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ТЕЛЬСКІИ ЧАЙ 2

вг магазинахъ Д Н. КРЮЧКОВА.

Бойтесь поддѣлокъ!

Гдавный магауинъ на Никольсісой, Архіерейек. корн., 2-йМитрофанов.
пдотцадь, 3-й Московская, бійвъ СергіевскоЙ.
2337
6574
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ТОЛЬКО

ЗА

по у д е ш е в л е н н ы м ъ

товаровъ

НАЛИЧНЫЯ

цѣнам ъ,

наш его м агази н а .

Д вН ЬГИ .
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Въ нашемъ магазинѣ готоваго платья въ эти же
днп будетъ производитьея продажа готовыхъ вещей
вь громадномъ выборѣ со скидкою съ нормальныхъ
цѣнъ отъ 10 до 20° 0 о 0 е

дрбланъ, Вр. Бѵхъ і !. Веріер.

Къ свѣдѣнію г г. заказчиковъ сообіцаемъ, что штатъ мастеровъ въ мужской
и дамской мастерсквхъ увеличенъ, а потому заказы исполняются аккуратно
и беаъ задержки. Для пріема заказовъ всѣ товары имѣются въ громадн, выборѣ.

Нѣмѳцка* ул.» д. Крнѳцова, яротявь Консорваторіі-

Новости иолучаются ежедневно.
Х о р г о в ы й
Д о м ъ

МАГАЗИНЪ

С. I. Шабалина.
Съ девібряигзначенаоредаразднинкаяраспродажа
1

шерстявыхъ матерій,
6 у м а з е и,
с а т и н а,

въ

с И Т ПО ДЕШЕВОЙ ЦѢНѢ.

С а р а т о в ѣ
уголъ Нивольской и Дарицынской,

домъ Кувнецовой, телефонъ Л" .382.

Городской лонбардъ.
никовъ,

съ

9

час.

до

5

час.

С.-С.-В. СТОЛИЧНЫИ ЛОМБАРДЪ ц.С. Гргоріввъ .

1Ѵ2°/о съ ссуды, съ храненіемъ и с т р а х о в а н . отъ 1_домѣсяцъ|
въ мѣсяцъ, свыше 1 000 руб. и самовары— 1 0 в

О Т Д Ъ Л Е Н ІЕ :

родской У правой.
Н ѣ м ец к ая улица, д о м ъ

ГРАММОФОНЫ
Ж

у Н. Л Сыромятникова,
музыкальный магазинъ.
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НОВОСТЬ: за щ и т а отъ п р остуды !
Наножни шерстяныя для согрѣванія чувствительн. пальцевъ и
подошвъ. Стельни оленьей шѳрсти; войлочныя и азбестовыя.

галош и

„К 0Л У М Б Ъ “

Саратовская

Отерочйайт щ п еъ9 ч.утрадоЗм.дня. ^

ГЛАВНАЯ К 0 Н Т 0 Р А : М о с к о в с к а я у л и ц а ,

р о я л и

съ усовершенствованными мембрамами,
перѳдающія очень громко и выразительно, а также громадный выборъ пластинокъ послѣднихъ записей.
ІІостоянно большой выборъ: скрипокь, гитаръ, гармоній, бадалаекъ,
мандолинъ и прочихь инструментовъ, по весьма доступнымъ цѣнамъ.
Г.г. иногороднимъ заказы исполняются съ первой почтой, по желанію съ
наложеннымъ платѳжемъ.
Всегда свѣжія струны знаменитой фабрики Вейхольдъ

Н е с к о л ь з я щ ія

веч ер а.

н== Продажа вещен оо вооьной

и

америианснаго и полуамеринанскаго фасоиа. Ф ѳтровы е ботики
мужскіе и дамскіе.

е ж е д н е в н о , нром ѣ п р а зд утра

П і а н и н о

НѢМ ЕЦКАЯ УЛИЦА, № 2.

Мануфактурный магазинъ: Новый Гостивный дворъ, телефонъ № 222.
Магазинъ готоваго пяатья и пріемъ заказовъ:

къ предстоящимъ ираздиикамъ.
Нолучены отъ пѳрвоклассныхъ фабрикантовъ Ратке и Оффѳнбахеръ:

ж

„4вдріі Вендеръ и Ошовья"

Гостинный дю ръ, про». Биржя.

зак л адов ъ

Гостакный дворъ. Телефонъ № 2 9 0 .

открытъвъЕнао. утра да ж вечера.

М т т ъ

варенья,

амовары, чтш и ш , кофейники, сух рницы
в ъ боль ш о м ъ
выборѣ
п р е д л а г а е т ъ магазинъ а к ц і о н е р н а г о о б щ е с т в а

П р іе м ъ

Иагазннъ II. Н. Шерстоіітова

Въ осталі.ныхъ отдѣлахъ нзшего магазина продажа будетъ производиться обычнымъ порядкомъ по обыкновеннымъ цѣнамъ.

кабарэ для закуеокъ, фруктовые ножи,
для

въ

ПрОДАШ А

УДКИ д л я в о д к и ,
кабарз

трико, шевьета, илюпіа,
шерстяиой матеріи,
бумазеи, ситца и
мѣховыхъ горжетокъ.

Вольшая нартія шерстяныхъ и шелковыхъ тканей.
Лолушелковыя ткани отъ 25 кон.
Особенно дешево шіатья въ полуготовомъ видѣ: тюлевыя выпштыя, тюлевыя
съ блестками, выпштыя но разнымъ тканямъ и понжэ.
Дранъ, трико, сукно, бобрикъ и сибирское трико.
Ввгонб и фланель.
Вумазея тканая отъ 23 коп., бумазея байка отъ 40 коп , бумазея набивная отъ 15 к ., а также большой выборъ всѣхъ бумажныхъ товаровъ.
Сарпинка шелковистая отъ 16 коп., тонкая отъ 14 коп., ровная отъ 1.0 к.
и новая сарпннская ткапь ОКСФОРДЪ отъ 16 коп.
Сатинъ отъ 35 к., ситца отъ 12 съ полов. коп.
Одѣяла плюшевыя и бобриковыя.
Одѣяла бумазейныя: односпальныя отъ 2 р. 20 к., дѣтскш отъ 1 р. 10 к.
Платки теплые, байкопые и вязаные.

50

Н

поступила въ продажу большая партія:

съ 9-го по 24-е декабря

50

ю д а р к и ъ деш ево

оо еторш 1-го декабря

СООЫТІЯХЪ.
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РУБЛЯ,

ѵлптіта
^4.000,000
г.ап ллп р.).
(0СН0ВН0Й КАПИТАЛЪ
Саратовское отдѣленіе

ГП ГТТА тхлт^

с ъ Го-

рядом ъ,

ІЫ Д

Н йкитина

а е т ъ

с с у

;

і*нтовыя, чояотыя и серебряныя вещи, иѣха, мѣховыл нещь, аосидьнов
под» 6РйМі&нтовыя’
платьо и ироч. движимость.

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ

шв

ѴУІаиуфактуриый магазинъ

Н. В. АГАФ0Н0ВА.
Гостияный дворъ.

Для подарковь дешево
поступила въ нродажу большая партія шерстяныхъ матерій, бумазеи
ца, одѣялъ, скатертей, ковровъ, за полцѣны оставшихся отъ еезо а ° ИГ
тьоръ и разныхъ о сти ко в ъ .
3838
Тваефон»' № » о і

,

^

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для

и отсрочекъ
9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничных» дней.
'
0І«ся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево »о фіигедѣрл-домъ съ ковОптавіРіе
торой Ломбарда.
185
- і-------- --1----------------------------------ОТКРМ ТА

вы куповъ

Г Н Г I Е Н 0-Д І З Т

Д-ра

Н.

Е Т И Ч Е С К А Я

*
С п е ц іа л ь и о в е н е р и ч ., с и ф и л м о ъ ,
кож н. болѣ зи и .

^объявляетъ торги на 15 декабря с. г., въ 10 час. утра, въ помѣщеніи Управы, на сдачу съ нодряда деревянныхъ ностроекъ на Хвастунов8— 10 час. утра и 5— 8 чао. авчера 'скомъ хуторѣ Тероинскаго имѣнія,
Саратовскаго Губернскаго Земства,
Ддя діш% 2— 3 ч. Воскресѳнье— 9— 11 |
Вольскаго уѣзда, на сумму до 17000 руб.
М ад.-К ан ач ья уд.. і . Ю рьег& Л 15.
На торги долженъ быть представдснъ залогъ 5 проц. подрядной суммы.
Смѣты, чертежи и кондиціи можно видѣть въ строительномъ отдѣВъ зуболѣчебномъ кабинетѣ
леніи Управы, ежедневно отъ 10 час. утра до 2 час. дня.
7245

Г

I ХИНЧУКА

пріемъ ежеднеЕНО отъ 9 ч. ут. до
I ч. дня и отъ 4 ч. дня до 7 ч. веч
Ѵг. Александров. я Малой Казачьей
6598
(ходъ съ Мадой Казач.).

д о к т о р ъ

Л ЕЧЕБН И Ц А

Ш Т Е Р Н А,

' ппинимаются постоянные и приходящіе больные по внутреннамъ бодѣзнямъ. спеціаль-! ВНУТРЕННІЯ споц. ЖЕЛУДОЧНО-НИвлѵдочно-нишечнымъ и обмЪна веществъ (сахарная болѣзнь, додаіра, ожиревіе и т. д .) !

і

В О Д О Л Е 4 Е Б Ы И Д А

Г уіер н си З е к ш Управа

ШЕЧНЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛЪЗНИ.

Пріэм» ежеднежно отъ 9—11 я 5—6 ч.
Гатшъ Шарко, углекислыя ванны, леченіѳ"грязью ифангоЛ Эдектрическія валны. Элект- ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТНИ РЪЧИ
отъ 4—5. дарнцын. ул. между Ильинской и
ро-свѣтовое «еченіе. Ніассажъ. Подробности въ проспектахъ.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефюінъ М 708
8302! Вольской. соб. дом» 142. Телофон» 680.

Зубной

врачъ

Д-Щ, П. Б.УНІІКЕ1Ь М. . ГРШ ЕРГЬ.

Спеціально: сифилисъ, венеркчесиія, кож>
ныя (сыпныя и боіѣ зн і вою съ) яяочеполевыя и поюв. разстройства. Освѣщеніе
мочежспуск. канала и пузыря. Катетер т щ ія мочѳточниковъ. Лѣчѳніе лучами
Рентгена ш кварцевыиіъ свѣтомъ воічанки, туберкулѳзныхъ жѳлезъ, рака, сар*
комы, окзѳмы, прыщѳй, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго іи ш ая и др» сыпей* Токи высок&го напряюенія (Д’Арсокваля). Бсѣ виды алектрнчества, вибрац.
масозжъ Пріомъ отъ 8—12 и ж отъ 5—
8; женщинъ отъ 4—5. Грошовая улица,
№ 45, д. Тихомжровой, между Воіьсхой
и Ильинской.
4916

3

Спеціально" удаленіе зубовъ (бѳзъ болв)
пломбированіѳ и искусствѳнныѳ зтбы. Нѣ
мѳцкая ул., мѳж. Алѳксандр. и Йольской.,
3-ій домъ отъ Алекс., на холоди. сторонѣ.
й? 21. ІІріѳмъ отъ 9 утра до 7 час. вечѳра

ЗУБОЛеЧЕБНЫЙ

КАБИНЕТЪ

Пріѳмъ ѳжѳднѳвио отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
кромѣ воскрѳсн. днѳй. Нѣмецкал № 40,
между Воіьской н Алѳксаідроюкой.
В.

2

№ 268

С а р а т о в с к і й ВѢСТНИКЬ

Гор© ,зз;сзЕсоэЕ&

Д онторъ

~(( Д ц р е щ ія I I . I I , С т руйскаго. ))— —
Въ чѳтвѳргъ, 9 дѳкабря, ссіектакль въ почьзу недостаточныжъ учениковъ 1-го Реальнаго училища, К І ^ І І І Р У У Я
Л Г И к Г И КОМ0Д*Я БЪ 5 дѣкств., А Н. Островскапредст. буд.: ^
Д О Е Л 1І2І и і 5Г0# Начадо ровно бъ 8 часовъ вечзра,
АНОНСЪ: Въ іштнлцу, 10 декабря, общедоетупеьш спектакль отъ 7 к.до 1 р, (Ложи
итъ 2 р. 25 к ) ВЕЧ ЕРЪ 0 СОВРЕМЕННОМЪ ТЕАТРѢ тюдъ ойщимъ руководствомъ
«од* сыйх^ ш&чтМш и здкврмчВ, Н. В и с к о в с к аг о- АІІДРЕЕВЪ, ЧЕХОВЪ, ГОРЬКІЙ Подробностя въ а ^вш ахъ Оть 9 до 12 ч. и отъ 4 до Т вечера* Воіь
ок&м, 2 -і оть Нѣм.»і. Смяржова, беяь-8таакъ

1

Общедоступный театръ.

р азв оди ться .

шттъ, еафтту, тчтттышъ, (т~
3'Ш р&ьъір.) м ЫяЪттъ тши (еизя1

д.М 27 Чермом&ш8Щ8*оі?хсда
р&,

СЕГОДНЯ, 9-го дѳкабря 1910 года, состоится

нщашвыі музшшб-вішыыі веіеръ

Вилѳты съ 5 часовъ вечера продаются въ Коммерческомъ Собрааіи, взятые же на
24 ноября, дѣЗстительны на сегодня.
_______________

Въ понедѣльникъ

13 го декабря въ залѣ Музыкальнаго училища

К О Н Ц Е Р Т Ъ = = =:

іосифэ

в

18Т

№532,

ті®о-

Шрітъ прмходящ. бож. съ 10!/з ут.
до I ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
кормиіицъ м пряслугн съ 12 до 1 ч. д.;
9едол9чеиіе съ 9 ут. до 7 чао. веч.

С. П, Злаговѣровой.
Пріемъ ежедневно отъ 1 1 - 2 и отъ 6—7 ч
веч. Царипынская, 144, собств. домъ, 2 й
домъ отъ Ильинской. Телефонъ № 660. Кабинетъ усовершен, новѣйшими аппаратами
для електрическ. вйбраціоннаго> пневматил
ческаго, механаческаго и космзтичеокаго
ш ссаш а лица, головы и всего тѣла. Ваіоризація, душъ и эл&ктрнческія свѣтовыи
ванны дліі лица. Удаленіе морщинъ, прыщ«й, угрей, веснушеісъ, пятенъ, большдхъ
поръ, блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, рубцовъ,
бородавокъ, родинокъ и волосъ с ъ іи ц а навсегда Возстанзвленіѳ свѣжести и ѵпругости
мышцъ лица. Грниеінровка н освѣженіе лица и декольте дліё баловъ н вечеровъ. Полное усовершенствованіе формъ. (Исправленіе недосгатковъ лица, носа, декольте и
бюста). Уничтоженіе перхоти, укрѣааеніе
и окраішшаніе МАКІСІІК (уходъ за руками)
Р Е Ш С Ш (уничтоженіе мозолей и вросшаго
ногтя). Уроки механическаго массалса ли
ца и совѣты, какъ возстаиовять и предо*
хранить красоту и молодость лица и бюста

Дяя вгщіотршжъ больяш:* тхѣхыкя ш общія шиипк. Схфв»і тш сйгдѢіъжо, поіжый каюіожъ.

СГ.СЕРМАНЪ

іФДФіівчвін. ітдѣядиів шоянроі&яо
охъ смфжот. Душ» Шардо йожьт,
дшжеж. джи іеч. пожов. ш общ еі тшГ ~ стеи ін ; оѣрн^ш ш др.

жтоб.

есѢ в^дм

ечесгва3
Шъ ЖДОббИЖЩѣ П рім ѣ м ^ох

Спвці а льио :
СИФИЛИСЪ, ВЕИЕРИЧЕСКІЯ, ИОЧЕПСЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіа методыизелѣдов. іі яѣч., освѣщеніе
ы яузьфй
«леістрііч,), тшиып (колісъ). Лѣ^еи.
зжект^ачоств, (всѣ виды), иибраціоижммъ масзаж., сшнижъ овѣтомъ. Зішнтро-сіѣтйі. иаты* Пріемъ отъ 8 - 1 2
тѵ. ш отъ 4—8 іеч. Жеищ. отъ 3—4 дия.
Малая Казацыѵ уліц а, домъ 23. Владимірова. Теіефоиъ М 530.
4437.

важшм.

ниѣт

інца ш вщбр&ціоизші, урб^ро-цнсіо№0&Ы%оухоиоадшішя шшт % др«
шошЪйти т т о ж нзвіѣдог&я* ж іеіеж*

Оливинскаго.

е ч е р ъ

ш о п е н а .

(По случаю 100-лѣтія его роягденія).
7274
Начало въ В1!» час. веч. Билеты въ музык. мага ивѣ Сыромятникова и при входѣ,

А Н О Н С Ъ .
Демонстрированіе репродукціоннаго
ч

’

1флѢз. §шл§еъ)|

Д -ра Г. В. ШАНСКЙГО,
Вожыпс. Баючм р», 6шт

Залъ Коккѳрчѳскаго Собранія,

лучшія мЪстныя силы ;ч
растіѳъ
По нкаючотІѣлѳрТрт' ТАНЦЫ и безпроигрышная лоттерея

Ь

съ йй&о-9я&ытроя9ч&Сшт отдѣіѳнк* р і
мш %жя прнходящижъ больныхъ еъ по- Щ
о?оянными кроват^мн по тяоркъз*

АНОНСЪ: Въ пятницу, 10 го декабря, представлено будетъ: „ДЕВЯТЫЙ ВАЛЪ“. Драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ,—С. Смирнова.
Б яіеты продаются бъ кондитерской Юнгъ, отъ 10 до 12 ч дня и сяъ 3 до 6 ч. веч.
въ кассѣ театра съ Ю^/з до 2 ч. дпя и еъ 5 до 8 ч. ве*і.
Ііроеятъ дамъ н ияужчкнъ при входѣ въ зрительиый залъ головные уборы сниматі».
Трамвай 1) по Мосіювскои, 2) со Нѣмѳдкой, 3) по Константиновской улицамъ

устраиваемый Еврейскимъ ІІопечительствомъ Обіцѳства пособія бѣднымъ, въ которомъ

М вртм сь

ІЕЧЕБИИЦА

Веересеійекін Союзъ Сцеиическмхъ дѣятелбМ. Теварищбетво-драюа.

Въ^ І Т ^ ! Г б п ^ ) ’ Е л к а . 2) Н а д о

1

на 20-е декабря 1910 г.
р р ф ю м ер н ы й М д гази Щ )

,}/ ) # ^ ррои^оеденін Лкціонерн. ОыИ-В^

іІ І н т я І бяагоіворптеііыіыпъ іі учвйіыиъ
РУССКИ?\Ъ

^ІрАННЧКЫХЪФНРИѢ
въ ГРДНДІОЗНОМЪ ВЫБОРГЬ

7к г. С А Р А Т О В Ъ ::

украиіеніи на ѳлку, игры и игрушки ОТПУСКАЮТСЯ ПО ОІІТОВОЙ ЦѢНѢ
съ 8 декабря по 18 вшшчительно.

и. а. мироаольскій

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.

С П I Ц 3 А Л Ь Н 0
ИѲ й 5 @ ч еп ел © іы 8 й ъ бОЛ.(всѣ нов. аезоды яаслѣд. я іѣченів, освѣщ. хаиажа, пу
ш р я олѳг»., иикроскои. жзсіѣдов. моча *
выдѣл.), т п Ш п бегси л ., к о ш и (воюсъ)

Спеціально: сифнлнсъ, кожныя, векернчеси.
и іяочеполов, болѣвнн. Лѣченіе лучакзн Рентгена воічанки, рака, бояѣзней волосъ, прыщѳй и др. сыпей; токаяки высо*іаго напряшен.
(Д' Арсонваля) хроническ. болѣзней предстательной желѣзы, геморроя, кожного зуВ і н а р . й СИфИЛ. Леч. всѣкк вадаиа эіѳ- да. Свѣтоіѣченіе, электризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ 8—10 съ полов ч
істржч. (удалбЕіе вою съ ш родшм, пятв шъ утра и съ 3—8 ч. веч. Жѳнщинъ съ 3—4 в.,
элеЕтроішомъ), вжбрац. массажъ гор^ч КоЕСтантиновская у л , д. № 33, меж. Вольвоздухоѣіъ.
ской и Ильинсксй.
6907
Пріютск&Я; уг. Арияйской, 29, д. Ржехнна,
Оріемъ съ 8—12 ч&о. ш 4—8 час. вдчера>
Женщинн отдѣіьно съ 8—4 ч&совъ.

1428 Док т ор ъ
Г.В, УЖАНСКІ Й

ДгнторъЕ. ШѴЕЙШ

Сафилисъ, венерич., мочеполов. пою воѳ безсидіе. Лѣчевіе кварцев. СИ‘
иимъсвѣтомъ болѣзней кожи, ѳкземы,
прыщей, лишаевъ, бородаюкъ, воічанкм, рака. Лѣченіе вибраціон. массажъ и токами д’ Арсонваля гемморроя, боіѣзяк предстательн, жеіѣзы.
Освѣщ. ѳлектрич. канала и пузьгоя,
іѣчен. горячимъ юздухомъ. Отъ о—
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8—9.
Дарицьшская, уг. Оольской, д. М аш шоиа, ходъ съ Царицынской.
5079

і

С П Е Д І А Л Ь Н О : венерическ,
сифиіисъ, мочеполов (полов. разстр.)
а кожныя болѣзпи (сыпныя й боіѣзни
В0й0СЪ).Ур8Тр0-ЦйСТ0СК03Ш?І0Д0-ВДѲКтролеченіе, вибраціонный массажъ.
Првним. у себя въ квартирѣ съ 9—
ЮѴзут. и съ Бдо 7і/2 веч.; женщ. съ
12 до ! ч. дня. Воі.-Казачья, д. № 27
Черномашенцевой, блнзъ Алехсандр.
Теіефонъ № 552.

Ц Ѵ Ц А-лечебный
О « «ОІ/ кабинетъ

0

Второе Саратовскее Общество Взаимнаго Кредмта,

Аткарская

Уѣздная Земск. Управа

3. А. С Й М Ш А

С аратовскш

Купеческій
Староста

Лвчебііца д-раЯ. Л .М А РКО ВИ ЧА

Уг. В оіьехоі ш М оскою коі ул., д. Ступм
на (ходъ съ Воіьской),
Оріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. ®еч.
ГІо краздкЕкамъ съ 10 ч. до 2 ч. д&я. 387 покорнѣйше проситъ г.г. купцовъ г Саратова пожаловать 9 чнсла сего декабря къ
Д 0 К Т 0 Р Ъ
5613
гзо нервнымъ м внутреннимъ болѣзням ъ
7^/2 час. вечера въ помѣіценіе старосты,
д ія рвзсмотрѣнія обіцественныхъ д&яъ. 7289
съ постояннымі кроватямм. Открыты отдѣленія дхя алкоголмковъ. При жечебницѣ щмѣется

водолечебница
ш злектро-лечебный набинѳтъ (гйдро-влектрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шяэ)
Иёѣто-лѣчеиіе, массажъ (ручной ш вибраціонныа). Психо-терагйя (гипнозъ и внушѳнш)

Дштетичісмое іѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ. обмѣна веществъ.
Ііріемъ бодьш хъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полоі. час. вечера. Тѳжѳф.М 900
Крапивная удіща, собствеидый ю мъ № 3

ІВ н тр а м а я ЗУБНАЯ й ів щ а

Г .Ш И Б Ш Ъ .
Спеціалько век^рическія, мочепѳлдв.,
сйфилисъ, лѣченіе син. свѣтомъ кежн.
болѣзн., зкзеііу, іірыщей, лииг&евъ и
волчагзки, лѣчаніе электрнч. (всѣ виды), вибраціон. шассажъ, горлч. возд.,
йолов» безснл. (бол. иоч. пув.). Пр. 8—
12 и і —8 ч. в., жешц. съ 12—1 ч-ѢІ-Еаі&чья, д. К ош кш а, 2 -і отъ Аіѳксандр,

Подраженіе Лермонтову.
Скажа-ка, дядя, вѣдь недаромъ—
„П0СРЕДКИНЪ“ славитсятоваромъ?!.
Ну, гдѣ найдешь ты магазинъ,
Гдѣ все бы нѣжно взоръ ласкало,
Все жажду жизни пробуждало
И прочь далеко отгоняло
Надолго ненавистяый сплинъ..

* Ж

Табакъ прелестный и безъ швары,
Нарѣдкость мягкія сигары
Всѣхъ фабрикъ разныхъ городовъ...
Какао, кофе ароматный—
На вкусъ питательный, пріятный,
Уе. Н ѣ ж ц к о й п Вольскощ дол ъ Германъ5 ходъ еъ ЗЗольской. Теіеф. 286»
И всякій съ радостыо понятной
Прівмъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по празднжкамъ отъ 9 до 1 ч. дий. П іат а по утвѳржден
Дріемъ по зубеынъ болѣзнямъ
ѵаксѣ. Совѣтъ, леч. н удаіен» $уб. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ оплачжв. ІІдомбы отъ 50 е отъ В—3 ж 5—7 ч. веч. (но праздн. 9— 1 ч ) Его попробовать готовъ.
Кто попрсбуетъ, то—вѣрьте
Чмстжа вубовъ 1 р.
Искусствеиные зубы.
Ояъ будетъ кофе пить до смерти,
Удаленіе зубовъ б е з ъ боли 1 руб. И скуссгвенны е зубы отъ I руб. А іександроіская уя., иежду Грошсвой м Х валя;, П0СРЕДНЙКА“ товаръ.
При чудномъ яркомъ освЬіцеыьи
і с ѣ хирургич. операц. полѳсти рта и наркозъ производитъ дон- Божьпіой-Кострижиой, д, 19 О іенева
Невольно шепчетъ въ восхишеньи
ТОръ медициньі. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о О К И Д К И
„ПаСРЕДНт ъ “ - дивный уголокъ..,
Здѣсь къ наживѣ не стремятся
П р іѣ з ж и м ъ з а к а з ы в ы п о л н я ю т с я н е м е д л е н н о . 1221
ЗУБНОИ ВРАЧЪ
И чему же удовляться,
Что невольно соблазняться
Заставляетъ тайный рокъ...
* *

учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

К ондитерская „ Ж А Н Ъ >

Зуболечвбкый кабииетъ

Л тП Е РМ У Т А

Л. С. НЕМЕНОВЪ
Никосъск&я уя., Архіерейокій коритоъ, іжодъ рждомъ съ аптекоі
Шышщъ.
4379
Дріѳмъ
9 до 2 ш оіъ 4—Т ч.

