и мастерскихъ И. Д. Шои- кровь также хлынула фонтаномъ и реносица. на лбу глубокая рана и не дала.
гель.
Пожаръ
произошелъ
отъ
шаловъ недопущеніи торговли болѣѳ двѣ- противъ. Затѣмъ за полумѣсячный ок~ ловъ, соверіпивтій нѣсколько крупныхъ
дѣвочка упала замертво.
надцати часовъ въ ваведеніяхъ, тор- ладъ къ Пасхѣ встали 25 и только 3 мопіенничествъ и арестованный въ Ан- сти малолѣтнихъ дѣтей; въ верхнемъ Хозяйка, обливаясь кровыо, поползла изъ дѣвый глазъ отекъ и сильно распухъ. | 6 го декабря состоядось судебно-меТрупъ отправленъ тутъ же въ усы- дицанское вскрытіе убитой ІІрохоропомѣщеніи
сгорѣло
также
имущество
гласныхъ противъ. Такая блистатедь- гліи чиновникомъ спб. сыскной полигующихъ спиртными напитками.
кухни въ горницу и едва перевалилась пальницу городской бодьницы, туда же вой и трупъ былъ выданъ семейству
врача
Перельмана.
Убытокъ
отъ
поная
баллотировка
привела
въ
смущеціи
г.
Кувцевичемъ,
по
требованію
са(Окончаніе слѣдуетъ).
туловищемъ чреэъ порогъ, какъ Бане- отвезли дѣвочку въ каретѣ скорой ио- Іірохоровыхъ для погребенія.
ніе городского голову, и онъ на осно- ратовскаго судебнаго слѣдователя вы- жара простирается до 14000 рублей. вичъ накееъ ей послѣдній и рѣшитель- мощи на излеченіе.
| Вѣра такъ сильно нервно потрясеваніи закона потребовалъ рѣшить воп- сланъ по николаевской жел. дор. подъ Д'*мъ и имущество застраховано: у| ный ударъ въ заднюю часть головы.
Дѣвочка
до
сихъ
поръ
увѣрена,
что
ва, что при одномъ имени Ваневича
росъ закрытой баллотировкой, которая сильнымъ коввоемъ въСаратовъ. Воль- Шаигель въ 6 руб., Перельманъ въ| Семеновна сдѣлала нѣсколько конвульМ.
ш ъ т т т . дала, совершенно неожиданные резуль- піую часть преступленій Хохловъ со 3000 р. и у Згуридн въ 25000 руб. ! сивныхъ движевій и тутъ же сковча- мать жива, но только сильно побита и пстерически рыдаетъ.
была
въ
обморокѣ.
— ІІочти одновременно загорѣлось | лась.
(Отъ собств. корреспскдентовъ). таты: 14 наораво я 14 налѣво. Никто вершилъ въ Саратовѣ.
Арестъ у Щ ц ы
Въ ф ондъ
для
вы купа
съ юридйческой точки зрѣнія не могъ
ф
Желѣзнодорожныя извѣстія въ Солдатской слободкѣ на гвоздиль- і
П ЕТЕРБУ РГЪ . 7 декабря Вы- зѣшить вопроса, какъ считать эту бадПомощаикъпристава
6 уч. Мильратъ
номъ
заводѣ
Общества
русской
же
|
Правленіе Общества Рязанско-уральи польцейскій надзиратель Кизнеръ, с о ч и н е н і й Л Н . Т о л с т о г о ,
боры предоѣдателемъ думокой фрак- лотировку—положительно или отрица- ской жел. дороги постановило вы лѣзной промышленности (бывшій Гант- ■
основываясь на показаніи Вѣры, броціи октябриотовъ праваго октяб- тельно. Несмотря на энергичныя до дать награду за 30-лѣтнюю службу на ке). Сгорѣли маотерскія цинк-выхъ'
ІІо примѣру служащихъ городского
сились по горячимъ слѣдамъ иа роработъ.
Убытку
пояѵаромъ
причинено
риста Родзянко вызываютъ во фрак- казательства городского головы, что дорогѣ слѣдующимъ лицамъ: старшему
управлеиія
94 человѣка, служащіе въ
з^ски
убійцы
и
вскорѣ
нашли
его
въ
до
8000
руб.
Здавіе
и
мастерскія
за-|
ціи силыіыя тренія. Родзянко, по вопросъ о наградѣ въ размѣрѣ мѣсяч- счетоводу сл. тяги II. 0. Мурыгипу—въ страхованы въ 5000 р. ІІричина покуренѣ на углу Соколовой и Ка.іар- учрежденіяхъ саратовскаго губернсканяго
жалованья
къ
Рождеству
отверразмѣрѣ
600
рублей;
помощн,
вагоннаслухамъ, рѣгпилъ вступить въ пемениой улицъ, въ домѣ ІІедокувева. го земства, собрали 53 р, 75 к., котогнутъ, подавляющимъ большинствомъ го мастера саратовскихъ мастерскихъ жара не выясяена.
Убійцей окаяался Станиславъ Ване- рые внесли вчера въ редакцію «Сарареговоры съ націоналистами съ голосовъ рѣшено считать вопросъ от- М. Г, Ермолаеву— 312 руб.; токарю
— Отъ шалости малолѣгняго мальвичъ, который сначала долго и упор- товскаго Вѣстника» для присоединенія
цѣлыо образовать прочное боль- крытымъ до слѣдующаго засѣданія*
козловскихъ мастерскихъ Е. II. Ва- чика Петра 4 лѣтъ произошелъ поно отрицалъ свое преступленіе, ири къ собраннымъ ранѣе ддя этой цѣли
жаръ
на
углу
|Новоузенской
и
ЛІанф Городская бюджеткая ксмисія скльеву—216 руб ; литейіцику тѣхъ же
пшнство въ Думѣ, что повлечетъ
чемъ
доказывалъ свое аІіЬі тѣмъ, что, деньгаыъ
дармской
улицъ,
въ
д.
Аверьянова,
въ
за собою крупныя устушси со сто- начала работы по рачсмотрѣнію до- мастерскихъ Н. Ф, Иванову 187 руб. квартирѣ Е. М. Вѣтровой. Мальчикъ
въ моментъ убійства находился на ^
ходной
смѣты
г.
Саратова,
Общая
20
к
;
чертежиику
отдѣла.
техническаго
роны октябристовъ. Это обстоябазарѣ, въ чайныхъ, иа биржѣ и пр.;
У В Д Т Р Ъ р|
сумма ожидаемаго дохода выражается и пассажирскаго движенія II. А. По- зажегъ на полу мочало и самъ едва
тельство создало во фракціи иовышен- цифрой 3826354 руб., меньше прошла- кровскому—336 руб, и еще четверымъ не сдѣлался жертвой огня. Сгорѣли
тѣмъ не мевѣе, онъ былъ аресгованъ
и отправленъ въ участокъ.
ное настроеніе. Лѣвые октябристы го года на 88304 руб.
низшимъ служащимъ—въ размѣрѣ отъ стѣны, потолокъ и лр. Сильно поаорГор театръ. — Бенефисъ Я . Д.
Очная ставка
чена
мебель
и
обстановка.
Это уменыпеніе смѣты, варочемъ, 578 до 120 рублей.
недовольны политикой Родзянао.
ІІа
другой
день,
5
декабря,
Ване-;
Южнаго.
Сегодня бенефисъ Я. Д.
ф Пожаръ На углу
Гимназической и
Говорятъ о возможнооти раскола. объясняется не пониженіемъ фактиче- | — Произведеннымъ разслѣдованіемъ Введенской улицъ, въ д Кузнецоза отъ завичъ
приведеиъ
былъ
въ
городскѵю,
Южнаго.
Іалангливый
комикъ ставитъ
— Петербургскія газеты пере- скихъ доходовъ города, а съ такихъ ста- ‘ установлены неиравильныя дѣйствія горѣвшейся въ трубѣ еажи пр изошелъ
I
больницу,
гдѣ
находилась
Вѣра.
Поп^есу
Рышкова
«Безпечальные»,
вь
тей, какъ проценты съ канализаціон- | исполняющаго обязанности начальника пожаръ, которымъ причцнено убытку до
! слѣдняя, какъ только увидѣла убійцу, | которой исполиитъ роль ІІлатогаи.
даютъ слухъ, что министръ пар. еаго капитала, сумма на постройку депо ст. Вольскъ г. Крузе, выразившіяся 500 р
Iзатряслась и закричала: «В невичъ,) Музыкалькое собраніе Сегодня въ
просвѣщенія Кассо намѣренч> пред- школъ и университета. Не внесены въ нарущеніи правилъ отпуска мате- ф Движеніе по езужбѣ ГІроизводятся за
выслугу хѣтъ со старшинствомъ изъ кол*
Баневичі! Оаъ опять меня побьеті!» музыкальномъ еобравіи, устраиваемомъ
ложить ректорамъ университетовъ также недоимки прежнихъ лѣтъ, вноси- ріаловъ изь склада дороги, въбездоку- лежскихъ регистраторовъ въ губернскіе
I
Доктору
стоило болыпихъ трудовъ уо- мувыкальномъ Обществомъ, выступаетъ
отпускѣ
паровознымъ секретари канцелярскій чвновнвкъ канцеи директорамъ высшихъ учебныхъ мыя обычно для сбалансированія сиѣ- | ментномъ
I
покоить
взволнованную
дѣвочку. Бане- і извѣствый піанистъ, г. Оливинскш.
| бригадамъ нефти, благодаря чему эти ляріи губернскаго предводятеля дво^янзаведеній привлечь виновныхъ въ ты.
вичъ
и
тутъ
не признался въ убійствѣ. Артистъ 13 декаоря даетъ свсй конства
Ознобишинъ:
въ
коллежскіе
региф Электрическое освѣщеніе, Въ бригады получали премію за сбереже\ Спустя нѣсколько часовъ, Баневичъ цертъ изъ ороизведеній ПІопэна.
незаконныхъ сходкахъ студентовъ понедѣльнвкъ, 6 декабря, городская ніе тоялива, а также въ отаускѣ бу- сті аторы*—канцелярскій олужитель губернскаго правленія Куликовъ, изъ колежскихъ
сталъ на колѣни предъ Мильратомъ и
къ дасциплвнарному суду.
электрическая комисія въ составѣ М. фетчицѣ станціи ІІривольская обще- асессоровъ въ надворные совѣтники земКизнеромъ
и чистосердечно разсказалъ
скій
начальникъ
3
го
уч.
саратовскихъ
— Въ министерствѣ народнаго Ф. Волкова, А. А. Яковлева, Д. В. ственныхъ дровъ. Въ виду того, что
е шстпой отдіьлъ
уѣзда
и
губерніи
В.
Воскресенскій;
изі
|
иодробно,
какъ
онъ совершилъ убійстпросвѣщенія выработанъ нроектъ, Тихомирова, А. II. Шумилина, А. А. ! всѣ эти неправильныя дѣйствія не но- титулярныхъ совѣтниковъ въ коллежскіѳ
(0?пъ
нашихъ корретондентовъ).
|!во Прохоровой.
съ цѣлью облегченія борьбы съ Лаговскаго, Я, Т. Воробьева и В. Д. сятъ, однако, характера корыстныхъ зло- асессоры земскій начальникъ 1-го участка
ВАЛАПІОВЪ. — Нупецъ іиояодеиѵ
Прохорова и ея дочь Вѣра.
Исповѣдь убійцы.
За-харова производила осмотръ элек- употребленій, управляющимъ дорогэю саратовскихъ уѣзда и губ ІЧфманъ: изъ
незаконными сходками въ высшихъ трическаго освѣщенія, По предложенію объявленъ г. Кру^е строгій выговоръ, губернскихъ въ коллежскіе секретари зем<
«Мнѣ нѣтъ 40 лѣіъ, разсназывалъ -2 9 -г о ноября у городского судьи
Баневичъ, увѣренный въсмерти обѣучебныхъ заведеніяхъ. Предполо- комисіи фонари были зажжены бель- съ взысканіемъ съ него понесенныхъ скій начальникъ 8 го участка балашовска* ихъ жертвъ, ногами затолкалъ Вѣру Баневичъ, вѣроесповѣданія католиче- разбиралось интересиое дѣло по обезго уѣзда Вл. Воскрееенскій.
скаго; водки не пью, но я страетный ненію балашовскаго купца Ивана Ле*
жено снабдить студентовъ и слу гійской компаніей въ 4^2 час. дня; дорогою убытковъ въ суммѣ 39 рублей
ІІричисляется къ министерству юстиціи подъ кушетку и бросился къ гардерокартежный игрокъ; въ деньгахъ нуж- онтьевича ІІосова ио 2 ч. 31 и 38 ст
бу,
разбросалъ
одежду,
надѣлъ
пальто
осмотръ
же
начался
въ
5
часовъ.
Ко84 коп.
съ откомандированіемъ къ исправленію
шательницъ высшихъ курсовъ виф Штрафъ на редактора. Редак- должности судебнаго слѣдователя 2-го съ мерлушками, взялъ со стола сере* дадся постоянно и занимадъ часго у і уст. о иаказ.
дами на жительство съ наклеенны- мисія раздѣлилась на группы, каждая
По протоколу дознавія, произведенизъ которыхъ осмотрѣла
свой уча- торъ «Царицынской Мысли» П. Г. І участка аткарскаго уѣзда секретарь при брянные часы и направился въ горни- Прохорова
ми на нихъ фотографіями владѣль- стокъ. Къ 7 час. вечера осмотръ фо- Вулгаковъ, за опубликованіе въ N 242 I прокурорѣ житомірскаго окружнаго суда цу, гдѣ на столѣ въ углу стояла шкаМысль убить Прохорову у меня явилось ному полвцейскимъ вадзврателемъ 1-й
/ Матусевичъ.
цевъ.
яарей закончился, и члены комисіи, «Цариц* Мысли», отъ 17 ноября пред- 1 Старшій штатскій контролеръ 3-го окр тулка, взломалъ замокъ и похитилъ совершевио случайно: меия подговори- части, сбгивевіе, предчявлениое къ

