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Рі»д»кціе ѳткрыта дяй личныхъ оСъяензній ежеднввно (крб&ѣ праздн. дкей) отъ 12 д® 2 ч> д.
Руктпйш, дэетавлекнмя въ рвдакцш , должнн бмть мапи$аньз четко на однеа еторенѣ
лйпте к екдбжекы ледпиеью іі адрзгсшъ а&тера (исйяючктоіэйо для рѳдакцік).
Неодебренны» къ печатн мелкія рукоинеи ке воззращаютея.
АДРЕСЪ КОЯТ0РЫ §? РЕДАКЦІИ: Саратвет, Нѣшцкаи ул., дошъ Оиезѳргэ
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№ 270.
СуОбота. 11-го деиабря

п о д п и ска

1

1

года.

0

ИЯануфактурный магазинъ

Н . В. А Г А Ф 0 Н 0 В А .

на 1911 го д ъ ,
на ежеднезкую

9

Г остшеый дворъ.

Для лоларковъ дешево

общественно>политичее,кую газету
*** п і
н

постудила въ продажу большая партія шерстяныхъ матеріи9 бумазеи, ситца, одѣялъ, скатертей, ковровъ, за полцѣны оставшихся отъ сезона пор*
тьеръ и разныхъ остатковъ.
3838
Телефонъ № 200.

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

[ѳчебиида д-ра Я. Л. И А Р К 0 В И Ч А

Въ газетѣ принимаютъ участіе слѣдующія лица: Л .
М. Архангельскій, В. А. Бѣльскій, Д . М. Рорисовъ, Ф. Ф. Роскресенскій, Д . Т. Волкоег (Москва), г-жа А. В ., И. 11. Горизоншовё, Дэвэ
(псевд.), Звонарь (псевд.), Каменный Госшь (псевд.),
Кинъ (псевд.), И. Л. Леоновъ, О. II. Ллховецкая,
Р . А. Мирослаоѳеъ, Оптимистъ, Око (псевд.),
Н. Д . Россовъ, А. Л. Рлбининъ, Р. Л. Стечкинъ,
Старый Журналистъ (п севд ), Ф. А.
(музык. рецензіи), Чужой (псевд.), \Ѵ, (псевд.) идруг.

т кервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ постоянныма кроватями. Открыты отдѣленія для алкоголнковъ. При яѳчѳбницѣ имѣѳтся
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в о д о л е ч е б н и ц а

к і-

н злентро-лѳчебньш кабннетъ (гидро-элѳктрич. чѳтырехъ-камерная ванна по д-ру Шнѳ).
Оеѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонныа). Пенхо-терапія (гипнозъ и внушѳнія).
Діететнчеемэе лѣченіѳ бодѣзнѳй лселудочно-кишечныхъ, почекъ? обмѣна вѳществъ.
Пріѳмъ боіьнихъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ похоя. час. вечѳра. Тѳіѳф.М 900.
Крапквная улкца, собствежный хомъ № 3.

Помкмо агентскихъ телеграміяъ, въ газетѣ будутъ
регулярно помѣщаться телеграммы отъ собственныхъ корреспондектовъ изъ О.-Петербурга, Иосквы
и др. городовъ о выдающмхся событіяхъ.

Ус

0ТИРЫТА

Д-ра

(душъ Ш арко, углѳквслыя ванны, лѳчеяіе грязью и фангоЛ Электрическія ванны. Электро-свѣтовее ігеченіе. Ійассаиъ. Подробности въ проспектахъ.
________
Соборная улица, уголъ Царнцынскон. Телефонъ Ій 708.
8302

Д онторъ
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Лица, не получавшія газету и подписавшіяся на 1911 годъ,
пояучаютъ газету до !-го января Б Е З П Л А Т Н О .
ПРИНИМАЕТСЯ ГРІ ПГІОВАЯ ПОДПИСКА и ВЪ РАЗСРОЧКУ.

Спеціально взнерич., оифилисъ,
иожн. болѣзки.
вяззі» ш п., яочеполя ш вѳиірмч*
Отъ ь до 12 ч. и отъ 4 до Т вѳчѳра. Воіь- 8т—10 час. утря и 5—8 чав. вечера.
екая* 21 отъ Нѣм.,1 . Сміриова, беіь-этажъ Джя дамъ 2—3 ч. Восвресѳнье—9—11
Мад.-Кав»чѣя ул., д. Юрьеяа № 15.

' ЛЕЧЕБНИЦА

съ водо-»лбктроя*ч;ѳ$ібьдан отдѣхеніяиш для приходящихъ больныхъ съ постоянними кроватяия по
: енэшъ, енфвілмеу, ночеяоловымъ, (т і # і . ра«етр.) и §т%тптъ нтш (еуииі Іолѣа. вол@еъ)
187

Дра Г. В. УЖАНСКАГО,

Вовыя, К т т т уя,, б л т ъ
Д.,« 27 НОРЯСМ*ШѲЖЦѲВОІДОД5 00 ДВО'
р», ( № Ш 552.

Яріви* приходящ. бож. съ ю*/а ут.
до 2 ч. д.; нріемъ ясенщинъ, осмотръ
кормшшдъи нрислуги съ 12 до I ч. д.;
свдолечвйіе съ 9 ут. до 7 час. веч.
Дйя етаціеиагіііыхъ бодывмхь отіѣяьнн* ш общія ш к к , Сшфвяаотдѣаьяо, Еолжый н&исіонъ.

Товары, предназначенные къ продажѣ по удешевленнымъ цѣнамъ,
сгруппированы въ отдѣленіи бумажкыхъ товаровъ кашего магазина.

ПрОДАЖД ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧНЫЯ ДбНЬГН.

Водімч*$я. втдѣавй?» ввоакроваио
отъ сифаявт. Дуп.» Ш арко бозьэд.
давкэя. дгя леч. поаов. я общо® ксаГ*отоаія; сѣркім ■ др. аечѳб. вшмж.
9м ж ?эмёч$$я. отдѣяоніо я и ѣ еп

Въ остальныхъ отдѣлахъ нашего магазина продажа будетъ проазводиться обычнымъ иорядкомъ по обыБновеннымъ цѣнамъ.

Кігізіп

СУДКИ ДЛЯ УКСУСА,

11 О Ж II. В И Л К И, Л О Ж К 11,
зак усок ъ ,
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Іъ авчебняцѣ иряиѣяяѳтся мятеажа
к вшбр&ціожмыя, урѳтро-цясіос*оиіа, оуховоідушяия вяяжм я др.
шовѣі®. методы яюаѣдовая. к аочея.
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и р о д а ж а г о т о в ы х ъ в е іц е й

вы борѣ со ск и дк ою
отъ
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всѣ аяды ѳаокц ячѳства.
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съ

ДОХТОРЪ

норм альны хъ

й. А. МИРОИОЛЬСКІЙ

2 0 ° |0%.

Къ свѣдѣнію г.г. заказчиковъ сообіцаемъ, что штатъ мастеровъ въ мужской
и дамской мастерскихъ увеличенъ, а потому заказы исполняются аккуратно
п безъ задержки. Для пріема заказовъ всѣтовары имѣются въ громадн. выборѣ.

кѳфейвики, сухарницы

Н овости

въ б о л ь ш о м ъ в ыб о р ѣ
предлагаетъ магазкнъ акціонернаго общества
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СПЕ Ц І А Л Ь Н О
110 М в ч г п с л в в ы з г ь бОЛ.(всѣ аов.мѳтоды кзелѣд. я іѣ чѳаія, освѣщ. канааа, пуш р * &дек.8 микроскон. ю еіѣдов. моча »
выдѣд,), ПОЛОВ. беЗСИЛ., КЗЖИ (волссъ)

еж едневно.
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Для подарковъ дешево
е т о р ш а , і г і д ік з ір і

Ф арфоровы я, зол от. и др. пломбы.

п о сту п и л а въ продаж у больш а я п а р т ія :

Везболѣзн. хеченіе иудаленіе зубовъ.
Цѣны доступ. и избогатымъ.
Уг. Вохьсхоі е Московской ух., д. Ступж
на (ходъ съ Вохьской).
Пріѳмъ ежѳджѳвно съ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳчПо праздиикамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387

Зубной врачъ

Е 3. ГРДВББРГЬ. Д-ръЛ.Б.ШШЬ

Спеціальнѳ" удалеиіе «убозъ (бѳзъ болз)пюмбированіѳ и нскусственныѳ зубы. Нѣмѳцкая ул., меж. Александр. и Вольской.,
въ помѣще- 3-ій
домъ отъ Алекс., на холодн. сторонѣ.