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія почтеннѣйшей публики, что ио примѣру столицъ съ сеДОКТОРЪ
годняшняго дня будутъ приготовляться всегда
горячіе пирожни съ разными фаршами, для чего А. И Ершовъ
Константиновскѵю, д. №11,
приглашенъ сиеціалистъ-мастеръ отъ Филиппова. ПЕРЕЪХАЛЪ напротивъ
Эртъ.
6857

Радн д I т е I .
«У насъ такъ болитъ вездѣ, что
трудно сказать, гдѣ болитъ больше»,—
жалуются издавна тѣ, р.то прлзванъ
отмѣчать н указывать боли русской
общественной жизни. Старыя раны
еще не зажили, открываются новыя.
Много язвъ въ нашей школьной жизни, а вотъ (ще: все возрастающая
опидемія самоубійствъ учащнхся.
На борьбу со школьными самоубійствами въ Петербургѣ образовалась
комисія (Мойка, 85), которая призываетъ «къ борьбѣ со школьными самоубійствами всѣхъ, кому дороги интересы подростающаго поколѣнія и будущность родины». Между прочимъ, о
каждомъ школьномъ самоубійствѣ просятъ сообщать провѣренныя и полныя
свѣдѣнія.
Итакъ, въ грустную статистику русской дѣйствьтельности всшла еще роковая цифра:
15 самоубійствъ на
каждые 100.000 учащихся. У нѣмцевъ
цифра вдвое меныпе, у фравцузовъ
еще меньше. У насъ лю она съ каждымъ годомъ увеличивается.
Гг. Меныпиковы объясняютъ это
очень просто (имъ все ясно и понятно): въ среднюю школу пустили «кухаркиныхъ дѣтей»; изгнать ихъ—и
прекратятся школьныя самоубійства.
Но— сне дѣти для школы, а школа
для дѣтей»,-—говорнтъ извѣстный пе-

дагогъ С.
школьныя

Холлъ. Чтобы устранить
самоубійства, не дѣтей
надо разогнать, а школу измѣнить, и не только школу, но и нашу
жизнь, ибо, какъ говоритъ Н. И
Пироговъ: «школа и жизнь—одно неразрывное цѣлое».
Надо измѣнить школу и жизнь. Гиб
вущія дѣти—жертвы неустройства ва
шей жизни. Нелѣпо, нескладно сложи
лась она.
«Въ жизни нѣтъ жизни».— «Не такъ
вы живете,—сказали намъ Толстой,
Чеховъ—опошлили вы жизнь; нехорошо, стыдно такъ жить! Начните НО'
вую жизнь!»..
Начнемъ ли? Нли оставимъ своимъ
дѣтямъ нашу нескладную жизнь, и даже болыпе опошлимъ ее?
Мертвая жизнь... «Каждый обывательскій домъ,—говоритъ М. Горькій,
—былъ темницей, гдѣ пойманное новое долго томилоіь въ тѣсномъ и
темномъ плѣну, а потомъ обезсиленное
умирало, ничего не рождая»...
Люди мертвятъ жизнь... «Едва начавши жить,—говоритъ Андрей Нрозоровъ въ «Трехъ сестрахъ», — мы
становимся скучны, сѣры, неинтересны, лѣнивы, равнодушны, безполезны, несчастны»... И съ болью Чеховъ
замѣчаетг: «И неудержимо пошлое
вліяніе гнететъ дѣтей»...
Дѣтскія самоубійства—протестъ противъ этого пошлаго вліянія. Каьъ будто въ нашу холодную жизнь залетѣли
эти гостьи-птички, и наша ст^жа сгу-

била этихъ предвѣстпиковъ новой грядущей жизни.
«Дѣти—страна будущаго»—говоритъ
Ницше. Ихъ удѣлъ—зта обѣтованная
земля, зта прекрасная страна будущаго, эта здоровая, хорошая жизнь.
Пусть же идутъ дѣти въ эту обѣтованную землю.
«Не мѣшайте же
имъ»...
«Развѣ можеіъ быть въ мірѣ что
нибудь болѣе трогательное, чѣмь непонятое дитя?!»—восклицаетъ Стенли
Холлъ. А какъ часто мы проходимъ
мимо ребенка, не замѣчая его! Какъ
часто обижаемъ его своимъ непониманіемгі
«Чтобы судить о ребенкѣ справедливо и вѣрно, намъ нужно не переносить его изъ его сферы въ нашу, а
самимъ переселиться въ его духовный
міръ»—говоритъ Пироговъ.
Въ Швейцаріи уже возвысили голосъ о правахъ ребенка.
Взрослые третируютъ личность ребенка. Дѣти живутъ около взрослыхъ
своей жизнью. Эту отчужденность зафиксировалъ Найденовъ въ своей ньесѣ «Дѣти Ванюшина». А между тѣмъ,
къ дѣтямъ надо быть особенно внимательнымъ. Еще Жанъ - Жакъ - Руссо
звалъ: «Люди, будые человѣчны! Это
вашъ первый долгъ. Любите дѣтство,
будьте внимательны къ его играмъ,
къ его милому инстинкту».
Не иошлое вліяніе, а эта внимательность нужна дѣтямъ.
Нужно «переселиться въ дѣтскій духовный міръ (Вудьте, кааъ дѣтя!)», и

*
Если жъ вспомните, что даромъ
Вмѣетѣ съ вѣряьшъ тамъ товаромъ
Вамъ и премію дадутъ,
То скажу вамъ подъ секретомъ,
Какъ зимою такъ и лѣтомъ,
Вы всѣхъ свяжете обѣтомъ
Покупать, что нужно,—тутъ.
Адресъ: уголъ Кикольскэй и Нѣмвциой, подъ
музынальнымъ училищемъ. Телеф 232. 651

Ш
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Иа 35 съѣздѣ горнопромышлеягшковъ юга Росбіи срѳди другихъ
иопросовъ былъ поставленъ наразрѣшеніе вопросъ о взаимоотяошеніяхъ между горяопромышленными
предпріятіями и земствами. Цѣлый
рядъ ораторовъ въ своихъ рѣчахъ
констатировали, что земства юга
Россіи, въ районѣ дѣятельноети которыхъ находатся горнопромышленныя предпріятія, совершенно не
считаются съ интересами послѣдііи х ъ и относятся къ иимъ только
какъ къ
объектамъ
обложепія;
жалобы на бездѣйствіе земствъ въ
южнопромышленномъ районѣ раздаются впервые и обусловливаются
тѣмъ положеніемъ, въ которомъ
эти вредпріятія очутались во время холерной эпидѳміи.
Въ Донецвомъ басейнѣ появленіе холеры вызвало массовое бѣгство рабочихъ и пріостановку во
мвогихъ предпріятіяхъ производсгва.
Какъ извѣстно, холера въ этомъ
районѣ сразу приняла характеръ
эпидеміи, и это обстоятельство устанавливаетъ, что мѣстныя санитарно-гигіеническія условія были
таковы, что любая заразная болѣзиь могла нринять эпидемическій
характеръ. И если холера оссбенно пришлась ко двору въ этихъ
предпріятіяхъ, то въ этомъ несовсѣмъ виновато одно земство,^или
вѣрнѣе— вина одинаково лежитъ и
на земствѣ, и на горнопромышлениыхъ предпріятіахъ.
Безспорно, земство, облагая населеніе или тѣ или иныя нредпріятія, обязано раснространять на всѣ
эхи объекты и свою дѣятельность въ
смыслѣ огражденія ихъ интересовъ. Но земство, связанное въ
своей дѣятельности фиксаціей об
ложенія, въ силу этого обстоятельства и въ силу того, что его задача сводится къ планомѣрному
расвредѣленію благъ общежитія на
всю обслуживаемую имъ округу,
ие въ состояпіи отдавать каждой
илатежной единицѣ то, что онополучаетъ отъ нея въ видѣ земскихъ налоговъ. При такой системѣ земская дѣятельность свелась
бы къ тому, что земскія территоріи превратились бы въ иустыни
съ болѣе или меиѣе частыми оазисами благоустройства. Въ одномъ
пунктѣ, болѣе богатомъ, населеніе
пользовалось бы сѣтыо
школъ,
вполиѣ огвѣчающихъ потребностямъ
вь школьномъ образованіи, виолнѣ
раціонально организованной медицинской и санитарной помощью,
агрономической организаціей и проч.
и проч. Въ другомъ не было бы
совеѣмъ или очень мало школъ,
мало врачей, мало агрономовъ и
т. д. Конечно, цѣлесообразнѣе и
справедливѣе было бы возвращать
каяцому пункту всѣ его средства
въ видѣ разиообразныхъ удобствъ
и улучшеній, но необходамо прежде всего помнить, что для такого
распредѣленія земскихъ средствъ
необходимо одно условіе: земство
не должно встрѣчать преиятствій
въ развитіи своихъ бюджетныхъ
правъ; второе, что является особенно
важнымъ, такъ
это то,
что у земства имѣются задачи, обіція дія нѣсколькихъ территорій, у
земства дѣйствуютъ такія учрежденія, которыя сразу обслуживаютъ нѣсколько земскихъ объектовъ.
Съѣздъ горнопроиышленниковъ,
однако, все это упуетилъ изъ вида. Санитарное неблагоустройство и
отсутствіе раціонально
организованной земской мидицинской помо
щи застигло горнопромышленниковъ
въ особеино трудный моментъ, во
время холерной эпидеміи, и * само
собою разумѣется, обнажило всѣ
недостатки этой организаціи. Меж-

ТОРГАХЪНАПОСТРОЙКИ

ириглашаеть на ТОРГИ, назначенные на
21 декабря сего 1910 г. въ 10 часовъ утра
[Телефснъ № 986.
7269
въ помѣщеніи Уѣздной Земской Управы,
лицъ, лселаюіцахъ взять на себя ностройку
на собственнэмъ матеріаіѣ, сооружѳній доТелефонъ № 865 ,
рожнаго характера по линіямъ—Л, Горы,
СПЕЦІАЛЬИОСТЬ: Вставлежіе искусствем» с. Б.-Копены и ст. Екатериновка,—с Коуголъ Александровской ул. и Театральной площади, д. Тилло,
яыхъ вубовъ жа каучукѣ, аліюминііі, воютѣ лѣно, Аткарскаго уѣзда, всего на сумху
Платитъ по мелкому текущему счету .................................................................................. Ф І °болѣе 22-хъ тысячъ рублей.
безъ пластииокъ, иэ удаляя корізи м аетъ по ссудамъ подъ товары и товарные д о к у м е н т ы ............................................М°*
Подробныя свѣдѣнія можно получать въ
ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Веитаетъ подъ проц. бумаги
....................
• • 61/2 /°
дорожномъ отдѣленіи Укравы въ присутіы д а е т ъ переводы безплатно на всѣ города Россіи.
ственные дви и часы.
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Покупаетъ и продаетъ процентныя бумага на С.-Петербургсксй Бвржѣ и исполвяетъ
другія всякаго рода Банковыя порученія. Страхуетъ выигрышпые билеты т производитъ Везболѣзн. хеченіе н удаленіз оубовъ
другія Банковыя операціи. Пріемъ въ члены продолжается
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съ дѣтской душой, съ бодрой вѣрой, и застоя ничего не несетъ русскій чесъ горячей любовью—надо помочь дѣ- ловѣкъ.
тямъ начать ноьую жизнь.
Особенно онъ теряется въ нраздниНадо повѣрить, надо полюбить, какъ ки. Вудни его спасаетъ школа. Мавѣрятъ, какъ любятъ дѣти.
лышъ напяливаетъ ранецъ и уходитъ
Какъ-бы ни была тяжела русская почти на цѣлый день усовершенствожизнь, надо сберечь дѣтей. Какъ-бы ваться въ «эвциклопедизмѣ».
ни было тяжело, нужно сохранить
Праздникъ же всегда приходитъ
бодрость духа, чтобы этой бодростью ^враснлохъ. Полагается, что въ оный
обвѣять душу ребенка. Трудно теперь! ми должяы развлекаться, веселиться.
жить въ россійскихъ медвѣжьихъ уг-' Себѣ мы еще кое-какъ находимъ
лахъ, но надо жить, любить эту глушь, удовольствія, умѣемъ ихъ, съ грѣхомъ
работать для нея, чтобы примѣромъ поаоламъ впрочемъ, разнообразить.
своей жизни звать своихъ дѣтей на
Словомъ, дѣлаемъ видъ веселящихся.
ту же тяжелую работу.
Въ этомъ наше спасеніе и спасеяіе
Къ услугамъ болыпихъ клубъ сь
нашнхъ дѣтей, и въ этомъ же заклю- «зеленымъ полемъ», концерты и вечается, по нашѳму мнѣнію, борьба со чера, театръ съ болыпимъ репертуашкольными самоубійствами «всѣхъ, ко- ромъ.
му дороги интересы подрастающаго
А дѣти, малыши?..
поколѣнія и будущность родины».
Что даемъ мы имъ?..
П. Б.
Подходитъ дѣтскій, по преимуществу, праздникъ—Рождество.
Что оно несетъ малышамъ?
Книжки со множествомъ пестрыхъ
иллюстрацій и нолнымъ отсутствіемъ
содержательности.
Елки, на которыхъ больше беэтолоЗамѣчательно устойчивъ въ своихъ чи и «колготы», чѣмъ непрвнужденнапривычкахъ русскій человѣкъ. Неда-1 го веселья.
ромъ и вся его общественно-полити-1 Вольше заботъ о туалетахъ мамеческая жизнь складывается въ «бѣгъ некъ, чѣмъ объ удовольствіи ребятъ.
на мѣстѣ». Шагъ впередъ и шагъ наКинематографъ
съ
господиномъ
задъ.
Глупыіпкинымъ'— нерломъ остроумія
Отъ большого до малаго, или вѣр-' фабричной выработки гг. Пате.
нѣе отъ болыиихъ до малыхъ.
Театръ... но о театрѣ прямо совѣстОтъ иолитики до жизни дѣтишекъ. ’ но вспомнпать. Ни нагаи драматурги,
И въ среду малыгаей кромѣ рутины ни наши дѣятели сцены не умѣютъ и

Новинка.

ду тѣмъ, организація земской помощи въ предпріятіяхъ была не
лучше и не хуже однородныхъ организацій въ сельскихъ мѣстностяхъ, гдѣ холера также косила
людей десятками и сотнями. Что
же касается того, что горнопромышленникн такъ живо реагаровали на этотъ фактъ, то это обстоятельетво объясняется нросто:
бѣгствомъ рабочихъ. Рабочимъ было куда ѣхать, мужикамъ некуда...
Конечно, легче всего взвалить
вину въ томъ или другомъ несчастіи на посторониія, учрежденія,
имѣющія отдаленное кх предпріятіямъ отношеніе. Въ дѣйствительности же промышленники не ме*
нѣе, если пе болѣе, виноваты въ
бѣдствіи, чѣмъ земства.
Если фабричныя иреднріятія подлежатъ земскому обложенію, то
этотъ фактъ пе избавляетъ ихъ отъ
обязанности имѣть у себя фабрачную саннтарно-медицшіскую организацію. Надо думать, что эта же
обязанность лежитъ и на горнопромышленныхъ предпріятіяхъ, подчияенныхъ обіл,имъ законамъ о
фабрично-заводскихъ предпріятіяхъ.
Земства въ борьбѣ съ холерной
эпидеміей дѣйствовали наскоро, спѣша и волнуясь, принимали мѣры противъ эпидеміи, не проведя
предварителько профилактическихъ
мѣръ. Земства, отстоя на д о в о л ь е о
солидной дистанціи отъ этихъ предпріятій, могли не знать ихъ тайнъ.
Но горнопромышленники были освѣдомлены о состояніи првнадлежащихъ имъ промышленныхъ райо!новъ и могли принять предупредительныя мѣры
Но— нѣтъ худа безъ добра. Сваливъ всю вину за развитіе холерной энвдеміи въ горнопромышленномъ районѣ на земство, съѣздъ
все же призналъ, что и горнопромышленники обязаны принять уча
стіе въ вопросѣ объ оздоровленіи
проыысловъ и выработалъ цѣлый
рядъ мѣропріятій, направленныхъ
къ улучшенію санитарио-гигіеническихъ условій ашзни въ предпріятіяхъ. Но помимо всего этого
имъ принять докладъ одного изъ
членовъ съѣзда, г. Яковенко, о
реформѣ земствъ въ смыслѣ ихъ
безсословности.
Горнопромышленники, путемъ горькаго опыта, пришли къ заключенію, что только
тотъ общественный органъ въ состояніи правильно и планомѣрно
обслуживать интересы всѣхъ классовъ населеиія, въ которомъ находятся представнтели этихъ классовъ.
Такимъ образомъ подтвердилась
старая истина о значеніи крупныхъ обіцественныхъ катастрофъ:
онѣ ириводятъ къ переоцѣнкѣ старыхъ цѣнностей и устанавливаютъ,
что цредотвраіцеиіе иовторенія такого рода дорогихъ опытовъ неразрывно связано съ прогрессомъ и
развитіемъ общественной самодѣятелыюсти.
И съ этой стороны постановленіе съѣзда является симнтоматическимъ и опредѣляющимъ путь, по
которому неминуемо должна будетъ пойти либеральная буржуазія,
если только она вѣрно понимаетъ
иитересы своего класса.

Обзоръ
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Милостынныя дачи.
Россію нерѣдко называютъ страной
нящихъ, и называютъ не безъ основанія. Казалось бы, что при такихъ
условіяхъ необходимо беречь каждую
копейку, необходимо устранять изъ
государственнаго бюджета всякій расходъ, не оправдываемый насущными
потребностями. А между тѣмъ, сколько
въ нашемъ бюджетѣ расходныхъ статей, которкя заслуживаютъ по меньшей мѣрѣ названія курьезовъ. На
одияъ изъ такихъ курьезовъ указываетъ «Совр. Слово».
не желаютъ очевидно работать для малышей.
Словно они ихъ не знаютъ и знать
не хотятъ. «Котъ въ сапогахъ», «Хрустальный башмачекъ», «Хрустальный
башмачекъ» и «Котъ въ сапогахъ» и
т. д., и т. д., не только до безконечности, но и до одури повторяется эта
репертуарная «сказка по бѣлаго бычка».
Даже молодымъ актерамъ, аттестующимъ себя «воспитателями общества», дѣтская душа—полныя потемки,
куда они не смѣютъ и не умѣютъ войти.
Рутина здѣсь свила, очевидно до
безнадежности прочное гнѣздо.
Новинки въ области дѣтекихъ развлеченій такъ рѣдки, что о каждой изъ
нихъ всегда прочтешь съ особымъудовольствіемъ. И именно съ особымъ
удовольствіемъ прочиталъ я въ «Столичной Молвѣ» описаніе дѣтскаго утра
въ латышскомъ собраніи, въ Москвѣ, съ
участіемъ русской сказочницы К. М.
Субботиной.
Приведу небольшую выдержку изъ
этого описанія: «...звонокъ. Раздвигаются половинки занавѣса. Становится
совсѣмъ темно и тихо, тихо.
На сценѣ— «сказочница».
Легкимъ, сиокойнымъ голосомъ, почти съ дѣтскими интонаціями, она разсказываетъ о царевнѣ, о дремучемъ
лѣсѣ, о золотомъ мячикѣ, о мокрой,
иротивной лягушкѣ... Ласковая чарующая поэзія дѣтской души, безбреж-

Та часть смѣти синода, которая включаеть, такъ называемыя, милостынныя дачи духовнымъ учрежденіямъ и лицамъ на
Ближнемъ Востокѣ, представляетъ собою,
въ сущноета, сплошной анекдотъ. Сто семьд сять нять дѣтъ тому назадъ наше правительство, вѣроятно, подъ вліяніемъ назойливыхъ просьбъ восточныхъ монаховъ,
рѣшило выдавать нособія церквамъ, монастырямъ и нѣкоторымъ духовнымъ лицамъ
Съ тѣхъ поръ безъ всякаго контроля,
безъ всякой провѣрки изъ году въ годъ
вноеилась эта милостыня, и восточные ниіціе исправно ее получали, но по провѣркѣ, произведенной бюджетной комисіей,
оказалось, что многижъ монастырей, которымъ подаетъ малостыню богатый русскій
народъ,
с о в е р ш е н н о
не
суі ц е с т в у е т ъ
въ
п риродѣ,
что нѣкоторыя учрежденія, которымъ бюдлсетъ нашъ ассигнуетъ извѣстныя суммы,
представляютъ собою по своему наименованію сущую шараду, которой никто изъ
синодскихъ чиновниковъ не могъ отгадать
Такова, напримѣръ, „епархалица Іографъ
Македопской земли" Тѣмъ не менѣе, кго
т о —неизвѣстно кто, иолучаетъ за
эту
„епархалицу" деньпі
Заслуживаетъ вниманія милостьшя въ
70 руб для сербскаго митрополита Еонечно, о яа была устаиовлена тогда, когда
еербы находились иодъ турецкомъ игомъ и
когда даже такая сумма денегъ, малая для
нашего времени, но очень болыпая для
той эпохи, была уже цѣнной для жалкихъ
иредставителей еербской церкыі Сербскій
митрополитъ теперь выросъ, сдѣлался богатъ и знатеиъ А милостыньку всѳ же получаетъ.

Сяолько такихъ курьезовъ въ нашемъ бюджетѣ? Много, очень ыного.
Три раза прошелъ бюджетъ черезг
руки октябристскихъ финансистовъ, а
все еще въ любомъ уголкѣ бюджета
встрѣтишь цѣлую группу «курьезовъ»,
И вѣдь «курьезы»-то бываютъ различные: кто требуетъ 70 руб., а иной
съѣдаетъ и 70000 руб. Любопытно
было бы узнать, сколько денегъ расходуѳтся на всѣ «курьезы», взятьн*
вмѣстѣ?
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поставило на очередь вопросъ о иравѣ печати восироизводить рѣчи деиутатовъ и о предѣлахъ этого права.
Оказываѳтся, что практика жазни усиѣла уже намѣтить предѣлы, и предѣлы довольно
таки чувствитёльные.
С ВаршавскШ нриводитъвъ «Рус. Сл.»
интересяое рѣшеніе сената по этому
вопросу.
Въ 1907 году крестьянинъ Федоровъбылъ
преданъ суду иетербургской судебной палаты за расиространеніе печатныхъ лиетковъ, представлявшихъ буквальное воспро
изведеніе нѣсколькихъ страницъ офиціальнаго стенографическаго
отчета, содержащихъ декларацію думской фракціи россійской соціалъ-демократической рабочей партіи
ГІалата признала, что „нерепечатка оффиціальнаго отчета о дѣятельности государственнаго учрежденія, безъ измѣнеиія и
какихъ либо къ нему донолневій и толко
ваній, не можетъ быть преступной“ и оправдала Федорова

Товарищъ прокурора принесъ кассаціонный протестъ на нриговоръ иалаты, доказывая, что опублккованная
декларація с.-д. фракціи содѳржии
возбужденіе къ ниспровержѳнію существующаго строя. Какъ посмотрѣлъ на
это дѣло сенатъ?
Сенатъ остановилъ свое вниманіе ш
содержаніи 45-й ст. учрежденія Гос Думьі,
которая гласитъ, что: „Отчеты о всѣхъ засѣданіяхъ общаго собранія
Гос Думы составляются нрисяжными стеноірафами и,
по одобреніи иредсѣдателемъ Думы, допускаются къ оглашенію въ печати“.
.
Отсюда сенатъ сдѣлалъ выводъ, что пе- /
ріодическ я иечать можетъ восироизводить |
лишь стенографическіе отчеты
цѣликомі,
безъ всякихъ измѣненій
,,Всякое измѣненіе такихъ отчетовъ, вг
к о л и ч е с т в е п н о м ъ
или;кач е с т в е н н о м ъ
отношеніи,
допущенное въ иечати, соетавляетъ оглашеніе отчетовъ не въ томъ видѣ, въ которомъ дозволяетъ законъ, и нотому такіе
измѣненные отчеты не могутъ пользоватъсл
иммунитетомъ, обезиеченнымъ отчетамъ, №
являясь самостоятельнымъ произвед^ніем'
печати, влекутъ уголовную отвѣтствсяяость
нававнѣ со всякими другими литературными произведеніями“
Т аквм і образомъ, рѣшевіе сената лиша'
етъ охраны иммунитета „выдержки“ ®г>
отчетовъ, находя. что „такія выдержки
давая неполное или превратное предстаВ’
леніе о томъ, что происходило въ Думѣ.
могутъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, служить среД'
ствомъ для широкаго распространенія аре'
ступнаго характера воззваній“ .
Получается довольно таки критическое положеніе: п еч ать должна восоро1

изводить стенограф. отчеть. о засѣдаиіяхъ Г. Думы цѣликомъ, либо огр
ничиваться выдержками, которыя пр1*"
сылаѳтъ
оффиціозное тедеграфа0'
агентство. Первый выходъ для огро#
наго большинства га зе тъ практичес®11
нѳосуществимъ, отчѳты же агентстк3
во всякомъ случаѣ не страдаютъ <
присграстіеы ъ.

Р ѣчи дѳпутатовъ изі*'

няются не только колтественно, щ
и качественно и, конечно, болѣе все,
го отъ этихъ сокращеній тѳрпятъ щ,
угодныя рѣчи.
Ннтересно, что газѳты были ковфц.
скованы не за то, что сократили р^ц
Пурншкевича, а какъ разъ наоборо^
ной фантазіи воплощается въ яреихг
живущихъ образахъ...
Забываешь, гдѣ ты, переносишьсл
мыслью и чувствсмъ въ далекое д%
ство и, волнуясь, живешь давно-давщ
пѳрежитымъ...
Старый, чѳстный король, юяая ца
рѳвна—лекомыслеяная красавица, бѣд.
ный заколдованный царевичъ прохо.
дятъ нѳредъ глазами.
Сказка кончена.
Минутноѳ молчаиіѳ... И шумныѳ, ра.
достныѳ апплодисменты... Долго, долц
хлопаютъ неутомимыя дѣтскія рученви,
Веселыя, раскрасиѣвшіяся личики сіа
ютъ счастьемъ.
— Ахъ, какъ хорошо!
«Сказочница», улыбаясь, кланяѳтся,
И снова разсказываетъ притихпівщ
дѣтишкамъ о зломъ «морозкѣ», «о доброй дочкѣ старика и о его злой падчерицѣ».
Хорошо нровели этотъ вечеръ дѣа
Выть можетъ, г-жа Субботина обладаетъ рѣдкимъ умѣньемъ войти м
дѣтскую душу, и поэтому латыіпскоі
утро было особѳнно удачно.
Но было бы весьма хорошо, еслибв
и у насъ, въ Саратовѣ, нашлись подражатели г-жи Субботиной. Сама но
винка, какъ таковия, сулитъ успѣхі
А можетъ быть найдутся и у насі
сказочницы или сказочники, которіи
сумѣютъ этой новинкой разогнать о,
лѣвпіую насъ рутину.

П. Медвѣдевъ
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за то, что напѳчатали рѣчь полностью,
т. е. согдасно вышеприведенному рѣ
шенію сената. ІІовидамому, указанные
сенатомъ предѣлы оказываются слишеомъ широкими для русской аечати...