желаю юаоыу университѳту плодотвор
ной дѣятельаости на иивѣ вросвѣще
нія и воспвтанія нашей молодежи!»
Ііривѣтствуютъ универсигетъ и про
фессора-саратовцы: изъ Кіева—С. Г
Новашинъ и военно-медицинской ака
деміи—II. II. Симановскій.
Горячо поздравляетъ юный универ
ситетъ изъ Петербурга В. Б. Ара
повъ.
Оглашаются еще привѣтствія отъ
отдѣльныхъ лицъ.

Вршйіется підпиокі
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Г. Д. ПЕТРОВСКІИ

Іынгрышн »а іяаеты 1 закпа:
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№ 267
ІІосову, рисуется въ такомъ вядѣ: Въ
Івгустѣ текущаго года купецъ Носовъ,
|б дѣтъ, выходя въ 6 часовъ утра,
цослѣ карточной нгры изъ коммерчеікаго клуба вмѣстѣ съ содержателемъ
5уфета на ст. «Балэ ловъ» ряз.-ур. ж.
ц Авдѣемъ Павловичемъ Погосовымъ,
зталъ обзывать послѣдняго неприличными словами, а затѣмъ, поваливъ на
стоявшую въ корридорѣ кушетку,—
бить кулакомъ по лицу и головѣ. На
крикъ избиваемаго Погосова выбѣжалъ
содержатель номеровъ «Метрополь»
крестьянинъ ІПендяпинъ, а затѣмъ
явилась и полиція въ лицѣ городового
Афанасьева. Ііослѣдній
предложилъ
Носову прекратить буйство, но Носовъ
вмѣсто этого сильно толкнулъ городового въ грудь и продолжалъ «трясти»
Погосова.
Защитникомъ со стороны ІІосова
выступилъ частный повѣренный К. П.
|Теплищевъ.
Обвиняемый Носовъ виновнымъ себя не призналъ и объяснилъ, что онъ
былъ сильно пьянъ и ничего не помнитъ.
Городовой Афанасьевъ покавалъ,
что его вызвали въ номера «Метрополь», гдѣ онъ засталъ шумѣвшаго и
буйствовавшаго Носова, которьй сначала послушался свидѣтеля и ушелъ
изъ номеровъ, но потомъ опять явился
и сталъ опять приставать къ Погосову. «Еогда же я сталъ его уговаривать, повѣствовалъ
далѣе свидѣтель,—онъ схватилъ и меня за грудь,
СЪ цѣлью, какъ мнѣ казалосъ, отодвинуть меня въ сторону...»
Свид. Погосоеъ, разсказывая о буйствѣ Носова, говоритъ, что послѣдній,
желая броситься на него, схватилъ
городового за грудь, и -что произошло
Дальше—не знаетъ.
Остальные три свидѣтеля — Куликовъ, Демкинъ и Шендяпинъ показываюхх то же, что и Погосовъ. Послѣдсвидѣтель, Шендяпинъ, добавляетъ,
чт° обвиняемый Носовъ ругалъ всѣхъ
«солеаою бранью», въ томъ числѣ и
городового.
Защитникъ обвиняемаго г. ТеплиЩевъ проситъ оправдать послѣдняго по
2-й ч. 31 ст. и въ крайнемъ случаѣ
иазначить
наказаніе — денежный
ЩтРафъ, а не арестъ.
ГородскоЙ судья признаетъ ІІосова
виновнымъ по 1 п. 131 и 38 ст. уст.
0 ваказ. и въ первомъ случаѣ назна^аетъ наказаніе— 70 руб. штрафа, съ
заіі&ной при несостоятельности арестомъ на двѣ недѣли, а въ послѣдвемъ (по 38 ст.)—къ штрафу въ 25
руб., съ замѣной пятидневнымъ арестомъ. По совокупности же проступв0въ Носовъ приговаривается къ 70
рублевому штрафу съ замѣной двухъ •
яедѣльнымъ арестомъ.
Остается добавить упорно циркулирующій въ городѣ слухъ, что Носовъ
«вышибъ» Ногосову четыре зуба.
— Составъ попечитвльнаго совѣта женской гимназіи. Недавно город-
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СДРАТОВСКІЙ ВйСТИИкЪ
Когда тонетъ щенокъ,
вате руку и сиасаЛе его.
и душу этого ребенка».
Присяжяые оправдали
Бычкова. Григорьевъ же
къ 12 годамъ каторги.

іо, столовая, гостиная, піанино, газеты,

вы протяги- Гішеничн. крупч. 1-й сор. год. кл. 10 50 10 75
—
1-й сор. крас.кл.Ю — 10 25
Спасите же

—
2-й сор. гол. кл. 8 75 9 —
—
2-й с.гол.кл. „0й----------------Тулупова и
—
2-й со р. крас. кл. . 7 75 8 25
—
2-й с.крас. кл. „0“ — ---------- приговоренъ
—
2-й сор. чер. кд, 7 ~ 7 25
—
2-й с. чер. кл: „О* 6 75 7 —
—
3-й сортъ . . . . 6 25 6 50
—
4-йсортъ . . • . 4 25 4 55
—
5-й сортъ корм. . 2 50 2 75
Нѣмец. пшеничн. сѣяная . . . —
*—

•

пд радппіь.

МОСКВА. (Д икая месть). 2 года
тому назадъ сынъ полковника Казакова женился ио публикаціи на дочери
состоятельныхъ родителей Еленѣ Власовой. Вскорѣ между супругами произошла размолвка, и г жа Казакова
оставила своего мужа
3-го декабря,
утромъ, Казаковъ
встрѣтилъ свою жену близъ университета на набережной и, подойдя къ ней
вплотную, плеснулъ ей въ лицо сѣрной кйслотой. У несчастной все лвцо
обожжено, оба глаза вытекли Казаковъ былъ арестовавъ на мѣстѣ преступленія, но отъ всякихь объясненій
отказался. (Р. С.)
ВОЛОГДА. (Изъ-за Толстого). На
сѣверныхъ дорогахъ на-дняхъ произошелъ крупный скандалъ въ поѣздѣ
изъ-за Л. Н. Толстого.
Пассажиръ купецъ Сидоровъ заспорилъ съ пассажирами и кондукторами
о религіи и сталъ ругать великаго писателя Л. II. Толстого, какъ безбожника.
Разгорѣлась крупная ссора, въ ре
зультатѣ которой купца Сидорова высадили съ поѣзда
Обиженный
противникъ Толстого
послалъ съ дороги телеграмму въ управленіе съ жалобой на пассажировъ
и кондукторовъ. («Руль»)

Зд-грянпцей.
ТУРЦІЯ. ( Въ парламентѣ) Въ по-

сдѣднемъ засѣданіи парламента разыгралась довольно скандальная сцена.
Депутатъ грекъ Буссіосъ въ своей рѣчи обвинялъ правительсгво въ томъ,
что оео тайно пооіцряло антигрече
скій бойкотъ. Когда ораторъ отъ об~
щихъ обвиненій перешелъ къ фактамъ,
доказывая, что кізвистръ внутреннихъ*
дѣлъ Талаатъ лично принуждалъ тор«
говцевъ къ бойкотированію греческихъ
товаровъ, то Талаатъ крикнулъ ему съ
министерской скамьи: «ГІрочь съ трибуны, паяцъ!» Депутатъ не остался въ
долгу и въ свою очередь назвалъ министра «негодяемъ» и «проходимцемъ»,
прибавиьъ, что ему мѣсто не на министерской скамьѣ, а въ тюрьмѣ. Талаатъ, разъяренный, бросился было на
депутата съ кулаками, но вёликій ви
зирь и депутаты вовремя ему помѣшали, чѣмъ предупредиди всеобтую
свалку, такъ какъ депутаты-греки всѣ
бросились къ трибунѣ на защиту своего соплеменника. Талаату, однако, въ
этомъ засѣданіи видимо не везло. Послѣ Буссіоса на трибунѣ появился турокъ Лутфифекри съ новой обвинительной рѣчью по его адресу. Съ цѣлою
кипой газетъ въ рукахъ онъ сталъ доказывать, что министръ фактичоски
упразднидъ свободу печати въ стодицѣ
и въ заключеніе назвалъ его «ханжей»
и «лжецомъ». Талаатъ и этого іепутата
вознамѣрился было избить, но также
н.удачно.
Несмотря на то, что дебаты объ
общей политикѣ министерства ежедневно сопровождаются однородными лю~
безностями по адресу министровъ и
самого ведикаго визиря, вотумъ довѣрія кабинету считается обевпеченнымъ
(«0. Н.»).