объявляетъ торги на 15 декабря о. г., въ 10 час. утра,
^
пРавы? йа сдачу съ подряда деревянныхъ поетроекъ на Хвастунов-

Нагаяп 9 . 1 І Щ

ЗУБ0Л6ЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

скомъ ху
Вольскаго уѣзда, на сумму до 17000 руб.
На торги долженъ быть представленъ залогъ 5 вроц. подрядной суммы.
Смѣты, чертежи и кондиціи можно видѣть въ строительномъ отдѣлевіи Управы, ежедневно отъ 10 час. утра до 2 час. дня.
7245 Пріемъ бжедневяо отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.

НДЦМАНЪ.

Гостипный дворъ. Телефонъ № 290.

кромѣ воскресн. днѳй. Нѣмѳцкая № 40,
мѳжду Вольскоі в Адѳксакдровской.
Б*

2 3

С. 3 5 3 С. Б ы р й а ; ч ; ъ
НѢМЕЦКАЯ УЛИЦА, % 2

'

НОВОСТЬ: защита отъ простуды!
Наножни шерстяныя для согрѣванія
Стеяьи. олекьей і.рст»;

Ш

® ѵчрежден. И. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
3

чѵвстйыг« - ...

Г

Цеатральвая ЗУБНАЯ лечебнида

Ш

і

!

Нескользящія галоши „К0ЛУМБЪ“
амеркианскап к полуаікерйкакскагс фасока. Феірокые ботккк
мужскіе и даменіе.

г у г. Н ѣ м е ц к о й и Волы ж ой , домъ Г е р м а ш , хоа-ъ съ Вольской. Тѳіеф. 288.
ппіѳиъ отъ 9 ут. до 7 ч. вѳч., по празднвкамь отъ 9 до 1 ч. дня. Піата по утвѳрждѳн.
таксѣ. Совѣтъ, іѳч. и удаіен. »уб. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ опіачнв. Пюибы отъ 50
Чястка зубовъ 1 р.

Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Искусствзнныз зубы ОТЪ I руб.
Всѣ хирургич. опзрац. полости рта и наркозъ пронзводитъ доктсръ

ЙІЗДИЦИНЫ.У чащ им ся

всѣ х ъ учебны хъ заведеній 50«|о СКИДКИ,

Г Ір іѣ зж и м ъ за к а з ы в ы п о л н я ю т с я н е м е д л е з ін о .

1221

1428 Док т ор ъ

Г.В. ІЖАЙСКІЙ
С П Е Д І А Л Ь Н О : вѳнѳричѳск.
сифихисъ, мочеполов (подов. разстр.)
и кожныя болѣзни (сыпныя и бохѣзни
волосъ).Урѳтро»цистоскопія,водо-ѳлѳктролѳчѳніѳ, вибраціонный массажъ.
Приним. у сѳбя въ квартирѣ съ 9—
ІОѴзут. и съ 5до 7Ѵ* вѳч.; жѳнщ. съ
12 до 1 ч. дкя. Бох.-Казачья, д. № 27
Чѳрномашенцевой, близъ Алѳхсандр.
Тѳхефонъ № 552.

ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ и ДЪТСНІЯ БОЛЪЗНН.
Пріемъ ѳжѳдновно отъ 9—11 я 5—6 ч.

ЗАНКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКН РѢЧИ
отъ 4—5. Царицын. уж. мѳжду Иіьянской и
ВоаьсхоВ, соб. докъ 142. Теіефояъ 690.
д о к т ѳ р ъ

С. Г.
СЕРМАНЪ
Спѳціально:
СЙФИЛИСЪ, ВЕИЕРКЧЕСКІЯ, ШЧЕП0Л0ВЫЯ, (веѣ новѣіж іѳ мѳтодыизсхѣ-

доВр к іѣчц еевѣщеміе канала мпушырш
элэхтрхч.), кожиыя (вѳлоеъ), Іѣчвм.
вівктрічѳств* (всѣ вмдм), вибраціожжымъ массаж., бмнимъ свѣтомъ. Элеитре-евѣтов. іінны . Пріѳмъ отъ 8—12
уі5, ш отъ 4 --8 іѳч. Жѳжщ. отъ 3—4 дмя.
Малая Каіацьж уямца, домъ 23. Владжмірова. Тѳхѳфонъ № 530.
4437.

ДОКТОРЪ

Телефонъ № 865 ,

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставхѳяіэ искусствѳяжыхъ зубовъ ва каучукѣ, аххюминіа, зохотѣ

б з з ъ пластииокъ, нз удаляя корней. 30Л0ТЫ Я НОРОНКИ.

г*3^ о р п с к а г о ЗбМСТВЗ.

Д 0 НТ0 Ръ

3. А. СИИБИНА.

уголъ Никольской и Царицынской,
домъ Кузнецовой, телефонъ Л" 382.

С а р а т 0*>о*.о.г-о

Уг. Александров. к Маюй Казачьѳй
(ходъ съ Маіэй Казач.).
8598

О • .О Ѵ кабинетъ

й агази н ъ готоваго платья и пріемъ заиазовъ:

Т§БСИНСКаго п м ѣ п ія ,

I ХИНЧУКА

О " у о А-лечвбный

С арато вѣ.

Саратовская

Г

пріемъ ежѳдневно отъ 9 ч. ут. до
I ч. дия и отъ 4 ч. дня до 7 ч. веч.

Докторъ П. А. БЪ/ІѲВЪ.

ъ

Мануфантурный магазинъ: ІІовый Гостиввый дворъ, телефонъ № 222.

трико, шевьота, іі.іюнш,
шерстяной матеріи,
бѵмазеи, ситца и
мѣховыхъ горжетокъ

В> зубалѣчебномъ кабннетѣ

В ё и з р . ш с к ф н л . Лѳч. всѣмв вмдамш ѳяѳч, (ідаіѳ н іе вохосъ и родмм. плтѳжъ
ахвктроівзомъ), вібрац. масс&жъ горжч
воздухомъ.
Пріютск&я, уг. Армянской, 29, д. Ржѳхжна. Спеціально: еифилиеъ, кежныя, венеричеек.
Оріемъ съ 8—12 час. ш 4—8 час. вѳчѳра. и мочеполов. болѣзни. Лѣченіѳ лучамн Рентгена вохчанки, рака, болѣзнѳй волосъ, прыЖ ѳяпщ іш отіѣхьно съ 3—4 чт а т ,
щей и др. сыпѳі; токаеин зыеекаго напряжек.
(Д‘ Арсонваля) хроничѳск. болѣзнѳй прѳдстатѳльной желѣзы, геморроя, кожного зуда. Свѣтолѣчоніѳ, ѳлектризація, вибраціонный массажъ. Пріѳмъ съ 8—10 съ полов. ч.
утра и съ 3—8 ч. вѳч< Жѳнщинъ съ 3—4 в.,
Константиновская ух., д. № 33, меж. Вольской и Ильинской.
6907

„ А в д р е і Ееедеръ и С ъ ш овья"

Нѣмецкал у л д . Куэкецова, противъ Консѳрваторів*

бі

дни

утрадо7нес. веіере.

.

м агази н ѣ го тов аго

цѣнъ

набарз для варенья,

самовары,

наш ем ъ

ш

вт» г р о м а д н о м ъ

СУДКИ ДЛЯ ВОДКИ,
для

Въ

еткрытъп 8

декторъ

іедицнны

П.С.
Григорьевъ.
Л. Н. Мертенсъ

Вольшая паргія шерстяныхъ и шелковыхъ тканей.
ІІолушелковыя ткани отъ 25 коп.
Особепно дешево платья въ полуготовомъ видѣ: тюлевыя выгаитыя, тюлевыя
съ блестЙами, вышитыя по разнымъ тканямъ и понжэ.
Драпъ, трико, сукно, бобрикъ и сибирское трико.
Ввгонь и фланель.
Пуназея тканая отъ 23 коп., бумазея байка отъ 40 кон., бумазея набивная отъ 15 к ., а также большой выборъ всѣхъ бумажныхъ товаровъ.
Сарппнка шелковистая отъ 16 коп., тонкая отъ 14 коп., ровная отъ 10 к.
и новая сарпинская ткань ОКСФОРДЪ отъ 16 коп.
Сатинъ отъ 35 к., ситца отъ 12 съ полов. коп.
Одѣяла плюшевкя и бобриковыя.
Одѣяла бумазейныя: односпалышя отъ 2 р. 20 к ., дѣтскія оіъ 1 р. 10 к.
ІТлатки теплые, байковые и вязаные.
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Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Иѣмецкая улица. д. Онезорге.
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ЛЕЧЕБНИЦА

' Привимаются постоянные и приходящіе больныѳ по внутреннямъ бодѣзнямъ, епеціально желудочно-кншечнымъ н еб^ѣна вещеетвъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніѳ и т. д.)