3

САРАТОВСКІЙ ВѢ с ТИИКЬ

— Въ результатѣ энергичныхъ поис- ! лицѣ экзекутора появилась широкая роться противъ подобныхъ попыполнаго
удовлетворенія. За токъ.
ковъ полиціи въ одномъ изъ жалкихъ
домишекъ квартала Уайтчепель былъ дверью Михей даже 8ахихикалъ оіъ
— Въ думской комисіи по заобнаруженъ молодой человѣкъ, умершій восторга...
нросамъ
обсуждался запросъ эсъКстати тутъ же пробаллотировали
отъ пулевыхъ ранъ.
пасха|ьнаго
поросенка.
И
опять
подековъ о высшихъ учебныхъ завеОнъ оказался евреемъ изъ Россіи
Гольдштейномъ, участникомъ экспро- бѣда.
деніяхъ. Докладчикомъ по этому
На лицахъ канцеляристовъ разо- запросу избранъ Бобринскій.
пріаціи. Во время вылазки онъ былъ
случайно раненъ выстрѣлами свонхъ шдось сіяніе, Михей даже пустидся
(Отъ С.-Петерб. Телегр, Агентст.)
— Трудовики внесли въ Госувприпрыжку по «кудуарамъ» ..
товарищей.
дарственную
Думу проектъ рефорЗасѣдаиіе 7 декабря.
И вдругъ наступившую торжественПри обыскѣ въ домѣ были обнаруную
тишину
прорѣзалъ
звенящій
гомы городового положенія въ Пежены болыпоѳ количество русской не|[(Окончаніе).
легальной литературы и переписка. лосъ Владимира Апполоновича.
тербургѣ. Въ основу проекта поСтатьи пятая и восьмая вызываютъ
— Не по закопу. Требую закрытой
Часть документсвъ успѣли сжечь до
довэльно
продолжительныя
иренія;
ложены широкія демократическія
баддотировки...
прихода полиціи.
статьи зти, регламентирующія занятія
И думскій задъ неожиданно напол- н а ^ іа .
Полиція публикуетъ имена и кличторговыхъ служащихъ сверхъ установки скрывшихся преступниковъ:«Фрицъ» нился веселымъ ясужжаніемъ.
леиной нормы, принимаются въ редакціи,
Гласные поспѣшили опустить за- (Отъ С.-Пет. Телег. Агентства).
«Петръ Тиле», «Красилыцикъ», «Юродобреиной Думой во второмъ обсужбрала
и дегкой молодцоватой походПАРИЖЪ. Бріанъ отвѣчая оратока».
деніи; единственнымъ дополненіемъ къ
кой
бросились
къ
баллотировочнымъ
рамъ,
заявилъ, что онъ протестуетъ проВся
лондонская
полиція
поставлена
редакціи второго обсуждевія является
ящикамъ.
на ноги.
тивъ обгцей амяистіи желѣзнодорожнымъ
принятое повторной баллотировкой выНа лицѣ экзекутора изобразилось служащимъ, такъ какъ тааовая нане— Король выразилъ соболѣзнованіе
ходомъ въ двери 128 голосами пробезпокойство,
Михей за дверьми долго сла бы ущербъ, дисциплинѣ, однако,
семьямъ
погибшихъ
при
исполненіи
тивъ 92 постановленіе о предоставледолга полицейскихъ. Ожидаются пыш- истово крестился.
никто не будетъ окончательно отставніи торговымъ служащимъ права въ
Результаты баллотировки вамъ из- ленъ исключительно за участіе въ запыя похороны убитыхъ полисменовъ.
свободное отъ завятій время сндѣть и
Въ бесѣдахъ съ представителями вѣстны. Гусь крякнулъ и забилсяподъ бастовкѣ. Вріанъ заявляетъ, что порячитать, для чего въ заведеніяхъ должразличныхъ слоевъ русской эмиграціи сводами думскаго зала.
докъ необходимъ ради широкаго соціно инѣтьзя досгатсчное количество сиДостань-ка его!
корреспондентъ «Р. С.» всюду встрѣальнаго прогресса, къ которому правидѣиій.
Вдадиміръ
Апполоновичъ
сиялъ
съ
тилъ
единодушное
осужденіе
покупіетѳльство
стремится, и только подъ
Предсѣдательствуетъ Волконскій.
себя цѣпь и, вздохнувъ на этотъ разъ этимъ условіенъ оно сохранитъ въ свонія на экспропріацію.
Безъ преній принимаются четыре
— Евреи, составляющіе главную съ облегченіемъ, промолвилъ:
ихъ рукахъ власть. Отвѣчая Бріану,
законопроекта, пренія возникаютъ по
массу
огромной
русской
эмиграціи
въ
—
Граждаие,
мы
исполнили
свой
Жоресъ
старается доказать, что госузаьоноироекту о дополненін статьи 270
Лондонѣ, въ большипствѣ сильно пе- священный долгъ.
дарство обязано возстановить въ долположенія объ управленіи туркестанЭкзекутора вынесли на рукахъ, такъ ншостііхъ всѣхъ уволениыхъ и примѣрепуганы. Воятся принятія англійсеимъ
краемъ постановленіемъ, что
«Рус. Сл.» сообщаетъ: Предпринима- скимъ правительствомъ репрессивныхъ какъ онъ неожиданно лишился чувствъ. ру государства послѣдовали бы жеземди, могущія оказаться излишними
ются шаги съ цѣлью сбдиженія Рос- мѣръ, вплоть до административной выЧужой.
лѣзнодорожнын компаніи. Жоресъ удивдля кочевниковъ, постуиаютъ въ вѣдѣніе
сіи съ Австріей и .Германіей. Со сто сылки, которой, впрочемъ, здѣсь боляется, что Ротшильды, находящіеся во
ілавнаго управленія землеустройства.
роны Россіи наблюдается сдержан- яться нечего, такъ какъ она дѣйствуглавѣ компаніи сѣверноі дороги, отъ
Докладчикъ Сувчтскій, указавъ,
ность. Та же газета сообщаетъ, что ющими законами не предуімотрѣна.
которыхъ зависитъ часть служащихъ,
что настоящій законопроектъ, уже разсъ другой стороны дѣлаются попытки
По словамъ завѣдующаго руеской
могли забыть оппозицію пролетаріата
смотрѣняый Думою, возвращенъ Госу У в а р о в ъ .
къ примиренію Верлина съ Лондономъ библіотекой Теплова, стараго эмигранВносится предложеніе о полномъ
неистовствомъ антесимизма 12 лѣтъ
Р А З Г 0 В 0 Р Ы .
дарственнымъ Совѣтомъ на основаніи
Въ этихъ переговорахъ, по слухамъ, та, извѣстнаго въ Лондонѣ подъ имеяреЕращеніи
преній.
назадъ. Пренія закончены,
Бріанъ
49 статьи учрежденія Совѣта, усмототнюдь немаловажную роль играетъ немъ «русскаго патріарха»,-—даже русБойлошниковъ усматриваегъ въ заставитъ вопросъ о довѣріи. Палата
рѣвшимъ нѣкоторую неточность въ из—
Выли,
конечно,
на
университетПетербургъ, являющійся
посредни скіе анархисты осуждаютъ экспропріаявленіяхъ о преЕращеніи преній жебольшинствомъ 405, г.олосовъ противъ
ложеніи проекта, докладываетъ, что кокомъ. Говорягъ, что рукозодители рус- цію, несмотря на то, что нѣкоторые скомъ актѣ?
ланіе
больпшиства
зажать
ротъ
мень90 вотировала переходъ къочереднымъ
мисія, находя, что нзмѣненіе, виесен—
Нѣтъ.
Не
удостоился
пригдашеской дипломатіи задались цѣлью при изъ участниковъ ея, повидимому, пришвнству для грабежа киргизскихъ зедѣламъ, въ кото ромъ выражаетъ пранія...
яое Совѣтомъ, не касается существа и
вести эти переговоры &ъ благополуч надлежатъ къ анархистамъ. Указываноситъ исключительно редакціонный мель.
— Не можетъ быть! Я самъ чигалъ вительству довѣріе и высказываетъ
ному окончанію, такъ какъ отъ этого ютъ, что, по постановленіямъ междуПреяія
прѳЕращаются.
въ
только что вышедшемъ, первомъ, увѣренность, что воиросъ объ увоХарактеръ, не встрѣтила нрепятствій
по ихъ мнѣнію, выиграютъ и дѣло ми народааго съѣзда анархистовъ, Авглія,
Виноградовъ защищаетъ свое докъ привятію законопроекта въ язлотомѣ
«Извѣстій Императорскаго Нако- ленныхъ служащихъ будетъ подвергра, и интересы Россіи.
полненіѳ о неотобраніи отъ киргизовъ
какъ единственная въ мірѣ страна, не лаевскаго университета»:
«Хорошо, нутъ благожелательному иересмотру,
йеніи Государственнаго Совѣта.
—
Въ
ІІетербургѣ
упорно
говорятъ
ими земель.
преслѣдующая анархистовъ, исключена тепдо и сердечно просто привѣтствѳзаОДЕССА. На осяованіи полеженш
Дзюбинскій считаетъ совершенно обработаняыхъ
что въ концѣ января или въ началѣ изъ района террористическихъ дѣйПо мотивамъ голосоваиія Войлош
объ
усиленной охранѣ градоначальниНедоиустимымъ распространять на Тур- никовъ заявляетъ, что эс-де будутъ
ла
его
(университетъ)
мѣстная
пресса,
февраля нашъ посолъ въ Берлинѣ гр ствій.
какъ выразительнвца общественнаго комъ закрыто нелегальноѳ студенчекестанъ подоженіе, дѣйствующее въ голосовать вротивъ проекта, видя въ
II. Д. фонъ-дсръ Остенъ Сакенъ остав— Лондонская печать возмущена мнѣнія, носительница думъ, надеждъ скоѳ общество въ зданціи когаяовскихъ
Стеиноыъ краѣ, ибо Туркестанъ нахо • немъ покушеніе насадить въ Сибири
ляетъ свой постъ. Въ его преемники
этимъ разбойничышъ нападевіемъ и и желаній общества». Такъ «хорошо, учрежденій, гдѣ сдавались дешевыя
Дится въ совершенно ивыхъ усло- крупное землевдадѣніе, стодь намозо
ирочатъ В. II. Коковцева.
(Р. С.)
протестуетъ противъ «ввоза русскихъ тепдо и сердечно» писадъ деканъ квартиры студентамъ.
віяхъ; права, иредоставляемыя главно- лившее глаза во внутреянихъ губерні— Въ Петербургѣ происходятъ со
методовъ преступленія». Печать едипо- И. А. Чѵевскій о прессѣ при описа— Оргашізуется общество борьбы
«У управленію землеустройства настоявѣщанія военнаго министра съ коман- душно требуетъ вооруженія чиновъ
яхт. Россіи.
съ
эпидемическими болѣзнями, въ частЩимъ законопроектомъ, могутъ крайне
ніи
прошлогодняго
торжества
открытія
дующими военныхъ округовъ. На совѣ- лондонской полиціи, которые до сихъ
Дзюбинскій объявляетъ, что труности съ чумой.
вредао отразигься на ннтересахъ мѣст* довики голосуютъ противъ ироѳЕта, ви{Даиіе съѣхались команцующіе воен поръ, какъ извѣсгно, никакого оружія уивверситѳта. II вдругъ теперь... ОчѳВѢНА. «Сог. Вигеаіи телеграфиру§§іГ0 насѳлѳнія. Жѳланіе правитель- у — ■ іилосуютъ нротивъ проекта, виныхъ округовъ: варпіавскаго—генер.- не носятт; ганеты печатаютъ портре- видно, въ хлопотахъ забыли о прессѣ. ютъ изъ Отавы: Убійства и вооруженства прсвеети законопроектъ ораторъ мельЪ немъ произвольную раздачу зе— ІІапротивъ, я слыхалъ, что воадгютантъ Г. А. Скалокъ, виленска- іы убитыхъ и призываютъ общество просъ о печати обсуждался даже въ яые грабежи послѣдняго времени въ
объясняетъ стремлеаіемъ
переселенг0
_ генер.-отъ-инфантеріи Мархсонъ оказать помощь семьямъ погибшихъ совѣтѣ, и было рѣшено приглашеній островскомъ каменномъ районѣ повели
ческаго управдѳаія брать земли тамъ,
Докладчикъ
Сувчи нскій доказыказанскаго — генералъ - лей полисменовъ.
къ установлеяію того, что среди многдѣ это легче сдѣлать. Въ случаѣ при- ваетъ, что ораторы сдѣва умышленно
редакціямъ не разсылать...
тенантъ А. Г. Сандецкій, кіевскаго
— «Р. В.» рисуетъ въ нѣсколько
нягія проекта^ораторъ предлагаетъ до- вводятъ Думу въ заблужденіе, ибо у
— Это за «хорошее, тепдое и сер- гочисленныхъ занятыхъ тамъ русскихъ
гевер.-адъютантъ Н. I. Ивановъ, нос другомъ видѣ это кровавое происше- дечно простое» отношеніе къ универ- подданныхъ иаходилйсь люди, оставивбавленіе о томъ, чтобы посѣввыл ио- каргизовъ отпимаютъ лишь излишки
ковскаго—генералъ- отъ-кавал еріи
П ствіе...
шіе вслѣдствіѳ участія въ террористиля, виноградаики и искусственно оро- земель кочевыхъ Еиргизовъ.
ситету?
А. Плеве и одесскаго—ген.-адъютантъ
ческомъ движеніи свою родину, восУбійство трехъ подисменовъ ворами
шенныя земли не подлежали отчуждеВольшинствомъ 132
противъ 71
— Должно быть, за это самое...
II. П. Зарубаевъ.
(У. Р.)
яію. (Рукоплесканія слѣва).
пытавшимися обокрасть ювелирныймапроевтъ ьъ цѣдомъ принимается, по— Странно... Вотъ уже подлинно: пользовавшіеся подложными документа“
— Управляющій министерствомъ газинъ, сильно волнуетъ Лондонъ. Убій просвѣщеняые
Милюковъ въ продолжительной рѣ- правка Виноградова откдоняется.
мореплаватели — и ми для пріисканія занятій вь этомъ
народнаго просвѣщенія Кассо утвер цы скрылись. Одинъ изъ нихъ впо- вдругъ боксъ!
районѣ. Въ теченіе послѣднихъ мѣсячи, ссылаясь на данныя ревизіи граПослѣ рѣчей ПІубинскаго и Гегеч
дилъ доктора русской исторіи г-жу слѣдствіи обнаруженъ умирающимъ отъ
фа Палена и трудъ генерала Еуропат- кори отклоияется предложеніе эс-де
— Да, происшествіе, можно сказать, цевъ часть этихъ лицъ была нодверЕфименко въ должности прсфессора полученной пулевой раны въ лондон неожиданное...
гяута повѣркѣ, и лица, неимѣвшія докииа «Россія для русскихъ», указыза- назначить дзухнедѣльный срокъ для
по каоедрѣ русской исторіи. (Р. В.) ской городской части Уайтчепель. Его
кумеятовъ или сомнителъные докуменетъ, что настоящій законопроектъ, закіііочеяія комисіи по запросу о пре— Вы, кажѳтся, обижены?
— Въ ночь на 5 е декабря аресто- фамилія Гольдштейнъ или Леви. Изъ
продиктованный реакціонеымъ ирави- сдѣдованіи мнрно протекавшихъ заба— Ахъ, нѳ будьтѳ же обыватедемъ ты, получили прѳдложеніе оставить каваны четыре студента-технолога и въ восьми лицъ, арестовавныхъ въ домѣ, —и не творитѳ гдупостей. Дѣдо тутъ менноугольный районъ.
тельствомъ, юридически незащитамъ, стовокъ рабочихъ на заводахъ, каретночь на 6-е декабря—одянъ техвологъ, гдѣ былъ пайденъ умирающій, семеро не въ обидѣ, а въ фактѣ—странномъ
ЛОДЗЬ. Вчера
4 вооружепныхъ
практически ненуженъ, политячески никовыхъ шоферовъ, автумобильнаго
Средп студентовъ электротехЕическаго освобождены. Задержана молодая жен и пѳчальпомъ. Если ужъ «свѣточъ», браунингами напали на товарную стаи*
опасенъ. Пользуясь оффиціальиыми Общѳства и другихъ.
института также ороизведены аресты. щина по фамиліи Зелинская. ІІресту «очагъ», «разсадникъ»—какъ писали цію въ Пабіаницахъ и, похитивъ изъ
данными переселенческаго улравіенія,
Слѣдующее засѣданіе 8 декабря.
— Приказомъ но нетербургской по- пленіе. повидимому, подготовлялось во- въ прошлогоднихъ адресахъ универси- кассы 6860 р.5 скрылись.
ораторъ приходитъ къ выводу, что
Засѣданіе 8 декабря.
лиціи
градоначальникъ оштрафовалъ рами-спеціалистами. Нѣтъ никакогоосвъ Туркестаиѣ нѳ только не имѣегся
тету—такъ относится къ печати, то
на 100 руб. съ замѣиой при неуплатѣ новавія видѣть въ нихъ русскихъ анарПредсѣдательствуетъ Волконскій. На
никакнхъ свободныхъ земель, удобныхъ
чего же ждать отъ обыыновеннаго
арестомъ на одинъ мѣсяцъ барона В хистовъ.
для земдедѣлія, яо, напротивъ, произ- очереда статья девятая законопроекта
обыватѳля? Когда В. А. Коробковъ не
Д. Тизенгаузена за ношеніе при себѣ
— Саончавшійся отъ пулевой раны нустилъ репортеровъ на торжественный
водя надѣдеиіе по существующимъ нор- о нормальном отдыхѣ торговыхъ слукастета. Варонъ Тиэовгаузенъ прожи предполагаемый ѵбііца полисменовъ
мамъ, пришдось бы добавить кирги- жащихъ, которую рабочая комисія прс
ф Уѣздное земство и городъ. Годлагаетъ
принять
согласно
попраокамъ
ваетъ на Обводномъ канадѣ въ ноч- передъ смертью назвался докторомъ пріѳмъ, устроенный городскимъ управзамъ пашвн и сѣнокосы. Съ другой
родская
управа вноситъ въ Думу долеяіемъ
П.
А.
Столыпину,—сколько
барона Крюденеръ-Струве и Яроаскаго
лежаѣ и въ домѣ трудолюбія, (Р. В,) Георгомь Гардштейномъ и объяснилъ,
стороны ораторъ указываетъ, что въ
кладъ
о
необходимости обжадованія потогда
было
разговоровъ.
Теперь
г.
въ слѣдующѳй новой редакціи: «Про
— Тарновская серьезно заболѣла что его нечаянно равилъ товарищъ
Семирѣчьи на врактнкѣ подъ пересестанѳвзенія
губѳрнскаго присутствія,
Коробковъ
смѣдо
можетъ
сказать:
чего
изводство торговли и занятій въ торгоВрачи считаютъ безусловио необходи- По другимъ свѣдѣніямъ, убитый былъ
денческіе участки выдѣдялись не дѣйутвердввшаго
смѣту уѣзднаго земства
вы
отъ
меня
требуете,
есди
самъ
выхъ складахъ и конторахъ не допумой онерацію. Тарновская поэтому пе извѣстенъ подъ клячкой «Фрицъ». Нре
етвитедьные издншкн земель, а наи- скается на порвый и вгорой дяи Ііасна
1911
г.,
несмотря
на то, что смѣразсадникъ
просвѣщѳиія...
реведена изъ венѳціанской въ генуэз- ступленіе вызвало здѣсь сильное озло
дучшія земли, обращѳнныя подъ ин- хи, Рождества, Тровцы, ІІоваго года».
та
составлеяа
съ
прѳвышеніѳмъ
трех—
Да,
но
вѣдь
унивѳрситетъ
дверей
скую тюрьму, гдѣ останется варедь до бленіе противъ нностранцевъ. Разыскитенсивную культуру, причѳмъ перѳсепроцентной
нормы,
устаповленной
за
перѳдъ
репортерами
не
закрывадъ...
Бенеке высказывается за эту редакцію
выздоровленія.
(Р.) ваемые бѣжавшіе
пресгупники, по
ленческимъ чинамъ приходилось смѣ- указывая, что восвресный отдыхъ нужно
— Этого бы ещѳ нѳ доставадо! Да кономъ о предѣльности земскаго обдо—
Во
Владивостокѣ
раскрыта
«сапредположенію полиціп,—русскіе.
щать населееіе, перешѳдшѳе къ осѣд регулировагь постановлеиіями мѣсгныхъ
къ тому же репортеръ по природѣ своей жевія,
хариая» ианама. Нѣкоторые чины
лой жизни, порождая горе и плачъ со- людей, согласно мѣстныхъ нуждамъ.
Нриводимыми въ докладѣ цифро«захватчикъ». Только благодаря рѳфлота посылали требованіе на сахаръ
тенъ
семействъ,
Въ
заключепортеру и пала твѳрдыня безгдасности выми даяными городская управа пыБѣлоусовъ поддержпваетъ редакцію
для командъ и сбывали его китайцамъ
ніѳ ораторъ
предугіреждаетъ, что с.-д., предлагающаю между ироіимъ
Если противъ него безеильна даже тается опровергнуть маѣніѳ губерискаВъ настояшее время, какъ телеграфи'Гуркестанъ иаѣетъ для Россіи большое единые для каждой данной мѣстности,
консисторія, въ которую онъ ухитряет- го Гірисутствія, признавшаго допущен'руютъ «Р. С., офицеры флота, предан' стратегическое значеніе, а потому ддя въ зависимости огъ національныхъ и
Подъ забраломъ н безъ 3 б ся запустить глазокъ, то что же гово- ное уѣзднымъ земствомъ превышеніе
ные
суду
по
«сахарному
дѣлу»
и
наРоссіи чрезвычайно важны снмпатіи вѣроисповѣдныхъ условій, дни еженерить о просвѣщѳнныхъ учреждеиіяхъ?.. нормы веобременительнымъ для насерала.
ходившіеся до сихъ поръ на свзбодѣ,
мѣстнаго
населенія. (Рукопдесканія дѣльнаго отдыха, Еавъ и праздничные
И
въ даняомъ случаѣ рѣчь идетъ нѳ о ленія.
—
И
такъ,
хмуро
промолвилъ
Владипо приказу взъ Петербурга, аресто
оппозиціи, шумъ и шаканье справа),
Управа указываѳтъ, между прочиаъ,
деи, предоставить устанавливать смѣ
мвръ А пполоноеичъ, намъ предстоитъ признаніи «захватнаго права» репорваны.
Пачальникъ переселенчѳскаго уп- шаннымъ ЕОМИСІЯМЪ.
теровъ,
а
о
невнвманіи
къ
пресеѣ
что
изъ 416604 руб. уѣзднаго сбора,
-- По свѣдѣніямъ главной физиче- тяжедая обязанность разрѣшать воравленія указываѳтъ, что выводы Ми
какъ
«носительницѣ
думъ,
надеждъ
и
назначеннаго
на 1911 годъ, на дома
Никольскіи отъ имени к. д., защанросъ
о
натрадныхъ
для
сдужащахъ,
ской обсерваторіи, дождливая погода
люкова прежде всего основаиы на щая полный воскресный отдыхъ, пригорода Саратова прнходится около поСтарый экзекуторъ, стоявшій у две- жѳданій общества»...
послѣднихъ дней объясняется громад*
неправильномъ обращѳніи со статисти- нятый думой во втородъ обсуждѳніи,
ловиаы, имѳяно 210600 руб., болыпе
* *
нымъ циклономъ, охватившимъ весь рей думскаго зала, ковфуздиво заморчѳскими данными. Если бы проводить явдяющійся гдавной основой обсуждае
—
Читади—купцы
рѣшиди
бойкотиарошдаго года на 21683 руб.
галъ
гдазами
и
почему-то
сталъ
торо
сішеръ и югъ Россіи. Циклонъ этотъ
надѣденіѳ туземцевъ пахотной землей маго законопроекта, поддерживаетъ доОбщая сумма налоговъ и сборовъ,
обдергявать
фалды своего ровать гимназичѳскіе вечера?
возникъ въ Скандинавіи. Съ 7 декаб- пливо
ио кочевой нормѣ, которая имъ остав- полненіе о нрѳдоставденіи мусульма
—
Это
за
запрещеніе
гимназисткамъ
взимаемыхъ
съ городского населенія въ
ря, по свѣдѣніямъ обсерваторіи, цие- зааусленнаго сюртуЕа, сшитаго ровно
лялась на земляхъ пастбищаыхъ, тог- намъ и евреямъ права закрывать тортанцовать
съ
коммерсантами?
Читадъ.
1910
году,
составляетъ
856231 руб. и
сорокъ
лѣтъ
тому
назадъ,
когда
онъ
лонъ прекратился, что даетъ увѣренНЫО ІОРКЬ. ЬІа гл івной электрической
да былъ-бынѳ излишскъ, а недостатокь, говлю въ пятницу и субботу вмѣсто
Что-же!
Нѣск
ідько
сотенъ
рубдей
выслагаетея
изъ
слѣдующихъ
цифръ:
сочетазся
первымъ
законпымъ
бракомъ
сгапцш взрывомъ убито 1*, ранено 200 ность въ быстрой и рѣзкой перемѣнѣ
но никсму въ голову нѳ придетъ не- воскресенья.
летитъ
изъ
кассы
благотворитѳльныхъ
1)
Государетв.
налогъ
.158,905
руб.
человѣкъ, въ сосѣднихъ здайіяхъ причи- погоды, которя возникнзтъ въ ближай- съ Евдокіей Ивановяой. Въ гѣ отданремѣнно равнять и дополнять эти
2) Губернскій сборъ
125,213 руб.
Протопоповъ отъ имѳни октябри- ЫеПо^п,;Р0иадныя 0ПУСтсшенія; выбито око- шіе дви. Главная физическая обсерва- девныя времена зодотой юности жизнь номитетовъ и нѣсколько дашнихъ гим
излишки изъ зѳмель тепѳрь свободныхъ, стовъ поддерживаетъ редакц;ю комисіи, ло <5000 оконныхъ стеколъ, взрывомъ были
3) Уѣздный сборъ
188,917 руб.
торія разсчитываегъ на насгупленіе зна казалась такой заманчивой и привде- назпстовъ и гимназистокъ останутся
ибо земедьноѳ обезпѳченіе киргазскихъ яах' дя, что полный воскресный отдыхъ сшцолеяы прохожіе, опроісинуты экипа
безъ
«права
ученія».
4)
Город.
оцѣн.
сборъ
238.020
руб.
жи.
чительнаго пониженія температуры и кательной, и управскій писецъ смѣло
общинъ виолнѣ достаточно. Переседен- не будетъ вмѣщаться въ условія рус5)
Караульный
сборъ
82,788
руб.
—
Какъ
будто
это
немного
жестоко?
бросидся
въ
ея
обхягія,
обладая
пят“ РЛИНЪ. Въ „Ѵо88. 2еііип§ ‘ толе- ясной морозной погоды. (У. Р.).
ческое управлѳніе высчитываетъ издй- сеой дѣйствительности. Редакція зако6) Сборъ на ремонтъ мо— Вы правы—вѣдь не дѣти же
— Въ Ялтуровскѣ выстрѣломъ изъ надцатирѵблевымъ канцелярскимъ окл т й * ! - 1 ПІ Ъ АФ»нъ, что ноложеніе на
шки дѣйствительные и проситъ разрѣ- на додасна быть такова, чтобы было 2 0! 4 КРцгѣ- всдѣдствіе ноты державъ
виЕоваты,
что
у
низ&
такіе
хорошіе
стовыхъ
62,388 руб.
дадомъ...
револьвера покончилъ съ собой ротный
шить исподьзовать именно настбищ- во іможао Еонкретизировать мѣстяыя
обострилось; въ экстренкедагоги.
Имущества
эти
оцѣнены
по
нормамъ
За
сорокъ
лѣтъ
безупречной
служкомандиръ мѣствой команды штабсъ
ныя земли. Если здѣсь приглашади къ особенности. Это могутъ сдѣлать тодь- номь аасѣданіп нацюнальнаго собоанія капиганъ Трейровъ. Въ роковой день бы онъ удостоидся прибавки въ 2*> р.
— Остаѳтся только пожадѣть, что доходности въ 25069350 руб. за скидістш л ппКД 1Ъ Н0ТЫ протеста и протавосочувствію по поводу
перѳмѣщеній ко мѣстныя самоуправленія. Риссію, Іѣ
дѣ.іствія прѵтнвъ державъ, теиерь пш<зня- онъ вернулся съ женой изъ
комавди- и нынѣ ежегодно передъ Рождествомъ не устраиваются вечера вь пользу гг, кой 42 процентовъ, а полная доходнѣскодькихъ гдиняныхъ мазанокъ кир- расЕИнувшуюся отъ Вислы до Тихаго ЮТ н - р Ж ре а ч т а Турціи ПврЬ " Р' Зна ровки по иріему вовобранцевъ въ с. и Пасхой испытывадъ муки 'Газтала педагоговъ. Они бы почуветвовали...
яость ихъ по тѣмъжѳ нормамъ составгизсеихъ, то нриглашаю Думу къ со- океана, нѳльзя заковывать въ однѣ не- сосгоялось п ^ КрЫТІе хоРватскаго сейма Омутннскомъ, въ качествѣ замѣстите- ожидая «наградвыхъ» отъ
ляетъ 4322294 руб. Слѣдоватедьно имуСтарый Журналистъ.
благодаріувствію къ руссЕиаъ людямъ, которые подвижныя нормы отвлеченной доктрины. сосгоялось оезъ достиженія соглятпйиія ля уѣзднаго воинскаго начальника, вы- ныхъ отцовъ города...
щества платятъ разныхъ сборовъ окои сеРбо-хорватской коалиціи но воеХ а см ам едовъ
поддерживаетъ поп- росу объ
®Дутъ не дождутся земѳдьнаго устло
19,8 процентовъ ихъ доходности.
ооразованіи болииинотва„
Сторожъ
Михей,
услышавъ
хмурый
мылся въ банѣ, поставиль на граморойства. (РуЕОплесЕанія справа и въ равку мусульманъ о предоставленін муПри
этихъ усдовіяхъ, — говоритъ
баритопъ
„самого!і,
тоже
всунулъ
было
К&
3м е Й НІк ир0ПЗ?Шл^^ ^ р я ч іГ п р ;: фонѣ «Послѣдній нонѣшній денечекъ»
Центрѣ). Везъ этого заЕОна переселеніѳ сульманамъ праздновать свои религіоз- рпарт^Ц.
управа,—даже само городское уяравДУ Коалш<,еи и крестьянской разбилъ
пластинку и застрѣлился. свою подстриженную подъ скобку гоне тодьео Ерестьянъ, но и какое-либо ные праздники вмѣсто христіанскихъ.
леніѳ не рѣшается повыеить оцѣночдову въ двери зада, но затѣмъ, видимо
^
_____
(Ѳтъ нашѳго корреспондента) ный сборъ, отказывая тѣмъ самымъ наПарчевскій защищаетъ дополненіѳ рается уладать^ ойпрЛЬСТВ0 Веи® еяоса ста- (Р- С.).
кудьтурноѳ использованіе земель на
потерявяшсь
отъ
неожиданно
настуэтихъ излишкахъ въ ТурЕестанѣ со- внесеяное Яронскимъ, чтобы въ Цар- иа КригЬ оия остРившееся ноложеніе
Экспропріація въ Лондонѣ.
пившей торжественной тишины, юркІІЕ Т Е РБ У РГ Ъ , 8 декабря. ІІо- сѳлѳиію въ удовлетвореніи такихъ нанершенно вевозможно.
ПачальниЕЪ ствѣ Польскомъ вопросъ о нормаль- Турціц разрѣшеніяЬ благоаРіятиаго для
сущаыхъ потребностей, какъ санитарнулъ
обратно
въ
,.,кудуары‘!.
Консуламъ держя пъ пп^рИТСКаго воиРосаслѣ рѣчи Пуришкевича въ Гос Ду- ная организація, мостовыя и т. п.
Нѳреседенческаго уаравденія
проте- яомъ отдыхѣ въ нраздннки по Юлі- дана иота съ п 1Г тесіо^ °В1ТеЯЬИИЦЪ пере'
«Рус. Сл.» телеграфируютъ изъ Лон
— Итакъ, продолжадъ тотъ же баи выраженіемъ дона: Кровавая попытка нѣсколькихъ рптонъ, будемъ рѣшать, собственно мѣ противъ
министра народнаго
стуетъ противъ стремлеяія дисЕредити- ансЕОму калеядарю регулировался обя- увѣренностя іггі .,
Между тѣмъ уѣздное зѳмство, обци не дадѵтъ кпп„ д Рікавы'И0кР0 вательниРовать заЕонопрэектъ утвержденіенъ, зательпыми постановленіями.
просвѣщенія
въ
Петербургѣ рас- елуживающее, главнымъ образомъ, нужрусскихъ
эмигрантовъ
совершить
эксвопросъ
о
гусѣ:
совмѣстимъ-ли
с
ъ
соВЪ
послѣдаей
б
о
^
й
*
аМ
Ъ
истекать
кРовью
Д анилю къ
и Н и к о л е н к о , какъ
г'УДто нереселѳнчесЕое управленіѳ соположеніемъ сдужащихъ иространились слухи, что въ сфе- ды уѣзда и получающее въ то же время
нальнихъ цравъ Кі т3а пРизианіе иаиі°- нропріацію въ одномъ изъ ювелирныхъ ціальнымъ
бирается отбирать земди у осѣдлаго крестьяяе, высказываются за полный состоялись сппкпЯш °Ра кліи и Сфакціи магазиновъ Лондона пронзводить здѣсь рождественскій гусь? Мое отношеніе
рахъ недовольны образомъ дѣйст- ооловину свояхъ доходовь съ городпротеста
"*
прошедшіе митииги потрзсающее впечатлѣніе.
населенія и на осиованіи опыта при- воскресный отдыхъ.
къ вопросу остается неизмѣннымъ: по вій Кассо, и что предстонтъ ею ского населенія, нѳ останавливаегся
“ѣненія закона въ Степномъ краѣ
даже на прѳвышеяіи устаяовлениой
Юбстоятельства дѣда таковы. Нѣ- одежкѣ протягивай ножки.
странныхъЬѴ ІІД)'аТЪ министерства иноотставка. Сегодня оргаиъ націона°трацаетъ политическую оаасность. Что
сколько
русскихъ,
мужчинъ
и
женГусь...
конечно.
Само
собою—Рожпятницу и субботу ибпЪп 0бСуЖДаТЬСЯ въ -л— , - — — г--пру по сосѣдству
т ш йі
елегтаммы
листовъ — „Свътъ- опровергаетъ Імоговъ,
Еасается раздававшихсявъ ДумѣнаДбство,
р ! 8 І № наМтѣУ’вои°ро?ыИ» н « яо ^
платимыхъ
яасѳденіѳмъ
налоговъ
по
г “ 'н г « и .
- Приаципіально,—возвысидъ свой эти слухи и заявляетъ, что Еассо
тики до начала ролсдесгвенскахъ вакацій съ богатымъ ювелиромъ Гаррисомъ и
скаго управленія, то они совершенно (От\ {;~'~1шпербург.
отношенію къ доходности имуществъ
Телегр Агент. съ цѣлыо подробаѣе освѣтить международ- начади проводить подкопъ иодъ его голосъ нрѳдстави.тель думской дѣвой, сстается на своемъ посту.
неосновательны (шумнкя рукоплескаповышаютсясъ 19,8 проц. до 20,3 проц.
ное положеніе Фраяціи.
магазинъ съ цѣлью завладѣть огром- я высказыгаюсь за гуся, Я нахожу,
8 го декабря.
— На-дняхъ у морского мини™
нія справа и въ центрѣ).
ЮКАГАМА. Засѣданія
сиеціальныхъ
•ф Нъ борьбѣ съ туберкулезомъ.
^
По ? о с с і я
комисій ^ иарламеята
впредь
будуть ными запасами золота и драгоцѣнпо- что передъ рождествекскимъ гусемъ стра Воеводскаго состоится
совѣ- Правлеиіѳ всероссійской
Князь Голицинъ . подчеркивая нелиги для
стей.
Нодозрительная
жизнь
новихъ
всѣ
равны,
какъ
равны
всѣ
граждане
По случаю семидѳ- неіостѵпны печати, отчеты будутъ опублиобходимость защиты проекта въ виду
щаніе о иостройкѣ линейныхъ ко- борьбы съ туберкулезомъ, имѣя въ
ковываться
только
въ
правительственномъ
жильцовъ,
ихъ
усиленная
дѣятельность
передъ
закономъ.
Я
призываю
къ
вашевыступленій
опаозицій,
отмѣчаетъ ^ ипятилѣтія училища правовѣдѣнія
по ночамъ привлекли, наконецъ, вни- уу чувству гуманности, къ чувству спра- )аблей. На совѣщаніе приглашены виду принять активное участіе вь иаНЬЮ-ЮРКЪ ІІо сообщеніямъ изъ Чугустранность
обереганія Мидюеовымъ пѴШцемъ Ольденбургсаимъ получена
чинающейся въ Россіи общественной
маніе
подиціи, которая стала за ними ведливости. Неужелз гор. управленіе, по §ѣкоторые изъ депутатовъ.
издишеовъ ЕИргаЗСЕИХЪ земѳль отъ той ьысочайшая телеграмма: «Привѣтствую агуа близъ Мальпазоя произошло двухднев- слѣдить.
борьбѣ съ туберкулѳзомъ, прѳдложило
существу
своему
демократическое
уч
сраженіе между иравительственными
— Средн нравыхъ снова нача- губернской унравѣ образовать спецізкспропріаціи, которуго партія народ- -луясащихъ и воспитанниковъ Имлера- ное
войсками
и
мятежниками, понѳсшими
Въ пятницу, вечеромъ, наканунѣ режденіе, оставитъ слунащихъ безъ
лась агпгація въ нользу ограни- альную противотуберкулѳзную комысію;
ной свободы тааъ энергично защища- т^рскаго училища правовѣдѣнія съ се- больтіе потери.
окончанія работъ по проведенію под- гуся?..
да внутри Имперіи. По существу ора- мидесятииллѣтіемъ его существовапія.
Владиміръ Апподонови^ъ окинудъ ченія свободы слова въ Госу- въ эту комисію пригласить мѣстный
копа, полиція оцѣпила домъ, въ котоЬлагодарю
аа
выраженную
любовь
и
торъ ѴЕазываетт, что проеЕтируемая
Думѣ
съ
цѣлью отдѣдъ лиги для совмѣстной работы,
эомъ носелилнсь экспропріаторы, съ деыократа долгимъ и многозначитель- дарственной
мѣра вполвѣ заЕОномѣрна съ точки ^реданность и желаю всѣмъ присутцѣлью арестовать ихъ. Экснропріаторы нымъ гзгдядомъ и съ тѣмъ же пост помѣшать лѣвымъ депутатамъ влі- кромѣ того, правленіе предлагаетъ
нрѣаія русской государственности и с^вУ&Щимъ дожить до празднованія
управѣ вотуіштъ въ члены всероссійсдѣлали вылазку, выстрѣлами изъ ре- нымъ вздохомъ промолвилъ:
столѣтія
незапятнанной
славы
родного
ять своими рѣчами на обществен- ской лиги и назначить въ совътъ ея
неотложно необходима съ точеи зрѣнія
вольверовъ ранили пять полисменовъ
— Сгавлю на баллотировку гуся.
вхъ училища Николай ».
ное мнѣніе. Октябристы рѣшитель- своѳго представитедя. Засѣданіе совѣ интересовъ государственной обороны
Могилу Толстого ежедневно посѣща- и скрылись.
Кто за гуся,— прошу сидѣть,]противъ—
‘ Директоромъ училища получена
(рукопяесЕанія въ цѳнтрѣ и справа).
но высказываются противъ ограни- та назначено въ Москвѣна 16—17 де|
Трое раненыхъ скончались, двое тя- стоять.
привѣтственЕая телеграмма отъ пред- етъ масса паломниковъ. ІІа-дняхъ ее
Вноеится и иринимается иредложеніе сѣдателя совѣта министровъ.
посѣтила группа свыше 100 чел., въ жело ранены, но еще живы.
Демократы одержади побѣду. На ченій и заявляютъ, что будутъ бо- кабря.