скою Думой были иэбраны въ члены
попечитѳльнаго совѣта женской гимназіи слѣдующія лица: городской голова
А. П. Дьяковъ, судебный приставъ Н.
П Стиксовъ, помощ. присяжнаго повѣр. М. И. Ивинскій, членъ городской
управы Д. П. Бѣловъ, секретарь— И.
Ф. Гладовъ, священникъ о. Рыбаковъ,
купецъ И. В. Граменицкій и мѣщанинъ
Т. С. Яковлевъ.
Въ настоящее время отъ попечителя
учебнаго округа получено утвержденіе
названныхъ лицъ, кромѣ М. И. Иванскаго.
Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губерніи.— Самоубійство.— Вечеромъ 26
ноября принялъ уксусной эссенціи
приказчикъ И. И. Филимоновъ, 28
П и с ь м а в ъ р е д а к ц ію .
лѣтъ, и утромъ 27 ноября умеръ. Говорятъ, что самоубійство произошло
М. Г., г. Редакторъ!
на романической подкладкѣ. ПокойНе откажите дать мѣсто слѣдующимъ
ный оставилъ записку, въ которой въ строкамъ.
смерти его проситъ никого не винить.
Бюро физико-медицинскаго ОбщеКАМЫШИНЪ. Кошмарное дѣло. ства въ Саратовѣ приноситъ глубокую
«Зловѣщимъ кошмаромъ вѣетъ отъ дѣ- благодарность всѣмъ лицамъ и учрежла, трудно изгладить изъ памяти кар- деніямъ, почтившимъ своими привѣт*
тину темной избы съ закрытыми став- ствіями полувѣковой юбилей Общества.
нями, съ окровавленнымъ трупомъстаПредсѣдатель Общества НУЕ. Курухи...
гиевъ.
И это страшное дѣло приписывается
рукѣ ребенка, который стоитъ передъ
М. г. Г. Редакторъ!
вами, судьи, въ арестантской одеждѣ.
Не откажите помѣстить въ вашей
Жутко подумать, что неосторожнымъ уважаемой газетѣ слѣдующее мое заприговЪромъ можетъ быть заживо по- явлеяіе.
хоронена душа ѳтого ребенка».
До свѣдѣнія бюро физико-медицинТаковы были первыя слова присяж- скаго Об-ва дошло, что
нѣкоторые
наго повѣреннаго Н. Г. Квашнина, за врачи, чдены и не члены Об-ва, къ
щитника
малолѣтняго
(16
лѣтъ) глубокому сожалѣнію, не получилиприТулупова, который
обвинялся
въ гласительныхъ билетовъ на
торжетомъ,
что
совмѣстно
съ
Гри- ственное засѣданіе по сдучаю 50 лѣтгорьевымъ, 24 лѣтъ, по предваритель- няго юбилея 06 ва.
ному уговору и съ цѣлью грабежа 11
По этому поводу заявляю, что раздекабря 1909 г. въ город *і ІІ'і мышинѣ сылкой пригласительныхъ бидетовъ
проникли въ домъ Варвары Никити- всѣмъ врачамъ (членамъ и ве членамъ
ной, нанесли ей удары желѣзкой, за- Об-ва) и ветеринарвымъврачамъ завѣтѣмъ
задушили
ее бичевкой и дывадъ по порученію юбилейной копохитили нѣкоторыя вещи, которыя за- мі;сіи только я причемъ мною оттѣмъ были переданы для сбыта кре- правлено 175 приглашеній по почтѣ
всѣмъ врачамъ г. Саратова,
состоястьянину Бычкову, 25 лѣтъ.
Это убійство въ прошломъ году на- щимъ членами Об-ва, и не членамъ,
дѣлало много шуму, и полиціи пришлось адреса которыхъ имѣются въ издаваенемало поработать, чтобы найти ви- мыхъ мѣстными аптеками врачебныхъ
указателяхъ или указаны въ газетновныхъ.
Трупъ былъ обнаруженъ только 13 ныхъ объявленіяхъ.
Примите увѣренія въ глубокомъ увадекабря, такъ какъ на входныхъ двеженіи секретарь физико-медицинскаго
ряхъ висѣлъ замокъ.
Григорьевъ на судѣ подробно раз Об~ва врачъ
Катунскій .
сказалъ исторію убійства, ссылаясь при
этомъ на сына покойной, какъ на подстрекателя. •
Тулуповъ, подростокъ 16 лѣтъ, вы
глядитъ забитымъ мальчикомъ, хотя
Снивматографъ п полицвйскій розыснъ
отвѣчаетъ бойко и связно разсказы Любопытное примѣненіе, по словаыъ „V о?я.
ваетъ почти одинаково исторію убій- 2 еіІ° “ ѣшила сдѣлать изъ синематографа
ства, съ той только разницей, что онъ парижская полиція.
„рп„ мятп
утверждалъ, будто убійство совершилъ Она шлішла къ выводт, что сенпматоі елужащій часто научнымъ цѣлямъ,
одинъ Григорьевъ, онъ же послѣ вы- Ег р аф
т ъ съ успѣховъ нослужить и полицш
ппир.и тггѵгѣлъ даже бѣжать съ испугѵ.
^
г-°~ока преступівші
но 1 ригорьевъ его не пустидъ, при11а лентѣ синематографа во время предгрозивъ, что и ему будетъ то-же са- ставленія будутъ демонстрироваться портмое. 0 намѣреніи Григорьева убить реты и фотографш различныхъ преступни
разыскиваемыхъ нолиціей а м к ж е
старуху, онъ ничл,го не знадъ. Между ковъ,
и поимочныя свидѣтельства Кадтины эти
прочимъ, Тулуповъ разсказадъ, что будутъ показываться въ разиьиъ городахъ
отецъ его умеръ, когда ему быдо С ддя чего полицш войдетъ въ соглашеиГё
директорами синематографовъ оп“
дѣтъ, съ 10 дѣтъ онъ живетъ въ дю- съ
вая ихъ трудъ.
т
’
дяхъ самостоятельно, мать о немъ не
П ражская полиція надѣется, что ей удазаботится, водку пьетъ уже нѣсколько
° т
’
"»"«»
дѣтъ (первый разъ ребенкомъ еще его
напоидъ отецъ).
Въ
своей рѣчи защитникъ г.
Квашнинъ указадъ на то, что Тулу, САРАТОВСКАЯ БИРЖА.
повъ дѣйствовалъ ло принужденію,
по 3 декабря 1910 года.
когда подавалъ по требованію Гри- Съ 27 ноября
Дѣны базарныя
горьева бичевку и готовилъ петлю.
привозныя—съ возовъ и изъ лавокъ.
Григорьевъ не только убилъ старуху,
Отъ: До
онъ убилъ душу этого ребенка.
Манная к р у п а .............................1 1 25 11 50
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Кельиъ на Рейнѣ.
Основ. 1792.

О тдѣленіе въ Ригѣ.

Ежегодно, по назначенію Дуліьт, камеру
ревизовали сиеціальныя комисіи, которыя
производидн подробную провѣрку всей’ка*
меры и производства дѣла, причемъ никакихъ замѣчаній относительно пеправильныхъ дѣйствій или иныхъ неправильностей ни разу нѳ было сдѣлано..
Бывшій завѣиуюіцій
камерой
А. Смирновъ.

Поставщикъ многихъ
БысочайншхъДворовъ
Продается вездѣ .