О В І Я
п о д п и с н и :
Для городскихъ подписчиковъ:
На 6 мѣс. § р. 50 к.
0 р.
мѣс.
На 12
5 „ 75
50
*10
50
9
I :
„ 8
50
.

ГИГІЕНО-ДІЭТ ЕТИЧЕСИАЯ

і
I
I

Спѳціально: снфнлнсъ, зенермчеекія, кошкыя (сыпныя и бохѣзнж воюсъ) мечепелѳбыя в похож. разстройства. Оевѣщеиіѳ
мочѳжспуск. канаіа и пузыря. йатетерузація мочѳточнжковъ. Лѣчѳніѳ лучшк
РднѵгоиА к кгарцевыіжъ евѣтонаъ воачанки, туберку^езныхъ жедезъ, рака, саркомы, вкзѳмы, прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго хишая и др. сы~
пѳй. Теки выеекаге напряженія (Д’Ареенваля). Всѣ виды электрнчества, вибрац.
массажъ. Пріѳмъ отъ 8—12 и ж отъ 5—
8; женщинъ отъ 4—5. Грошовая ухмца,
№ 45, д. Тихомжровой, между Вохьской
и Ихьинской.
4916

Сжфилмсъ, вѳнѳрич., мочѳпохов. поховоѳ бѳзсиліѳ. Лѣчѳніѳ кварцев. сипимъ сжѣтомъ бодѣзией кожж, вкземы,
прыщѳй, лишаѳвъ, бородавокъ, воічанкм, рака. Лѣчѳніѳ вибраціон. массажъ и токами д^Арсонваля гѳмморроя, болѣзнж прѳдстатѳхьн. жѳхѣзы.
Освѣщ. ѳхѳктрич. канаха ж пузыря,
хѣчѳн, горячимъ юздухомъ. Отъ 8—
12 и 4—8, жѳнщинъ отъ 12—1 и 8—9.
Царицынская, уг. Вохьской, д. Малышеіа, ходъ съ Царицынской.
5079
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Спеціально зенернчеекія, мочеполов.,
екфилнеъ, лѣченіе енн. свѣтомъ кожн.
болѣзн., екземы, прыщей, лншаевъ н
велчанкн, лѣченіе электрнч. (всѣ внды), внбраціон. масеажъ, горяч. возд.,
пелов. безсил. (бох. моі. пуз.), Пр. 8—
12 ж4~~8 ч. в., жѳнщ. съ 12—1 Ч.М.-К&8&*іьж, д. К ош ш на, 2-й отъ Алѳксавдр.

Подраженіе Лермонтову.
Скажи-ка, дядя, вѣдь недаромъ—•
„П0СРЕДНК1КЪи славится товаромъ?!.
Ну, гдѣ найдешь ты магазинъ,
Гдѣ все бы нѣжно взоръ ласкало,
Все жажду жизви пробуждало
И прочь далеко отгоняло
Надолго ненавистный сплинъ...
* *
Табакъ прелестный и безъ швары,
Нарѣдкость мягкія сигары
Всѣхъ фабрикъ разныхъ городовъ...
Какао, кофе ароматный—
На вкусъ нитагельный, пріятный,
И всякій съ радостью понятной
Его попробовать готовъ.
Кто попробуетъ, то—вѣрьтѳ
Оеъ будетъ кофе пить до смерти,
Хваля„ П0СРЕДНННАи товаръ.
Ири чудномъ яркомъ освѣщеньи
Невольно шепчетъ въ восхишеньи
„П0СРЕДНИКЪ“—дивный уголокъ..,
Здѣсь къ паживѣ не стремятся
II чему же удивляться,
Что невольно соблазняться
%
Заставляетъ тайный рокъ...
* *
Если жъ вспомните, что даромъ
Вмѣстѣ съ вѣрны^ъ тамъ товаромъ
Вамъ и премію дадутъ,
То скажу вамъ подъ секретомъ,
Какъ зимою такъ и лѣтомъ,
Вы всѣхъ свяжете обѣтомъ
Покупать, что нужно,—тутъ.