гощ й Р ш еш яя д т

о полномъ превращеніи пренШ, принимаѳтся*переходъ еъ постатейному чтенію.
По статьѣ первой Милюковъ замѣчаетъ, что ссылеи на ЕадетсЕую эгспропріаціго быть можетъ остроумны,
но неосновательны. Кадеты внесли
сложный аграрный проеатъ, Еоторый
вовсе не уЕладывается въ простую
обыватѳльскую формулу, будто кадеты
просто хотѣли обобрать помѣщичьи
земли. Мирная колонизація мыслима
только путѳмъ частной иниціативы, и
ни одно цивилизоваияое государство
никогда не позволитъ себѣ стать на
путь откровеннаго грабительства; ио,
очезидно, болыпинство Думы попреж
нему такъ вѣритъ представителямъ
правигельства, что никаЕІе резоны для
него недѣйствительны (руЕоплесЕанія
опиозиціи),
Вносится предложеиіе о полномъ
прекращеніи преній по статьѣ первой.
Хасмамедовъ протестуетъ противъ
подобнаго насилія большииства, лишающаго меныпинство возможности вы
СЕазатьея по стодь суіцественному для
Еиргизовъ вопросу.
Валлотировка, противі прекращенія
преній голосуютъ 98.
Принимается предложеніе продлить
засѣданіе до 7 часовъ вечера.
Понторная баллотировка выходомъ
въ двери даетъ противъ преЕращенія
преній тольео 95 голосовъ, Еогда по
наЕазу требуется 100.
Пренія по статьѣ первой прекращаются.
По отдѣлу второму выступаетъ графъ

— Заболѣвшихъ и умершихъ отъ
холеры нѣтъ, остается 6.
ЛИБАВА. На газовомъ заводѣ вврывомъ газа, вслѣдствіе неисправности
трубъ, разрушено аппаратяое отдѣленіе; пострадали трое; весьгородъ, многіе магазияы и квартиры лишены
освѣщенія.
ПСЕОВЪ.
Открывая
губернское
земское собраніе, губернаторъ просилъ
собраніе въ первую очередь разсмотрѣть вопросъ объ оказаніи агрономической помоща хуторянамъ.
БУЗУЛУКЪ.
Огъ неосторожнаго
обращенія съ новой системой отопленія при сильномъ вѣтрѣ вспыхнулъ
пожаръ въ желѣзнодорожномъ депо; въ
здавіи осталось 11 паровозовъ, огонь
локализованъ; убытокъ 500,000 руб,,
движеніе поѣздовъ прекращено.
МИНСКЪ. Изъ Пинска и Бобруйска сообщаютъ, что по рѣкамъ ІІинѣ,
Припети и Березинѣ возобновлено пароходаое движеніе, установлены правильные рейсы, ледъ растаялъ,
ПЕТЕРБУРГЪ. Главяымъ управлеаіемъ земдеустройетва предложено начальникамъ сибарскихъ губерній обра»
зовать подъ ихъ предсѣдательствомъ,
съ участіемъ чиновъ главнаго управленія и другихъ вѣдомствъ, также
представителей сельскихъ и сельско*
хозяйственныхъ обществъ особыя совѣщанія для разработки подробнаго
плана агрономическихъ предпріятій въ
1911 г. на х >зяйствахъ переселенцевъ'
старожиловъ Сибири. ІІа осуществленіе плана въ 1911 г, главяьшъ упра*
вленіемъ испрашивается помимо еже
годно ассигяуемыхъ 180,000 руб. дополнительный кредитъ въ 660,000 р.
— Подъ предсѣдательствомъ главнаго врачебнаго инспектора образовано
особое совѣщаніе по вопросу объ уч
режденіи въ Восточной Сибири санитарно бактеріологической лабораторіи
для эаидем!ологическихъ изслѣдованій
тарбаганьей болѣзни и бактеріологическаго контродя ва подозрительвыми
по чумѣ заболѣваніями.
МОСКВА, Особое по дѣламъ объ
обществахъ присутствіе закрыло Общес/гво торговыхъ служащихъ.
ЕК АТЕ РИ Н0 СЛАВЪ. Губернское
земское собраніе, по проекту управы
аостановяло созвать весяою южно-русскій областяой съѣздъ по борьбѣ съ
холерою, на призрѣніе сиротъ к больныхъ въ Юзовкѣ ассигновало 20,000
рублей.
рублей.
ХАРЬКОВЪ. ІІа съѣздѣ горнопро
мышленниковъ обсуждался вопросъ (
современномь тяжеломъ положеніи каменноугольной промышленяости подъ
вліяніемъ холерной эпидеміи. Обіцій
убытокъ отъ сокращенія добычи угля
болѣе семн милліоновъ. Съѣздъ поручилъ совѣту выработать мѣры къ улучшенію положенія и выяснить причипы
кризиса, ходатайствовать о пониженіи
тарифа на перевозку угля и облегіить
лсставку тоилива желѣзнымъ дорогамъ.
ДЕРБЕНТЪ. Вчера въ 3 часа дня
и сегодня ночью ощущалось кратковременное колебаніе почвы.
ПОЛТАВА. Губерясаое земекое собраніе ассигновало 100,000
руб, на
устройство санаторіи для туберкулез
ныхъ больныхъ въ память иосѣщенія
Государемъ Земскаго дома во время
полтавскихъ торжествъ.
СЫЗРАНЬ. Земское собраніе поста
новило въ память пятидесятилѣтія ос>
вобождеяія крестьяаъ ассигяовать 150
р. на стипендію въ средней и 300 р.
въ высшей школѣ, озяакомить
учащихся съ днемъ событія
раздачею
брошюръ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Градоначальникомъ
издано обязательное постаяовлевіе, воспрещающее восхваленіе
преступнаго
дѣяяія, оглашеяіе ложяыхъ сообщеній,
возбуждающихъ враждебяое отпошеяіе
къ правительственнымъ
установлені
ямъ и должностяымъ лицамъ; воспрещается всякое публичяое возбужденіе
учащихся къ прекращенію, пріостанов
леяію и невозобновлѳяно
ванятій въ
учебныхъ зазеденіяхъ,
самоѵправное
принятіе всякихъ
принудительяыхъ
мѣръ съ цѣлью прекращенія занятШ
въ учебныхъ заведеніяхъ, въ общественяыхъ и торговыхь учрежденіяхъ,
угрозами и насиліемъ надъ личностью,
поврежденіемъ помѣщеній,
а также
искусственнымъ зараженіемъ въ помѣщеніяхъ воздуха,—виновяые подвер
гаются штрафу въ 500 р. или аресту
на три мѣсяца.
За р у б е ж о м ъ .

томъ числѣ группа слушателей ііосеовскихъ пречистенскихъ курсовъ для рабочихъ, директоръ коммерческаго училища т . Мансфельдъ, курсистки, студенты, семинаристы.
Надъ могилой много разъ возглашалась «вѣчная память».
Когда могила была окружена тѣспымъ кольцомъ паломниковъ, одинъ
изъ присутствующихъ предложилъ преклонить колѣни передъ безсмертнымъ
и еще разъ пропѣть «ьѣчную память»
Предлозкеніе молча было принято, и
всѣ присутствующіе, не исключал сто
явшихъ поодадь извозчиковъ-крестьянъ
становятся на колѣни, обнаживъ голо
вы, и снова въ лѣсной тиши звучитъ
«вѣчная память*. («Р. С.»)
— 5 го декабря въ Петербургѣ состоялось дважды недопущенное адми
пистраціей общее собраніе Общества
педагогической взаимопомощи. Собраніе почтило вставаніемъ память Л. Н,
Толстого и II И. Пирогова. Предсѣдательствующій Зиаменскій довелъ до
свѣдѣнія собранія о Еедопущеніи ряда
докладовъ и заявилъ, что при нынѣшвихъ условіяхъ остается лишь подчиниться этому, не прибѣгая къ обжалованію. («Р. В.»).