32790 32801
32787
32811 32812 32819 32839
32844
32845 32859 32864 32866
32871 32878 32884 32895 32896
32897 32898 32908 32910 3291*2
32914
32915 32916 92918 32925
32927 22931 32932 32934 32937
32943 32944 32947 32951 32955
3 2 (5 6
32957 32959 32969 32961
РАСПИСАНІЕ
ПОЪЗДОВЪ
?2962
32968 32972 32980 32983
ря*.-ур. желѣіи. дорогк.
Э 32996 33009 33013 33014
(По мѣс-гяому времѳни).
33019 33023 33026 33027 33028.
Отходятъ Л» і> п
12 ч. 33 м. дия,
№ 11 ,
6я
13 м. веч. | Сарат. гор. станц.: 4472 4602 4607
4656 4725 4743 25457 26699 26973
М
7 я
8„
28 м. вѳч.
П рихоіятъ №
6
5
38 м. дня,
27192 27315 27321 27338 37362
№
8 въ
8 ч. 18 *. утва, 27411 27427 27442 27454
27467
11 „
38 м. утра.
№ 12 я
27472 27474 27456 27521 27530
27554
уЛРАВЛ. РЯЗ.-УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до 27535 27544 27551 27552
27585 27584
• свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что 27555 27558 27573
въ вомѣщеніи саратовскаго
отдѣленія 27597 27600 27613 27628
27631
Русскаго Торг.-Промышлеинаго Ком. банка, 27640 27647 27648 27649
27652
—Театральная площадь, сіб. домъ—будетъ
(Н . Чикировъ
27651 27662 27663 27664 27667
произведена
уплата
налоасенныхъ
платеМаклера биржи:
27692
жѳй по указаннымъ ниже извѣщѳніямъ нѳ- 27678 27682 27683 27688
( С . Г урьяи овъ .
мѳдленно по прѳдъявлѳніи названному от- 27693 27694 27705 27709
27110
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ 27714 277 1 9 27732 27733
27741
2557 27746 27748 2~751 27753 27754
Рыбный крнзнсъ ІІо всѣмъ имѣющнмся о налочсенныхъ платежахъ.
таннымъ въ те.чущемъ
сезонѣ Саратову
Саратовъ I 2365 2373 23344 32616 27758 27761 27763 3 7 7 6 4 27665
предстоитъ пережить рыбный кризисъ. За- 32692 32724
32749 32770
32822 27758 27769 27781 27786 27789
пасы свѣжей рыбы на рынкѣ очень не32833
32835
32840
32843
32663
болыніе. Дѣны стоятъ высокія. Въ Астра27811 27812 27815 27835 27836
32881 32889
32891 27857 27859.
хани и въ Уральскѣ ловъ настолько не- 32869 32870
завидный, что эти города начинаютъ предъ- 32892 32904
32913 32919
32923
Улеши: 5119 5192 5245 5286 5288
являть заказы къ Саратову, что ранѣе 32928 32936
' 32942 32946 32950. 5295 5357 5364 5384 5385 5394 5395
еикогда не наблюдалось, такъ что ожидать
Саратовъ товарная: 7129 7244 7245
дешевыхъ цѣнъ на свѣжую рпбу нѣтъ ос5396 5411 5415 5442 5231 5244
7296 7343
52000 53355
53628
нованій.
6277 6421 6423 6426 6441 6448
54215 54301
54371 543б>
54601 6449 6450 6465 6469 6472 6473
Ребакторг
54656 54715 54718 54719 54750 6476 6478 6494 6497
5,1804 57807
54816 54817
53831
Н. М. А р х а н г е л ь с к ій .
Нефтяная: 1724 1725 1730 2625
54844
54845
54268
53862
54868
Издатель
2660 2690 2692 2676
54874 54784
54910 5 Ю12 54913
Князевка: 2048 2049 6411 2047
И. П. Г о р и з о н т о в ъ .
54917 54943
54951 54952
54957
54963 54967
54970 54977
54983
54987 54989
55034 55041
55042
3 6
55045 55056
55058 55080
55117
55118 55150
55160 55161
55223 Мясницк&я, д. № 136, Никитина, иыше Соколовой. Пріенъ ежѳдневно отъ
54517.
8—1 ч. и отъ 2—7 вѳч., по воскрѳНефтяная: 1719 2698 1723 1720 сѳиьямъ и прааднкк. отъ 9—3 ч. д. Совѣть 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Безъ п іа2677 2673 2697.
ты за повторн. посѣщенія). Удаленіе
Князевка: 2039 2044 2651 2046.
Считаю нужнымъ сдѣлать необходимыя
безъ болн (мѣст. анѳст.) 50 к.
Увеаъ: 1481 1487 2472 2475 2451. зубовъ
объясненія по поводу взведеныхъ на меня
Иекусственные зубы по доступной цѣобвиненій по завѣдыванію мною городской
Ильинская пр.: 1534 1547 1551.
нѣ Почин. зуб. пласт. отъ 1 р. (въ 24 ч.)
аукціонной камерой Рааьш е я этого сдѣВесенняя пр.: 1019.
лать не могъ, такъ какъ пріемка отъ меня
Саратовъ товарная: 6986 7250 7323
камеры не была закончена; теперь же
7326 7327 7344 7350 7355 7360 К О Н Ц Е Р Т Н О Е
фактически выяснено и установлено.
ЗА Л О
0 размѣрахъ поручѳннаго мнѣ дѣла го- 53624 53691 54299
54345 54479
ворятъ слѣдуюіція цифры: при сдачѣ мною 54480 54492 54498
54499 54508
камеры г Кузнецову сдано ему, согіасно
54535
54595
54676
54737 54739
баланса: а) вещей на 14256 руб (копейки
54794 54800 Д и р е к ц ія Товарищ ест ва Оффиціантовъ
отбрасываю), б) ^движимаго инвентаря, по 54744 54745 54765
реестру, на ЗШ руб, в) деньгами (по рас- 54801
54819 54828 54837 54852 Ежедневно больиіой концертный
четной книжкѣ городского банка) 1497 р, 54893 54895 54898
54919 51921
ди верти см ен тъ
г) наличными деньгами 238 руб; всего же
54928 54931 54441 54946
мною сдано имущеетва и денегъ на сумму 54924
при участіи пѳрвокіассныхъ артистовъ:
54954 54956 54958 54961 54979 1 деб. разнох. танцов. красавицы РЕМИ,
16340 руб
;
ІІри такомъ крупномъ дѣлѣ недостача 54980
54982 54986 54994 55997
шанс. пѣв. ДОЛОРЕСЪ СИЛЬВЫ,
нѣсколькихъ рублей (всѳго 1 р 50 коп) 55013
55018 55020 55026 55029 Коломейцевой, Лентовской, Владиславской.
всегда возможна, что едвали кто изъ
подъ тправленіѳмъ
55044 55048 55051 55064 Концертный М.ансамбіь
коммерсантовъ назоветъ ^растратой*4, какъ 55036
И. КОБРИНА.
55083 55107 55108 55114
приписываютъ мнѣ При этомъ долженъ 55066
Бодѣѳ 25 номѳровъ въ вечеръ.
добавить, что кромѣ кассы —мною сдано 55115
55116 55124 55125 55128
около 100 руб денегъ, вырученныхъ отъ 55132
М У ЗЫ К И
55147 55151 55159 55156 О Р К Е С Т Р Ъ
частичной продажи вещей (заготовки, бо*
подъ управ. г. Б о ч к а р е в а .
тинки, 2 жилета), такія частичяыя продажи 55167 55169 55177 55181 55182 55183
установлены обычаями камеры и вызыва- 35786 55180 55200
55215 55217 |
Е ж едн евн о обѣды .
ются необходимостью самаго дѣла, когда 55222 55225 55248
55249 55285 Поіучѳны рябчики, капіуны , тѳлятина изъ
на всю партію купца нѳ находится, а на
Улеши:
6468
6474 6444 5414 Москвы. Рѳсторанъ открытъ съ 1 ч. дня
отдѣльныя вещи есть охотники Въ ѳтомъ
до 4-хъ ночи.
6440 6460 6445 5333
случаѣ, по чисто бухгалтерскимъ сообра- 5407 6430
Съ почтѳніѳмъ Товарищество
женіямъ, вырученная сумма проводилась 6412 6461
6461 5335 6410 6432. I
черѳзъ главную книгу не частично, а по
Увекь:
1491, 1489 2490 1492
продажѣ всей партіи Пусть это неправиль1493
1494
1488 1455 1486 1462
но съ какой нибудь иной точки зрѣнія, но
К
ш
я
Я
Ш
ни „злоупотребленія“, ни „растраты“ въ 2758 2490 2794 2476 2478.
оъ 1-го ап р ѣ ія обѣды отъ 12 до б ч. ивъ 2
этомъ н ѣіъ
Ильинка 1559,
біюдъ 45 коп., изъ 3 біюдъ 55 коп., изъ 4
Вторая моя вина заключается въ томъ,
Покровская слобода 9908 9899.
блодъ 75 коп. Ресторанъ открыть отъ 12
что въ камерѣ оказалісь вещи, не запиСаратовъ
тов.
6782
7051
7267
дня до 3 чао. ночи. Кухня подъ іичньыъ
санныя въ книги, какъ напр:
о б р а з•53587 набіюдѳніемъ М а к а р о в а .
Принкц ы
мебели,
н е д о д ѣ л а н н ы я 51194, 51999 52122 53581
вещи или
с л у ч а й н о
о с т а в - 53597 54159 54248 54273 54374 маю заказы и& свадьбы ■ поминаіьные
л е н н ы я владѣльцами, отъ которыхъ 54462 54510 54532 54624 54639 об^ды. Угоіъ Нѣмѳцкой и Аіекоандровско*,
домъ Мѳщѳрякова. Тѳіѳфонъ X 452. 49
онѣ не были прияяты камерой н потому 54662
54713 54756 54775 54783 іі лучѳны изъ Москвы: капіуны, рябчики,
не могли быть записанными Подобныѳ
ваіьдшнѳпы и московская тѳіятина.
54813 54822
факты случались и раныне и, несомнѣнно, 54799 54303 54812
будутъ случаться и у другихъ завѣдующихъ, 54827 54830 54846 54847 54850
но ни у кого смѣлости не хватитъ видѣть 54857 54854 54883 54869 54878
и
въ этомъ злой умыселъ, такъ какъ этого 54887
54888 54997 54914 54916
требуетъ дѣло
54939 54947 54953
Далѣе, во всякомъ живомъ практиче- 54933 54925
скомъ дѣлѣ въ тѣхъ или иныхъ мелочахъ 54960 54966 54978 54991 54992
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
могутъ оказаться недоразумѣнія и недо- 55003 55007 55008 55009 55012
смотры,—такъ и при сдачѣ мною камеры
все сѳрьезное, цѣнное найдено Ьъ долж- 55019 55027 55046 55047 55049
55093 55094
номъ порядкѣ и только въ мелочахъ, дѣй- 55070 55071 55092
стввтельно, констатированы нѳточности, 56098 55094 55101
55103 55158 По случаю замѣвы румынскаго орнапрпмѣръ: вѣсъ золота или сѳребра въ 55175 55176 55191
55203 55205 кестра другимъ ивоетраннымъ, игра
иныхъ веіцахъ ноказанъ въ книгахъ на
55206
55211
і
впредь до прибытія изъ заграницы
55250.
1 - 2 золотника болыиѳ, а въ нѣкоторыхъ
Князевка 610 2039 2040 2042.
случаяхъ даже м е н ь ш е натуры; поноваго оркестра нрекращается на
добныя неточности въ т у и д р у г ую
Нефтяная 3573 2596 2637 1725.
самое непродолжительное врѳмя.
стороны исключаютъ „злыя намѣренія*';
Ильинская пристань 285 286 1545
одна тужурка названа въ записяхъ пид0
началѣ игры будетъ объявлено
жакомъ, вмѣсто одной кофты съ д р а п о- 1546 1557.
особо.
Улеши 6379 6382 6407 6416 7422
в ы м ъ воротникомъ (въ партіи) показана кофта с ъ к о т и к о в ы м ъ воротни- 6425
6428 6420
6436 6438 6439
комъ Вещи эти признаны владѣльцами и 6448 6456 6459 6463 6467 5085 5140 Л у ч ш іѳ
сѳне& вы б Н О М Е Р д
взяты обратно безъ всякихъ претензій Въ
ВЪ САРАТОВѢ
одномъ случаѣ вмѣсто маленькаго рубина 5257 5159 5165 5198 5199 5212
5217 5269 5259 5299 5304
й ВЪ другомъ—вмѣсто жемчуга въ золотыаь 5518
(б ы в ш . С О Р О К И Н А )
5314 5318 53і9 5322 5331
брошкахъ оказались камни и жемчугъ под- 5310
[Нѣмѳцкаи у іи ц а, Тѳіѳфонъ ІЗТ.
дѣльные Стоимость всѣхъ этихъ четырехъ 5340
5346 5359 5353 5361 6367 Всѣ нонерв и диоръ освѣщ. влектричеств.
вещей очень незначнтельна (отъ 9 до 12 р), 5375
5386 5390
5421 5424.
Цѳнтръ города. Узѳіъ тр&мв&ѳвъ. Номѳрз
но гласная отмѣтка этихъ фактовъ даетъ,
звново отдѣлвны, чистота, тишииа, пори
Покровская слобода 9894 9895.
однако,
повоцъ
говорить:
„поддѣлка“,
Саратовъ тов.: 7232 7233 7255 докъ. Испоіиитѳіьн&я ■ вѣж іивая при„фальшь“ и т п При этомъ не учитываютоіуга. Посыіьныѳ. Баниы. Чиотый асфаіь7352 7353 7372 товый дворъ, во дворѣ оадъ и цвѣтникі
ся публикой и совершенно опускаются 7325 7329 7337
другіе факты, что при сдачѣ камеры ока- 53481 54000 54003 54249
54376 іѣтомъ. При номѳрахъ рѳсторанъ ■ бні
зались
вѳщи съ
н а е т о я щ и м и 54378 54861 54930 54955
54976 хіарды, отіичная кухня съ недорогимь цѣ
камнями, хотя въ записяхъ камни показаиами. Всѳго 60 номѳровъ отъ 75 ксп, до
54990
55004
54981
55069
55055
ны п о д д ѣ л ь н ы м и
Всѣ
такого
ЭЗхІ
4 р. 50 к. постточно.
55082
55119
55081
55126 55138
рода ошибки и недосмотры въ дѣйствительности объясняются спѣшностью служащихъ 55143 55153 55156
55187 55253
> і і п отір ы таа ш п ц з
при массовомъ пріемѣ вещей и отчасти 55254 55263 55280 55315
55352
довѣріемъ,—быть можетъ излишнимъ,—-къ
«
55354 55361 55377.
кліентамъ,—представившимъ вещи Но и 55353
Саратовъ
I::
2273
2314
2322
этихъ недоразумѣній имѣлоеь всѳго н а ничтожную сумму, такъ что изъ этого дѣлать
2358
2339
2361
2363
2366
у,злоупотребленія“ просто странно
2368
2367
2371
2372
2376
Длекеаидровск. уя., пр«т. гвст. „РоееІя“
Выше указанный балансъ камеры свѣ2381 32728 32730 32735 32758 Помѣщвиіе заноіэ отрѳмонтированѳ:
ренъ г Кузнецовымъ съ книгами и удосто
32767 32768 32771 32779 32774 і » удобств&мъ Г.г. квартирующихъ аа
вѣренъ его подписыо

Стороннее
сообщеніе.

М

„

32780
32703

32785

„

/рГьйI. Д* ЗАКСЪ

АПО/ІЛО.

И з в ѣ щ е н іе .

ш пои

Ф и С Г а р М О Н І Я фа^рРикНиЧдей
шѳво нродается. МитрофановскіВ базаръ, д. Афендульевой № 3, у Башука.
7267

Яіанистка М. Н. Журавлѳва.
Играю на веч. танц. Никольск.
бл. универс., д. 8, кв. 2.
7260

и репетир.