Ддресъ: уголъ Кикольской и Нѣмбцкой, подъ
музынальнымъ училкщемъ. Телеф232. 651

2
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довольно
шли, въ числѣ представителбй отъ
Возможность «подлоговъ и ьепра- новъ м-ва, занимавшихъ
іабочихъ, такіе видные дѣятели не- внльиостей» въ текстѣ св. писанія видныя мѣста. (Р. У.).
— Въ виду того, что союзнкческая
нависимой рабочей партіи, какъ мнссъ|такъ встревожила московскнхъ охраниІТри этомъ номерѣ для всѣхъ гг. подписчиковъ и для
печать подняла противъ недавно встуМанъ-Артуръ,
Бовермаиъ
и
ОТрэди
,
телей,
что
они
отъ
испуга
договорились
розничиой вродажи отъ ИЗДАТЕЛЬСТВА А . А, КАСПАРИ
до церковнаго собора
пившаго на постъ министра нар. прос.
(посдѣдніс двое—члены парламента).
т
(иллюстр. журналъ и газета „ Р 0 Д И Н А “ , иллюстр. литерат.Великую отвѣтетвеиность принимаютъ Кассо камаанію я не остапавдивается
Первое полугодіе дѣятельности госуна себя" тѣ, которые хотятъ отдалить или ни въ доносахъ, ни въ грязныхъ нннаучішй и практич. жѵрналъ „ВОЕИИІРНАВ Н О В Ь“ съ шшдарства по пріисканію работы дало даясе
вовее заглушить мьісль о созванш
прѳкрасные рсзультаты. За это врѳмя Собора. Дерковну-бюрократическій строй сануацізхъ, засѣданіе совѣта минигами „ВСЕОБЩАЯ БИБЛ10ТЕКА“ , иллюстр. журн. „ЖИВОбыло зарегистрнровано 506,250 требо- поетоянно ироявляетъ безсиліе въ борьбѣ стра нар. пр. подъ предсѣдательствомъ
ж
ПИСНОЕ 0Б03РѢНІЕ ВОЕГО ІЙІРА“ , юмористич. журналъ
вапій работы и 184,559 случаевъ съ совромениыми теченіями. Давно наста- товарища манистра Георгіевскаго по„ВЕСЕЛЬЧАКЪ" и ежедневная политическ, и обществ, гало время другого строя, болѣе соотвѣт- становшю, какъ сдышало «Р. У.», дош
спроса на рабочія рукн.
ствующаго идеѣ иравославной цэркви и
зета „НОВАЯ СТОЛИЧНАЯ ГАЗЕТА“) разсылается програмвести до свѣдѣнія министерства вн. д.
Удовлетворенъ былъ спросъ на ра- обстоятельствамъ времени.
м а на 1911 Г. Если почему либо нрограмма не получена,
бочія руки въ 156,369 случаяхъ. ПроІІочему бы и нѳ созвать соборъ? Ну, о томъ, что крайнія правыя газеты,
ж
цевтъ удовлетворенныхъ требованій а есди соборъ, слѣдуя нримѣру куль- по преимущѳству «с. р, н », явно пол
то просятъ обращаться въ ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСГІАРИ:
быстро возросъ: въ теченіе аерваго турныхъ народовъ, нѳ ' найдетъ ничего шваютъ и оскорбляютъ авторитетъ
С.-Петербургъ, Лаговская ул., д. № 114.
7294
мѣсяца по спросу рабочвхъ рукъ было опаснаго въ предоставлѳніи сектан- новаго министра, и просить оградить
удовлетворено 59,5 проц всѣхъ . тре- тамъ права печатать Бибдію, то тог- его отъ подобныхъ выходокъ.
— По подученнымъ въ’ Минскѣ
бованій, а въ тѳченіе шѳстого—ужѳ да?
85
проц.; процѳнтъ удовлѳтворѳнВо всякомъ случаѣ, страяно было 6ы свѣдѣніямъ, прошеніе крестьянъ села
Всзрееезйскін
Сценмческикъ дѣ ятеявіі Товарищ®стіо-дракйа.
ныхъ требованій рабочихъ, ищущихъ заставлять сектантовъ пользоваться ев. Яенмовичъ и деревень Рудни, КлинВъ воскресенье, 12-го дѳкабря, два саектакля, УТРОМЪ по умѳныпеиньшъ цѣнамъ отъ
работы, поднялся за то же время съ квигами, издаваемыми синодомъ. Разъ ска и Копеличъ, мозырскаго уѣзда, о
7 коп, до 65 коп- исподяе- Р о К т і а с і Р П п В п П і і і а ДРама въ 5 дѣйствіяхъ,~-Е.
1,2 ороц. вщущихъ до 46,5 проц. ужъ имъ предоставлена нѣкоторая сво- помилованін осужденнаго въ каторгу
но будетъ въ третій разъ: * 3 . 0 0 Ч Й Й 1 //І 0 І і1 І Д ііс І в Карпова. В Е Ч Е Р О М Ъ ,
Успѣхъ нѳсомнѣнный и блестящій.
бода въ дѣлѣ исповѣданія своей вѣры, по извѣстному дѣлу объ охотѣ на лиПо мнинстеретво вовсе не думаетъ, то ясно, что не межетъ быть и рѣчи сицъ въ заброшѳнной православной
За монастырской стѣной.
и
75-лѣтняго
Кнобедьсдорфа
іч> государственная сѣть бюро .труда о контродѣ синода надъ употребляе- церкви
АНОНСЪ: Во вторнакъ, 1 і-го декабря, В Е Н Е Ф й С Ъ В. Э. К 0 ПІ Е В 0 Й.
оставдѳно безъ послѣдствій. (Р. С.).
можетъ повести къ исчезновѳнію без- мымн у вихъ св. книгами.
__________________________________________________________________________ аш. ..........
—- Въ не нродолжательномъ времени
работицы. Оно разсчитываетъ лншь
въ Иетербургѣ будетъ выходитъ газета
уничтожить безработицу, вызываемую
«Звѣзда» съ участіемъ Плеханова и
мѣстними кризисами. И для этого
Горькаго, а также кружка «Современстараегся
организовать
миграціонное
—-— --(( Д и р е к ііія ІІ. П . С т руйскаго. ))~~~——
Вызовъ такимъ образомъ былъ
наго Міра». Газета будетъ временно
движеніе рабочихъ по всей странѣ,
Въ субботу, 11-го декабря, представіено будеіъ во 2-й разъ пьеса В. Р ы іп к о в а:
сдѣланъ
верхией палатой.
Октявыходить ію субботааъ. а затѣмъ ежеТолстей ш малаецъ.
ибо пониженіе спроса на трудъ въ одР И Р П Ѵ Т М І І Д Комедія въ 4 дѣйств. Н ачазо ровно въ 8 час. вечера. АНОНОЪ:
! г І Ц Н ш Въ воскресѳнье, 12-го декабря, два саектакля. Утреншій въ 1 ч бристы и въ этомъ
случаѣ запоз
ной мѣстяоети чаще всего сопровождаГ. Харьяковъ въ «Р. Вѣд » разсва- днѳвно. (Р.).
дня, каждое мѣсто партера и куп. бель-этажа 30 к., куя, 3 го яруса и балконъ 20 к.,
— Изъ Севастополя телеграфиру.
ется
повншепіемъ
его
въ
нѣкотозываетъ
дюбопытвый эпизодъ, харакдали
и
выступили
уже
въ
нѣкотогаллерея 7 к и 10 к , (ложя 1 р. 59 к.), прад. буд. п ьесі А. Н. Островскаго: „Саѣтитъ
ютъ:
Въ морскнхъ кругахъ сообщаютъ
рыхъ
другихъ.
Неосвѣдомленносгь
потеразующій,
какъ
далеко
раснростразомъ родѣ вынуждеішо, такъ какъ
д а не г т ъ ",
^ц,,^,ь,,1
цц ?ч.
^
0са
^
о
бунтѣ
на наломническомъ пароходѣ
терявшихъ работу рабочихъ мѣшаетъ нидось вдіяніе Толстого.
нхъ честь законодателей требовала
иыъ нспользовать благооріятную конъI ' о р о д с к о й
т в а т р ъ .
На одномъ островкѣ близъ Явы въ Джеддѣ, гдѣ, по трѳбованію сананоднять брошенную перчатку.
тарнаго совѣта, власти хотѣли задерюнктуру въ другихъ мѣстахъ. Дѣятѳль- вспыхнулъ мятёжъ.
Въ четвергь, 16-го декабря, спеитакяь ка уоиленіе средстзъ Боскресяои изяолы лрн 2-илъ
Но
что
же
они
отвѣтили
на
кость государствепныхъ бюро труда в
ніеяскоиъ училкщѣ, Представлено 0|детъ:
Голлапдское правптедьство рѣшило жать лароходъ для пятидневнаго капри
этомъ
выдача
ссудъ
на
проѣздъ
послать
карательный отрядъ, чтобы во- рантина. Паломники-мусульмане откаэтотъ бурный выпадъ, какіе гродолжвы
устранить
эту
прнчину
бѳзраоруженной
силой подавить всякое со- задись подчинаться этому требованію,
мы и молніи обрушвлась на голоботицы и сократнть число безработ- протйвленіе. Во гдавѣ этого каратедь- грозили перебить команду. Русскимъ
вы злополучныхъ
законодателей
Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, --Л. Н. Толстого.
ныхъ на 60—80 тыс. чел.
наго отряда былъ поставденъ малаецъ. консуломъ отправдена въ КонстантиБилеты продаются въ магазинѣ Т И Д Е М А Н Ъ , а съ 15 го въ к&ссѣ театра. 7305 верхней палаты? Оудя но нереданТеііерь минастерство подтотовляетъ іакъ-разъ въ это время ему попалась нополь нашему аосольству просьбу хоной телеграфомъ краткой стенодальнѣйшій шагъ въ дѣлѣ борьбы съ въ вѣмецкомъ переводѣ книга Толсто- датайствовать объ отмѣнѣ распоряженія
Въ понедѣльниікъ 13 го декабря въ залѣ Ііузыкалышго училища
безработвцей и вырабатываетъ схѳму го «Царство Божіе внутри насъ». Эга санитарнаго совѣта. Дальаѣйшія собыіраммѣ, октябристы и на этотъ
страхованія отъ безработнцы. Расходы книга проазвела на него огромзсе тія пока неизвѣстны. (Р. С.)
разъ осталнсь вѣрными себѣ. Ихъ
— Въ блажайшемъ будущемъ долпо этсму страхованію потреб^ютъ отъ впечатлѣніе, но, несмотря на это, овъ