ПосліьдшГгізвіьаія.
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Везти недадеко: Мучкапъ и Красправнину, что братъ избитъ. Стулъ вымъ и боядся, чтобы не у^олили, а
ный
Яръ находятся на камышинской
былъ
отобранъ,
и
Осипа
поддерживалъ
сейчасъ
я
уже
не
городовой!
ботъ. Сегодня, въ чѳтвергъ 9-го деПолицейскій сторожъ
Кордонскій вѣткѣ, почти по-сосѣдству.
Алевсѣй, иначе онъ упадъ бы на подъ.
кабря, городская исполнительная еоНо странное дѣло: ждутъ—-пождутъ
Въ заЕлюченіи Алексѣй
Филатовъ подтвѳрждаетъ, что за день до смерти
мисія, съ предсѣдателемъ ея А. А.
картошку—не
является.
Осипа
Филатова
его
возили
въ
лѣсъ
и
проситъ
судъ
освидѣтельствовать
его,
Яковлевымъ во главѣ, ироизведетъ осПрошла недѣля, другая — покупки
такъ какъ посдѣ побоевъ онъ оказался оттуда привезли здоровымъ и сдали
мотръ канализаціонныхъ работъ—главнѣтъ, какъ нѣтъ.
надзирателю Сухову.
изувѣченнымъ.
нымъ образомъ—штоленъ.
Начались розыски, нодетѣди во всѣ
Стсрожъ
арестантской
Бѣловъ
говоДлинный
рядъ
свидѣтелей,
бывшихъ
Дѣлью осмотра является выясненіе
стороны
запросы: не заѣхала ли куда
)итъ,
что
Филатова
уводили
нѣсколько
въ
арестантской
вмѣстѣ
съ
братьями
илотности земли, такъ какъ главный
Филатовыми, рисуютъ ту картину, Еа- >азъ на «допросы». Требовалъ его и картошка, принадлежащая служащимъ
подрядчикъ работъ, инженеръ ПавЕую имъ пришлось наблюдать, вогда надзиратель Суховъ, котораго свидѣ- станціи Красный Яръ?
ловъ, подалъ заявленіе, что условленНаконецъ, получили отвѣтъ: заѣхала
братья
Филатовы возвращались съ тель видѣлъ черезъ окно вмѣстѣ съ
ной въ договорѣ суммы не можетъ
на уральсЕую линію — въ Красний
городовыми съ нагайЕой въ рувахъ.
допросовъ.
хватить на производство работъ, такъ
Рядъ свидѣтелей подтверждаѳтъ по- Кутъ\
Вради ихъ нѣсколько разъ поочередкакъ грунтъ очень твердъ.
Къ чорту на кулички...
Еазаніе
Ворожейкина, что послѣ того,
но
и
возвращали
избитыми,
изсѣченКомисія, разсмотрѣвъ заявленіе г.
Но это бы еще невелика бѣда: закакъ покойнаго Филатова возвратили
ными.
Навлова,
рѣшила
прибавить ему
Среди арестованныхъ
находился, изъ лѣса, онъ въ полицейскомъ упра- сланный товаръ можно бы, хотя и съ
15,000 руб.; чтобы убѣдиться въ неопозданіемъ, вернуть по принадлежномѳжду прочимъ, и содержатель столо- вленіи не былъ.
обходимости этой прибавки, она и рѣ
Допрашиваѳтся исправникъ Фило- сти. Скверно то, что пока картошка
вой Безумновъ,, отбывавшій наказаніе
гаила осмотрѣть штольни.
путешествовала по линіямъ и вѣгвямъ
за антисанитарное содержаніе стодо- новъ.
ф Къ лннвндаціи городсной аунобширной
Рязаноураліи—начались моОнъ
говсритъ,
чго
во
время
допроса
вой.
Оаъ
говоритъ:
ціонной камеры. Городская управа
розы,
и
она
вся промерзла.
Филатовыхъ
быдъ
занятъ
засѣданіями
Тяжедо
было
смотрѣть
на
избиразсмотрѣвъ отчетъ городской аукціонГремитъ, точно костяшки,—топороыъ
тыхъ, особенно же на покойнаго Осипа, въ воинскомъ присутствіи и, возвраяой камеры и докладъ ревиэіонной кокотораго привели перѳдъ свѣтомъ: онъ щаясь однажды съ засѣданія, усды- не урубишь.
мисіи, рѣгаила, что камеру, благодаря
И пришлось дешевую покупку выбылъ какъ безумный, ндакалъ, сто- шадъ, отъ кого—не помнмтъ, что одинъ
ея бездоходности и уклоненію отъ перналъ и ползалъ по полу. Я говорилъ: изъ арестантовъ заболѣлъ. Онъ распо- бросить въ оврагъ.
воначальной цѣли—помощи населенію
Все предусмотрѣли экономные красдоложите исправниЕу, иначе онъ ум- рядился отправить больного въ больпо продажѣ вещей,—необходимо ликвирѳтъ здѣсь же. Явились надзиратели и ивцу. Филатова отправили въ больни- ноярскіе служащіе—одного предвидѣть
дировать.
отправили его утромъ въ больницу, цу, гдѣ онъ и умеръ. Послѣ ѳтого рас- не сумѣли: что желѣзная дорога чаЛвквидаціго аукціонной камеры именгдѣ онъ и умеръ. Я былъ заиятересо- пространился слухъ, что умершій Фи- стенько не разбираетъ—правая, лѣвая
но въ настоящеевремя, въ концѣ года,
ванъ этимъ дѣломъ и слѣдилъ за всѣмъ латовъ былъ избитъ въ полиціи. По гдѣ сторона...
улрава призпаетъ наиболѣѳ удачпой,
ф Въ пользу пострадавшихъ на
распоряженію свидѣтеля, поручено быТеиерь злополучные красноярцы хопроисходящимъ.
такъ кавъ въ смѣту 1911 г. не надо Каспіи. На собраніи кружка волгарей,
датайствуютъ
передъ управленіемъ доло
помощпику
исправника
Олковупро—
Чѣмъ
же
именно
вы
были
заинбудетъ вносить суммъ на ея содержа- организующихъ благотворвтельный вероги
объ
уплатѣ
имъ стоимости погибизвести
дознаніе,
что
тотъ
и
сдѣтересованы?—спрашиваетъ
предсѣданіѳ. Кромѣ того, срокъ найма помѣ- черъ въ пользу пострадавшихъ на Касгаей покупки.
лалъ.
тель?
щенія закончился по контракту 1-го пійскомъ рейдѣ, рѣгаено созвать общее
Частные отправители вознаграждаСкажите свидѣтель, кто запоролъ
— Какъ-же-съ, помилуйте: тѣлесное
сент. 1910 и новаго контракта не за- собраніе 9 декабря въ 8 час. вечера
ются
въ такихъ случаяхъ съ дихвою,
умершаго
Филатова?—задаетъ
вопросъ
наказаніе
отмѣнено,
а
здѣсь
такъ
поключено; за помѣщеніѳ же заплачено въ помѣщеніи ресторана «Товарище
—а
вотъ
какъ поступитъ администрасвидѣтелю
защ.
ІІортугаловъ.
роли—отвѣчаетъ свидѣтель.
лишь до 1 го января 1910 г.
ство» на Александровской улицѣ для
ція со своими
служаіцими—это воСвидѣтелъ отвѣчаетъ:
Категорическія
указанія,
что
избиф Персидскія ж. д , Саратовъ и окончательнаго выясненія программы
осъ.
— Я нашелъ только косвенныя уливали
плетьми
Осипа
Филатоза
городоЦарицынъ. Вопросъ о персидскихъ вечера.
Который, надѣемся, все-таки будетъ
вые и надзиратель Суховъ даетъ сви- ки противъ надзирателей Сухова и
ф Погода. 7 декабря днемъ темпеж. дорогахъ все болѣе и болѣе выдви!Зоронцова-Ворожейкина Относительно разрѣшенъ въ благопріятномъ для подѣтедь
ПашЕОвскій.
гается на сцену, причѳмъ на-ряду съ ратура держалась все время на полОяъ случайно, проходя мимо поли- послѣдняго скажу, что онъ черезъ го- слѣднихъ смысдѣ.
руссЕО-индійской ж. д. проеЕтируется град}сг ниже нуля при ю. вѣтрѣ, еъ
Ибо—не виноваты жѳ они, въ сацейскаго
управденія, слышалъ крики, родовыхъ поидъ водкой арестованцѣлый рядъ другихъ линій. На дняхъ вечеру саустился туманъ и вскорѣ
момъ
дѣлѣ, что «служба Заплутаціи»
ныхъ,
чтобы
добыть
вужныя
показастоны, мольбы о пощадѣ. Войдя во
въ засѣданіи клуба общественныхъ погаелъ было снѣгъ. Къ восьми туспутала
станцію Красный Яръ камынія.
Оба
надзирателя
зэявнли
мнѣ,
дворъ, онъ видѣлъ черѳзъ окно, какъ
дѣятѳлѳй въ Петербургѣ С. Н. Куль- манъ поднялся, температура повысишинской
вѣтки со станціей Красный
что
они
хотя
и
допрашивали
Филатовъ надзиратедьской Еомнатѣ стоялъ
жинскймъ былъ прочитанъ докладъ о лась до 1 съ пол. град. выше нуля,
Еіутъ,
Нокрово-уральской
линіи.
выхъ,
но
ихъ
не
избивали.
окровавленный
Осипъ,
а вокругъ
жел. дорогахъ въ Персіи. Докладчикъ снѣгъ началъ таять. Ночью теплый
Въ
службѣ
Заилутаціи
вообще мноЧто
вы
можете
сказать
о
своихъ
него съ плетьми въ рувахъ городовыѳ
памѣтилъ лпніи: Асхабадъ-Мегахедъ, вѣтеръ. Варометръ 750.
подчиненныхъ,
Суховѣ
и
Ворожейинѣ?
го
бываетъ
чудеснаго.
і
КордонсЕІй,
Агафоновъ, Черѳнвовъ,
8 декабря утромъ пасмурно, вѣтеръ
Астара-Тегеранъ и Джульфа-Тавризъ.
Вотъ, напримѣръ, какія странныя
спрашиваетъ
защ.
Португаловъ.
Бутузовъ и др., здѣсь же находился и
Между прочимъ, въ докладѣ было ука- юго-з. при 1 съ пол. град. тепла, на
— То обстоятельство, что Суховъ исторіи тамъ случаютси.
надзиратель Суховъ. Когда вывели окпано, что съ цѣлью лучшаго использо- улицахъ вода.
Нагрузили въ Покровской сдободѣ
состоитъ
и сейчасъ на службѣ, говоровавленнаго Фидатова во дворъ, то
Теплая погода стоитъ и въ западванія будущей ж.-д. сѣти въ Персіи,
вагонъ рельсъ, брусьевъ, пластинъ —и
щтъ
само
за
него.
Онъ
вполнѣ
терздѣсь Суховъ со словами: долго еще
части Россіи: въ Витебскѣ къ 4
Россіи необходимо расширить собстдесятковт*
ты будешь насъ воднті.!—ударилъ Фи- пимъ на службѣ и отлпчается трудо- отправили за нѣсколько
ПЗЪ ЗШЬІ СУДД.
венную жѳлѣзнодорожную сѣть на юго- декабря сошелъ весь снѣгъ, въ Кіевѣ
верстъ, гдѣ весь этотъ матерьялъ долспособностью.
Ворожейкинъ
тоже
былъ
латова шашЕОй.—Важныя показанія
вскрылся Днѣпръ, заторомъ льда на
востокѣ.
женъ бы быть употребденъ въ дѣло.
даѳтъ помощниеъ исправпиЕа Одеовъ хорошій служащій, но службу почему
По словамъ «Б. В.», имѣются въ порогахъ образовалась сильная приИбгязаиіе арестованныхъ.
Эго было еще въ іюлѣ мѣсяцѣ.
то поспѣшно оставидъ самъ.
быль воды и въ Кіевѣ опасаются наСейчасъ онъ въ отставкѣ; въ 1907 г
виду двѣ новыя линіи:
Это было въ Кузнецкѣ въ 1907 гоТеперь у насъ, люди говорятъ, ско— А скажите, свидѣтель, бывали-ли
служидъ въ кузнецкой полиціи и велъ случаи избіенія въ вашемъ полицей- >о Рождество—а вагонъ съ рельеами,
ду, въ ноябрѣ мѣсяцѣ.
1) Линія отъ Чарджуя къ Аму- водненія. Въ псковсеой губерніи двѣ
Дарьѣ и далыпе, до еоединенія съ недѣли идутъ дожди, рѣки поднялись
У купца Нолибина кѣмъ-то была слѣдствіе по этому дѣлу. Во время до- сеомъ управленів?— спрашиваетъ Пор- брусьями и пластинами все еще не
разливаются.
сѣтью восточной Россіи у Сараѵюва
совершена кража денегъ. Нодозрѣніе просовъ Филатовыхъ онъ былъ въ тугаловъ.
прибылъ на мѣсто назначенія. .
ф Къ убійству Прохоровой. Судеб
(проектъ линіи недавно составленъ
въ кражѣ пало на братьевъ Осипа и Саратовѣ. По возвращеніи въ Кузнецкъ
II гдѣ онъ путешествуетъ—выяснить
Жалобы бывали, но при разслѣ
трупа
Алексѣя
Филатовкхъ, служившихъ ему сообщили объ убійствѣ ареетован- дованіи фаЕты избіеній не подтвержда- до сихъ поръ такъ и не удалосъ.
управленіемъ ряз.-ур ж. д.), протяже- но-медицинсЕимъ всЕрытіемъ
Прохоровой обнаружено 13 ранъ на
ніе 1700 в.
приказчиками
въ этомъ магазинѣ. наго и поручиди вести слѣдствіе. При лись.
Кажется, не иголка, а вотъ поди жъ
Іхъ арестовали, Оба отрицали вину. дознаніи онъ установилъ, что кромѣ из2) Дорога отъ ІІетровска (Кавк.) въ головѣ. Смерть произогалаотъ вровопзВъ заключеніе проходитъ длинный никакъ йе разыщешь.
Іачались доаросы. Изъ арестантской біенія, еъ арестованнымъ примѣнялся рядъ свидѣтелей-городовыхъ, состоя
Царицинъ, протяженіемъ въ 650 ліянія въ мозгу.
Олтимистъ.
6 дѳЕабря трупъ былъ выданъ для
братьевъ вызывали поочер?дно въ по- способъ опаиванія ихъ водкой съ цѣ- щихъ на службѣ.
верстъ. Линія сократитъ разстояніе
лицію, а затѣмъ, въ надзирательскую дью получить нужныя показанія. Поили
отъ Мосевы до заЕаввазья на 400 погребенія родственникамъ, и вчера, 8
Ихъ отвѣтъ одивъ и тотъ же:
декабря, состоялись похороны въ Крекомнату. Здѣсь ихъ окружили городо- ихъ въ квартирѣ старшаго городового.
верстъ.
— Ничего не знаемъ. Не видѣли,
Относительно надзирателя Сухова сви- чтобы кого били.
вые и пороли плеіьми и нагайками.
ф Вышелъ изъ печати первый стовоздвиженсЕОй церЕви. Съ самаго
ранняго
утра
еъ
зеленому
домику
дѣтель
заявилъ,что онъ человѣкъ нервНослѣ
одной
изъ
такихъ
порокъ
томъ «Извѣстій ПмператорсЕаго НикоТоварвщъ прокурора Чихачевъ под
Помолился и подрался.
Прохоровыхъ
сталъ
стекаться
народъ,
ный
и
безъ
принудательныхъ мѣръдо- держиваѳтъ обвиненіе противъ всѣхъ
Адексѣй
Фидатовъ
сознался
въ
кражѣ.
лаѳвскаго Унивѳрситета». «Пзвѣстія»,
(У мироеого судьи).
особенно
было
много
женщннъ
и
дѣзнанія
никогда
ве
производилъ.
На
- Я укралъ, деньгя въ завалинкѣ,
какъ гласитъ предисловіе. отъ редакподсудимыхъ.
Старикъ маляръ, утромъ, дождался
тей.
Около
Крестовоздвиженской
церэто
обстоятельство
свидѣтель,
Еакъ
не
голько
пощадите!—молилъ
онъ.
ГО
ГО
Д
СШ
Д
М
Д
.
ціи, имѣютъ цѣлью обслуживать, въ каЗащитникъ Перельманъ
проситъ
начальникъ Сухова, снисходительно отнестнсь къ подсуди- на Московской удицѣ вагона трамвая,
Въ завалинкѣ, дѣйствптельно нашли посредственный
чествѣ печатнаго университетскаго ор- еви Болыпая-Горная и ИльинсЕая
народомъ;
обращалъ ' нѣскочько разъ вниманіе и мымъ городовымъ, которые явлились а Еогда залѣзъ на площадку, перекре7 декабря подъ нредсѣдательствомъ 200 руб.
гана, интересы научно-административ- улицы запружены были
гробъ
несли
до
самаго
Еладбиіца
на
предлагадъ Сухову не прибѣгать еъ лишь исполнителямв чужихъ приваза- стился.
Украдено
же,
по
заявленію
ПолибиВ.
А.
Коробкова,
при
надичвости
28
ной и учено-учебной жизни саратовДуракъ, чего крестишься!—оттакимъ мѣрамъ, но послѣдній не обра ній.
(ікаго университета. Въ этомъ емыслѣ рукахъ; въ толпѣ слышались истери- гласныхъ, состоялось засѣданіе город- на, оказалось около 800 руб.
рѣзалъ
ему парень типа фабричиачесЕІя
рыданія
не
тольео
родствѳннищадъ
ниЕакого
вниманія.
Въ
присутСнова допросъ Алексѣя и продолжиской Думы.
составленныя и утвержденныя совѣПортугаловъ, указывая на нолное го.
К
О
В
Ъ
ІІО
К
О
Й
Е
О
Й
,
но
и
постороннихъ.
ствіи
же
этого
свидѣтеля,
исправникъ
тѳльныя
истязанія.
Прододжительныя
пренія
возбудало
томъ университета программы стреотсутствіе уликъ противъ Воронцова— Какъ чего?.. Ты самъ знаешь,
въ
похоронахъ ходатайство
служашихъ
городской
- Нѳ убивайте: съ братомъ подѣ- Фидонсвъ говорилъ нѣсколько разъ Ворожейкина, проситъ палатуобъ опмятся въ возможной полнотѣ обнять Маленькая Вѣра
голова,
каки-таки у насъ трамвайки.
матерн
не
участвовала,
такъ
какъ
она
надзиратѳдямъ:
управы и учитедей городскихъ началь- лился деньгами—говоритъ онъ,
гдавнѣйшія стороны дѣятельности уни
равданіи его.
ѣдешь это ты, про дѣла и домашность ;
еще
не
оправилась
отъ
ранъ
и
отъ
Бить
надо
такъ,
чтобы
не
Адексѣя
оставляюіъ
въ
покоѣ.
ныхъ
школъ
о
пособіи
къ
Рождеству
верситета».
Ждановъ тоже говоритъ о своемъ соображаешь, а она вразъ громыхСѣкутъ
Осипа. Сѣкутъ такъ, что жаловались, а если жадуются—зна подзащнтпомъ Суховѣ.
Христову и Пасхѣ, въ размѣрѣ полуКромѣ оффиціальнаго отдѣла, заклю- сильнаго нервнаго потрясенія.
ьетъ—куды что полетитъ...
Обвиняемая, какъ соучастница въ торамѣсячнаго жалованья. Па засѣда- тотъ не въ состояніи нп стоять, ни читъ не добиты...
чающаго докумевты, относящіеся къ
Послѣ продолжительяаго совѣщанія
У тюрьмы, гдѣ выставлена икона,
убійствѣ
Прохоровой,
Пелагѳя
ИзотоУ
самого
исправнака
на
стодѣ
лѳсидѣть.
ніи
г0р0Д
С
Е
0й
Думы
17
ноября
было
открытію университета въ Саратовѣ, и
палата вынесла приговоръ:
маляръ
снова крестится.
немолодая,
ей
55 удовлетворено ходатайство служащихъ
Вызываются изъ арестантской оба жала всѳгда плеть.
отчета о расходахъ на его содѳржаніе ва— женщнна
Суховъ и Бутузовъ оиравданы, а
Дуракъ,
гляди надѣво... II тамъ
дѣтъ,
вдова
и,
слыветъ
въ
околоткѣ
за
Защитникъ Нортугаловъ проситъ па Воронцовъ-Ворожейкинъ, Черенковъ и
въ городскомъ общественномъ банкѣ о брата для очной ставки.
за истекшій годъ, въ первомъ томѣ
икона!—кричитъ
парень.
богатую
жѳніцину,
имѣетъ
свой
собст
лату
занести
въ
протоколъ
часть
попособіи
въ
размѣрѣ
двухмѣсячнаго
- Алексѣй подтверждаетъ показа«ІІзвѣстій» имѣются отдѣлы. «УниЕрофеевъ приговореяы-—первый къ 8,
Старикъ повернулся и опять кревениый
домъ
на
Казарменной
улицѣ,
казаній,
касающихся
исправника.
ніѳ.
жадовааья.
На
основаніи
этого
поста
верситетская лѣтопись», заключающій
а послѣдніе два къ 4 мѣс. тюремнаго стится.
Свидѣтель г, Олковъ заявляетъ, чго заключенія.
Нобои и сѣченіе плетьми вынуж1) обозрѣніе преподаванія по медицин- противъ виннаго склада, бакалейную новденія и по соображеніямъ чисто
Хо-хо-хо!—закатывается тотъ:—
въ дѣдѣ имѣется письмо жены уѣздматеріальнаго характера (такъ какъ даютъ показаніе и у Осипа,
(^кому факультету за истекшій годъ; лавку и болыпое дворовое мѣсто.
Дѣло
о
подлогахъ.
Вотъ
болванъ-то: на цирульничью выБаневичъ жилъ на квартирѣ рядомъ жизнь съ каждымъ годомъ въ СаратоОнъ говоритъ, что деныи спрятадъ наго предводитѳля дворянства, харак2) отчетъ о состояніи университѳта
вѣску
помолился!
На
скамьѣ
подсудвмыхъ
б.
секретеризующее порядки кузнецкой поли
за 2-ю половину 1909 года; 3) про- съ Изотовой, у родственннковъ по- вѣ дорожаетъ) сдужащіе обратились съ въ лѣсу.
Маляръ
понядъ свою ошнбку, потарь
уѣздааго
поіицейскаго
управле
слѣдней,
изанималъ
вмѣстѣ
съ
женой
ціи.
Въ сопровожденіи двухъ конныхъ
просьбой дать имъ пособіе или дать
токолы засѣдавій совѣта за сентябръ
нія Безсоновъ и б. столоначальникъ темвѣлъ отъ злости и сунулъ обиди
сыномъ,
который
учится
въ
торгоПортугаловъ
обращается
съ
прось
награду
къ
предстоящимъ
праздни
городовыхъ
Осипа
отправляютъ
въ
декабрь 1909 года; 4) описаніѳ торбою еъ палатѣ объ огдашеніи этого этого управленія Савѳльевъ. Обвиня- чику въ физіономію бывшѳй съ нимь
дѣсъ.
жества открытія Императорскаго Ни- вой школѣ, неболыпую комнату. Жен ■ камъ
Баневича
занимается
стнрЕой
бѣлья
Денегъ не паходятъ, возвращаются письма, если оно приложено еъ дѣлу ются они въ выдачѣ четыремъ нѣм- кистыо,
Городской голова В. А. Еоробковъ.
колаевскаго Университета 6-го декабКисть была въ масляной охрѣ.
на
винномъ
складѣ
и
свидѣтельствуЯ
всеіда
стоялъ
противъ
этихъ
на
обратно
и начинаютъ снова истявать въ качествѣ вещественнаго доЕазатель- цамъ - поселянамъ свидѣтельствъ на
ря 1909 года. (Сост. орд. проф. II А.
Парень, не долго думая, со веей
право
полученія
заграничныхъ
пасетъ, что мужъ никогда домой денегъ градъ и пособій, такъ Еакъ дефицаты Осипа.
ства.
Чуевскій).
силой
ударилъ старика по лицу.
портовъ
Свпдѣтельства
эта
былн
вы
Тов.
нроЕ.
Чихачевъ
возражаетъ,
у городскихъ самоуправленій растутъ
Вьютъ до потери сознанія, сѣкутъ
II. «Научный отдѣлъ» со статьями: В.
Кровь брызнула ручьемъ, иони схваданы за дутыми номерами, причѳмъ
указывая,
что
письмо
это
могло
бы
въ
карты.
не
по
днямъ,
а
по
часамъ,
и
мы
нидо
изнеможенія.
И. Разумовскаго.— «Къ исторіи универИзъ аресгантской Филаюва отправ быть огдашеннымъ только въ томъ слу- Безсоновъ подписался за помощн. ие тились въ рукопашную.
По распор^женію судебныхъ вла- какъ не можемъ сбаланс іровать нашу
ситеговъ и мед. факультетовь», 2) И А,У одного красная рожа, у другого
правника. а Савельевъ за секретаря
Чуѳвскаго— «Къ исторіи Имнератор- стей Ваневичъ и Изотова закдючены смѣту. ІІесмотря на мой протестъ ляютъ въ больницу, гдѣ онъ въ тотъ чаѣ, если бы г-жа Страхова вызыва- На судѣ подсудпмые обвиняли другъ желтая.
лась
въ
качествѣ
свидѣтельнкцы.
же
день
и
укяраетъ...
два
года
тому
назадъ
пособіе
служаскаго Николаевскаго университета»; 3) въ мѣстную тюрьму. Дѣло объ убійстКондукторъ остановидъ вагонъ и
Падата отказываетъ и въ этомъ хо- друга. Экспертиза установила подпись
Возникаетъ судебное дѣло.
Б. И. Словцова— «Прошлое фармако вѣ Прохоровой передано еудебному щимъ въ размѣрѣ мѣсячнаго оклада
вытолкадъ
обоихь. Но тѣ продолжала
одного
лишь
Савельѳва.
Защищадъ
Суду предаются два полицейскихъ датайствѣ.
всетаки было выдано.
логіи и ея идеалы въ будуіцемъ»; 4) сдѣдователю 1 участка.
драться
и
на
улицѣ.
Безсонова—
-пр.
пов.
Перельманъ,
і
Врачъ
кузнецаой
больницы
Звягин
Г. Г. Дибовъ. Я ничего не имѣю надзирателя, Суховъ и Воронцовъ-Воф Ироваваи расправа. Одинъ изъ
Б. I. Бюрюкова— «Наблюденія и опы
Савельева—Смирновъ. Палата оправ
цевъ
разсказываетъ
о
томъ,
въ
какомъ
противъ
пособія,
но
выдадимъ
пока
къ
рожейкинъ,
и
трое
городовыхъ:
Черенбереговыхъ
рабочихъ
А.
Ф.
Ромапт
ты надъ измѣреніемъ окраски у жи
Судья. Слушаетоя дѣло по обвинесостояніи былъ привезенъ умершій давъ Везсонова, приговорила Савельевотныхъ» и 5) В. В. Челинцева— кинъ, живущій въ Глѣбучевомъ овра Рождеству Въ размѣрѣ подумѣсячнаго ковъ, Ерофеевъ и Бутузовъ.
нію... въ томъ, что онъ намазалъ ему
ва къ 4 мѣсяцамъ крѣпости.
Филатовъ.
оклада.
Виновными
себя
не
признаютъ.
гѣ,
вздумалъ
устроить
въ
своемъ
домѣ
«Вліяніе среды на теченіе химиче
физіономію охрой и встрѣчное обвиОнъ былъ настолько плохъ, что
— А въ будуіцемъ году, въ апрѣлѣ,
Зашищаютъ ихъ пр, пов. Ждановъ,
для товарищей пирушку. Въ самый
скихъ процессовъ».
неяіе... что онъ ударилъ его по ноеу;
Въ «приложеніяхъ* помѣщены: «По- равгаръ веселья, около 10 ч. вечера будегъ видно: будутъ остатки, дадимъ ІІортугаловъ и Нерельманъ (послѣдній врачъ, оставивъ пріемъ, сейчасъ
сдѣдствіемъ чего быдо кровотеченіе...
сдѣлалъ ему перевязки.
ложѳніе о пользованіи капиталовъ име- въ домъ ворвался другой береговой еще къ Пасхѣ за полмѣсяца,—закан- по назначенію суда).
Нризнаете себя виновнымъ, что намаФидатова
ввели
подъ
руки
городоСвидѣтедей вызывается около 30 чѳни Н. П. Фролова» и «Уставъ Об-ва рабочій, Василій Казаковъ, съ своими чиваетъ М. Ф. Волковъ.
зали
его лицо охрой?
Служби Заплутаціи.
Д . Е. Карноуховъ. Еслн согласить- довѣкъ, изъ нихъ подовина—со сторо- вые, онъ тяжедо стонадъ и юворить
взаимопомоща студентовъ - медвковъ пятью товаркпщми, которые прежде
Жаляръ.
Нѳ такъ бы надо: на ццпочти не могъ. Все же врачу онъ скаИмператорскаго Ииколаевскаго уни затѣяли съ хозяиномъ крупную ссору, ся съ двумя предыдущими ораторами ны защиты.
рульника заставидъ модиться! Ну, да «
Когда
семейный
чѳдов
Ѣ
еъ
,
съ
Еучей
залъ,
что
его
избили
въ
подиціи.
ПоСреди послѣднихъ — кузнецкій иса потомъ драку. Въ дѣло пущены бы то городскіе служащіе рискуютъ къ
верситета».
слѣ перевязки онъ вскорѣ скончался. ребятишеЕЪ, получаетъ четвертяой би по-стариковски намялъ ему бока... А
ф Обществу борьбы съ дѣтской ли кухонные ножи, и черезъ нѣс^оль- ІІасхѣ совсѣмъ не получить награды. правникъ Филоновъ.
Били покойнаго, по мнѣнію врача лѳтъ въ мѣсяцъ, включая сюда и квар чтобы виновнымъ себя спознать... ввВсѣ свидѣтели, за исключеніемъ Во
смертностью разрѣшено г. губерна- ко мияутъ ранены были товарищи та«ъ какъ губернаторъ можотъ не
плетьми,
и въ тѳченіи нѣеколькихъ разъ, тирное, и столовое, и всяеоѳ иное «до нв!
ронцова-Ворожейкина, вышедшаго въ
торомъ выдать перерасходъ въ суммѣ какъ со стороны Ромашкина, такъ и утвердить смѣту въ будущемъ году.
Судья. ІІризнаете себя виеовВ. И. Алмазовъ. Нѣтъ у насъ на- отставву, находятся и по настоящій такъ какъ синяеи и Еровоподтеки бы вольствіе»—то, разумѣется, ему при нымъ...
773 р. 93 к. ію постановленію город. со стороны Казакова: самъ Ромаш
что ударили его кулакомъ по
ходится изворачиваться на всѣ лады
ли разные.
ейнъ, Ледощеевъ, Василій Кочергинъ дежды на уменыненіе дефицитовъ день на службѣ.
Думы.
лицу?
чтобы
протянуть
Еое-какъ
до
пресло
Когда привезли Фидатова, то свидѣВь своихъ объяснѳніяхъ Воронцовъи особенно тяжело былъ раненъ Анд нри настоящемъ Городовомъ Положе
Парень. Не такъ бы ещѳ надо...
ф Собраніе нупцовъ. Сегодня на рей Богатсковъ въ животъ. Всѣхъ ра~ ніи. Вопросъ о наградахъ былъ пред- Ворожейкинъ говоритъ, что, хотя онъ тедь спросилъ городового о томъ, кто вутаго «двадцатаго».
ттобъ
зубы, значитъ, выдетѣди!... Ну,
эначено собраніе купцовъ для разсмот- неныхъ въ безсознатедьномъ состояніи рѣшенъ на предыцущихъ засѣданіяхъ, и допрашивалъ арестованныхъ, но бить избидъ Филатова.
По извѣстяому закону «борьбы за
да на улнцѣ наклалъ тпеи я ему...
рѣнія слѣдующихъ дѣлъ: по пригово
существованіе».
Городовой отвѣтилъ:
отправили въ городскую больницу. и служащіе городского общественнаго ихъ викого не билъ. ІІри сдѣдствіи въ
рамъ мѣщанскаго Общеотва о награж- Причина вровавой расправы—месть банка получили пособіѳ въ размѣрѣ допросъ вмѣшался его сослуживецъ
И по не менѣе извѣстной послови Моя, значитъ, взяла!
— Всѣ били!..
Маляръ. Тво-о-я взяла, а рыло въ
деніи служащихъ по управленію имѣ- Казакова Ромашкішу.
цѣ: голь на выдумки хитра—онъ дѣй
Португаловъ
спрашиваѳтъ
двухмѣсячнаго оклада. ІІужно быть надзиратедь Суховъ, воторый, какъ бы
ЕрОВИ?...
ніями Обществъ, учителей и другихъ
ствительно
изловчается
ЕаЕимъ
то
ф Самоотразленіе. Горничная на- послѣдовательными и справедливыми и оттѣснидъ его. Битье арестованныхъ теля:
Парень. Плюнуть тебѣ въ хаслужащихъ къ празднику Рождества
Быди-ди еще сдучаи, когда изъ образомъ сводить еонцы съ концами
обижать сдужащихъ городской въ кузнецаой полиціи, ио сдоваыъ Во
чальницы
епархіальнаго женскаго учи не
рю...
Христова, по докладу ревизіонной коТакъ или этакъ—а вывернется.
упразы, удовлетворивъ ихъ ходатайство ронцова, бшо возведено въ систему, полиціи привозили въ больницу изби
Судья. Не преревайтесь. Совѣтую
мнсіи по поводу провѣрки денежной дища А, И. Поаровской II. Г. Куд подностью.
То купитъ по дешевкѣ, другое по
тыхъ?
допросы
всегда
сопровождались
побояряшова выпида большой флаконъ укдѣло
оеончить миромъ... Взаимное осотчѳтности по имуществамъ за 1903
Да, бывади случаи, но такого случаю—смотришь, все выгода.
Д . В. Тихомировъ. Нельзя смо- ми. 0 томъ, что въ кузнецкой полиціи
корбленіѳ
на словахъ и дѣйствіемъ.
1907 гг., объ избраніи ревизіонной сусной асоенціи. Въ безсознательномъ трѣть на ходатайство служащихъ
Но—и на старуху бываетъ прору
тяжело избитаго, какъ Фалатовъ, не
избивали, знади многіе.
Согласны?
комисіи для лровѣрки отчетностей по состояиіи отправлена въ Адександрів пособіи, какъ на награду, а какъ на
ха.
Когда Филатовъ умеръ, исправвикъ, быдо.
Парень. Мнѣ чго-жъ? Согдасеиъ,
имуществамъ Обществъ за 1907— скую больницу, гдѣ врачи нашли по- прибавку къ ихъ жадкому жадованью, по заявленію Ворожейкина, велѣл^. ему
Иногда и искусившійся во всякаго
— А не приномаитъ ди свидѣтедь
ложевіе
ея
опасяымъ
для
жизпд.
При
потому
что охру то я кровью смылъ.
1909 гг., о пособіяхъ на 1911 г. идр
рода бюджетныхъ комбинаціяхъ обла
чииа самоотравленія пока невыясне отъ котораго наши опытныѳ и способ- молчать и самый фактъ убійства скры- когда послѣ смерти Филатова въ боль'
Моляръ
(раздумывая). ІІи .. желаю,
вопросовъ.
датель
бодыпого
семейства
и
малаго
ные служащіе бѣгутъ въ болѣе обез вадъ. Дѣло получило огласку лишь тог- ницу ' приходидъ исправникъ Филочтобы ѳго, паскудника...
ф К. Н. Гриммъ, предсѣдатель са- на. Кудряшочой исиолиидось недавно печенная учрежденія.
жалованья
попадаетъ
віросакъ
и
проноовъ,
о
чемъ
онъ
просилъ
свидѣтеля?
да,
когда
объ
этомъ
узнала
прокурорСудья. Браниться нельзя здѣсь. Сорат. губ. земской управы, возвратился 16 д*
гадываетъ.
Въ томъ же духѣ говорили Н. В. ская власть, Суховъ дѣйствовалъ съ спрашиваетъ Португаловъ.
ф ДЕяженіе по спужбѣ ІІроизводятся
гласны?
въ Саратовъ.
Такой
именно
казусъ
сдучился,
меж— Нѣтъ, зтого я не помню,—отвѣ
выслугу лѣтъ со старпшнствомъ изъ Воронинъ, А. М. Салько, Д. Е. Кар- вѣдома и по приказанію исправника.
Маляръ (опять думаетъ). Коли на
ф Дѣло гр. Уварова Въ судебной за
ду прочимъ, и со служащими станціи
Обстоятельныя показанія далъ братъ тидъ г. Звягинцевъ.
коллежскихъ въ статскіе совѣтншш учи ноуховъ, А. Е. Романовъ и др.
мирку
пошло, такъ и быть: согласны,
палатѣ разсмотрѣно дѣло по протесту тель саратовскаго духовнаго у^илшца Ви
Бывшій городовой Лѳонтьевъ гово Красный Яръ, Рязано-уральской доро
Гор. голова. Я нѳ согласенъ съ умершаго Осипа Фидатова, Алексѣй.
значчтъ. Только пусть онъ, курицынъ
нрокурора на оправдательный прнго- шерскій; изъ коллежскихъ ассесоровъ въ Г. Г. Дыбовымъ и М. Ф. Волковымъ Били его покойнаго брата городовые ритъ, что во время истязанія Филато ги.
сынъ, самъ допрежъ на цирудьника поворъ окружааго суда по дѣлу графа надворные совѣтники помощникъ инспек- о возяагражденіи въ размѣрѣ полумѣ и надзиратель Суховъ. При очной же выхъ онъ стоялъ дежу >нымъ около поНадо было имъ купить картошки.
саратовсйой духовной семинарія ХаУварова о незаконной вырубкѣ части тора
Пораскинули они мозгами к сообра молится!
рестани; преяоа,аватели 2*го саратовскаго сячнаго жалованья,—это значить умень- ставкѣ съ братомъ, посдѣдній былъ лиціи и слышалъ стоны и просьбы т>
Судья. Да вѣдь этого недьзя.
лѣса въ своемъ имѣніи. Ііалата, отмѣ- епархіальнаго училища въ Вольскѣ Рсща: шить награду; я стою за половину къ настолько избитъ, что стоять нѳ могъ, щадить. Въ то жѳ время Лѳонтьевъ слы зили: въ городѣ, на базарѣ, покупать
Маляръ. Нѳльзи?... Коли нельзя...
ннвъ прнговоръ суда, присудила гр. шовъ и Иллюминатовъ.
Рождеству и за другую половину къ а сидѣлъ на стулѣ «скорчившись на шалъ, какъ надзиратель Суховъ гово ее дорого—давайте купимъ нрямо съ
И р и ч и с л я е т с я
къ министер
песъ
съ нимъ: на мирку идемъ.
Уварова къ 1600 р. штрафа.
огородовъ.
колѣняхъ», такъ какъ сидѣть онъ таЕ- рилъ покойному Фидатову:
юстиціи съ откомандированіемъ къ Пасхѣ.
Тѣмъ
дѣло и закончилось.
ф Студенчесній балъ собралъ мно- ству
II
купили
бдизъ
станціи
Мучкапъ
— Сознавайся, мнѣ не жаль нѣ
Открытая бадлотировЕа дала подо- же не могъ: задняя часть была изсѣксполненію должности судебнаго слѣдова
Стерегущій.
го публики и прошелъ оживленно. теля въ 1-й уч. сердобскаго уѣзда стар- жительный рѳзультатъ, а закрытая— чена плетьми, Сѣсть преддожилъ брату сколькихъ капедь чернилъ и листа бу цѣлыхъ сто сорокъ пудовъ.
шій кандядатъ на должность по судебному вопроса о
Сборъ—около 1400 руб.
Чтобы надодго хватило!
Еоторый маги—умрешь скоропостижной смер
наградѣ не разрѣшида, надзиратель Ворожейкинъ,
вѣдомству к с, Кузьмиченко.
Желѣзнодорожная администрація лю
♦ Литературио музыкальный ве- К о м а н д и р у е т с я
тью.
въ
исгязаніяхъ
его
причислен- таЕЪ какъ шары раздѣлились поров вообщѳ
черъ. Въ субботу 11-го декабря, въ ный къ министерству юстиціи и команди- ну.
— ІІочему же вы не говорили объ безно нредоставида имъ вагонъ ддя
брата участія не принималъ.
Во
помѣщеніи гор. Управы, состоится ли- рованный къ исаравлеаію должности сувошелъ
исправ этой фразѣ Сухова судебному слѣдова безплатнаго провоза покупки на мѣ
Гор. голова. Я считаю, что во- время допроса
Городсной театръ.— Бенефисъ П.
сто.
тературно-музыкально-вокальный
ве- дебяаго слѣдователя 1 т о уч. сердобскяго прось о пособіи въ томъ смысдѣ, какъ никъ и, увидѣвъ, что братъ си- телю?—спрашиваетъ предсѣдатель,
Гурчинъ въ 1-й уч. астраханскаго
П.
Струйскаго. Во вторникъ, 14 деІІогрузиди
сдужащіе
«добро»
и
от
черъ, сборъ съ котораго пойдетъ вт. уѣзла
—
Такъ
что
ваше
превосходитель
дитъ,
ведѣлъ
взять
у
него
стулъ.
Во
ходатайствуютъ
городсЕіе
служащіе.
уѣзда.
кабря, бенефисъ П. П. Струйскаго.
пользу дѣтской лѣтней колоніи Обще- У в о л ь н я ю т с я отъ службы по рѣшенъ отрицательно, и нь поставлю ронцовъ въ это время додожилъ ис- ство, былъ тогда на службѣ городо правили.
ф