н а званія и во всѣ средне-учебн заве*
Берусь съ руч. Констант, д № 73 (28)
бдизъ Царевской_______________ 7244

С д а ю т с я

продаютсясъверхомъ. Константинов.,57 кв.2.7249
Сдаются 2 хорошія меблирован.
комнаты съ электрич. освѣщ.
Нѣмецкая ул., м Александр. и
Вольской, 3-й д. отъ Александр. на
холодной стор._____________7255

Сани

2 мебл. комн. Никольск.. бл. унивьрс., д. 8, кв. 2.
7259
Прпаипаетеа падаясіа<.1911 г.
ежѳдневная, независимая, самая дешевая
и распространенная
русская газѳта. Нздвніе Е. Г. Комвровон.
Въ 1911 г, „ С В Ѣ Т Ъ а выходитъ въ
значитѳіьно увѳінченномъ форматѣ.
Подпнсная цѣна съ перес. нлн доставк.

т п

языкъ^еор. и пр.
праподаетъ окон.
ФРАНЦУЗ.
парижск. универс. Принимаю пе-

2 руб.
I руб.
ПОЛГоДА. ТРИ МѢС.
‘оР
/
б
ъ
.
Съ 1 января Съ 1 янв иіи С ъ іян .,1 ап.

реводы. Александр. ул. м. Нижн.
и Гогол. 42, кв. во дворѣ. 7263
Г ! П І Ѣ ^ Ш Я Я желаетъ поступить
КI р і и о т а п въ домашнія портнихи Съ предложеніемъ обращаться
Смурскій пер домъ Пономаревой, кв
№_1__________________________ 7262
И І І І Ѵ в и і ; п т п контоРщика »имѣю
ГI щ 3 Пгв и Ь 1 ѵсвидѣтѳльство бух
галтерскихъ курсовъ, согласенъ за
неболыпое вознагражденіе; съ предложеніемъ обращаться Смурскій пер.,
домъ Пономаревой кв 1_____ 7261

по 31 дѳкаб съ 1 іюля. съі ію л яіо к .
Адрес.: С -Петерб., Невскій, 136 7177

ІІА столъ орідлйГЙШТЪ

бйразованной ніпкѣ

небольшія занятія съ мальчиконъ.
Узнать Вольшая Кострнжная, д. 55,
кв. 4, отъ 5—6
6665

ржмтгѳнтъ гот. и реп. Нлата по
Ыі ѵ Д сост. Но ясел. съ руч. ва
усп. Дома 9 - 4 . Астрах., бл.Мвх.,
д. А; 61, кв. 9, въ концѣ дв. 7192

Т ребуется помѣщеніе для небольшого завода съ квартирой.
Мѣсто безразлично. Адресъ: Царицынская ул., 54 меж. Пріютск.
и Полицейск, кв. 6.
7257

О к о н ч и в ш ій

КОМНАТА

Рйжскін Полнтехннческій Ннстнтутъ,
опытный педагогъ, ищетъ уроковъ.
Спец: матѳм, физика и новые языки
Нѣмецкая ул 44, домъ Кожѳвниковой, дично отъ 2 до 5 час
7208

сдается для мужч. въ фотографіи
Егорова. Нѣмецкая ул.
7241
Д воровое

а л ь ч и к ъ ,

знающіи бакадѳйноѳ дѣдо, нужѳнъ въ
магазинъ Кондрина. Митрофановскій
базаръ.
7256

М а л ь ч й к ъ мотный въ
магазинъ Быстрова. Уг. Ильинской и Вахмет.
7265
Г отовлю

города

сдается помѣщ удобн нодъ хварт и іи
квартиру. Ц арицынская мѳжду Воіьской и Адѳксандровской № 124. 7246

4.

» .[ “ Г Г дск: - - 1 1 . аі

Ржаная сѣяная
—• — —
„
размольная
4 25 4 50
Отруби пшенич. (круп.и мел).
—40 — 41
Солодъ р ж а н о й .................................1 20 1 30
„
ячм енны й.................... .
125 1 30
1Іш еницар)секая . . . . . . . —75 — 84
Р о ж ь ................................................... — 56 — 58
Овесъ переродъ . . . . * . . . —48 — 53
„ русскій и отборный . . — 40 — 47
Ячмень . • ...................... . . . --------------- 62
Г о р о х ъ ............................................... — 80 1 40
І і р о с о ............................................. -----------------Ишено 1-й сортъ........................... 1 20 1 40
„ * 2-й с о р т ъ ...........................— 80 1 —
Крупа гречневая ядрица . . .
120 1 30
Сѣмбна подсолнеч. маслянич. . 1 10 1 10
„
„
грызовыя . .
120 1 75
Сѣмя льняное за 95°/о................ — ---------- —
Масло подсолнечное................. 5 40 5 45
„
к о н о ш я н а о е ........................6 - - 6 20
„
льняное (олифа) . . . .
710 7 20
Выжимки (колобъ) подсолнечныя безъ дѣлъ
Сало говяжье и баранье топлен.
650 6 90
„
„
сырецъ 4 60 5 —
Соль м о ло тая...................................
— 11
Иоташъ
.........................1 45 1 50
— ---Керосинъ съ бочк.............................
ггаттт^гмигг ( ВЪ бОЧКИ . . 1 03 1 06
” наливомъ ( въваг.-цист.--------------Нефт. ост. партіонно въваг.-цист.— 211!»—24
-----„
„
„
въ р о зн и ц у
С ахаръ-раф ина^ . . . . . . . 5 25 5 35
Сахарный п ес о к ъ ......................... 4 65 4 70
Свѣдѣнія о прнвозѣ хлѣбовъ на Саратовсннхъ базарахъ (счетъ въ возахъ);
Пшеница русская 260, рожь 60, овесъ,
переродъ 60, русскій
33, ячмень
55,
горохъ —, пш ено,— крупа гречнев. —
подсолнухи масляничн. 490, мука рж аная—
итого
958 возъ.
Прибывшимъ и отправленнымъ хлѣбньшъ
и другимъ грузамъ съ 22-го по «28 ноября
1910 г.
Въ пудахъ.
ІІаименованіе.
ІІрибыло. Отправлено
Хлѣбный грузъ . . 92985
110400
Керосинъ . . . .
—
197792
Нефтяные остатки 25033
252993
С о л ь ..............................
—
30600
Масло разн. . . .
—
763
Л ѣ с ъ .........................
8550
29820
Ж е л ѣ з о .....................
6368
6598
У г о л ь .........................
5820
—
Разный грузъ . . . 8644433
52491#:
Смола древесная
—
Алебастръ . . . .
—
—
Сѣно
........................
9628
—
Х л о п о к ъ ....................
1976
—
Итого .
23680433 661457^“

единственяое средство, котоіюедѣлаетъкожу мягкою
и нѣжною и придаетъ ей

В ъ центрѣ

телефонъ, ванна, посыльные, коммиссіонеры, электрическ. освѣщѳніѳ, тишина и спокойствіе. Хорошал и недорогая кухня, завтраки, обѣды и уаины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до ТО г»
Тедефонъ № 166. Н. М. Носиоиѵ

Магазинъ сдаѳтся

м ѣ сто

съ постройками продается съ перев
долга По Никольской улицѣ у горы № 138____________________ 7242

узнать въ магаз. Авербахъ. 4024

П тт^тттттпЗ

Л Л М Т к нродается. Ііокровскан, д
“ Ганъ, 26. Объ услов. узя.на
Грошов., 25, кв. врача Бѣлявской. 6519

Домъ продаѳтся
Цѳнтръ, соіиѳчная
сторона, противъ нов учрѳждѳній Уг
Рольской и Б-Костр, д № 62 кв 1
ц л л т т т а т т т с? по желанію со
п и і и п с І і Ы ||^
стодомъ сдаются;
Константиновская, д № 63 Законовой

Домъ продается
съ мѣстомъ въ 466 квадр. с&жѳяъ
Камышинская близъ Соколов. Лв 180
7098

Брнтвы съ руш ельством ъ
англійскія, золингенскія, швѳдскія.
Машинки для бритья отъ 85 коп. Универсаіьные
аппараты для братья: жилетъ, старъ и другіе.
Наборы для бритья въ ящикахъ съ зеркаюмъ въ 6 р., 7 р, 50 к. и дорожѳ.
Всѣ принадіежности для парикмахеровъ. Машинкя для стрижки воіосъ и
бороды. Громадный выборъ ножѳв: карманныхъ, дорожныхъ и охотничьихъ
Ножницы дамскія и для ногтей и проч. стальныя издѣлія ПРЕДЛАГАЕІЪ

м

а

г

а

з

и

н

ъ

й. г т г ш ш ,
САРАТОВЪ. Алѳксандровская улица, домъ Тилло.

784

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

Л . Я . Ф и ськи н д а.
Химичѳская паровая чистка.
Саратовъ, Нѣмѳцкая улица, уг. Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ новой аптѳкой. Тѳлѳфонъ № 932.
Прннимаютен въ краску н чнстку всевозможныя матерін, туалеты н костюмы.
Иногородніе могутъ высылать вѳщи по почтѣ.
Исполненіе скорое н аккуратное. За работу удостоѳнъ зодотой мѳдали. 7264