аттака носила слѣды разслабяенногосударства въ первый жѳ годъ около по инерціи продолжадъ служить, про- жны произойти большія перемѣаы, рѣсти и той анемичности, которая
14 милл. рублѳй. Но въ Англіи на та должалъ исподнять привычныя обязан- шающ!я участь финляндскихъ желѣз8
является характернымъ признакомт.
кія нужды денегъ нѳ жалѣютъ.
аости и дажѳ, когда пришдо предло- ныхъ дорогъ. Въ настоящее врѳмя
I.
И
(По случаю 100-лѣтія его рождевія).
7274
женіе стать во главѣ карательиаго от- ночти на всѣхъ казенныхъ дорогахъ
этой исключительной по своей поОстрая констатуціонная борьба съ
Начало въ 842 час. веч. Билеты въ музык. мага ивѣ Сыромятникова и при входѣ.
мда, онъ и тогда какъ-то не рѣшил- идетъ аихорадочная подготовка дѣлъ
зиціи нолитической партіи. Всѣ консерваторами не мѣшаетъ министерся уклоннться отъ этого поручевія и по командировкѣ желѣзнодорожныхъ
Входъ 40 к.
ихъ возражеша свелись къ тому, ству Асквита продолжать упорную ра
поѣхалъ усмирять возставшихъ жнте- служащихъ въ Финляндію. Управденіе
длп взрослыхъ.
что въ Государственномъ Совѣтѣ боту надъ улучшешемъ условій суще
лѳй,
хотя въ мозгу его бушевала бу- жедѣзныхъ дорогъ спѣшною телеграмКонстантиновская ул., близъ Александровской.
135 опытиыхъ въ законодатель- ствованія рабочаго класса. За введеЗаконодательная обструнція.
ря и ворвавшіяся туда новыя идеа мою запросидо всѣхъ начальки&оаг
Въ воскресенье,
ніемъ въ йіизнь закона о пенсіяхъ
представить
свѣдѣнія
не
Дѣятельность
«рабочей»
комисіи
Гсс.
эвободный полетъ воздушнаго шара
номъ творчествѣ дѣлонроизводите- старикамъ министерство, не теряя вре
опрокидывади все, что находилось тамъ дорогь
12-го декабря
яозднѣѳ 15 декабря, кто нзъ числа
Думы
достаточно
извѣстна.
Даже
«Нов.
Въ субботу 11-го и воскресенье 12-го декабря
раныпе
въ
такомъ
стройномъ
порядлей, а въ Думѣ всего 3 — 4. И меяи, подошло къ вопросу о борьбѣ съ
подвѣдомственныхъ агевтовъ, состоВр.» нагшваетъ эту дѣятельность ,,за- кѣ.
НОВОСТЬ! Оинеміатографъ на льдУ. НОВООТЬ! все же, неемотря на столь гро- безработицей.
ящихъ
на государственной сдужбѣ,
конодательной обструкціей<$ и откроКогда этотъ цачадьникъ каратедьна1 го февраля 1910 г. состоялось офмадную разницу въ числѣ канцекакъ финляндскіе
урожевцы, такг
Первый разъ въ Саратовѣ.
венно объясняетъ, почему это такъ:
го
отряда
явился
на
сстровокъ,
то,
Одѣнку „трудовъ4* этой комисіи, въ ко ввдимо, подъ вдіяніемъ прочитаннаго равао и русскіе, вдадѣютъ финскимг
ляристовъ, 94 вроц. законодатель- фиціальное открытіе дѣятелыіости государственныхъ бюро по пріискаиію торой крупкые промыншшники играютъ
ныхъ актовъ Думы оказались для заняіій. Число таен*хъ бюро быстро къ сожалѣнію, столь же доминорующую имъ сочиаенія, онъ рѣшидся прежде и шведсквмъ языками, и къ какой національности пранадлежатъ ахъ жеяы.
Историческая картина КияжнаТаракаиова. Московскій сокольаичій клубъ"саорта. Совѣта вполнѣ пріемлемыми.
^величивается и въ настоящее время роль, какъ и въ подоходной, гѵГожно резю- веего иснытать путь мирныхъ перего— «Рус. Сл » тедеграфируютъ изг
мяровать
весьма
кратко:
гг.
промышленнИ'
воровъ.
Онъ
послалъ
къ
предводитеЖенскія иаграды всѣхъ эпохъ, Сюриризъ Макса Линдера (комическая).
Доводъ, дѣйствительно, пеотра- доходитъ уже до 127; вѣтъ бюро лишь ки окончательно оправились отъ испуга. лямъ возставшихъ
Владикавказа:
Офяціально объявдено,
деревень
гонГеркулесъ нашето времеви (комическая).
въ мелкихъ городахъ. Англія раздѣлева Въ 1905 г. фабриканты и заводчики готовы
что бывшій офяцѳръ Долгіевъ, много
зимый.
Государственпый
Совѣтъ
въ
цовъ
съ
предложеніемъ
явиться
къ
Во время катанья свѣтовые эффекты. Съ 3 хъ часовъ двя военный оркестрі,
на 12 округовъ и въ каждомъ округѣ были выполнить трп четверти соціалястидля
объясиеній,
но пред- лѣтъ разысЕивавтШся въ качествѣ
лицѣ Дурново заявляетъ, что ниж главное, окружное бюро объединяетъ ческой программы Теперь опи резонно со нему
музыки 5-го Донского казачьяго полка. Даются напрокатъ коньнн
ображаютъ: благо въ данную минуту нѣтъ водители
отвѣтили
ему,
что блажайшаго помолника Зедимъ-хана,
Вуфетъ безъ крѣпкихъ напитковъ.
7319 няя палата въ смыслѣ законода- дѣятельвость подчиненвыхъ ему мѣст- угрозы
массовыхъ забастовокъ, нельзя ли они не находятъ возможаымъ явиться, на самомъ дѣдѣ уже содержится вг
телыюй работы не выдерживаетъ ныхъ бюро. Всей сѣтью бюро руко- отдѣлаться копеечной поіачкой? Болѣе
а что если ему хочется вступать съ каторжной тюрьмѣ въ Красноярскѣ.
ДОКТОРЪ
самой снисходительнойкритики, или, водитъ центральное бюро. Благода- того, въ расчетѣ спрятаться, б ъ случаѣ ними въ переговоры, то пусть онъ
чего, опять за снену правительства, ііроговоря гіросто, не Совѣтъ, а Дума ря развитію телефонной сѣти въ Ан мышлевники считаютъ себя даже оскор самъ придетъ ночью въ назначеннсе
гліи бюро имѣютъ возможность еже- бленными, если такъ можно выразиться, д'
врѳмя на поляну, находящуюся въ татормазитъ законодательную дѣятель- дневно сноситься между собою и таглубины кармана предложеніями того же
П. И. И В О Н Т Ь Е В А
ность.
кимъ образомъ въ каждый данный мо- правительствэ ионести извѣстныя жертвы комъ-то лѣсу.
ПЕРЕѢХАЛЪ на Коистантиновскую, д. №11,
Разумѣется, никакой
начальникъ
«Р. С,» сообщаютѣ изъ Одессы ио
ради улучшенія быта рабочаго класса.
противъ Эртъ.
6857
И въ отвѣтъ на, это октябристы мевтъ окр/жныя бвро нрекрасно освѣз в ѣ Ш
, 0 Н І 0 .
карательнаго
отряда,
да
и
вообще
ни- дробности разыгравшихся въ у-тѣ со
Тааъ~же, дѣйствуютъ промышленни*
домлены
о
Ноложеніи
рабочаго
рынка
выдвигаютъ, и выдвигаютъ довольЗуболечебкый кабинетъ
Ио случаю замѣяы румынскаго орвъ своеі обгасти, центральное же бюро еи и въ Госуд. Совѣіѣ. Лучше всего какой представитель правитедьствен- бытій,
но робко, какія-то мало убѣдительСтудѳнтъ медикъ Иглицкій, сынъ ди
о положеніи рабочаго рынка во всей ѳто видно яа судьбѣ злосчастеаго ва- ной вдасти никогда нѳ рѣшидся бы
кестра другимъ иностраннымъ, игра
аослѣдовать такому преддоженію, ,тѣмъ ректора частной гямназіи, раненъ смер-І
ныя цифры. ІІравда, октябристы Англіи.
ЕонопроеЕта
министедства
финансовъ
внредь до прибытія изъ заграницы
И предприниматели и рабочіе по- объ обезпеченш рабочихъ фанансоваго бодѣе, что предводатели возетавшихъ тельно. Пуля попала ему въ затылоиі,
указали еще і.а тотъ фактъ, что
Пріемъ по зубнымъ болѣзеямъ
новаго оркестра прекращается на
деревень ставили еще условія, а имен и 8асѣда въ мозгу.
,
отъ 9—3 н 5—7 ч? веч, (по праздн. 9—1 ч.)
въ Совѣт,^ лежатъ уже года два лучаютъ необходимыя свѣдѣяія без: вѣдомства, утратившихъ трудоспособ- но: чтобы Еачальникъ
карательнаго
Изъ
полицѳйскихъ
чияобъ, креимусамое
непродолжительное
время.
ность.
платно.
Если
для
рабочаго
находитИскусственные зубы.
какіе-то два-три
малозначущихъ
Въ принятой Г. Думой рездкція прин отряда явилея на эту ноляну не толь- ществеяно городовыхъ, ранено и ков
объявлено
ся мѣсто въ другомъ городѣ или даже
Адоксандрозсхая ул., между Грошоюй м 0 началѣ игры будетъ
законопроекта, и этимъ. ограничили въ другомъ ковцѣ страны, бюро вы ципъ обезпеченія рабочихъ, утратившихъ ко безъ всякой свиты и охраны, но и тужено сѳмь чѳловѣкъ. Къ универси
436
Божьшой-Кострижкой, д, 19 Олѳнева.
особо.
трудоспособность при производствѣ5 исовой отвѣтъ. Такимъ образомъ
даетъ въ случаѣ надобностн деньги на чезъ безъ всякаго сліда Осталол» ліші безъ оружія. ІІредложеніе быдо, оче- тету была вызвана «скорая помощь»