Осмотръ канализаціонныхъ ра

ства служащихъ саратовсваго гор. управленія.
Устроитѳлями приглашенъ орЕестръ
военной музыЕи. Послѣ концерта будутъ танцы, почта, серпантинъ, конфетти.
•
Въ
вечерѣ принимаютъ участіѳ
артисты:
г.г.
Струйскій и ІОжный н
любительницы
и
любители—г-жи Робертъ, Дмитріева, Проселкова, Вепрейская, г.г. Кондольскій,
Волковъ, Вепрейскій.
ф Еврейскій вечеръ. Сеюдня, 9-го
декабря въ залѣ коммѳрческаго собранія, состоится литературно - музыкально-вокальный вечеръ, устраивае
мый нопечительствомъ еврейскаго 06
щества пособія бѣднымъ. Программа
вечера очень разнсобразна и ннтерес
на; исполнителями выступаютъ артнсты городсеого театра и другія лица,
принадлежащія еъ мѣстному музыЕальному міру. П.слѣ концертнаго отдѣленія —танцы, безпроигрышная лотерея. Нужно надѣяться, что мѣетное
общество, какъ н въ прошлые годы,
отнесется сочувственно къ вечеру и
окажетъ матеріальную поддержку попѳчительству въ его благотворительной
дѣятельности,

домашнимъ обстоятельствемъ, по пѣхотѣ,
185 пѣхотнаго башкадыкларскаго полка:
штабсъ-капитанъ Крыловъ и прапорщикъ
Поповъ.
Н а з н а ч е н і я
и перемѣщ е н і я. Директоръ второго реальнаго
учйлища имени Цесаревича Алексѣя Николаевича Бѣлюговъ назначенъ директоромъ первой гимиазіи.
— На его мѣсто пазначенъ директоръ
народныхъ училищъ самарской губ. Лозановъ.
— Исполняющій обязанности инспектора сердобскаго реальнаго училища Тютькинъ назначенъ директоромъ этого училища.
— Непремѣннымъ членомъ балашовской
уѣздной землеустроительной комисіи иереведенъ чиновникъ канцеляріи балашовскаго уѣзднаго предводителя дворянства
Саловъ.
— Непремѣниый члеиъ кузнецкой уѣздной землеустроительной комисіи Штеричъ
переведенъ на ту-же должность въ чембарскій уѣздъ, пензенской губ.
Мировымъ судьею Кузнецка пазиаченъ
окончившій курсъ въ Императорскомъ университетѣйМаркинъ.
ф Фнзико меднцннское Общество.
Очередное засѣданіе Общества имѣетъ быть
въ пятницу 10 декабря, въ 8 час. вечера,
въ помѣіценіи саратовскаго универсигета.
Предметы засѣданія: 1) Д-ръ С И Спасо
кукоцкій. Трепанація при ѳпилепсіи съ
демонстраціей больного. 2) Д-ръ И К Осокинъ Къ діагностикѣ и патологіи Джекооновской эпилепсіи 3) Д ръ Н И Тезяковъ
ЕСъ вопросу объ усиленіи дифтзритыыхъ
эпидемій въ саратовской губ 4) Д-ръ 11 И
Ковалевскій Дифтеритъ въ Саратовѣ. 5)
Д-ръ Н Е Кушевъ Электрокардіографія. 6)
Д-ръ Э Я Катунскій Современпое состояніе реитгеновской діагностики болѣзней
пищеварительнаго аппарата. 7) Текушія
дѣла.
ф Крамн Въ вагонъ 2-го класса желѣз
ной дороги вошелъ И Д Ротницкій и не
здмѣтилъ, какъ при входѣ ловкій карманникъ вытащилъ у него изъ кармана, бумажникъ, въ которомъ было 543 р
— По Московской улицѣ шла вдова
полковника Н Ф Свидерская. Изъ-за угла выскочилъ мслодой человѣкъ, выхватилъ у нея изъ рукъ ридикюль, въ ю торомъ было 11 р 50 к, и безслѣдно скрылся
— У нѣкоего Васильева, живущаго въ
Узенькоыъ переулкѣ, неизвѣотяо кѣмъ со
взломомъ замковъ украдено разныхъ веіцей
на 25 р
— На Б.-Сергіевской улицѣ кр Порфирій
Пироговъ и кр Ефименковъ стали бороться, разнимать ихъ сталъ товарищъ Петровъ Пироговъ выхватилъ изъ кармана
послѣдняго кошелекъ съ 12 р и скрылея
ф Кражі Н а ІІетиной ул, въ домѣ терпимости у мѣіцанина А II Гусева неизвѣстно кѣмъ украдено изъ кармана брюкъ 25
руб
— К а Никольской ул, въ д Очкина изъ
запертой квартиры со взломомъ замковъ
неизвѣстио кѣмъ у М И Лукониэа украдено 21 р
— Днемъ на Цыганской улидѣ, во дворѣ
Раджа украдено неизвѣетно кѣмъ нальто
стоимостью 25 р, принадлежащее Бурдыхану-Оглы Мурлаеву
— Пріѣхалъ изъ деревни кр Д Н Роривъ и остановился на поетояломъ дворѣ
Бугрова на Часовенной улицѣ Крестьянинъ не замѣтилъ какъ саратовскій карманникъ залѣзъ въ карманъ его шароваръ
и укралъ кисетъ съ 16 р
ф Поисаръ Вчера около 7 ч утра на Московской ул, въ подвальномъ помѣщеніи
саратовекой купчихи А В Чирихиной отъ
силыюй топки печей амосовскаго тіша
произошелъ пожаръ, но вскорѣ былъ поту
іненъ

его болѣе на балдотировку.
Почти всѣ гласные энергично запротестовали. Изъ затруднительнаго
положенія гласныхъ вывелъ I'. Г. Дыбовъ,' который предложилъ этотъ вопросъ рѣшить на слѣдующемъ засѣда
ніи.
Съ заявденіемъ г. Дыбова согласился голова и всѣ протестанты.
Какъ извѣстно, губернаторъ не утвердилъ постановленія городской Думы
о выдачѣ 3000 р. изъ общей смѣтной
суммы А. М. Салько за сорокалѣтнюю
сдужбу въ доджности городского архитектора. На послѣднемъ засѣданіи рѣ •
шено выдать эти деньги г. Салько изъ
строительныхъ остатковъ по ремонту.
Удовлетворено ходатайство парусиновской богадѣльни и поздѣевскаго пріюта
о сложеніи 279 р. 82 к. накопившейся недоимки за воду и ремонта водопровода.
Также безъ преній уважено ходатайство попечитедьства богадѣльш: св.
Тита чудотворца объ освобожденіи отъ
платы за воду и о сложепіи недоимки
за воду въ размѣрѣ 58 р. 35 к.
Предложеніе губернатора по вопросу объ освобожденіи Маріинской женской гимнавіи отъ уплаты 133 р. 95
к. за воду единогласно рѣшено отклонить.
На сооруженіе въ г. Чембарѣ Народнаго дома имени В. Г. Бѣлинскаго
)ѣшено выдать 100 р.
Рѣшено ходатайотвовать предъ правительствомъ о награжденіи помощпика бухгадтера городского общественнаго банка А. М. Черкаеова зодотой
медалью на Станисдавской лентѣ.
Рѣшено обжаловать въ сенатъ смѣту
земства по обложенію недвижимыхъ
имуществъ городскихъ
жителей, утвержденную губернскимъ присутст віемъ, а жителямъ выдать бданки съ
протестомъ противъ обложенія.
Засѣданіе закончилоеь
выборомъ
представителя отъ города въ совѣтъ
по дѣламъ мѣстнаго хозяйства на пра
вахъ чдена его въ теченіе1911— 1913
г. Избранъ 28—2 городской годова
А. Коробковъ.

ЛйЛЕИЬКДЯМРОНИКД.

КеАзівдірвііші нортиіи.
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муаички землю, и зажили оиять мир- і Попечительный совѣтъ болѣе двухъ
ной общинной жизнью, съ которой они, 1лѣтъ уже ходатайствуетъ нередъ нракстати сказать, не
хотятъ
разста- вительствомъ объ отпускѣ безпроцентной ссуды въ 120000 руб. и безвозваться.
И только одинъ Чумановъ«бѣльмомъ вратной въ 60000 руб. на яостройку
на глазу» у общества: землю не бе- зданія для гимназіи. Эготъ же воретъ, участки запустилъ и тянетъ об- просъ обсуждался н въ засѣданіи со'іі».
вѣта, происходившемъ 26-го ноября.
щество въ судъ...
— Мое, говоритъ, собственное от- Предсѣдатель совѣта Н. Р. Поповъ
дайте... т. е. «укрѣпленныя“ полосы. сообщилъ телеграммы попечителя учеб
Об / ш с тп о п о т д ь л ъ .
Дѣло по двумъ искамъ Чуманова за наго округа и члена Госуд. Думы г. Клюубытки
разсматривалось
воскресен- жева на запросъ имъ, въ какомъ поло[Отъ нашихъ корреспондентовъ).
скимъ волостнымъ судомъ, который въ женіи паходится ходатайство совѣта о
ВОЛЬСРъЪ. Землеустройство. Иа искахъ Чуманову отказалъ и дѣло пе- ссудѣ, изъ котсрыхъ видно, что ходаючвѣ выдѣяенія взъ общаны, въ лич- решло по его жалобѣ въ
уѣздный тайство давно поступило въ министеріую собственность, ироисходитъ не- съѣздъ.
ство народнаго нросвѣщенія, но какое
іало недоразумѣній и
въ нашемъ
Послѣдній, отмѣнивъ рѣшеніе во- будетъ дано ему дальнѣйшее движеніе
ѣздѣ. Вотъ довольно яркій примѣръ лостного суда, по одному
■неизвѣстно.
иску (за
недоразумѣній». Крестьянинъ с. Ка- яровое поле) присудилъ Чуманову съ
Совѣтъ избралъ депутацію въ соынки, воскресенской волости, Ефамъ об-ва, 24 сентября сего года, 192 р ; ставѣ Н. Р. Попова, С. И. Рѣшетниінфимовъ Чумановъ,
воспользовав- по второму иску, за озимое поле, 29 кова и А. Ф. Лазутина для личнаго
іись закономъ 9 ноября, въ 1907 г. октября,—58 р.
ходатайсгва передъ правительствомъ
одалъ прошеніе объ укрѣпленіи его
Вопросъ же о самомъ надѣлѣ Чу- объ отпускѣ ссуды и отпустнлъ имъ на
іадѣла въ личную собственяость. Къ манова, кажется, и до сихъ норъ остает- расходы по поѣздкѣ въ ІІетербургъ
тому Чуманова побудило, главнымъ ся не разрѣшѳннымъ. Возможно, что 300 рублей.
бразомъ, то обстоятельство,
что въ Чумановъ на
основаніи „личныхъ
ВОЛЬСКЪ. — Воинственный обы907 г. кончался срокъ (12-лѣтній) правъ“ будетъ искать съ
общества ватель. — ІІѢсколько парней зашли
бщаго передѣла, п крестьяне съ вес- еще и еще...
по нуждѣ во дворъ отставного полковм 1908 г. намѣревались еовершить
Г. И И К О Л А Е В С К Ъ. Къ по- ника Попова. Послѣдній счелъ это для
ювый передѣлъ, ддя Чуманова невы- стрэйкѣ зданія
женской
гим- себя оскорбленіемъ и набросился на
одный. Крестъяне, однако,
весной назіи. — Въ настоящее время мѣст- парней. Всѣ, кромѣ одного, Гузненкова,
908 г. согласились совершвть новый ная женская гимназія состоитъ изъ 8 разбѣжались. Поповъ схватилъ его за
юредѣлъ по законной разверсткѣ. Въ осковныхъ, 4 параллельныхъ и 2 при- шиворотъ и сталъ избивать. Одинъ изъ
то время и Чумановъ получилъ «бу- готовительныхъ классовъ, въ которыхъ «спасшихся», услышавъ вопли Г—ва
№у», удовлетворяющую его просьбу. насчитывается 485 ученицъ. Админи- о помоіци, вернулся было его выручать,
■акое же извѣщеніе получилъ и во- страція арендуетъ подъ классы три но, увидавъ, какъ Поповъ свирѣпо.расостной старшина и
сообщилъ объ дома, которые отстоятъ одинъ отъдру- правляется съ Г-мъ, побоялся подвертомъ сходу.
гого на значительномъ разстояніи, что гнуться такой же участи и поспѣшилъ
вредно
отзывается на скрытьея. Гузненковъ, вырвавшись на«Чтобы никому не было обидно», безусловно
ходъ предложиль Чуманову взять зем- учебно-воспитательномъ дѣлѣ гимна- конецъ изъ рукъ разсвирѣпѣвшаго полю, вмѣсто «укрѣпленныхъ» нѣсколь- зіи. Всѣмъ тремъ домамъ, въ которыхъ ковника, выбѣжалъ съ окровавленнымъ
ихъ полосъ, въ 3 поляхъ] въ одномъ размѣщѳна гимназія, въ скоромъ вре- лицомъ на улицу и сталъ взывать о
[Часткѣ. Чумановъ
не
согласился. мени истекутъ арендные сроки, удает- помощи. Ии полиціи, ни сторожей не
Додъ рѣшнлъ: оставить
Чуманову ся-ли вновь зааревдовать ихъ—-не- оказалось. Гузненковъ заявилъ лишь
а если
не
удастся, одному дворнику о своемъ несчастіи.
«Млю въ 3 поляхъ, по участку въ извѣстно,
йасдомъ, а тамъ «какъ онъ хочетъ»: то весьма трудно будетъ подыскать
Пострадавшій привлекъ полковника
хоть, беретъ хоть нѣтъ» Передѣлили помѣщеніе.
Попова къ судебной отвѣтственности
по 134 ст. уст. о наказ.
30 ноября городской судья 2 уч.
баронъ Дельвигъ, находя фактъ избіенія доказаннымъ, приговорилъ отставИъ зеилеустрсйству. Собраніе упол ■ ница и 3) рожь; послѣ ржи поле запускает- ного полковника Попова къ 16 руб.
ся въ залежь, причемъ подъ залежыо ле[°моченныхъ об-ва слободы по вопро- житъ два—четыре года, въ зависимости штрафа или, въ случаѣ несостоятельамъ землеустройства состоялось 6 де- отъ того, насколько свсбодно хозяинъ рас- ности, въ 4 днямъ ареста. Послѣ объ:абря, Иа этотъ разъ на собраяіе явн- полагаетъ землей Въ общемъ, современное явленія приговора, Поповъ во всеуслы
сельскаго хозяйства въ ново'Ось 74 человѣка. Предсѣдательство положеніе
узенскомъ уѣздѣ переживаѳтъ тѣ же мо- шавіе заявилъ: «Меня судилъ не ми®
алъ И. И. Пустовойтовъ. Передъ от- менты развитія, какіе совершались и въ ровой судья, а баронъ»
ЧРЫтіемъ собранія мѣстный фотографъ другихъ мѣстностяхъ
тІто хотѣлъ этимъ сказать воинII. Ивановъ снялъ всѣхъ собрав- Докладчикъ, резюмируя высказаиныя по- ственный г. Поповъ—неизвѣстно.'
ложенія о залежахъ, находитъ, что сущеС. Р. КАМЕШКЙРѢ.= Несчастііый
0ъ нервую очередь собраніе разби- ствующіе спосооы возстановленія плодоро)адо вопросъ о доплатѣ укрѣаившими дія неудовлетворительны и вь дальнѣй- случай.—Сынъ бывшаго кузнецааго
шемъ при такомъ порядкѣ земледѣліе ѵѣз,адѣлы въ собственность
за из- да
исп^авника Григорій Никифоровъ, прообречено на упадокъ
Змѣсто предиолагавшагося «Жуліша»
Іотапенко поідетъ комедія Освсара
,’аРльда— «Идеальный мужъ».
— Въ пятницу повторяется «Веіеръ о современнымъ театрѣ».
— Въ четвергъ— «Вѣшевыя девь-

ОТДІЪЛЪ СПОБОДЬІ ПОКРОВСКОИ

Конечные выводы

доклада: 1)

необхо-

Достановлено
землю,
укрѣплен- димость установленія правю ьной систеіуЮ въ личное или , общее владѣніе, мы полеводства съ строгимъ выполеенеімъ
установленнаго сѣвооборота; 2) какъ сред(0цлаты не взыскнвать.
ство, возстанавливающее плодородіе почвы
По вопросу о правилахъ записи обращеше части выгона и пахотной земли
іЪ группы лицъ, не нринадлежащвхъ въ травянои клинъ съ посѣвомъ кормо№ покровскому об-ву, но купивніихъ выхъ травъ; 3) необходвмссть введенія въ
сѣвооооротъ въ приволжсксй части центіадѣлы у крестьянъ слободы,
рѣ- ральной
полосы плуговой обработкн (ранцено группировать
такихъ лицъ нш паръ подъ рожь)
[0 сословіямъ.
і Докладъ вызываетъ продолжительяые деЗатѣмъ, по вопросу о томъ, какое оаты, причемъ докладчпку приходптся отввчать сразу на нѣскольчо вопроссвъ и
[одичество душъ можетъ быть сгруппи- группировать
ихъ
іовано домохозяевами слободы ІІокровА Н П о п о в ъ интересуется, какія
;кой на одинъ жребій, постановлено произошли измѣненія въ отношені и пше)СіаВИТЬ этотъ вопросъ открытымъ до ницы бѣлотурки къ русской. Какъ совершился переходъ въ Малышинской волоіолѣе детальной разработки.
сти отъ посѣва бѣлотурки къ русскоЁ?
0 распоряженін хозяйственной ча-! Ораторъ считаетъ, чтона залежныхъ зем;хью землеустроительнаго стола—рѣ- ляхъ выгодно сѣять траву-житнякъ, и что
пено оставить этотъ столъ въ завѣ- вообще безъ травосѣянія не удержать цѣнныхъ твердыхъ хлѣбовъ, безъ которыхъ недоваяіи секретаря И. А. Земляни- мыелимо хозяйство
іенко.
| И И П у с т о в о й т о в ъ доказычто благодаря закону 9-го ноября,
— Двишеніе по службЬ. Непремѣн- ваетъ,
хозяйство въ уѣздѣ должно прогрессярошй членъ новоузенской землеустро- вать Какъ только населеніе перейдетъ къ
[тельной еомисіи А. Ф. Виръ назна- ' отрубному землевладѣнію, хозяйства, не
тъ ревизующимъ для завѣдыванія имѣя выгона, будутъ испытывать нужду въ
травахъ Важао установленіе
іемлеустройствомъ въ новоузенскомъ кормовыхъ
такого сѣвооборота, въ которомъ площадь
іѣздѣ и астраханской губ.
подъ пшеницей вообще сократилась-бы, но
— Взыснаніе недоимокъ. Въ от-| зато была-бы введена въ сѣвооборотъ
твердой пшеницы
юшеніи къ податному инспектору во- і культура
Иредставитель отъ салтовскаго сельскоистной старшина сообщаетъ, что за ■хозяйственяаго обпі;ества Г р и ц е н к о
фемя съ 1 января 1910 г. по 1 де-1соглашается въ принципѣ съ введеніемъ
шбря взыскано съ населенія слободы въ систему сельскаго х.зяйства улучшеяныхъ сѣвооборотовъ, но считаѳтъ, что
[іродовольственныхъ долговъ 25,560 р. способъ примѣненія его годенъ лишь при
»6 ЕОП.
болѣе крупныхъ владѣніяхъ Мелкому-лсе

! хозяину, съ надѣломъ бъ 7—8 десятинъ,
съ многочисленнымъ семействомъ, онъ не
подъ еилу, такъ какъ у него свободной земли
яѣтъ Едва ли можно думать, чтобы сѣвообороты можно было ввести на отрубахъ
Ораторъ допускаетъ возможнымъ, что мелкіе хозяева могли-бы вести культурное
хозяйство на коперативныхъ началахъ
Подъ конецъ вносится къ докладу слѣд
— Дѣло земсжаго начальнина г. дополаительная редакція товарищ а предсѣІисовснаго, котораго б. сельскій ста~ дателя А В Тейтеля: \ ) докладъ Е И Панюста сл. Покровской Тихановъ обви филова относится одянаково какъ къ крупнымъ, такъ и къ мелкиыъ хозяйствамъ; 2)
гялъ въ клеветѣ въ печати, закончи- вопросъ о культурѣ ознмой пшеницы въ
ось въ сарат. окр. судѣ оправ- уѣздѣ нуждается въ опытномъ подтверждеаніемъ г. Лисовскаго.
ніи
Дополненія принимаются
Съѣздъ сельсннхъ хозяевъ иов&узенснаго
ѣзда *) Съѣздъ открылся 7-го декабря въ I Собраніе въ заключеніе по прѳдложенію
предсѣдателя А И Стебута выражаеіъ
асъ дня Предсѣдатель бюро съѣзда П Н благодарность Е И Панфилсву за докІоповъ, сказавъ рѣчь означеніи этого, втоюго по чиелу участниковъ, съѣзда, предло-. ладъ
По предюженію предсѣдателя собраніе
квлъ избрать президіумъ* въ составъ кото-! почтило вставаніемъ память скончавшагося
>аго вошли уже извѣстныя нашимъ чита- уѣзднаго агронома Н М Ткаченко
влямъ лица.
Собраніѳ выражаетъ благодарность пред
Предсѣдатель съѣзда А И Стебутъ въ сѣдателю г Стѳбуту за предсѣдательствоівою очередь сказалъ рѣчь о значеніи во« ваніе на собраніи, п проситъ г Стебута
•бше сельскохозяйственныхъ съѣздовъ.
сдѣлать докладъ о селекціи сѣмянъ
Е И П а н ф и л о в ъ
прочиталъ доГ Стебутъ изъявляетъ согласіѳ, но заяв
^адъ: „Возможныя измѣненія въ системѣ ляетъ, что онъ не можетъ этотъ докладъ
юлѳводства и сѣвооборотовъ въ новоузен-_ сдѣлать 8-го декабря
;комъ уѣздѣи. Докладчикъ указалъ, что пе"
Съ 8-го декабря будутъ вестись вечернія
3е&иваемое въ настоящее время глубокое и дневныя засѣданія
ізмѣненіе въ формахъ крестьянскаго зем__ въ дневномъ засѣданш съѣзда 8-го
1еиользованія, а также наблюдаемый по- декабря предсѣдателемъ избранъ А. В.
*семѢстно упадокъ хозяйства на крестьян- Тейтель, товарищами его Е. 11 ІІанфи;хихъ надѣльныхъ земляхъ, даже
въ мѣ- ловъ и агрономъ г. Саратова г. Клпнгъ.
1тностяхъ, болѣе или менѣе благопріятВъ началѣ заслушанъ и принятъ цѣли*ьіхъ въ климатическомъ отношеніи, указы* «пмъ ппи продолжптельныхъ аплодисмен*аетъ, что много данныхъ на разрѣшеніе т а х ъ докладъ т. Стебута „ 0 селекціи Ісѣ,Г)Цроса о новыхъ формахъ сельскаго хо[яйства находится въ большой зависимо- МЯВтопой докладъ, о животноводствѣ. сдѣ
‘ти отъ измѣненія и упорядоченія сущесг- .ялъ г Клингъ; докладъ тоже принята, съ
^Ющихъ системъ земледѣлія.
дополненіями къ нему агронома г. Ьере)*Мы знаемъ,—говоритъ г Панфиловъ, что
^якое хозяйство должно быть организова- зова.

— Учекичеекій вечеръ въ женской
имназіи 6-го декабря прошелъ очень
іживлѳнно. Въ гимназіи было установ:ено временно электрическое освѣще[іе съ электрической станціи Губарен:о безплатно.

&ь своей рѣчи г. Панфиловъ подробно
^зсмотрѣлъ главныя отрасли сельскаго
[°зяйства новоузенскаго уѣзда въ зависи^сти
отъ
спроса
на рынкѣ,
и
^ѣладъ выводъ, что въ новоузенскомъ
®здѣ, какъ поставляющемъ на рынокъ глав^ м ъ образомъ зерно,
должно быть обра-

цёно вниманіе на систему полеводства и
•^вооборота. Докладчикъ подробно| оста^авливается на объясненіи этихъ термиі0въ и переходиіъ къ обозрѣнію состоя-

5

С А Р А Т о в скіЙ В ѣ с т и и к і»

Приішавш подоиЕка
_ ) н а (—
— ) н а

(—

сельскаго хозяйства въ уѣздѣ
?,Когда мы двигается, говоритъ г. Пан|)Иловъ, съ восточной границы уѣзда, при[егающей къ Уральской области, на западъ,
іередъ нами развертывается интересная
>храница изъ исторіи сельскаго хозяйства
въ с. Дергачахъ, Дворянская улица,
зтепной полосы. Мы наблюдаемъ, какъ пособств. домъ у
^егіенно изъ первоначальнаго безпорядоч^аго хаотическаго ковырянія земли там ъи
Ивана Федоровнча Минѣева.
?ямъ, но отдѣльнымъ низинамь и запади^амъ, вырабатывается все болѣе и болѣе
лредѣленный порядокъ эксплуатаціи земи; устанавливаются сѣвообороты; какъ
В Р А Ч Ъ
р і видоизмѣняются подъ вліяніемъ разщчныхъ обстоятельствъ Въ предѣлахъ ноюузенскаго уѣзда одной изъ примитивныхъ
■іадій полеводства является пестрополье. Внутрон., женск., акушѳр., вѳнѳр. приннм.
[Іреобладающій сѣвооборотъ при пестро- 9 - 1 2 ч. ут., 5 - 8 вѳч. Йраздв. 1 0 -1 2 ч.ут.
юльи такой: 1) бѣлотурка, 2) мягкая пше< Совѣтъ 50 к. Базарная нхощ., д. Кобааря.
оыв. Інханона, рлдомъ съ домомъ Ухмна.
*] См № 267 „С В“
ю дъ со даора.
3069

Вѣстникъ'

г. Д. П Е Т Р О В С К ІИ

живающій въ с. ІІетровкѣ, возвращался 1-го декабря изъ камешкирской
больвицы отъ родного брата—-врача.
Зазябщая лошадь понесла и на поворотѣ въ село такъ ударила санями о
телеграфеый столбъ, что ІІикифоровъ
вылетѣлъ изъ саней
и
ударился
головою о столбъ. Ни приходя въ
сознаніе, черезъ 2і|з часа Никифоровъ
скончался. Погребеніе предположено
въ родовомъ имѣніи около Нетровки.

знакомъ и писателямъ новѣйшихъ временъ.
Отмѣтимъ еще въ книгѣ г. Н гнатьева
хорошо написанныя и отлично иллюстрированныя ]’лавы о тайнописи (шифрахъ) и
счетныхъ машинахъ.
Хотя сказано, что это „книга третья“
(двѣ первыя—болѣе элементарнаго характера), но она представляетъ вполнѣ самостоятельный интересъ
Издана книга превосходно: прекрасная
ІІослѣ этого другими студентами въ бумага, четкій шрифтъ, хорошо исполнениллюстраціи и вообще пріятная внѣшразныхъ мѣстахъ зала была устроена ныя
ность
химическая обструкція. Залъ наполН. А.