Т Р Е Б У И Т Е

В Е ЗД Ѣ

Л У Ч Ш І Я

двухсторонніяПІЭСТННКИ
выпущенныя въ декабрѣ 1910 г.
ОРКЕСТРЫ:
64961 „Кровь и Огнь“, въ недѣлю Богох
Отецъ (жѳнсх. хоръ)
Орк. 1-го Сумск Гус полка:
64964 „Се тьма и рано“, гл. 7, Ев. ст.
60886 Маршъ Черниг Гус полка
(ж. х.)
60887 Маршъ Л-Гв казач полка
МУЖСНІЕ ГОЛОСА:
Военный орк. въ Барселонѣ:
А. М. Давыдоаъ, арт. СПБ. ояеры:
^60348 Маршъ „Кадиксъи, муз Чуекко
2—62547 „Рахиль, ты мнѣ дана“ изъ оп.
-------------.Ж идовка*
60349 „Испанекій танецъ“
2—62548 „0 чудн. край“ изъ оп. „Афри60351 „Фонтанъ Рондалеса“ (Сардана),
к ан к а“, съ орк.
х
И Серра
0. И Каміонскій:
60352 „Увядаюіція розы“ (Сардана), И
2—62549 „Вернисьи,ром.Денца,съ ак.скр.
Серра.
2—62550 „Ты забылъ край милый свой“
60354 ,,Амсроза“ (Сардана), Ряго.
изъ оп. „Т равіата“, съ орк.
х60353 „Колокола Олота“ (Сардана), Риго
Д И Бухтояровъ.
60356 „Вздохи сердца“ (Сардана), И Серра
2—62551 Арія Марселя изъ оп. „Гугѳ—
ноты“, съ орк.
60іг57 „Царица цвѣтовъ“ (Сардана), И х
2—62552 „Чуютъ правду’4 изъ оп „Жизнь
Серра
за Ц аря“ , съ орк.
Оркестръ въ Вѣнѣ:
ЖЕНСКІЕ ГОЛОСА.
^2—20823 „Вѣнск. крест. танецъ“, I часть
В. де Люце, арт част. оп.
2—20824 „Вѣнок. крест. танецъ“, Н часть х63953 Арія изъ оп „Волшебная флейта“
Сяец. зап. танцевъ на 12 дюймов пласт.
63954 Варіаціа—Проха
„30Н0Ф0НѴ
Н. В. Плевкцная:
Воен. орк п. упр. В. Е. Брандта
х63926 „М осковская тройка“, рус. пѣсня
въ Москвѣ
63923 „Закатилссь солнцѳ красноѳ“
06С009 „Н а сопкахъ Маньчжуріи“, ваіьсъ
РАЗСКАЗЫ—Н П Мальскій:
2
Ш атрова
61444 „Доужинались“ , раз изъ Петерб
060015 „Ш аконь“, муз Клюгѳра
х
жизни
С60013 „Русско-слав танецъ", Клюгера
61445 „Телушка“ раз Андреева-Бурлака
61446 „Какъ нѣмѳцъ объясн русск пѣсни‘
2060014 „Гѳйша“, бальный танецъ
х61447 „Еврей на пароходѣ“ , разсказъ
060001 „Тарантелла“, Ц армана
А. Богемскій:
2060б07 „Фанданго“, тан Цармана
61286 „Въ Баку на ярмаркѣ“ , ком разск
060002 „Ландышъ", па-де-патинѳръ В Е
Х61240 „К ачка на пароходѣ“. ком. сценка
2— —
Брандта
61443 Смерть авіатора „Его ужъ нѣтъ
060003 „Посл день на Вост", па-де-катръ
х---------------- любимца славыи
ОбСООО „И спанка“, па-д4Эспань, В Е
2—62543 ,,Н а сопкахъ Маньчжуріи“ ,
2-------Врандта
перев для пѣнія и исп изв
С60004 „Н а елкѣ“. миньонъ, В Е Брандта
арт М И
06С006 „Краковякъ*, муз. Клюгера
Бимъ-Бомъ, нзв музык клоуны:
2060008 л3лючка“, вѳнгерка, В Е Брандта
61418 „Комическая смѣсь“
Духовный хоръ И И Юхова.
х61425 „Небывалый случай“
61415 „Комическіе вопроеы“
64982 „Съ нами Б згъ ‘'и„Рождество Твое“
х64983 лДѣва днесь“, А Д Кастальскаго х 61416 „Приключѳніе на охотѣ“
ИНСТРУМЕНТАЛЬН. МУЗЫКА
Церк. Старообр. хоръ Л И Морозова.
Струнный квартетъ Ст. Георгъ:
64950 „П асха“,знам .напѣва(смѣш хоръ)
.
ч 68042 „Элѳгія“, муз Массенэ
”° ТЧѲ нашръ ; - 6 (женск- Х°РЪ| х68044 „Серенада-, муз. Пьерне
64952 „Съ нами Богъ“, зн. нап. (см. хоръ)
Велнкорусскій орк. н хоръ подъ упр.
х 64956 „Благослови душе моя Господа“
И. Роде:
68068 „Свѣтитъ мѣсяцъ“ , рус иѣсня
64957 „Яко о душевномъ“, знам. напѣва,
X
(смѣш хоръ)
2—64044 „Ахъ ты садъ“, русск пѣсня
64962 „Слышишь отроковицѳ“,гл 4 (ж. х
(соло Генераловъ и хоръ)
10-дюймовыя пластинки „Грандъ“ (со знакомъ X)—I р. 25 к
12-дюймовыя пластинки „Гигантъ“ (со знакомъ Ъ ) ~ 2 р
Вышли изъ пѳчати списки новыхъ пластинокъ: дѣтской, малороссійской, польской,
литовской и еврейской записи.
При покупкѣ пластннокъ обращайте
особое вннманіе на марку
0 С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь П О Д Д Ѣ Л О К Ъ !
7185

6

Л5 267

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
ДУХИ и О Д ЕКО ЛО Н Ъ

„ІсІеаІ

„ИДЕАЛЪ ГРЁЗЪ “

С ильны й, п р одолж и тельи ы й
и п р ія т н ы й Г ' ■ = = = .

Т-ва Брокаръ и К2.

Л
А
Й
П
Ы
большомъ и разнообразн.

С а м в іа р ы я ѳ в ы х ъ ф а е е в і в ъ
оѳрв к лаоев. ф а^рикъ бодьш. выбсръ.
Столовая посуда, мельхіоровое серебро, подносы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ
эмалированная, посуда, домашнія хозяіствѳн.
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзки
стекла. Высылка товар. налож, плат. на дублик.
У м ѣренны я ЦЪНЫ б е зъ
зап роса
В Ъ М А Г А З ІШ Ъ

въ

ПРЕДЛАГАЕТЪ

ОТКРЬІЛА модную мастерскую. Принимаетъ заказы на вѳсь дамскій туалѳтъ. Царицын., № 80^-82, д. Люби- ской С. В. ХВОРОСТУХИНА. Угодъ
Вольской и Гротою й.
4870
мова, во дворѣ. Нужны ученицы.
ТТ п
фонъ -Мекковской биржѳвой
аю свѣже снес. курин.
1 1 а і і артеди ПРОДАЮ съ уступ- І І У п У І І яйца годн. для вывокой, адресъ въ к-торѣ *Саратовскаго
Вѣстя.»
7152 да по 5 е. шт. Уг. Астрахан. и

Двор., магаз. Модотилова.

7187

В І І 2 А ое>ув

Продолж запись во 2-ю параллельн
группу; вечерн занят; 4 преподав;
отъ 5 р въ мѣс Московская № )27;
ІЧъ— іЬЧъ час веч
7206

въ громадномъ
эыборѣ
Щ $ Ш ж Ш 111 Ш1 И РШ ІіКМ
/ш въ
громадномъ
т
Ш
шт. Ш
Ш
щ. Р ш е т Ш Л1 Р, Ж
-II лтА
пЯС.-Петербургской
сгипя.ігпіі
мй
механической
ф
абріки
и
другихъ
Бильцъ
СА Н А ТО РІЯ
лучшихъ производстаъ,
Д р езд е н ъ -Р ад еб ѳ й л ь .
ІІрочная и язящная. Кремъ
Хорошіе цѣлебные результаты,
заграничиый для обуви.
Х144
Нроонекты безпдатно, Пріемъ зак а зо іъ въ магазпнѣ Д. Ф
МОКЪЕВА, Никольская, противъ Гостиннаго^ряда.
1727

Ѵ у.^ ііь к и ц а, окон. 8 кл. гимн.
* іп і хорошо знающ. латин. язм
готов. и реп. за всѣ кд. ср.-уч.
зав. и на зв. апт. уч. и уч цъ.
ІІлата по сост. В.-Костр., м. Вол.
и іілек, ,д. Старченко,. 57—59,
Биберъ. кв. 4.
7233

Покупаю

выеокой цѣной мѣха, брилліанты, жемчугъ,платину и ломбардныя нвитаицін на означен вещи.
Магазинъ Д Портнова и И Чамнна,
Нѣмецкая ул, д Музык учиіищ а 6895
Къ прелстоящимъ враздникамъ заготовлено масса картинъ, іандшафты,
морскіѳ виды, цвѣты, гравюры и пр.
въ паспарту. Громад. выборъ праздничныхъ откр. писѳмъ, болѣе 15Г00
шт., дѣтскія книжки, книжки длг
раскраш иванія акваіюлью; паспарту
для визитныхъ, кабинетныхъ, будуарныхъ портретовъ, для открытохъ и
картинъ, узоры дамскихъ рукодѣлій
разн. работъ, рисунки для выпиливанія и выжиганія Самыя доступныя
иоты, п об и 12 кеп.,для разныхъинструментовъ. Полныя оперы о іъ 5 0 к .
Заграничная почтовая бумага въ
коввертахъ и коробкахъ, разныхъ
цвѣтовъ и много др. вещей
въ магазинѣ

С ъ С О Л И Д Н Ы М Ъ и ^ ЛОмѣото
управляющаго, довѣреннаго, кассира
нродаются недорого,по сіучаю ы год р?ли кладовщикэ. Адресъ въ конторѣ
7151
ной покупки. Торговля въ кассажѣ ..Саратовскаго Вѣстеика“.
Юренкова уг.Москожск. и Ііикоіьской
пе*
радаѳтсяЬ
редается оакалейная лавка, на полномъ ходу,
уг. Губернаторской и Мал-ЦарицынТутъ-же вродаются
сш й уд., домъ № 41.
708э

Ю Б І С Х Х

готозыя верхнія суконныя и триковыя
1 р. 7 5 ІС. 2 р .—2 р. 50 к. иЗ р. 5361

Пуховые шіаткИ
собствен. производства бодьшой выборъ, принимаю въ чистку. Дѣны
очень доступн. Ильинск, ул. д. Воробьѳва, между Нѣмецк. и Б-Казачьеи.
М А Г А З И Н Ъ

К. Ф. К Н А У Б Ъ .

Е. П. Самарниной. |

Саратовъ, Нѣмецкая уі.

7

Ва сворымъ

у Ив. Ив. Иванова.

СТРАНЕНІЕПРИЧВНЪ,

вызывающихъ запорх, потребленіемъ

Каснаринъ Лепренсъ

САЗСАНШЕІЕРЙІИСЕ.
У теерж деииая

г. м и н и о тр о м ъ

в ъ 1 5 . 0 0 0 р.

К О М Я С С ІО Н Н А Я К О Н Т О Р А
1-го РАЗРЯДА Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

„Петръ Ію с тъ и еынъ“.
Дѣятедьность распрострав. на всю импѳрію. Агенты іъ разн. мѣстн. Росоіи
Существуетъ съ 1897 года.
П о с р е д н и ч е с к і й

о т д ѣ л ъ.

ПРОДАЮТСЯ два дома двухъ-

Иредложеніе:
ЦНГЛ
ТЛТГТ
службами, въ центрѣ города, въ районѣ, близъ верха і а ш п ш А і ) няго базара, между Александровской и Вольской, по
направленію къ Ннжней отъ Московской. МѢСТО УГЛОВОЕ 11X15. Всѣхъ
квартиръ 7 съ доходомъ 3180 руб. въ годъ; сдача квартиръ обезпечеаа,
иростоя нѳ бываетъ. Дома новые и застрахованы въ 28000 руб, Ц ѣ Н А
30000 руб. Часть покупной суммы можеіъ быть отсрочена за не высокій
проценть.
П ри

конторѣ

им ѣется

ю р и д и ч е с к ій

отдѣлъ

Нонтора—г. С&ратовъ, Москоаск&я ул., д. Си№орнноі, Мк 106, 2-й домъ отъ
Иіьинокой уд. (между Ильинск, и Камышинской ул.), открыта ѳжоднбвно
кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Пріѳмъ ідя дичныхъ пѳрѳговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № 346.
МАНУФАКТУРНЫЙ

п .
|

к .