самоѳ главное и нужное не было проѣздъ и вычитаетъ ихъ нотомъ изъ страхованіе отъ несчастныхъ случаевъ. Въ видно, нелѣяое, тѣмъ не менѣе онт Зданіе университета и вся прилегав
ЗУБН0И ВРАЧЪ
Г. Совѣтѣ законопроектъ оказзлся урѣзан аослалъ имъ сказать, что овъ на по щая мѣстность оцѣплены. Градовз
сказано. Октябристы не указали заработной платы. Всѣ остальныя бю нымъ
еще больше. Гг. вромышяенники до- ляну придетъ.
чальникъ И. Н. Толмачевъ съ ІН®
ро,
частныя
или
обществевныя—все
бились тутъ исключенія изъ сбязлтельнаго
на то, что всѣ тѣ проекты, котоИ вотъ. дѣйствительно, ночью, среди час. угра к до вечера осгавался в)
равно, вмѣстѣ съ государственными страхованія всѣхъ вольноелужащихъ въ
рые носятъ болѣе или менѣе либе подчинены мянистерству торговли.Част- предпрі^тійхъ вѣдомства фивансовъ. Въ тропическаго дѣса на полянѣ появи- мѣстѣ собыгій.
МУКА
Въ университетѣ находятся и пр*
ралышй характеръ и направлеиы ныя н общественныя бюро постепенно результатѣ ряла такихъ вависекцій надъ лась толпа вооруженныхъ туземцевъ
Ракомендуемая врачами всего міра
дѣйствіемъ законопроекта, имѣвшаго въ ви- и нашла тамъ одного человѣка безъ изводятъ слѣдствіе прокуроръ, слѣд»'
Ннкожьскаж уі,, Архіврейскій коряередаются
въ
его
Ееаосредетвенное
къ
„обновленію*,
подвергаются
въ
свыпіе
40
лѣтъ,
какъ
идеальная
п
и
щ
а;
ду обезаечить до 136.500 рабочихъ и слу
щоъ%аходъ рядомъ оъ ав-текоі
для дѣтей и взрослыхъ, страдаюіцихъ !
завѣдываніе, такъ что въ ближайшемъ жащихъ, осталось всего-на-всего 3 - 4 ты свиты, безъ охраны и безъ оружія, ватель, чины жаядармскаго упраз^
Совѣгѣ коренной перерабогкѣ,
Шмядп.
4379
Это былъ иачадьникъ карательнаго яія и университетская а,
болѣзнями желудка. Н астоящ ая толь-1
нринципы свободы
подмѣняются будущемъ въ Англіи будутъ функціо- сячи раСочихъ,
Пріеиь о» і до 2 * о » 4—Т
ко въ русской упаковкѣ съ краснымъ |
Другвми словами, законопроектъ былъ отряда, вооріженяый тодько книгой ція.
нировать только гоеударственныя бюкрестомъ и надписью Непгі Кезііе. 9 * |
аринципами совершенно противо ро. Админвстрація
Но улицамъ, ведущимъ къ главно».
переданныхъ въ сведенъ на вѣтъ. Та же судьба ожи Толстого. Видъ безоружнаго человѣаа
положными, Октябристы обошли вѣдѣніе министерства
торговли или даетъ и другіе заковопроекты о рабо- довѣрчиво явившагося къ яимъ, не- университетскому зданію, подъ
смотря на то, что въ его расноряженіи леннымъ конвоемъ полицейскихъ, врв
молчаніемъ старообрядческій про- имъ учрежденныхъ бюро иазначаетея чихъ. Что же дѣлать?
Въ субботу і і декабря ^ 1“
были огромныя вооруженныя силы, водятъ въ участки арестованныхъ сV
«Невѣроятный слухъ».
ектъ,
проектъ
о
мѣсгномъ миннстерствомъ и содержится цѣли
произвелъ на возставшихъ нотряса- дѳнтовъ.
,
Казалось
бы,
что
періодъ
трезогъ
судѣ, не упомянули о возста- комъ ва средства государства.
ющее впечатдѣвіе. Ледъ вражды былъ
Чисдо арестованныхъ
достигае11
для
«истннно
русскнхъ»
дѣятелей
ми
Отъ
предлагаемаго
ему
мѣста
рабо11-го декабря.
новленіи Совѣтомъ волостного су чій—безъ всякихъ для него послѣд новалъ. Чего имъ въ сущности боять сломанъ, довѣріе было нолное, немед- 235 человѣкъ.
Октябристы, наконецъ, сссчита- дэ, объ оставленіи института зем- ствій —можетъ отказаться, если 1)ра ся? Одинъ Пуришкевичъ могъ бы по ленно начались нереговоры и черезъ
— И-зъ офиціальпыхъ асточний^
7?85
лись съ верхией палатой! Опи скахъ начальниковъ и проч.,
бота не принадлежитъ къ его спеці- служить гарантіей противъ всякихъ нѣсколько дней возстаніѳ нрекрати корреспонденту «Р. С.» сообщены
дующія свѣдѣнія, посланныя Й*
долго ждали удобнаго случая, что- проч. Обо всемъ этомъ окгябри- альности, 2) если условія иайма ниже нѳпріятностей. А между тѣмъ эти го лось совершенно.
О Е Г О Д Н Я
Ваоелѣдствіи этотъ маласцъ прібы высказать законодателямъ но сты промолчалп. И еіце они по- нормальвыхъ, 3) если на лицо заба- спода только и дѣлаютъ, что завыва ѣхалъ въ Россію и посѣтилъ Тол Тодмачевымъ въ департамеатъ по*
ціи.
въ залѣ Городск. Думы назначенію изъ верхней палаты чли благоразумнымъ ке касаться сѵговка или локаутъ на фабрикѣ у ютъ оть ужаса. «Моск. Вѣд » взвол стого.
Въ одиннадцатоыъ часу утра
нованы «невѣроятнымъ слухомъ»
предложившаго работу.
— Академіей художествъ былъ ко- зданіи химической ауд.аторіи безъ
Въ Москвѣ распространился слухъ, что
Г іітергтур/йузы к. бокольн. венеръ все то, что у нихъ накинѣло за совертенно дѣятельности тзкъ наРуководство всѣкъ дѣломъ передано
на сдномъ изъ поелѣднихъ засѣда мандированъ въ Ясную Подяну худож- рѣшевія ректора собралась сходка
лѣтъ работы въ Гос. зываемыхъ согласятельныхъ коми общественнымъ
въ пользу дѣтской лѣтнгй колоніи Общест- нѣсколько
силамъ. Завѣдуетъ синодъ
ній, по преддоженію оберъ-прокурора, раз- никъ Ѳедоровичъ. Онъ зарисовалъ мо- дентовъ для выраженія протеста ^
служащ, Сарат. Гор. Управленія.
Думѣ, и наконецъ, улучпвъ
мо- еій, въ которыхъ принципіальнсй центральнымъ бюро труда Бевериджъ. сматрявадъ воиросъ о предоставленіи прагилу и нѣкоторые виды Ясной Поля- тивъ насилій и азбіеній студентовъ,
Участвуютъ артисты и любители Послѣ ментъ, обрушились
на Государ- важности вопросы всегда прохо- авторъ книга «Безработица—лроблема ва почагать Библію всякимъ сектантамъ, а ны,
(Р. с.) время студенчѳскаго бада, послѣ ^
концерта
слѣдовательно
и
всѣмъ
желающимъ,
и
что
промышленности», заслуженно считаю
ственный Совѣтъ со всей силой дятъ въ редакціи Совѣта.
св. синодъ согласился на это, потребовавъ
мическоі обструкціи.
щійся ѳднимъ изъ лучшихъ знатоковъ
помѣщенія указанія на книгѣ о
своего краснорѣчія.
ІІо свѣдѣиіямъ администраціи, (
Есля Ороснть бѣг.іый взглядъ вспроса. Въ составъ совѣщательнаго только
предназначеніи Библіи для употребленія
сходкѣ участвовадо не болѣо 300 с;
Какъ извѣстно, нѣсколько вре- на всю дѣятельность октябристовъ комптета при цянтральвомъ бюро во среди сектантовъ
Начал въ 8 час. веч.
7312
дентовъ, подовина которыхъ состо^
Въ виду подней отсталости тепе изъ кавказцевъ и вообще инор5
Родѳнбахъ—«богомолецъ и наладинъ ванномъ вамкѣ Бога—Таланта» и ви
добро культивировать въ себѣ. Такова причастный творчеству перваго худож
решней организаціи
петербургскаго цевъ.
чистоты»
дашь, какъ вьется по свѣту золотая
наша организація, что внѣ категоріи ннка».
Ораторы выступали съ протестсц.
городского самоуправдеяія
трудовая
Уайльдъ, который €нѳ могь поднять нить красоты.
нравственнаго всякое другое существоЮ. Айхѳивальдъ справедливо нахогруппа нредлагаетъ рѳорганазовать его противъ мѣстной администраціа а л
Вышла иовая книга извѣотнаго кри- ваніе намъ заказано. Хотимъ ли мы дитъ «страннымъ и п )верхностнимъ ся до простого, не могъ возвыситься до
Если человѣка омываютъ воды жиз въ законодатедьномъ порядкѣ на слѣ которыхъ профессоровъ, обвиняя ц
тика Ю. Айхенвальда «Этюды о зааад- эгого или нѣтъ, но мы обречены дви- въ искусствѣ, которое по своей при обыкновепнаго; опъ думалъ, что они ни и очищаютъ ея горькія травы, т
дующихъ основааіяхъ: 1) право ак- сдѣднпхъ въ соучаетіи въ избіенія]
ныхъ писателяхъ».
гаться по орбитѣ моральной. Заповѣди родѣ едино и вѣчно, проводить какія лежатъ гдѣ-то внизу, и въ этомъ была къ жизни его крѣпко прнвязываютъ
тивнаго и пассивнаго участія въ вы- на балу.
Передавая и коммѳнтируя Оскара можно нарушать, но нельзя ихъ мино- то пограничныя линіи ревниво дѣлить его глубокая ошибка». ІІо... «въ свя эти вьющіяся тоненькія нитн и цари
Въ помѣщеніа, въ которомъ собр
борахъ гласныхъ въ петербургекую гоУайльда, г. і\.йхеивальдъ говоритъ: вать».