явилъ, что настоящій балъ не есть
общестуденческій, а устроенъ исключительно союзниками-академистами, будто бы, отъ имени всего студенчества.
Балъ, по мнѣнію студента, долженъ
прекратиться.
Студентъ этотъ былъ немедлонно за-

нился ѣдкимъ дымомъ и острыми парами химическихъ составовъ, въ томъ
числѣ сѣроуглеродомъ и водородомъ,
смѣшанными съ нашатырвымъ порошкомъ.
Публика, преимуществевно
дамы,
бросились къ выходу.
Градоначальникъ И. Н. Толмачевъ
лично успокаивалъ бѣгущихъ и распорядился освѣжить задъ.
Находившіеся на вечерѣ въ большомъ числѣ студенты-академисты, союзники и нѣкоторая часть публики,
недоводьные поступкомъ студентовъобструкціонистовъ, набросились на нихъ
и стали ихъ бить.
Нѣкоторые студенты жестоко нострадали.
Градоначальникъ И. Н. Толмачевъ
прекратилъ избіеніе. Иолиц'я арестовала избиваемыхъ и, какъ виновни
ковъ скандала, отправила въ участокъ.
Особенно сильно пострадали студенты-медики Вулатовъ и Ткемоладзе
и математикъ Дахно, избитый на улицѣ при входѣ на биржу, куда онъ хотѣлъ войти, и одинъ элекаротехникъ.
На балу присутствовало много военныхъ, правые профессора, представители администраціи.
Носдѣ перерыва концертъ продолжался. Затѣмъ начались танцы.
Ио просьбѣ студентовъ-академистовъ
и пубдики, И. Н. Толмачевымъ отправлена вѣрноподданническая телег
рамма, чтеніе которой сопровождалоеь
исподненіемъ народнаго гимна.
По свѣдѣніямъ подиціи, всего арестовано девять свдентовъ. Сообщаютъ,
что они будутъ преданы суду.

Зя-грднпцей.
ФРАНЦІЯ. (Знакомство съ еильотиной). Японская миссія осматривала
гильотину. Объясненія давалъ «топ§10111 (ІѲ Рагів» Дейблеръ. Одъ любезно
заявилъ японцамъ, что въ 12 уроковъ
онъ берется научить кого угодно управлять гильотиной. (У. Р ).
— (Дузль Марселя Прево). Бъ
парижскихъ газетахъ приводятся интересныя подробности о поединкѣ на
пистодетахъ, происшедшеыъ между
извѣстнымъ
французскимъ романи*
стомъ Марселемъ Прево и барономъ
Дерошъ.
Дуэлянты обмѣнялись троекратными
выстрѣлами, причемъ соперникъ Марселя Прево былъ раненъ въ лѣвую
щеку. Исторія дуэли имѣетъ своеобразную подвладку. Баронъ Дерошъ
бросилъ Прено публичное обвиненіе въ
томъ, что французскій романистъ завя
зываетъ будто-бы сношенія съ дамами
высшаго общества Тилько для того,
чтобы «заимствовать» у нихъ матеріалъ для своихъ романовъ. Марсель
Прево отвѣтшъ печатнымъ заявленіемъ, назвавъ сплетни барона Дероша
«наглой ложью».
Послѣ состоявшагося поединка дуэ
лнты отказались отъ примиренія.
Впрочемъ, па Марселя ІІрево, какъ
разсказываютъ парижскія газеты, давно
уже возводятся подобныя обвиневія.
(Б. В.).
______

С. ТУРКИ, балашовскаго уѣзда. Пожары.
За гдинъ ноябрь здѣсь было
7 пожарсвъ.
Общій убытокъ простирается до 15500 р
Причины пожаровъ въ 6 случаяхъ неизвѣстны, но интересна причина послѣдняго
пож ара—26 ноября. Всѣмъ бросилось въ
глаза, что Ив Ив Куреневъ, хозяинъ горящей еще почги новенькой избенки былъ
въ самомъ веселомъ настроеніи и, смотря,
какъ она горѣла, похаживалъ, покачиваясь
и приговаривая. <Вотъ опа, какъ заполыскиваетъ! Важно!
Чиркнулъ спичкой—и пожаръ!»...* Счастливаго погорѣльца скоро забрали въ кутузку.
САРАТОВСКІИ У. Пожары Бъ поелѣднихь чяслахъ ноября отъ неисправности
дымовыхъ трубъ сгорѣли: въ с. Озеркахъ
домъ Ш,ербакова, въ с Сокурѣ на двухъ
усадьбахъ надворныя постройки,
въ с
Лохъ два дома, въ с Алекеѣевкѣ одинъ съ
холодными службами и въ с Тепловкѣ
одинъ домъ Домохозяева за неисправность
трубъ привлечены къ отвѣтственности.
Близъ села Усовки въ займищѣІ„Большая Коса“ отъ поджога сгорѣлъ болыпой
стогъ сѣна, принадлежащій кр. с Усовки Н
царетвѣ сменалии, млм арифметика
М Ш отникову Виновные въ
подясогѣ не Въ
для всѣхъ Книга для семьи и школы.
обнаруженн
Опытъ математической хрестоматіи Книга
трстья. Ссст. Е И Игнатьевъ С.-Пет. Ц 1
Р
к.
Книгу г. Игнатьева съ интересомъ проП Д Р О Д П П ІЬ .
чтутъ не только математики, но и просто
образованвые люди, интересующіеся истоСАМАРА.—(4 . Я. Лопуховскгй). ріей и теоріей наукй. Математика—одна
изъ старѣйшихъ научныхъ дисциплинъ, на
Въ августѣ т. г., въ мѣстной понедѣль- которыхъ воспитывался умъ человѣка. Она
ни^ной газетѣ «Лучъ», была помѣще- болѣе другихъ изощряла познавательныя
на замѣтка подъ заглавіемъ «Ловецъ», способности, и поэтому особенно интересны
въ которой по адресу г. Лопуховскаго, тѣ средства^ при помощи которыхъ умъ
человѣческій становияся болѣе острымъ и
собиравшагося еще только открыть въ гибкимъ
Въ книгѣ г. Игнатьева находимъ,
Самарѣ новую газету «Самарскій Вѣст- яапр., главу о „четвертомъ измѣреніи“, вт
никъ», были допущевы выраженія, за которую включены „трп замѣчательныхъ,
которыя г. Лопуховскій привлекъ ре- увѣычанныхъ преміями и почетными отзыстатьи, принадлежаіція Грагаму Фичу,
дактора-издателя «Луча» г. Солонова- вами,
Ф К Ферри и Карлу Ричмонду*, Статьи
Козловскаго къ судебнсй отвѣтственно- эти, въ доступномъ ззложеніи, вводятъ
сти за клевету въ печати.
насъ въ область интереснѣйшихъ матемаКакъ сообщаыъ теперь «В. Слово», тическихъ проблемъ,—изъ категоріи тѣхъ,
пока не имѣютъ практическаго
4 декабря въ засѣданіи окружнаго су- которыя
значенія, но которыяприподнпмаютъ краеда безъ участія присяжныхъ засѣда- шекъ завѣсы, скрывающей отъ человѣка
телей г. Солоновъ-Козловскій пригово- закрытую пока для него область новыхъ
ренъ къ 2 мѣс. тюремнаго заключенія. познавательныхъ возможностей.
Г. сіопуховскій заявилъ суду, что вза- Во не будемъ пугать обыкновеннаго ч іг
тателя тайнами „четвертаго измѣренія“.
мѣнъ приведенія приговора въ испол- Въ книгѣ г. Игнатьева онъ найдетъ вещи
неніе онъ проситъ только опубликовать болѣе для него доступныя. Очень популярего въ газетахъ.
ны, напр,, главы о „нѣкоторыхъ историчеКстати, и въ Самарѣ г. Лопухов- скихъ задачахъ“, на которыхъ можно видѣть, какъ изощрялся умъ нашихъ отдаленскій оказался незадачливымъ издате- ныхъ еще предковъ на рѣшеніи разнаго
лемъ: его «Самарскій Вѣстникъ», про- рода математическихъ фокусовъ. Большой
существовавъ два мѣсяца, закрылся по интересъ представляютъ иллюстраціи изъ
главы „Новыя иллюзіи зрѣнія“, наглядно
недостатку средствъ...
показывающія относительность
нашихъ
ТЮМЕНЬ. (Распугпинъ и масса- иознавательныхъ способностей (концентрижистка). По словамъ крестьянъ, прі- ческіе круги, напр., наложенные на сѣрую
ѣхавшихъ изъ с. Покровскаго, прожи- клѣтчатую поверхность, теряютъ свою праи кажутся или приплюснутьши,
вающій тамъ прославившійся «ста- вильность,
или квадратами съ закругленными угларецъ» Григорій Раепутинъ ведетъ ми, или даже спиратями—одинъ изъ инте3М
3
УГ Жизяь’ мкого не прини- реснѣйшихъ примѣровъ *оптическаго обмана).
лпмнпвл» и9?лючая и случайнымъ паТакъ же интересна
и глава „о числовыхъ суевѣріяхъ“, въ которой, между прожистка. (С. 0Р) Не“Ъ ЖИВ6ТЪ МаССа' чимъ,
вскрыто
„мистическое“ значеніе
^ ФиѵіеРЪ-экспропріаторъ). „звѣринаго числа“—666.. Оно просто окаобходомъ цензуры своего време1 ВОе“ № сУДѣ въ Ваку слушалось зывается
нп. ] ’. Игнатьевъ приводитъ мнѣніе учеМатинт,япРИЕа погРаннчной стражи, ныхъ: Бенара, Фритче, Хитцига и Реусса,
запіи пг й"’ П0 обвиенію въ органи- которые связываютъ число 666 со словами

Библіографія.

чап і ОГрабдопі» - .
ГйГ
на которомъ

..
везли деньги
1 000 200 руб. Судъ приговорилъ Матиньянца къ ссылкѣ въ каторжныя работы на 6 Лѣтъ. (Ь. 1>0
ОІЕССА. («Химическое недоразуиѣ ніе») «Р- С.» сообщаютъ изъ Одессы: Ночью, во время общестуденческаго бала, устроеннаго въ зданіи новой
бивжй попечительствомъ о недостаточныхъ студентахъ новороссійскаге университета, группою студентовъ была
устроена химическая обструкція.
По офиціальнымъ даннымъ, произошло сдѣдующее,
Въ 12-мъ часу ночи, когда на эстрадѣ въ биржевомъ залѣ происходилъ
концертъ,
предшествовавшій
балу,
одинъ студентъ пытадся произнести
рѣчь собравшейся публикѣ. Онъ за

Книги, поступившія въ редакцію
дпя отзы ва.
ХХХШ сборникъ тов ,3наніе“ за 1910
г. М Горькій—Васса Желѣзнова. С. ГусевъОренбургскій—Рыцарь Ланчелотъ. Л Яикифорова—Артель. А
Черемновъ—Ерымъ,
Цѣна 1 р
М Коцюбккскій Разсказы Т I Съ украияскаго, пер Могилянскаго. Изд „Знаніяи Ц
С Прокоповичъ Проблемы соціализмаРаЕвитіе соціалистической мысли во Франціи
Петербургъ, тип Стасюлевича Ц 1 р 50 к
Соч Н И Пирогова Т 1 и 2-й съ портретомъ автора Изданіе въ память столѣтія
со дня рожденія Пирогова Кіевъ, пироговское т-во Ц тома—1 р 50 к

П
исыѵзо въ редакцію.
«

о наложеиныхъ платежахъ.
2557
Саратовъ тов .:„7339 7382 7390 7412
33553 54398 54439 54507
54514
54666 54667 54709 54802
54805
54821 54834 54558 54855
5 1880
54929 54936 54959 54964
54969
54985 54993 55016 55021
55023
55028 55080 55035 55040
55063
55068 55078 55084 55085
55087
55095 55096 55100 55104
55106
55109 55122 55135 55142
55152
55162 55163 55164 55171
55172
55173 55180 55462 55201
55204
55209 55214 55219 55237
55238
55255 55257 55261 55269
55270
55279 55321 55330 55346
55347
55365 55366 55382 55398
55403
55410 55417.

Ильииская пристань: 280 1544 1552
1554 1555 1556 1558 1560 1561 1565
1567.
Улеіни: 6434 6471 6487 7496 6498
6470 6458 6443 6442 6475.
Князевка: 2052 2052 2054 2055.
Увѳкъ: 2336 2487 2485 2488 2500
2484 2493 2492 2495 2485 2489
1473.
Саратовъ I: 32789 32876 32883
32920 32938 32940 32963 22973
32984 32995 33003 33004 33030
33041 33042.

М. Г., г. РедакторъІ
Въ № 249 „Саратовскаго Вѣстника“ помѣщена корреспонденція изъ Москвы, въ
коей сообщается, что при „московской пищевыхъ продуктовъ и винной биржѣ“ состоялось засѣданіе нѣсколькихъ лицъ, пришедшихъ къ заключенію допускать подмѣсь кокосоваго масла къ натуральному
топленому коровьему маслу. Состоя предсѣдателемъ означенной биржи, считаю долгомъ дать по поводу этого сообщенія точныя свѣдѣнія для нанечатанія въ ближайшемъ № „Сар. В.“
При биржѣ была организована комисія
по вопросу о борьбѣ съ фальсификаціей
М ясницкм, д. № 136, Н ию ш ш а, іы коровьяго масла, въ коей я предсѣдательшѳ Сокоювой. Пріешъ ежѳднѳвно отъ
ствовалъ. Въ соетавъ комисіи вошли, кро8—1 ч. ц отъ 2—7 вочж
, ио юскрѳмѣ членовъ бирлси, я лица, спеціализиросѳжьямъ и нраздник. отъ 9—3 ч. д. Совавіціяся въ вопросахъ молочнаго хозяйвѣтъ 20 к. Оломбы отъ 50 к. (Безъ пла~
ства, причемъ работа комисіи должна быты за повторн. посѣщенія). Удаленіе
ла быть предетавлена на заіш очеяіе бирзубозъ безъ боли (мѣот. анест.) 50 к.
жевого комитета. Трое изъ числа членовъ
Искусственные зубь§ по доступной цѣкомиеіи М Б Коцинъ—санитарный врачъ
нѣ. Почин. зуб. пласт. отъ 1р. (въ 24 ч.)
аюековскаго городского управленія, И Ф
Блажинъ—спеціалистъ по вопросамъ молочнаго хозяйства и я не могли присоединиться къ заключеніямъ комиеіи и остались
при особомъ мнѣніи, еостоящемъ въ томъ,
д о п у с к а ѳ м ъ
что
мы
не
в о з м о ж н ы м ъ
с д а б р и ванія
н а т у р а л ь н а г о
коров ь я г о м а с л а к а к и м и л и- Дирекція Тозарищества Оффиціантовг
бо п о с т о р о н н и м и
растит е л ь н ы ми
и л и
ж и в о т н ы- Ежедневио большой коицертиый
м и лс и р а м и, считая, что каждый
дивертисмеитъ
продуктъ долженъ продаваться подъ свопрн
участіи
первоклассныхъ артиотовъ:
имъ настоящимъ именемъ.
Разнох. танцов. красавицы РЕМИ,
Комитетъ биржи в с е ц ѣ л о
пришанс. пѣв. ДОЛОРЕСЪ-СИЛЬЗЫ,
с о е д и н и л ся
къ
м н ѣ н і ю Ноломейцевой,
Лентовской, Владкславсііой.
м е н ь ш и н с т в а ,
принявъ указан- Коицертный ансамбль нодъ іправленіемъ і
ныя нами положенія, а поэтому нареканія,
М. И. КОБРИНА.
относящіяся ко мнѣ н М Б Коцину, какъ
Болѣе 25 номеровъ въ вечеръ.
дицамъ
сочувствующимъ фальсификаціи
масла, с о в е р ш е н н о
не соотв ѣ т с т в у ю т ъ дѣйс т ви т е ль подъ управ. г. Б о ч к а р е в а .
н о с т и и обвиненіе „московской пищевой и вииной биржи“ въ гомъ, что она съ
недостаточной заботливостыо и вниманіемъ
относится
къ интересамъ потребителя, [іолучеиы рябчики, каплужы, телятина мзъ
равно и къ развитію торговли на пра- Москвы. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. дня
до 4-хъ ночи.
вильныхъ началахъ.
Съ почтѳніемъ Товарищество
ІІредсѣдатель „Московской пищ евойивкн*
ной биржи“ Н И Бл апдовъ .
Москва

Г. ДдЗШЪ

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО
А П О /ІЛ О .

ОРКЕСТРЪ МУЗЫКИ
Ежедневно обѣды.

В ц в т ш н У Н ІТ

см гьсь.
Мать пяткдесятм дѣтеи, Въ Трансваалѣ
живетъ вдова г ж а фонъ-Викъ, достойная
удивленія своей плодовитостью: 18-ти лѣтъ
она вышла за мужъ за ТІетра Луббе. Черезъ два года—нотеряла мужа и осталась
вдовой съ однимъ ребѳнкомъ. Но одиночество ея нродолжалссь недолго; черезъ
десять мѣсяцевъ
она вышла замужъ за
вдовца съ четырьмя дѣтьми. Черезъ годъ и
пять мѣсяцевъ умеръ и этотъ мужъ и
черезъ пять мѣсяцевъ, неутомимая вдова,
уже имѣя пятерыхъ дѣтей, пошла къ алтарю съ вдовцемъ, принесшимъ въ видѣ
приданнаго еемерыхъ дѣтей. Съ нимъ она
жила одиннадцать лѣтъ и счастливый
бракъ принесъ еще семерыхъ дѣтей. Но
могила унесла и этого супруга, Пять
лѣтъ прожила неутѣшная вдова, имѣя на
рукахъ двѣнадцать дѣтей. Кончилось тѣмъ,
что она въ четвертый разъ вышла замужъ
за вдовца съ восемью младенцами. Съ нимъ
она прожила одиннадцать лѣтъ и подарила
ему еще четверыхъ дѣтей Послѣ смерти и
этого мужа черезъ 5 лѣтъ г-жа Викъ вышла въ пятый разъ замужъ. Съ этимъ мужемъ она прсжила тоже одиннадцать лѣтъ
и имѣла десять человѣкъ дѣтей. Послѣ смертй и этого мужа, она пошла къ алтарю въ
шестои разъ съ Генрихомъ: Вякомъ, вдовцомъ, имѣвшимъ пятерыхъ "дѣтей.
Эготъ послѣдній бракъ принесъ четверыхъ ребятъ. Послѣ 1І-лѣтняго еупружествя г-нъ фонъ^Викъ умеръ. Вдова имѣетъ
сейчасъ пятьдесятъ дѣтей, которые всѣ зовутъ ее матерью. и 276 внуковъ. Ей сейчасъ 78 лѣтъ. Она бодра и полнѣ здоро
ва

Редакторъ
Н. Ш. Архаигельскій.

Издатель
И. П.

Горизомтовъ.

съ 1-го ап р ѣ ія обѣды отъ 12 до бч . я іъ 2
бжюдъ 45 кон., мзъ 3 бдюдъ 55 еош, йзъ 4
бяюдъ 75 коп. Рѳсторанъ открытъ отъ 12
двя до 3 час. н о т Кухня нодъ ііч н ь і аъ
набіюдѳміѳмъ М а е а р о і а,
ііш е к маю
жа свадьбы н пошшжшъЕЫд
об^ ды. Угохъ Мѣмецкой щ Алѳаеандроввжой,
домъ Мещѳряхова. Телѳфонъ Ш 452. 4У
II лучены И8ъ Москвы: каплуны, рябчики,
еальдшнѳпы и московская тѳіятина.

Г в т ц іЛ В І Г
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

И з в ѣ щ е н іе .
По случаю замѣны румынскаго оркестра другимъ иностраннымъ, игра
внредь до прибытія изъ заграницы
новаго оркестра нрекращается на
самое непродолжительное время.
0 началѣ игры будетъ объявлено
особо.

Дувдіѳ еВЪѳиСАРАТОВѢ
еВаыв НОМЕРІ
(біівш. СОРОЕИНА)
[Нѣмецкая узшца, Телефонъ ІЗТ*
іс ѣ коБіѳрг ы дворъ оевѣщ* ялѳктрмчдств.
Цѳнтръ города. Угѳіъ трамваѳвъ. Номер*
©тдѣя&ш, чістотаэ шшмша, порм
іохъ* Исполжжтѳльная я в ѣ ж іи іа я прмсіуга. Посыльныѳ. Ваины. Чистый асфальювый дворъ, во дворѣ садъ и цвѣтнжкв
хѣтомъ. При номѳрахъ рѳсторанъ ■ бні
іі&рды, отхычиая кухжя съ недорогям& цѣ
«амн. Всѳго 60 жомѳровъ отъ 75 кся, до
4 р. 50 к. носуточно.
1В8І

8іоіі ещыти тенцз =

..Б Р 1 Б Т 0 1 Ь"
Алвиеандровен. ул., прет. гоет. „РеееЕя':

Помѣщѳиіе хамово отрвмоитмромво:

сь удобствамъ Г.г. квартирующихъ тю, стодовая, гостиная, піанино, гаветы,
гелефонъ, ванна, посыльные, коммиссіонеры, ѳдектрическ. освѣщеніе, тишика и спокойствіе. Хорошая и недорогая кухня, завтраки, обѣды и ужины.
Йомнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., номѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Телефонъ № 166. Н. И. Н осиовѵ

Безусловно необходимо !
для раціональнаго ухода за ]
кожѳю я цвітомъ лиц»

К у с о к ъ 25 к о п .
Продается вездѣ ѵѵ>
Н А С Т О Я Щ Е В і^
только оъ яяаркою

л

■ А Ф е р д .М ю л ь г е н с ь ^ |
ж к

П арф ю м ѳрія

І Щ Р А СПИСАНІЕ

12 г

6971

ш

і

н

вбрззоіаиоі Аий

небольшія занятія съ мальчикомъ.
Узнать Болыпая Костріжная* д. 55,
кв. 4, отъ 5—6
6865

Кулинариая шиола

Ф. С А Ф О Н О В А .
(Уг Александр. и ]>.-Костриж. ул.)
Вышла квига изъ печати съ прак.
работ. гааолы; до 300 необх. блюдъ,
печеній изъ тѣста, копченій и проч.
Ц. 1 р. Пр. ученицъ 30 дн. 15
р. Обѣды на мѣстѣ и званыѳ на
на домахъ.
6912

За ненадобностью

продается локомобиль системы Больфа высокаго давленія съ выдвижной
и запасной топкой, не требующей
никакого ремонта за 2000 рублей,
франко станція Турки р-у яс д Подробности узнать: Часовенная улица,
домъ Макеимова 92, квартира Макашиной
6631

Массажистиа-анушерка
ТАРАС0ВА,
такж е оспоприБіівательница Обращ
лачно и письменно: Уголъ Больской
и Чаеовен., кв Ганелесъ, домъ Красйльннковой
7027

100-150 р у б .{ Г Й Ж
больш. тсргов. пред. мѣсто: вояжера,
представ., счетовода, кассира, прика».
здѣсь или на выѣздъ—пріѣзж. интел.
30 л ѣ т , прсслужившій 12 лѣтъ въ
правктгльствен. учрежден. Констан
тиновская, 65, кв.. 2 Вахареву. 7130

Продолж запиеь во 2-ю параллельн
группу; вечерн занят; 4 преподав;
отъ 5 р въ мѣс Московская № 127;
742—1042 час веч
7206
7 Г ^ МГт продается уг. Аначковск. и
** Никольсіс., № 5, прот. Университета, о цѣнѣ узнать отъ душѳприказчика П. С. Миловидова—Ф. А.
Афанасьева, на Крапивной, м. Алекс.
и Вольск., соб. домъ. Здѣсь-же узнать
о цѣнѣ дойіа на Нрапивн , № 13. 6972

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО
керосйпо-калильные фонари „Орель ,
патентованвые тѣстомѣсильники,
оконные, лверные и пѳчные приборы,
мультипликаторы печныѳ, изразцы,
кирпичъ огнеупорн. и др, строитеіьн.
матеріалы продаются у «Торговаго
ІІосредника». Саратовъ, Театральная
площадь, домъ
3, кв: 7.
7035

Паровая машииа
почти новая, саст.„Компаундъ“100 дл. с. съ кондевсаціей, послучаю увеличенія завода дешево продается.
Можно видѣть въ ходу. Баронскъ,
Сам. г. Т. Д. Бр. Сабельфельдъ. 7036

Домъ продается
съ мѣстомъ въ 466 квадр. саженъ
Камышинская близъ Соколов. № 189
7038

Покупаю
высокой цѣной мѣха, брмлліаиты, жемчугъ,платииу и ломбардныя ивитаиціи на означен вещи.
Магазинъ Д Портнова и И Чамана,
Иѣмецкая ул, д Музык учидища 6995

яшштт рддаются дома съ мѣст.
“ ■■“ 501 кв. саяс., могу нрод
половину. Б.-Затонск., N 38.7207

ТтзебзпотсЯре“ »вдм

приказчикъимальчикъ

въ магаз. К. Г. Трейбадъ. 7281
§ оксъ терьеръ саыка, кличка
«Дива» бѣлая, три пятнакруглыхъ на спинѣ, съ отрѣзаннымъ
хвостомъ и ушами, пропала 7
декаб. Кто найдетъ, прошу доставить уг. Михаіл. и Камыш. начальн. почты.Будетъ дановознагр.
каракулевая 4 дѳкабря въ магазинѣ Безрукова-Кузнецова, Театральная слощадь.
7271

Й
П уш Бп

въ

к) ламповый магаз Свѣшвикова, Ыѣмец. у., д. Полякова 7284

Опытнаі“Жшйнистка
ДАЕТЪУРОНИ
на пишущихъ м? шиньхъ РЕМИНГТОНЪ, УНДЕГВУДЪ и друг Плата
доступная, а также принимаетъ всевозможную перепнску. Адрѳсъ: улица
Гоголя, между Вольской и Ильинской
д. № 68 Зимина, каарт № 1
7280

Ангя фр. иш вз

Групп. зап. за выѣзд. нреподав. отсрачив. 0 началѣ и мѣетѣ зан будѳтъ
сообщено своевременно.
7287
р т у п лутт
съ многолѣтней
і і Т у Д ѵ П І о практикой готовитъ
и репетируетъ по всѣмъ предметамъ
безъ новыхъ языковъ. Болыпая Казачья, д. № V I Алмазова, ходъ со
двора. Видѣть отъ 2 до 5.
7268
Л р в і і Г |і 15.000 рублей отдаютп ся частями подъ дома.
Справріться у Г. С. Пушкарнаго.
Московская, д. № 112.
7285

а
А У Ч Н О Ег*

П О Ъ ЗД О В Ъ

11

ДОМЪ продается.

Большая Сергіевская, 21 23.

Жел&ющіе Ѵ Р Л П Й І Я
у з н а т ь іУ и # Ш Р 1 П І дбма уг.
М.-Казачьей и Александр. могутъ адрееоваться: Москва, Спиридоновка,
Георгіевскій пѳр., д. 17, кв. 2, 0 , С.
Кошкияой.
6571

Въ 191 і году подписчини журнала

ными по-еврейски."
’ написан*" РЯ8-"УРал' ніелѣвк. дорогк.
с<ютвѣтствующія буквеннымъ паТь чис-ла’
(По мѣстному времени).!
этихъ словъ, то какъ пязі п„ , ртаняшъ
12 ч. 33 м.
5 *
ло 665. Такое скрытое обо?пяи!ИТСЯ ЧИС‘ ОтходятъІ №
6 * 13 м.
М
И
Нерона эти иисатеад объясняютъ^стес*
8 „ 28 м.
И
7я
веннои боязнью этого
естест
§ * 38 м.
Приходятъ
№
6
„
человѣка-звѣря. Такимъ обп яІ! ашедшаг°
8 ч. 18 и.
№
8 въ
же Эзоповъ
Р «30мъ’ это тотъ
^ 30Д0ВЪ ЯЗЫКЪ , КОТОРЫЙ тятгг. х 0р0Ш0

УПРДІЛ, РІЗ.-УР, ШІЛ. ДОР. доводитъ до
* свѣдѣнія гг. товаро-отнравителей, что
въ помѣщеніи саратовскаго
отдѣленія
Русекаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
—Театральная площадь, ссб. домъ—будѳтъ
произведена уплата наложенныхъ пхатѳ*
жей по указаннымъ нижѳ извѣщеніямъ нѳмедленно по прѳдъявленіи названному отдѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ

ДНЯ,

вѳч.
веч.
ДНЯ,
утра,
38 *. утра

рекомендуютъ ЛЕПЕШКИ ЖЕРОДЕЛЬ, какъ
средство при простудѣ н насморкѣ.
П редост ереж еніе. Въвиду коявивш ихся за по-|
слѣднее время многочисленныхъ фальсификатовъ,
сбращаемъ вниманіѳ г.г. покупателей, что настоящія лепешки Жероделя упакованы въкоробки,
снабжен.краснымъ этикетомъ събѣлымъ крестомъ
и съ надписью: главн. предст. „Фабіанъ Клингсляндъ,
Варшава44. Товаръ въ другой упаковкѣ отвергать, какъ |
вредный для вдоровья фальсификатъ. 658Л

БЕЗЪ ГЩРЕС:

РУБ.
с ъ п т с.