Іор?сширы кріпные, бѣлые частокровные 2-хъ мѣсяцевъ.
Свинки но 8 руб , боровки по
6 руб. Хозяйсгво Н. 11. КОРБУТОВСКАГО. Соборная уляца, собственный домъ. 7007

издаваемый й. й 4 Ковалевскимъ, подъ реда&ціѳй К. К. Арсеньева,
при ближаіішемъ участіи: И. В. Лъйлкина, М. М. Ковалѳвскаго, Н, А Кот
ляревскаго, В. Д, Кузьмияа-Караваѳва, Д. Н. Овсяшіко-Куликовскаго, А,
С ІІосникова, М. А. Славинскаго, 8. Л. Слонимскаго и К, А. Тиммрязѳва.
Въ 1911 г. журналъ такъ жѳ, какъ и въ 1209 и 1910 г.г., кромѣ пргжмохъ отдѣловъ^будѳтъ заключать обозрѣніе провинціальной жизни, обзоры
новыхъ явлеиій въ мірѣ науки, литературы, искусства и постоянныя корреспонденціи изъ главныхъ центровъ Запада. Въ журналѣ будутъ помѣ
щаться сеимки съ портретовъ обвдествѳнныхъ дѣятелей и художественныя
рѳпродукціи по отдѣлу мскусствь.
ЦОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Н а годъ.
На х/2 года.
На V4 года*
Безъ доставки въ С.-П.-Б. и Москвѣ
15 р.50 к.
7 р. 75 к,
3 р. 9и к.
Съ дсставкой въ С -П.-Б. й Москвѣ
16 р.— к.
8 р. — к.
4 в. — к.
17 р — к.
8 р. 50 к.
4 р 25 к,
Съ пересы лкой.................................
За границу .
.......................................19 р. — к.
9 р. 50 к.
4 р. 75 к.
ПОДОИСКА ПРИІіГІМ АЕТСІІ: 1) въ конторахъ журнала: въ С.-П.Б.
Моховая, 37 (телеф. 74—-51), въ Москвѣ, Б.-Еикитская, 5 {телеф. 57—86),
въ Одеесѣ, Софіевская, 23, 2) во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазянахъ и
3) во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Импѳріи.
7078—Б,

„ М
о д н ы й
к у р ь г р ъ 41
тоже Модный Свѣтъ, ІІовый русскій базаръ и Модный Магазинъ
выходитъ въ 5 изданіяхъ ддя семьи и портнихъ и даетъ нзд. для
семьи: 48 модныхъ №№ и 24№№ оукодѣлій, 6 раскраш. узоровъ, 24
выкр листа, 24 вырѣзныхъ выкроекъ и преміи и, кромѣ того И изд.
12 выр выкроекъ; III—12 раскраш модныхъ картянъ; IV—48 раскраш, модныхъ картинъ и V-—96 раскраш модныхъ картинъ. Цѣна
на годъ іізданія для семьи: I изд—6 р, 11—7 р, III—9 р, ІУ —14 р.
и
—28 р Изданія для портнихъ: I изд-~5 р 50 к, II —8 р, III—
13 руб, IV - 25 руб.
„ П
а р и ж
с к а я
м
ѳ д а “
даетъ 24 модныхъ №№, 24 №№ рукодѣлій, 24 выкроеч листа и преміи. Цѣна на годъ 5 р
Н а веѣж уркалы есть подииска на
г., */* года и съ разсрочкой.
Иростота и изящество модныхъ моделей; обиліе бѣлья и дѣтскихъ туалетовъ, ясность и полнота описанія исполненія каждаго
туалета, практичность вырѣзныхъ выкроекъ и изящество раскрашенныхъ узоровъ рукодѣлій дѣлаютъ всѣ три журнала необходи*
мыми въ семьѣ. Литературныя произведенія, кухонные редепты,
домоводотво, практическіе совѣты, гигіена и косметика ясенщйньти
ребенка и отвѣты на всѣ вопросы—дѣлаютъ журналы интересными и иолезпыми.

ДЬТСКІЯ ПЛАТЬЯ И БЬЛЬЕ
выходитъ ежемѣсячно съ 12 выкр листами и 12 вырѣз выкр Цѣна
на годъ съ пер. 2 р 50 к Около 1000 моделей и выкроекъ дѣтскаго
платья и бѣлья рсѣхъ возрастовъ.

Б ЪЛ Ь Е И ВЫШИВКИ.

ЕМАГАЗИНЪ

СОКУЛИНА.

М итрофаніевская пл., собств. домъ.
Будетъ продолжаться по 15 декабря включителько

распродажа лодешевымъ цѣнамъ
суконныхъ, шерстяныхъ и бумажвыхъ товаровъ, бумазеи и теплыхъ платковъ. Ситца отъ 11 к., сатинъ шир о іъ 35 к., узк. отъ 20 к.
БОЛЬШАЯ ПАРТІЯ ОСТАТНОЗЪ
7179

Журналъ бѣлья дамскаго, мужскаго, дѣтскаго, постельнаго, столоваго и т. д., съ выкройками, узорами въ натуральную величину вышивокъ, монограммы и т д. Цѣна въ годъ 1 р и 1 р 5 0 к съ нерес.
Складъ модныхъ альбомовъ блузъ, капотовъ, матине, юбокъ,
верхнихъ нлатьевъ. Складъ руководствъ по кройкѣ и шитью всѣхъ
рэдовъ рукодѣлій; раскрашенныхъ альбомовъ для вышиваній; альбомовъ буквъ и монограммъ, раскрашенныхъ узоровъ и т. д.
ІІри конторѣ открыта 1-я въ Росеіи фабрика готовыхъ выкроекъ ко всѣмъ рисункамъ по 15 и 25 к, ва выкройку.
Издатель Н. П Аловертъ.
6711
Ч у г у Е Е О -Л Е іе Ін ь Ш

і

м е іа н м ч е с іШ

ш од е,

4, Й. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .

иаЛ М І годь на издающуюся въ С.-Петербуріѣ ежеднеаную
(не исключая ионедіьльникоог) іазету

Нѣмецная улица.

брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи.
Часы извѣстныхъ фабринъ:

іікіі Щ

Зеіятъ, Г.Ивзеръ, Івііт, Баріяь

і

и проч. фабрикъ.
Ч асы : сто л о вы е,

кабинетны е

и кам иины е.

Комнатныхъ ледниновъ, образцовой нонторсной мебели, антрацнтовыхъ пеней и плитъ, несгораемыхъ стальныхъ нассъ и сундуковъ

Представитдль

францугсквхъ и русскихъ фабрикъ.
ТОВАРИЩЕСТВО

іявещ
нра
папни, чернильницы, блонъ-ноты и сервизы.

Нмкольек&я, д. Лютеракскоіі
церкзя. Тилвфонъ № 659.

Покупаю по самымъ высокимъ дЬнамъ:
брилліанты, рубиньі, изумруды, жемнугъ и ллатиновыя монеты.
Большой выборъ мельхіоровыхъ вещей. 7123

1841

и. д. ПОПОВА

ГІравленіе

ПР0ИЗВ0ДСТВ0

пяиатнйковъ,

„ВЪСТНИКЪ ЕВРОПЬГ.

„ Е Н ^ о т н т і к ъ
і ѵ і о д ы ;і
выходитъ въ 5 изданіяхъ для семьи и портнихъ и даетъ изданію
для семьи 48 модныхъ №№, 24 №№ рукодѣлій, 24 выкроечныхъ листа, 24 вырѣзныхъ выкройки, 6 раскрашенныхъ узоровъ и преміи.
Кромѣ того, II изд, получаеп» 12 выр, выкр., III - 12 раскрашенныхъ
модн. картинъ; IV’—48 раскраш. модн. картинъ и V—96 раскраш.
модн. карт. Дѣна на годъ: I изд,—6 р., 1 1 -7 р., III—9 р, 1ЛЛ—14 р,
V—28 р Изданіе для портнихъ даетъ то же самое, что изданіе
для семьи, кромѣ рукодѣлій, и получаетъ еще 2 панорамы.

в и у т р е и и и х ъ дѣлъ ш о б е э

пененная за л о го м ъ

Особа немолодая, |

Первенствующая фирма въ отрасли
швейныхъ, вязальныхъ н вышивальныхъ машинъ.

Имѣются всегда въ большомъ выборѣ:

желаетъ ностувитъ по хозяйству,
бонны, уходъ за боіьными} согласна
и въ отъѣздъ. Имѣетъ аттестацію,
Угодниковская ул., д. № 36, кв, Лэ 1.
П и П Р М Р П ІП и Рвставркрую рази ш і у Г І о а ш ныя б и т ы я веищ:
вазы, статуэтки и посуду изъ фарфорз, фаянса, гипса, стекла, глины и
кам зя недорого. Уголъ Камышинск.
и Б. Казачьеи, 119, кв. 3.
7044

Открыта подписиа въ Ё9ІІ г, ка журналы
(Адресъ редакціи: Сп5, Итальянская 16).

Одна или двѣ пилюли іечеромъ передъ сномъ,
Ііравильноѳ дѣйствіе. ГІревосходное слабятѳльно^, предписываемое всѣми врачами.
6156

ПОТДШОМЪ.

I.

1-ю закладную. Нижняя улица, д. 56
у Анаре^ва ходъ со двора.
7)57

ІЙАГАЗИНЪ

Т еатраіьная площ., корпусъ Гуіяева. Телѳфонъ № 435.
ЛЙМПЫ, висячія, столовыя, кабйиет. и контор. Люстры, будуарныѳ фонаріі
Торшеры (полов. лампы) отъ самыхъ дѳшеаыхъ до «ысокихъ цѣнъ.
Зьіборъ въ Саратовѣ вмѣ коккуренціи.
Сѳрвизы столов. я чайныя русск. и загр. фабр. Хрусталь Бокара Нечаѳва
даальц. в Санлуи. Самовары лучшихъ фабр. Тейіѳ и Бочалова. Кухнл
^рѳцъ, примусы, спиртов, мясорубки, мороженицы, утюги. Эмалированная
оосуія и всевозмоЕныя хозяйственныя вещи. ЦѢНЫ ДЕШЕВЫЯ. 1372
Съ ночтеніѳмъ Т»ый д т ъ 0. Безруковъ. А. Куайецовъ,

Ювелирный магазинъ
Юитввыі екдадъ: Евгеній БевЕръ. Ивсвва, Ппирввва,11.
частямяот8,500 К Ц О рп 9идаются
подъ

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казенмымъ и частнымъ учрежденіямъ откѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ ш интеілигентныхъ исполяитѳдей на должности сборщиковъ, пдательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ
складами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продаа
цовъ и продавщипъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгадтероаъ ■
хонторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полноѳ обсдуживаніѳ магазиноіъ «
троч. торговыхъ предпріятій, гаарантируя капиталами: валоговымъ, занаснымъ, артельньшъ и круговою порукою чденовъ артѳли.
* иресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Телефонъ № 684. 186
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часовенъ и о г р а д ъ .

Исяолненіе работъ на всѣхъ Саратовскихъ КЛАДБИЩ АХЪ и въ уѣздап,
мастерами-спеціалистами аккуратное я
добросовѣстное.
Моског.ская. ул., ограда Старо-Мих.-Архаяг.
цвркви въ г. Саратоіѣ
272

2529
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,-ст р о в іб д ь Е Ы й з а в о д г

имѣетъ замѣчательный ароматъ и сдобный вкусъ.

„СОТРУДНИКЪ1
:

Чайный магазинъ К. К. БУЛКИНА.

0 . Э. БЕРИНГЪ въ С аратовѣ.
Ііерлый п Россіи спеціадьный ваводъ ддя изготовлені*

паро-нефтяныхъ игазо-генераторныхъ

16

I

двигателві

| и всевозможныя принадлеж. къ нимъ,іі

©тъ в де §00 сялъ.
Трансмиссіовныя ч&етв иовѣйшеи конструкдій.

доаашніе телеф оны , номераторы , лучшіе сухіе эле-|
Ц менты „Э н ер п яа , нолусухіе Гальванія, запасныя'
части для элементовъ Лекланше и др.
і

1

Ц ѣны

внѣ

н о н к у р е н ц іи .

408

|

раіешъ,

Адрвсь ддя ѵѳдеграи и-ь
Сжратваг, лСвтруд«шгк‘ .

Иапэівъ И. й. О і е з о р г е і

П ривяаеіі* .1 1359.

Всѣ важнѣйшія чгстм двигате»ей изготовпяются изъ спе5135
ціальнаго англійскаго чугуна

Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ.