РУБ.
въгодъ

Б О З Р & Н ІЕ
п
КГоКГо журнала, дающаго обзоры научныхъ открытій,
ііо л у ч а т ъ чЗс.
знакомящаго съ новыми завоеваніями въ области
мысли и культурнаго прогресса и съ новинками научной литературы.
Въ приложѳніи 5 капитальныхъ трудовъ:
I) Проф Брашъ. Иллюстрнров. нсторія греческой и ркмской фнлософім; 2)
Проф. Альберъ и Бейе Полнтическіе писатели; 3) Проф. Форель. Половой
вопросъ (2 тома); 4) Проф. Ванъ-деръ Боргтъ Соціальная политика (2 тома);
5) Проф. Зейдлицъ, Гейстбекъ, Гвіуберъ и др. Всеобщая географія Всего въ
5 сочйнѳніяхъ (7 томовъ) около 1900 страницъ. 1000 рис., 200 отдѣльныхъ
картинъ: хромолитографій, хромотипій и картъ.
Для желающихъ взамѣнъ указанрю летттзз « ЧІШШВДМПАПІЯ'*ныхъ 5 трудовъ можѳтъ быть д а н а і і^ & ѵ * ^ ® ® » * ^ в а Ц в К Л О І іу Д І Й
въ 3-хъ том. И зд а н іе н а в е л ш о л ѣ п т й бул іа ж , въ пол н ом ъ смыслмь
слова роскоіиное Подписн. цѣна въ годъ 10 р. съ перес. 9 р. безъ перес.
Для подписч. „Вѣст. Зн.“ 1911 г. цѣна съ перес. 9 р,, бѳзъ пѳрес. 8 р. Допускается разсрочка отъ 3 р. НАУЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ бѳзъ приложенія цѣна въ годъ 3 р , для подписчиковъ „Вѣстника Знанія“ и Научной Библіотеки“—2 р. Адресъ: С.-ІІѳтѳрбургъ, Нѳвскій просп. 40, Главн. Конт. „Вѣстника Зн ан ія‘*. Подробное объявленіе бѳзплатно.
7277
Рѳдакторъ-Издатѳль В. В. Б и т н е р ъ.
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№ 268.

САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЬ
СДАЕТСЯ

МЕБЕЛЬ случайная, т и ь и н м

да ^на ^бойкомъ
мѣстѣ бодьшой МАГАЗИНЪ съ об* дешево можяо купить только въ до>
становкой н влѳктрическимъ освѣще- мѣ Квасникова, во дворѣ. Театраль*
ная"площадь, противъ „Музѳя“.
ніеыъ. Справиться: уголъ Никольск
и Маяо-Сергіевской, дсмъ № 13,
по случаю продается,
кварт. № I, на верху7239
удобный для скотоводства. Павловская ул., д
12 0 цѣнѣ узнать: Желѣзнодорожн., м. Соколовои и Горн., д. 81 Всемирнова 6744

ш

н

щ

Д

домъ

ДРО1 А“

ОДЕКО/ІОНЪ

разныхъ породъ н УГОЛЬ берѳ
А. Д Р У Я Н Ъ.
зовый для самоваровъ прода Саратовъ, Московская, между Аяе
ются на прнстанн В. Н. Зынова ксандровской и Вольской, д. № 62,

Ш опкслніЕ. ШЕ

К

И З О Б Р Г Ы А Т Е /ІИ

т

Паіі

фонъ-Мекковской артели (номинал. дѣна 4500
р.) прода л с я съ значи*
тельной уступкой, за
3900 р. Саратовъ, Нѣ
мецквя, бл. Вольской,
иарикмахѳрск. О. И. Мвронова. 7272

Музыннлькый іагазинь

Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Бестужева,
противъ Католической церкви

Получеізы въ больш. выборѣ всевозможн
музык. инструмевты. Гвтары и мавдоливы отъ 3 руб., скриики отъ 2 р.,
балалайки и гармоніи отъ 1 р. 50 к.
НОБОСТЬ! МандолиЕЫ изъаллюмвніл.

8й1вНЕ!Ъ

„М О В А Я С Т О Л И Ч Н А Я Г А З Е Т А “ содер ж и тъ в ъ себѣ
оОильный М А Т Е РІА Л Ъ , сообпд;аіощііі въ т елеграм м ахъ и телефонпы хъ сообщ ен ія хъ ВСЕ ТО, что н ^ в а г о И ИНТ е ™
р е с и а г а п р ои еход и т ъ въ МІрѣі» освѣ щ аетъ в ъ статьяхъ

„СЧЕТОВОДЪ“

Сарат овское о т д ѣ л ен іе .
Уголъ Кокстантйиовской и Ильив
ской уж., д. 37. Для телеграммъ:
Саратовъ, Бшр$ „Счетоводъ“

СПЕЩАЛЬНОСТЬ: счетоводстю земсккхъ управъ я сельскйхъ хозяиствъ
Ревшііонныя работы. Экспѳртизы.
Принимаетъ на сѳбя полное обслужжваніо конторъ сю нмъ штатоиъ.
Провѣряѳтъ отдѣленія и подотчѳтныхъ дицъ по порученію главныхъ
конторъ. Рѳкомендуетъ н а мѣста бухгаітеровъ я другрхъ конторскихъ
служащихъ. Подребныя свѣдѣнія лнчй© и яечтой—безплатно.
3508

3 6 0

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ усовершенствованныхъ поющихъ и говорящихъ машинъ, игр&ющихъ безъ иголокъ и нѳ портящихъ пьесъ

П-А-Т-Е-Ф-О-Н-О-В-Ъ.
Большой выборъ иьесъдля патефока.

НОВОСТЬ! аппараты
„СИМФОНІЯ",
играюгь одной мембраной граммофонныя
патѳфонныя П Л А С Т И Н К И .

м

Протйеъ кашля н охркплости
рекомеадуютея врачаии

„НОВОЙ ОТОЛЙЧНОЙ ГАЗЕТЫ"

фельетоновъ: ИНТЕРЕ6НЫЕ РОІАНЫ бытовые, всторическіе и проі.

52 ЖУРЬГАЛА,, ОЕМЕЙНДЯ ИЛЛЮОТРАЦІЯ“(52 і\р”К„СМѢХЪ йСАТИРА"
12
„ДРУГЪ ДѢТЕй“ , ТАБЕЙЬ-КАЛЕНДАРЬбъ цвѣтн. яраок.
3 6 0

іъ Нншьскаиъ иагазнні

„ЕОВОЙ СТОЛІЧНОЙ ГАЗЕТЫ"
фельионовъ: ИНТЕРЕСНЫЕ РОМІІЫ 6ыіовьт,иоторвчов!(іе в ороч.
полйт. и обіцеств.

въ которы хъ, кром ѣ новгьйш ахъ сообщ еній и свѣ дѣ н ій о текущ ей экивни, имѣю тсл

3 6 0
5 2

13

ж ур н ал а

„ДРУГЪ ДѢТЕГ

I

нниги литерат.
иптереснаго журнала

2

Требовать во всѣхъ апте
кахъ и аптекарскихъ мап
зинахъ.
63

ВСЮГ0Д0ВУЮПЛАТУ(6 р.)

з а к а з о в ъ .

Матеріалы русскихъ и

заграничныхъ фабрикъ. Цѣны б е з ъ зап р оса.
7228

Съ
1-гі
января
1911
геда
въ д Корольковой, на Ильинской ул.,
ітротивъ цирка мною,

Уилативпшмъ при подгіпекѣ

774

Коньки всѣхъ системъ отъ 65 коп. пара:

За

Т еітралькая площядь, д. Тилю . Телефонъ № 96 Ь

й

З р .1 0

І

При магазішѣ прямѣрочная комната и передѣлка б е з п л а т н о .

ЯМЬ№ 1 0 ■и р ш ь ш I ТШПІСШ

А. Е.

1

--

САРАТОВЪ, Александроісная ул.?д. Агафонова. Телеф. 98.

С КЛАДЪ

земледѣльчеонвхъ и кіельннчныхъ машкнъ Царицынсн ,80
Всѣ мельничныя машивы и принадлежно*
сги. ВОДЯНЫЯ ТУРБИНЫ скстемы „Фрацисъ“ съ полной регулировкоіі. Нефтяныя
двигатели, ѳкономныѳ
ЛОКОМОБИДИ
Р. Вольфъ. Американскіе газолиновые двигатели 2 еидъ и боль
шѳ для всзаозможн.
пракіическихъ примѣненій. МАСЛО ВАКУ-

II А Р I I Ж Ъ
Р А К I 8

Т_«1
л

т ш

да, фіалкк, нарциссъ и

другіе.

Всевозможпые букеты, корзи»
ны, вѣики изъ жавыхъ цвѣтовъ
и ^еталличеокіе.

УМЪойль.

ЦВѢГОЧНЫИ МАГАЗИНЪ

В А Л Ь Ц О В Ы Е

ВОСЫНИНА

*
5914

ФРАНЦУЗСКІЕ ЖЕРНОВА
Зосіёіе Оепегаіе Мевііеге, съ гарантіей за доброкачественность.
СКЛАДЪ и ПРОДАЖА настояіцихъ шезковыхъ ситъ „ВиГиг“.
Апгдійск и русск кожан. и вррОіюж, ремяей. Пеньковыхъ рукавовъ.

Устроіствэ еяектринескагоосвщеніі
Г о р гв в ы й Д о м ъ Р .К Э Р Г Ь

для мельницъ, фабрилъ к заводовъ и для присоединекія къ сѣти
Бслъгійскаго Общества.
С К Л А Д Ъ и П Р О Д А Ж А динамо-машинъ Ламайѳръ и Всеобщ ая Компанія Эіѳктрпчества, еіекті ическихъ принадлежностей и
новѣйшѳй арматуры, а такяге имѣются экономическія лампы „ОСРАМЪ“, „ВОЛЬФРАМЪ“ и „ТАНТАЛЪ“. Экономія 50—-70 процѳнт.

Свратовъ, Константияовская улица, собств. домъ.
Собст*. отдѣл. фирмы: въ Омскѣ, Уральскѣ, Чслябинсг.ѣ и Оренбургѣ.
На склаа,ѣ имѣется въ наличности громадный выборъ
ВѢСОВЪ сотенныхъ и де
сятичныхъ, ГіОГОНЫ кожаные, верблюжьп, баллата
англійск. заводовъ и пеньковыя по самымъ низкимъ
цѣнамъ; НАСОСЬІ для всевозможвыхъ цѣлей развыхъ
конструкцій, ручные, коншые и траясмиссіонные.
Смѣты оборудованія на любую производительность и
глубину безплатно. Намовальни, тнскя, сверлкльныѳ
стаики, клубики и друг. ме-

ОВУВЬ
м оэго прои зводства, весы иаі
недорогіе, иовые
ф асон ы ,|
красивы е, цвъта, изящный
покрой, въ магазинѣ

Ш. Полубояринова,

№ 133 Мг.

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н . Ф .К о м а р о в а ,
Н ѣ м е ц к а я у л и ц а , уголъ В ол ьской ,

С ж и гаеіъ
неф ти
т а н а силу

въ большомъ и разнообразномъ выборѣ. Имѣются полныя наборы
украшеній для елки отъ 1 р. 50 к. и дороже. Для большпхъ обществ. елокъ дѣлается скидка.
5908
ІІродажа безъ запроса.

около
полфунвъ часъ .

Александровск. уі., близъ Нѣмецкой, д. ДО 20.

ханическіе инстрі менты ®ъ большомъ выборѣ, ію доступвымъ
цѣнамъ. Спеціаяьность
вѣтряяые
двигателж
„Эртъ“ дяя насссовъ
и водосвабженія. Де
шевые нефтяныѳ двіі'
гатели „ Р ѳ к о р д ъ “
кринципа Дйзеля до
100 силъ, газо гѳнераторныѳ д в и г а т ѳ л и
„Рустонъ44 до ЗООсилъ.

Приготовлена ОБУрЬ
слеціально для коньковъ въ больш омъ. выборѣ мужская и дам ская.

ііещчвііы азбеетовыя стеаьки

Щ

Принимаю зак азы , скорое и аккуратное исполненіе подъ личнымъ

' .Ч П ѵ

Щ ш
■

Чието-аллюминіѳвые,

моим ъ наблю деніем ъ .

//

Ч Е

ЛІ%

|

Т Т Т И

в и с яч ія, н асто л ьн ы я и вао и н етн ы я.

Р

Я

Т

1

Ы

Г А Д О Ш Й

.

столовыс ножи, ложки йковши полученывъ магазаяѣ

Б у д у а р н ы е и го сти н н ы й ф о н а р и р у сск и х ъ и вагра- * щ
н и чн ы хъ ф абри къ . С а м о в а р ы р а з н ы х ъ ф а с о н о в ъ .
® Щ

Н

. ш . ■ ■■ \ : А ' ’

миски, сотейники и кастрюли,

П Ы

предохраняющія ноіи отъ гюта.

■ ’Ѵ - ;Ѵ' Г Я

Б Е Р Л И Н К 0И Ф А Б Р И К И

/1 А

СТАНКИ

новѣхшей модели „Діагон8ль“ всемірно-извѣстнаго завода „Даверіои
въ БІвейцаріи. Высшая ваграда болывая з^лотая «вдаль на первой
Бсероссійскоі муюмольной выставкѣ въ 1909 г. въ С.-Пѳтербургѣ.

т

8 Т К II М Р Е Ы ) . 8.
КИЕ МІКВЕЬ 2 ВІ8.
Ваказ. можно обраіц, на всѣхъ язык. На закр. письмо накл. 10 к. марку
а на 4 к. откр.____________ ________________
7221

о.

т ш ^ ж щ т ш т

розы, гвсздики, резе-

Нѣмецкая улица

9189

Иредлагаетъ цѣльныя бальныя платья, кофтсчки, юбки, копоты,
мативэ лифвки. Мужское и дамское бѣльѳ. Чулки и носки

ГОДЪ О р . -----

высокій сортъ, только что получ на
ребуется помѣкценіе для ненепосредственно съ Амура Т-вомъ
большого завода съ квартирой.
Хохшвъ и Сурковъ. Московская у л ,
противъ церкви сз. Ііетра и Паала, Мѣсто беаразлично. Адресъ: Цавъ розницу продается 55 коп. фунтъ, рицынская ул., 54 меж. Пріютск.
торшвцамъ скидка.
897« иПшшцейск,, кв. 6
7257

В

А

подъ всѣ
ф а с о н ы
о б у в и.

,

а также самовары и лампы.

-3 П р е д м е т ы
х о з я й с т в а : утю ги, ы ясорубки, коф ей н ы я в | р
ч
м ельницы и пр. з а г р а н и ч н ы х ъ ф а б р и к ъ .
^ Ж

декмш йвй

Дешевле йігь і щ і

ОСТАЕТСЯ НА СДМОЕ Н0Р0ТК0Е ВРЕМЯ

Восточный магазинъ У. ИСАМУХАМЕДОВА.
Александровекая улица, подъ гостиницей „Рсссія“.

м

ж

ж
ж
ж

начинвющихъ.

МАГАЗИНЪ

П. К. СОКУЛИНА,
Митрофаніѳвская пл., собств. домъ.
Будетъ продолжаться по 15 декабря включнтельно

ц ѣ н а м ъ

еуконныхъ, шѳрстяныхъ и бумажвыхъ товаровъ, бумазеи и теплыхъ піатковъ. Ситца отъ 11 к., сатинъ шир отъ 35 к., узк. отъ 20 к.

і'и ы а р и і| і; 0 о т в о

В. И . Ч И Ж О В А

съ поресы лкой:

иовингки литера* Змѣс, І Р - В О и !
туры , очерки соб ытій современгт. ж и зн и въ статьяхъ,
р и еук к ахъ и ф отограф іяхъ и при н и хъ

ПРОВЙТЪ.Ѵоііл^
ИКРАкетовая

Точка и починка коньковъ.

БОЛЬШАЯ ПАРТІЯ ОСТАТКОВЪ.

Ж йгазниг д ам си о й коифекціи

Подписн. ЦѢНА
ВТ0Р0Г0
ИЗДАНІЯ

6 мѣс.

оівнинд:

снѣгурка обыкновѳнная и бѣговая,*Нурмисъ, Сѣверная звѣзда, Яхтъ-Клубъ,
Ж аксонъ, Гѳйнесъ и Англійскій спортъ.
Ноюсть!! Англійскій спортъ съ пластрінкой, бѣговыя норвежскія и

п о д е ш е в ы м ъ

Важно для пріѣзжающихъ!

15пі

«а.
А лександровская, д. Очкина, прот. гост. „Россія".
—Щ
Щ 1- Н у ж е и ъ п р и к а з ч и м ъ знающій пооудно-лазкиовое дѣло. * Ш

К . Г_ Т Р Е Й В А Л Ъ

р а с п р о д а ж а

*

I : МАГАЗИНЪ Ф. А. КРАСАВЦЕВА.:$

М А Г А З И Н Ѣ

МАНУФАКТУРНЫЙ

3 мѣс.

10 к

Цвѣты иаъНидцы

БОБЫЛЕВА.

Жз
М “
Щ

Имѣются въ громадномъ выборѣ

Лыжы продаж а и прокатъ.

|

В О С Е І Ь И Й РТ И Й Ъ пвѣтиыми Крашми

Соборная ул., № 24, между Царицыиск' и Введенск., д Недокувева. І
Принкмаются закагы. Имѣются готовый н начатыя вещн. 49691

Карман. пишущ. машина «Таиги».

ж
^
Ж

ддд

За

,з?с>х*о

Выжиганіе ио дереву, бархату, кожѣ и х. п. Глубокое вы-'|
жиганіе. Металлопластика. Тарсо. Тисненіе но бархату. %
Тисне>ііе по кожѣ. БАТИКЪ (послѣдняя новость).

ѵ©

Съ почтеніепъ 1 Евелевъ.

К О /ібС Э Х Ъ

9

Кодпкска гдрссртся въИЗДАТЕЛЬОТВОА А. КАСПАРЙ, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Лиговскаяул.,соб. д. 114.

До настоящаго времени не существовало еще такого удобства, чтобы можно было носить съ собою въ карманѣ пишущую машину, которой
можяо пользоваться гдѣ человѣкъ бы ни находился, какъ то: дома, въ поѣздѣ, иа кораблѣ и т. д., оказывающая однимъ словомъ тѣ же уелуги, что
самая дорогая пишуіц. машина, и даже превосходящ. послѣдн. тѣмъ, что
таковую можно носить съ собою вездѣ и всегда готова къ употр. Является дѣйствительный вопросъ: какаиъ образоніъ такая машкна гаожетъ писать?
Въ отвѣтъ на это объясняю, что благодаря
развитію техники удалось усовершенствовать такую констр. карман.*пипі|щ. машиЫЕ(величина немного больше карманныхъ
часовъ), что вокругъ механизма содержится
около 100 аршинъ бумаги въ узкой цолосѣ
ширина телеграфн. сообщеній). Нетребуется предварит. знаній, знающій лишь азбуку можетъ съ перваго же раза на ней писать, при чемъ наставляя на желаемую
букву и нажимая кнопку, сяева выходятъ
вполнѣ ясно и безоишбѳчно. Смѣю увѣрить,
что кто только получитъ машину „ТАІІКІІ“
нееомнѣнно останется мнѣ вѣчно благодаренъ Прошу къ машинѣ относиться серьезно, какъ къ дѣйствительн. практичному
и полезному предмету, а не какъ къ дѣтской игрушкѣ. Если машина не понравится, возвращаю деньгн обратно,
но болѣе надѣюсь получить вторичные заказы чѣмъ, требованіе обратно
денегъ. ГІри заказѣ прошу указать, на какомъ языкѣ требуется машина,
т. к. имѣются на всѣхъ языкахъ. Цѣна только 7 р 50 и, Пересылка вмѣстѣ съ пошлиной 60 к. (въ Сибирь 90 к.) Высыл налож нлат. и безъ задатка. Адрееъ, который можно вырѣзать и старательно приклеить къ открыткѣ или конверту,

велоснпедовъ, граммофоновъ, швейпыхъ машинъ и хозяйственныхъ вещей. Сюда же переводится съ 20-го декабря
е. г. изъ д. Воробьева моя велосипедная мастерская, гдѣ
по прежнему принимается починка велосипедовіі, імоторовъ,
швейныхъ машинъ и граммофоновъ.

НЕ

За

ІСОБАЯПРЁШЯ „С окрсвищ а р у с с к о й ж и в о п и си " (разм. 28на23сант.

ПОЛУЧЕНЫ ЕЛОЧНЫЯ УКРАШЕНІЯ

НОНЬНИ

ГОДЪ ^ Р - —

„(БОРШЪ РУССКОЙ и ИНКТРбШШЯ гаЕРйІУРЬ!"

ПослЪдняя новооть въ мірѣ!

1 1ЕШ ЕІЫ И Ъ .

для начинающихъ

П д тая г а р а п т ія з а хорош ую работу и ум ѣренны я ц ѣ аы . И ы ѣ т т г я
случай ны я м ѣховы я вещ и по самой доступной цѣнѣ.

съ пересы лкой:
За
А

1216 «ХОЗЯЙКА ДОМА» (крда г доков.1, 12 М ДОИАШН.
ВРАІЪ», 12 3« «КОКНАТН. ЦЕѢТОЕОДОТВО, САДЪ г
ПТИЦЕВОДОТВО» а 12 М -<Н0ВЫІТ ЕЗОВРИЕНІЯ».

съ хороіііимъ тои. и ЛУЧШЕИ
КОНСТРУИЦІИ получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДДЮ ОЪ
ГАРАН. за прочн. Уголъ Вольской и Г р о то во і, д. 55. у

т

Саратовъ, Александровская ул., дрмъ Тилло.

Ь‘

Заказы выполняются бывшимъ старшимъ закройщикомъ фирмыФ. Сорокинъ и К-о.

ІІодписн ДѢГІА
ПЕРВАГО
ИЗДАНІЯ

б мѣс. «

и зъ собственнагб м атер іал а.

Г ІО Л У Ч Е Н Ы Н О В О С Т И З И М ІІЯ Г О С Е ЗО Н А .

(В ъ к аж дой киигѣ 15—25 лиі-сратурнт»тх7» п р ои зв ед е н ій ,■и стор и ческ и хъ очерковт», бы товы хъ етатей и проч., и пр )

Е. И. В И Д Е Р ША Л Ь

І

МУЖ
СКОЙ01’ДѢДЪ: і
|. громадвый выборъ
костюмовъ,пальто
V
я н
евозможныхъ
ч а всм
ѣхахъ.
ш
у
б
ы
отовыи и
р1к■ЬЙ на друсгн
. мѣхахъ.

Мѣха и мѣховыя отдѣлки.

бОЛЬШОЯ ТІЕЕІЬ-ШЕЩН

К Р О М -Ь

настоящія Соденскія
минеральн. лепешки
Ф А Й ’ Я.

ВЕРНУЛАСЬ изъ ваграницы и возобжовила У Р 0 К И прикіадаого
кскусства (по методамъ заграничныхъ профессоровъ).
р

€

назначена скндка отъЮдоІбпроц. тш
нз всЪтоіары заготовленкага нъ і т щ сезону тт

П р іе м ъ

.

ЕОЕІІРЙАЯ ІО
ЛОЖЕНІЙ

бывшій Гринвальдъ, А рхіерейск. корп.

ДАМСКІИОТДѢЛЪ:
ротонды,
сакъ,
пальто
на всевозможныхъ
мѣхахх.

И З Д А Н ІЕ :

и

й іг г іт

Оъ 9 до 24 декабря с. г.

П Б Р В О Е :

В Т О Р О Е

Заказы муж ского платья

УСТР0ИСТ80 МЕЛЬНИЦЪ

Цѣны виѣ ионнуронціи.
7 ІЦ
______________
Требуйте иаталоги безплатно,

м

ІІѢмецкая уллца, домъ Музышільиаго училаща.

п рогрвссивнаго направлеиія собы тія внѣптней и внутрвннѳй і
политики, и м ѣетъ ш ирокопоставлентіы й п р о в и т ііа л ь н ы й о т -1
д ѣ л ъ и доп ол н яется иллю стри роваи н ы м и ж ур нал ам н , что {
п р и д аетъ ей зн лчь тельн ы й и н т ер есъ дл я каж даго читателя. |

въ которы хъ, кром ѣ н о в ѣ й т и х ъ свѣ д ѣ н ій текущ ей ж и зн и , и м ѣю тся

СВЕРХЪ ТОГО:

НОТЫдля всѣхъ инструментовъ и пѣнія.
і

И ЗД А Н Щ

Л*№ езкедневпой

ВСЕГДА СВЪЖІЯ СТРУНЫ

В Ъ

Ш

Выходитъ въ Петербургѣ ЕЖЕДНЕВНО, #Е ИСКЛЮЧАЯ ДНЕИ ПОСЛѢПРАЗДНИЧНЫХЪ.

Іцгитц

Г Т И Р А

7250

И

Нефтяные двигатели

МОВЫЙ Ч У Д Н ЫЙ ЭАПАХ.Ѣ

в м

Ш

на Волгѣ подъ Обуховскимъ взвоз., 4-й домъ отъ Больш. Московской горядонъ съ рыбными дабазами. Зака- стиницы. Имѣю чѳсть довѳсти до свѣзы принимаются и по тедефону 380. ^ѣнія мсихъ уважаемыхъ покупателей и захазчиковъ, что магазинъ и
мастѳрская перезедены ближѳ
къ
сист. Сабате (Дизѳль) стаціонарныѳ Александровск. въ этомъ-же кварталѣ.
Съ почтеніемъ А. Друянъ.
|И судовые отъ 10 до 10 тысячъ ло- 7122
шадиныхъ силъ. И н ж ѳ н ѳ р ъ
Ш Г. Ел®нкоескій, Дворянская, 41,
Разрѣшенный Пра8нтельетвоікаъ
Саратовъ.
622а

РШ АН СЪ

ю

нМ

Ш ЯЯш

м

Громадный выборъ всевсзможныхъ шелковыхъ матерій для кофточекъ и
платьевъ. Большой выборъ тсеганныхъ шелковыхъ одѣялъ, мужскихъ и дамс«ихъ халатовъ и персидск. бухарск ковровъ и пр Цѣны безъ запроса. 7073

1

М.В. Богословсній, К. С- Ш
индннъиК°•
т

шшѣстной фабрики Э. ЭНГЕЛЬСЪ въ Ремшейдѣ, поіучѳны въ гро*
мадномъ выборѣ

т

Тввографія .Товарвщвстм

яо вшшію

іЬ-

фабрикл: « Б е к к е р ъ » , « Г е н с ъ » н « Э я г е л і і с ъ » .

Прейсъ-курантъ:

А Б & Ч И Н Ъ

ж
ж
.Сарятовспгѳ Віюті*к»“,

И

«

въ магазинѣ И. И. ОНЕЗОРГЕ.

т
ВЪ С А Р А Т О В Ъ
доводиіъ до всѳобщаго свѣдѣнія, что на мѣсто умершаго члена расаоряСаратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ.
дителя Т*ва Михаила Васильевича Бѳгословскаго?—согласно договора и *
П ринвмается точка и ремонтъ конковъ въ собственноЁ мастерской
духовнаго завѣщанія, въ Товаршцество вступила супруга покойнаго
|||
ІІройсъ-куранты высылаются безплатно.
ПЕЛАГІЯ АЛЕКСЪЕВНА Б0Г0СЛ0ВСКАЯ.
^
Ручательство за лучшую сталь, имѣются бѣговыя и охотничьи лыжи. | | |
Т-ство продолжаетъ торговыя операціи, причемъ распорядителемъ Т-ства
впредь имѣеіъ быть Иванъ Семеновичъ Шнидннъ
7198 I

К

Пластинки съ в и н т а м и .................................................• “
Ключи для к о н ь к о в ъ ....................................................... —
Скобка боковая для к о н ь к о в ъ .......................................—

ж

К0НЬКИ =

Ь

ж
I

ж

Наилучшіе стальные

=

Н

ж

м

т

7179

О

Коньки „Снѣгурочка“ с т а л ь н ы е .................. за пару 1
„
никкѳлирован. . . .
„
1
„
„
облѳсчѳн......................
1
„
„Нурмисъ“ стал ь н ы е..........................
»
1
„
„
нпккѳдирован.................
„
1
„
„
облегзѳн...........................
„
2
„Яхтъ-клубъ“ наиіучш сортъ
..
„
4
.,
„Петербургская модель4 4 ...........
„
«
„
„Ж іксонъ“ соверш. нрямымъ полозомъ . . о
„Ж океа“ Эягельсъ, н а и л у ч ш ія ................... 4
„
„А.нгліЁскій спортъ“ . .
отъ 4
„
„Норвежскія“ б ѣ го вы я............................ Ь

м

ш & тш тш ш тттттттш ф тш ф
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