Д В И

говля

п р о д а е т с я 50-тк силъ, два гидравлическихь ыресса съ насосомъ,
бѣгуны, двоѳ вадьцевъ, жаровая чашка и дробилка, все на ходу, въ работѣ. Адрѳсъ узнать въ конторѣ „Саратовскаго Вѣстника**.
6598

ДАРОМ Ъ
какъ премія Т0ЛЫС0 до 25 дехабря сего года Артистическое заведеніѳ портретовъ предлагаетъ всѣмъ
читателямъ ѳтой газеты портретъ
натуральной веяичины, увелаченный съ поразительн. сходствомъ,
разм. 38 сант. ширины и 48 сант,
вышины съ любой фотографачѳск.
карточки, абсолютно безплатно
лвшь бы только получатель этого
портрета рекомендоваяъ нагое заведеніе роднымъ и друзьямъ. Просимъ написать Вашу фамилію и
адресъ на оборотѣ Вапіей фотографіи и выслать таковую по почтѣ по адресу: Худсж. Завед, СЕІИЭШкПЪ, Лодзь
87. Ваш а фотографія будетъ В ааъ возвращена
неповреждениой. ІІри группахъ лицо имѣющее быть увеличен, прос.
обозн. X.
69^9

Т еатральн.

'

Гшвиі

п л ., д . Н в а с н и к о в а . Т е л е ф о н ъ

ешдъ х коіторз оъ

ИЗДЙНІЕ „БСЕОБЩ
ЕН ШІЕТЫ" ЙЕРЕХСДЙТЪ КЬ
съ І Январн 1911 г.

С;ъ 1911 г. вг прпложеяіяхъ «ВсеовщеЯГаьвты»
прпііугь участіе:
иочетиый акалом К. К. Ареепьсшь, пряв-доц.
В. К. Аничковь, проф С. А. Вешеровъ, В. В.
Мідовозовъ, проф //. М. ГревСй, проф. С. А.
ІНебелевь, проф Н. П. Каргъееъ, Члеіть Гос.
Сов. проф М. М. ІСовалевсніп, проф. В. Д.
ІіІ/зъ.чітъ-Караваевл, М.В. Мороносъ, ироф.
М. Н. Пергиметпъ, проф. А. С. Посяиковъ,
О. Л. І*ад.іовъ, Д. И. Рн.г,шгръ, проф. II. II.
Г
товц
епъ,
прсф. В. Т. Шевяковъ, ирйв.-доц.
II.іюЮ
. іІІм
идт
ъ вдр.
Въ порчфелѣ редакців имѣются для помѣихетя въ
1911 г. лроиззеденія слѣдующпхъ авторовъ:

А. Т. Аверченко, С. М. Городецнаго, О. II.
Дымова, Борііса Зайцееа, А. М.Ремизова,
Саиіи Чернаго, СѴII. Сернъева-Ценскаго,
Ѳ. К. Соллогуба, Ііл. Г. Тана, графа Ал. Н.
Толенгого, ^Теффи, Г. II. Чулкова идр.
Подппсеая плата съдоставкой впересылкой—6 руб.
въ годъ, 3 руб.—за оолгода в

1 р?бяь за Д8а икяцз.

мшмииимиаммаяминишимдаиишмимдм

Глапиая задача «ПСЕОВЩЕЙГАЗЕТЫ»-объсда*
яить въ одвомъ издаяіи весь матеріалъ, который ізоставляетъ нынЬ содержавіе разлпчнаго рода органовъ
періодпческойпечатя иобезиечитьиодппсчику при нёаначятельвыхъ затратахъ полученіе одвовременно

аировыа машины, нефтаные, керосиновые, гаоовые ригатеди, дс
хоиобиди, модотидки и всѣ земдезѣдьческіл машины. Имѣются ш%
продажѣ нефтяные двигатеди огь 6 до 60 д. сидъ.

Т ѳ л ѳ ф о н ъ
бшгк тіассашгрскаго

Гѵбѳрнатор^ая

2 0 4 :.
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ііі

.пмѣющихъ квждое свое соеціальпое павБачеіііе.
1. „ВСЕОБЩИЯ ГШ А “ - ^ Г « Л ^ ? Г

ныйоргаяъ, издающійсяпопрограммѣболъіияхъ
столпчпыхъ газетъ, съобпдьнымъ фактическпмъ
м
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моъмъ
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2. „ВСЕЭЕЩЙЯ ШШСТР»ЦІЙ“ - Г Ж

І

даетънаглядвоеизображевіѳвыдающихсясобытій
илицъ, путемъфотографач. снпмковъпхудол;ест
. риасу
коза
въ
,м
аатав
ерія
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ъК
ОіІУто^ц.
длвяен
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гони
яи
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ьен.мчаттеи
«6
Н лопуляряонаучный
журяалъ съ отділомъ для самообрайопатя, подъ
названіемъ „ВСЕОБЩ
іЙУНМЗЕРСИТІТЪ» еъкоторомъ печатаются сястематическія лекцтилоразличнымъ отрислямъ вианія. ОтдѣлъОЛ {і-«*зги
новѣйшпхъоткрытійинзобрѣтеаій—

4. „6СЕ0Б1ДІЙ ЕМЕМѢСйЧКЙ№Ь“- е ™

й

издающійся по програмкѣ толстыхъ журваловъ,
аае'гьбеллетристпху, русскуюяиностравную,обзоръ событійиолатйческоЙиобщест-|9 ииіігг.
вев. лсизыи,кряткку вбабліографі.ю—
Ь,
ІТодписка отдѣльяо па «ВСЕОВЩУІО ГАЗЕТУ» безъ
прпдол:евій( съ доставк. ипересылк..* на годъ—3 руб.,
на 4 мѣсяца—I рубль я па одинъ мѣсяцъ—30 коя.

Депыиадресовапі%;С.-ІІетсрбургъ, Прачсшныи/ б.
Издат&лъшву „БРОКГАУЗЪи ЕФРОНЪ
Подписка на „ВСЕОБЩУІОГАЗЕТУ* па всѣсроки
прпнп.мается такжѳ во всѣхъ почтозыхъ ипочтовотелеграфныхъ учрежденіяхъ Пмиеріи.
Тица, вносящія всю юдовую плапѵу (6 рублей) тизлностъю до 1 Лпваря 1911 года, кромѣ
^укаапнныхъ издаЫй получаютъ безплатно одно изъ г.лгъдующнхъ нздаиій Брокгауза и *
Ефрона, по выбору подтісчика: или 1) „СЛОВЛРЬ ННОСіРЛІІНЫХЪ СЛОВЪ“ *
ѵли 2) „ОБЩЕДОСТУПНЫЙ МЕДПЦІІІІСКіЛ СЛОВЛРЬ

9 Ш Ш П і
САРАТ0ВСК0Е ОТДЪЛЕНІЕ: Аленсандровсная улица, д. Борель.

КОШЬНЫХЪШЩІ

на М -Царицынскую недалеко отъ
Нар. театра д. № 29, быв. „Ыина ,
тѳдефонъ 194, при фабрикѣ рознич*
ная продажа по оптов. цѣнамъ: несгор. шкафовъ, англ. кроватей, гигіеничесх. матрацы. Заказы на ограды,
рѣшетки, часовни и хирургическіѳ
шкафы.
6802
Т Г Р Ш Ш
Ь сѣмъ читатедямъ
І і і іш іі І І іін эгой газеты выеылаемъ деромъ 30 озѳнь ингереснухъ предметовъ уплачивая камъ
только за перееылку при получоніи. Ііришлятѳ намъ ещѳ сегодня
открытку съ Вашамъ точнымъ адрі сомъ. Адрзсъ: Лодзь № 87 почт.
ящикъ № 367.__________ 7000

Отдѣяенія: Саратовъ, Николаевскъ, Уральскъ, Новоузенскъ, с. Дергачи, КрасныЙ Кутъ, ст.
Екатериновка Р.-У. ж. д., с. Баланда, Саратовской губ., Палдасовка и Шішово Р.-У. ж. д.,
станипѣ СламихинскойІУральской области и въ о^ры ковкѣ^^Самаію кой^гу^^^^^^^^^^^^^^

Врачи всего міра прописываютъ неизмьнно
Пріятное,

Продажа вальцов. машинъ
завода Бюлера, наждачныхъ
обоѳкъ, разсѣвовъ, ситъ, рѳмнѳй и всѣхъ мельничныхъ
принадлежностей. Громадн разныхъ породъ и УГОЛЬ беревыборъ французск. наждач- зовый для самоваровъ проданыхъ и искусственныхъ жѳрются на пристани В. Н. Зыкова
невовъ. Дѣны и описанія
машинъ высыдаются по пер- н а Волгѣ подъ Обуховскнаъ взвоз.,
рядомъ съ рыбными лабазамн Зааавому трѳбованію.
6;
зы прннимаются и по телѳфону 380.

Д РО в А

ТіЕографія у Т ом ф іщ езп »

н© авдякію

.('аратоасжаго В ѣ ети ва

нѣжно дѣйствуощеі

иѣна ноовбми 65 коп.^Поляа^можно во всѣхъ аптекахъ Ог. Вауег ёз Тйгза, Будапешть.
ПРИИЪЧАНІЕ" Ѳ р и г н и т л ь н ы я иоробхи снабжены сннеіі бандеролью съ иадяисью на русскомъ
язымѣ.

Л

к у г л я а з о й іі
М & Г ІЗ В В Ъ

ИШ кетовая
іысокій сортъ, тодько что получзна
непосредственно съ Амура Т-вомъ
Хохю въ и Сурковъ. Московская у д ,
противъ церкви св. Гіѳтра и Павла,
въ розницу продается 55 коп. фуптъ,
торговцамъ скидка»
697я

822.

ЕіоіодІ Понровсвой, Ешзрев. гуі

Послѣ пожара

—) Принимаштся въ ремонтъ: ( —

№

Предлагаетъ|въ^грандіозномъ выборѣ изащныя ванны К0Л0Н'
ки, увитазы, писсуары, умивалышки и врочіе саіштариые »
капализаціоБіше товары, а также имѣются плиты (очагп), паромойки,[ печи, песгораемые шкафы, вѣсы, ремни кожаные и изъ
верблюжьей шерсти, пожарные пасосы, рукава, трубы н всевоа.
можныя* земледѣльческія орудія первоклассныхъ отечественныхъ ,
заграничныхъ заводоьъ. Ц ѣ н ы о ч е н ь д о с т у п н ы .

Полжое оборудоваяіе трансниссіи: фабрккъ, медьвицъ и заводовъ,
«алы, муфты, самоснашвающіѳ подшипники по усозѳршенстаованИ д еал ьн о е слаби*
яыісъ модедамъ. Шдифовка и нарѣзка мельничныгь хадьцевъ ва
тельнои дл я
фабрика Еф. С. Коганъ значительно
ваграничныхъ станкахъ новой конструкціи.
расширена и переведена съ Москов. в з р о с л ы х ъ м д ѣ т е й .
еъ приложеніями

выборѣ

Т-гоДомаС.м. БезруновъиА.П.Нузнвцовъ

РЯЕВА

Тутъ-же коитора торголлн

зап ахъ .

6587

Саратовъ, Нѣмецкая, прот. №№ Сорокина.
Д орож ны я

вещ и

собственнаго

п рои звод ства.

Исключительная продажа для Саратовской губерн. натентованнаго полотнянаго бѣлья „Л И Н 0 Л Ь не
требушщ. стирки.
Б ол ь ш ой

в ы бор ъ

д еш ев ы х ъ

в ещ ей

для

ал л егри .

Тешшя комнатныя туфли.
Б а ге тъ , хо аяй о твен н ы я еещ и.