его на старое и новое на стили и на щенныхъ водахъ жизни омылъ онъ ца всѣхъ чувствъ—Любовь.
дась
сходка, должна была состояц
родскую Думу принадлежатъ всѣмъ со«Критикъ — продолжатель. Бережно
Комментируя ПІексиировскаго «Мак- правленія, молнться однимъ лишь преж свою грѣшяую душу». Онъ колебался
Для дюбви у Ю. Айхенвальда са вершеанодѣтнамъ лицамъ, живущимъ лекція, слушать которую явидась гр(
беретъ оиъ изъ рукъ въ руки созданіе бета», критикъ говоритъ: «Еще во- нимъ богамъ, забызая, что всѣ они— между Содомомъ и Мадонной. Но «Со мыя чистыя, самыя горячія сдова
въ Петербургѣ не менѣе одного года, па академистовъ. Въ моментъ появі
поэта и, откликаясь, претворяетъ его просъ, дѣйствительно-ли нравственность отъ Бога одного. Много обвтателей въ домъ гибветъ—-Мадонва остается».
такъ прекраено гармоннрующія съ безъ раздачія націонадьностей, вѣры яія послѣдпихъ съ разныхъ сторо
въ новую художественвую драгоцѣн- —вторичнаго происхожденія; еще во- домѣ искусства и міра, въ очаровавомъ
Бодлоръ, котораго преслѣдовало«том его общнмъ міросозерцааіемъ, которое
и пола; 2) выборы производятея по раздались свастки и краки. Акадеі
иость. И такъ это дѣлается безпре- просъ, не моральна-ли сама стихія».
замкѣ Бога-Таланта, и каждая изъ леніе скуки, яичѣмъ яе утолимой» и сквозатъ въ его кннгѣ, въ ея живыхъ участкамъ прямоі подачей голосовъ сты отстушіли. Въ это время изъ
дѣльно, и безъ конца тянется черезъ
Или въ статьѣ объ Уайльдѣ: «Мож- нихъ прекрасна своей особой, непов «ужасъпустоты». «Воспоминаніе безоб и
бодрыхъ строкахъ, гдѣ красота безъ раздѣленія избярателей на куріи пы студентовъ раздадся выстрѣлъ.
міръ золотая нить красоты».
но добро перенести въ краеоту, но торяемой красотою, и ни одна не ос разія было ѳго удѣломъ,но нѳ сознатѳль слизается съ добромъ, какъ нѣчто нѳ
Бывшіе въ сосѣднихъ съ универі
или разряды. (Р. В.).
Эту безусловную вравду вполнѣ под- нельзя убить добро, не убивъ себя».
ной цѣлью».Надъ всѣмъ у иего «подни раздѣдьное, какъ высшій
париваетъ другой».
тет^мъ дворахъ подиція и «агеві
синтезъ
—
Изь
Томска
«Рѣчи»
телеграфитвергкдаетъ и самъ Ю. Айхенвальдъ.
И уже совершенно ясно, уже вполПрибѣгая къ цитатамъ, я повнну маетея страданіе отъ самого себя Книга г. Айхеявадьда не только чи руютъ: Уходатъ въ отставку попечи- поспѣшили къ здапію университета.
Только что вышедшая
книга—это, нѣ отъ себя, хвалитъ критикъ чистоту юсь естественному н законному жела отъ собственнаго дѳмояизма, мечта
Ио требованію университетской
тается легко и съ большимъ интере тель учебнато округа Лаврентьевъ. По
дѣйствительно, вить красоты, гдѣ кря- Роденбаха:
нію ввести читателя непосредствевно добрѣ, и молится онъ о томъ, чтобы сомъ, не только увдекаетъ, она еще слухамъ, Кассо предлолшлъ постъ по- министраціи, въ вестибюдь главні
тикъ сливается сь разбираемыми ху«Въ нашз дни, когда человѣкъ сты- въ одну изъ этихъ прекрасныхъ «оби ему яиспослана была сила перенѳстн радуетъ.
зданія вошедъ аарядъ городовыхъ
Человѣкъ,
дѣйствительно,
дожниками, ихъ ярко передаетъ, ихъ дится чистоты и не етыдится своихъ телей». Изъ оконъ ея читатель учи и выдержать зрѣяищѳ своей фазиче обреченъ двигаться по орбигѣ моралі- печителя профессору томскаго уяавер сгЬ съ полицейскимъ офацѳромъ 1
ситета Курлову, брату товаргща милюбовио объясняетъ, ихъ продолжаетъ грѣшныхъ побужденій, раскравая ихъ дитъ на этотъ разъ прежде всего га ской и духовной личяости».
шовымъ. Нарядъ быдъ встрѣчеи в
яой, и благословеаъ тотъ авторъ, бла нистра внутрѳннихъ дѣлъ.
такимъ образомъ, что отзвукъ не бы- въ образахъ и краскахъ, — въ наши
Статьей
о
Бодлэрѣ
кончаегся
книга
стрѣдами. Нрощло нѣкоторое вреі
гословенъ тотъ пасатедь,
который
гантскую фнгуру Шекспира—«иллю
—
На
Садовой
удицѣ
изъ
служебваетъ у него бѣднѣе звука...
яаглые дни съ особенной плѣнитель- стратора вселенвсй», которому «непи «Этюдовъ». И кончая статью и кон освѣщаетъ этотъ естественный путь
ПолицѳМскіѳ вторично двинудись ві
Въ «Этюдахъ» г. Айхенвадьдъ даетъ постью зоветъ къ себѣ эта ?'еланхоли- сана на роду смерть». Шекспиру Ай чая книгу, Ю. Айхенвальдь говоритъ сдовами нужными и зѣрными, помо ной кареты курьера министерства юсредъ. Выстрѣды прододжадись. Тщ
тиціи
неизвѣстнымъ
лацомъ
нохищенъ
Шексппра, Ибсена, Гамсуна, Метер- ческая тихая душа, любовница бѣла- хенвальдъ отдаетъ почти полкниги.
эти глубокія слова: «Нѳ только вемля гаетъ идти впередъ, а не задержи
ао приказанію офицера, полицеі
линкй, Роденбаха, Уайльда и Бод- го».
но и нравственный міръ представляетъ вать на дорогѣ, не заводитъ въ тупи большой пакетъ съ бумагами, адресО'
отвѣтили
на огонь студентовъ.
ванными
чяновнику
департамента
го
Потомъ
идѳтъ
«суровый
старикъ
по
лера.
собою шаръ. Душа возвращается. Бъ
Для характеристики Ю. АйхенвальПрибывшій немедленно болыаой
ки.
сударственнаго казначейства ГодубацЧуткая внимательность, углублен- да, какъ критика, очень типиченъ его луночи», моралистъ и рыцарь женщи какіѳ бы экзотическіе храя ни увлѳка
рядъ полицейскихъ, съ помошню
ны, Ибсенъ.
Путь Ю. Айхенвальда богатъ кра кому.
ность и широта взгляда, волна эмоцій, взглядъ на искусство.
лн ее порывы и стремленія, духъ гки
полиціймейстера Корочанскамъ во
сивыми
картинами,
на
немъ
мяого
Потомъ
плѣнительный
Гамсунъ
—
—
Совѣтъ
харьковскаго
ветеранардѣлающая страницы живыаи и тептанія, тоска по чужбннѣ,—она непре
«Міръ, это—художественное произвѣ,
проникъ въ аудиторш. Потребо
тѳила и солнца, і: тотъ, кто не сдѣпъ наго института единогласно избрадъ
лыми, иязыкъ, гибкій, красивый, пожа- веденіе, и Богъ, это—Талантъ. Вели- этотъ странникъ, который благодаритъ мѣнно вернѳтся на сврю простую
ли,
чтобы
студенты сдадись а аодві
—пусть
смѣдо
идетъ
за
солнцемъ,
П. А. Столыпина почетнымъ члевомъ
луй, нѢсеолько пышпый—вотъ безспор- кій авторъ вселенной, ея вездѣсущій Бога за жизнь и для котораго «самый первобытную родину. Категорія Бод
Оно
не
обманно,
не
измѣняегъ,
руки
вверхъ
даръ
жизни
уже
является
богатою
на
института
за
просвѣщенное
покрови
иыя достоинства книги.
геній, отъ себя, отъ своихъ щедротъ
лэра встрѣтится и сольѳтся съ кате
"Многіе изъ участниковъ сходки
Кромѣ того, эту книгу выгодно вы- удѣляетъ избраннымъ людямъ болыпія градой, вручаемою намъ заравѣе, въ горіѳй Шиллера». Да; «нельяя убйть скрьшаясь на Западѣ, оно всегда при тѳдьство ветерияаріи, (У. Р.). пѣли
бѣжать чрезъ боковой внхо
ходитъ
съ
Востока.
Всегда
такъ,
— Какъ говорятъ, послѣдніе обысдѣляетъ ея эстетическій морализмъ. или меныпія доли; и достаточно одной видѣ возмѣщенія за всѣ горести жиз добро, не убивъ себя»... А себя убнть
остальные
были окружены и задер,
не
иначе.
ни,
за
всѣ
до
единой».
ки и аресты чиаовъ м-ва путей сообЛюбя красивое, г. Айхенвальдъ тѣмъ такой золотой крупинки, чтобы одаренне дегко. Это дѣлается еще труднѣе
щенія
раскрыли
новую
картину
взясамымъ осужденъ любить и доброе. ный ею сдѣлался богатъ и предсталъ
невозможвѣе, когда входишь
Далѣѳ Метѳрлинвъ, теперь «наиболѣе еще
С. Желѣзнянѵ
Иа университетскомъ ДВ0Р^ Ран
точничествъ. Въ центральномъ вѣдом
Онъ видимо сочуветвуетъ Метерлинку, передъ нами какъ одушевленная час- духовное существо на свѣтѣ, намѣст когда часто бываешь въ «обитѳляхъ
въ
спину дворникъ гдавнаго
ствѣ предстоитъ увольненіе до 20 чикогда передаетъ его такъ: «Будемъ*же тица міровой геніальиости, какъ со- никъ Психеи, душа дуіпъ».
въ домѣ иекусства и міра, въ очааро
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К О Н Ц Е Р Т Ъ ^ееееі:

ІосиФа

Сливинскаго.

Вечеръ

Шо п е н а .

Нзтокъ Оаратевсваго бзре-Кціа.

мени тому. назадъ, членъ Государственнаго Совѣта Дурново, выстуная въ Совѣтѣ при обсужденів
одного изъ законопроеатовъ Думы,
тюдвергъ жестокой крвтикѣ думскую работу и въ качественномъ
и въ техническомъ отношеніи. Г.
Дурново находился подъ виечатлѣ’
ніемъ слуховъ о готовящемся октябркстами выступленіи въ связи
съ дѣятельностью Совѣтд,тормазящаго законодательную работу нижней
палаты. Г. Дурново не стѣснялся и
прошталъ нмпровизованную обвинительную рѣчь противъ „иротестаптовъ ‘ ‘ нижней палаты. Между прочимъ, • имъ былъ вкдвинутъ,
въ видѣ неотразимаго аргумента,
такой тяжеловѣсный зарядъ, какъ
полпая техначеская безаомоіцность
преобладающей въ Думѣ партіи
октябристовъ при составленіи и
редактированіи
законодателышхъ
актові,.

то станетъ
понятішмъ, почему
пхъ „выступленіе“ носило такой
трагн-комическій характеръ. Они
и въ комисіяхъ оставались тѣми.
же октябристами, что и въ Думѣ,
т. е
придерживались главнаго
принципа
своей
политичес.кой
программы — плестиеь въ хвостѣ
сильныхъ.
Иомимо этой „ирзнцаніалыіаго"
характера причвны, октябрнстовъ
удержалъ отъ „аттаки“ и цѣлый
)ядъ другихъ, не менѣе нрактическихъ соображеній. Съ занятіемъ
поста лидера правымъ октябрнстомъ Родзянко, во фракціи сбозначилось сильное
теченіе
бъ
пользу сліянія (іъ націоналистами
для созданія янрочнаго“ думскаго
центра. Это стремленіе къ чему
іибудь обязываетъ, н поэтом/ октябристы не могли выступить нротивъ идеаловъ (Зсвѣта, почти совпадающихъ со взглядами націоналистовъ и долженствующихъ въ
болѣе или менѣе близкомъ будущемъ стать и ихъ идеалами...
Іритлось поэтому отказаться огъ
роди Донъ-Кихота, борющагося еъ
вѣтряными мельницами, и выдвинуть... депаргаментскнхъ дѣлонроизводателей...
Гакъ октябристы ,,сосчптались“
съ Государственнымъ Совѣтсмъ,
лишній разъ подчеркнувъ свое политическое безсиліе н умственный
маразмъ...

Къ вшіА Тііетеп.

ГвеударствЁіюебюротрмавъ
ІВГВІ.

О Б З О Р Ъ ПЕ1ЙТП.

Іохірены Иьві ІоіЕтего. Сеёытія п йставовѣ.

А.

И

еабытіа иъ наіорсесШснопъ рі-
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Норіперческое Бібраііе.

С А РА Т О В Ъ .
КЛУБНЫЙ
КИНЕНАТОГРАФЪ.

ТАНЦЫи БЕЗПРОИГРЫШНАЯ
ЛОТТЕРЕЯ.

аететкчесйій пораанзпъ.

Поеліьднія пзшьетія.
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Пуля застряда у него между ребрамя. 10 гс декабря ими не будетъ заявле- паденій черносотенцевъ на интел- единенномъ засѣданіи гор. управы, мо- немъ даютъ за годъ 40—50 ведеръ мисія.
По раскоряженію прибывшаго И. Н. но о жѳланіи слушать лекціи, то онѣ
При этомъ купцы категорически отлягенцію. Между прочимъ, избитъ стовой и садовой комисій заслушаны молока, содержаніе же ковы зеачи'Голмачева, въ помощь полиціи были будутъ оставлены на
вторзй годъ.
были два доклада: д ра II. И. Кова- тельно дешевле содѳржанія самой пло- казадись согдаситься съ постановлепрофессоръ Россети.
Дѣло сгящ. В. В. Маиатова.
вызваны казаки, очистившіе ближайшія (Р- 0.)
левскаго «0 санитарномъ значеніи за- хоі коровы (содержать корову въ годъ ніемъ мѣщанскаго Общества относиВъ четвергъ въ судебнс-й палатѣ
улицы. Кромѣ того, къ здавіямь уви— Въ новороссійскомъ универ- моптенія удицъ и древонасажденіё» и обходится 125 руб.) Докладчіікъ реко- тельно давокъ, находящихся но Ниразсматривадось дѣло о свяіценникѣ с.
верситета врибыла пожарная команда
Нъ экспропріаціи въ Лондонѣ. ситетѣ лекціи идутъ вяло, въ ла- городского няженера г. Люкшина «0 мендуетъ гор. управленію пустить въ кольской и Московской улицамъ, кро- Репьевки, балашовскаго уѣзда, В. В.
со шлангамя.
мѣ
магазиновъ,
принаддежащихъ
купстадо
нѣсколько
штукъ
производителей
бораторіяхъ
продолжаются
обыски.
\
сплошномъ
замощеніи».
Докладчикъ
ІІа вокзалѣ «Паддикгтонъ» аресто— Дальнѣёшія свѣдѣнія «Р. С »
__,
, рекомендуетъ
сплошное
замощеніе занненской породы; пеобходимо ихъ цамъ Махонову, Булкиву, Чертунову Маматовѣ, по обвинѳнію по 1 и 2 п.
вано
четверо русскихъ подданныхъ, !
гласяті: Тяжело раневый студентъ Иг!улицъ
Саратова,
причемъ
цеетръ
мо- 16 штукъ, что обойдется въ 700 руб- и Давыдову, мотивируя свое постанов- 2 ч. 129 ст. и 3 п. 130 ст. ул. о
двое мужчинъ и *двѣ женщины. Они (Отъ О.-Петерб. Телегр. Агентст.)
лицкій къ вечеру СЕОіічаяся.
леаіе тѣмъ, что оцѣночная комисія нак.
лей.
;
стить
кофштейномъ
и
заливать
асфальСкамью подсудимыхъ занялъ свяІІоложевіе другихъ ракеиыхъ не вьт- направлялись въ сторону Фракціи.;
10-го
декабря.
ф Юные путешественикнн. Около поспѣшно производида оцѣнку этихъ
'тоыъ, на окраины же употребить кварПолиція полагаетъ, что одинъ изъ;
щенникъ Маматовъ.
яснено.
лавокъ.
мѣсяца
тому
назадъ
въ
мѣстныхъ
гацевый
камень,
который
получится
при
БАКУ.
Обвиняемый
въ
плѣненіи
въ
арестованкыхъ—участвикъ
недавней
Ему сейчасъ 36 лѣтъ. Съ 1904 г.
Въ вестнбюлѣ глазнаго здавія слѣды
Общество купцовъ и мѣщанъ въ
зетахъ сообщалось о пропавшихъ двухъ
1908 году съ цѣлыо выкупа купца перемощеніи улицъ центра.
кровавой
«экспрооріаціи»,
извѣствый
отъ пуль.
до
настоящаго времени онъ состоитъ
Обочины мостояыхъ, а также площа- ученикахъ второй гимназіи (Бахаревѣ честь насдѣдника Цесаревича Адекподъ прозвнщемъ «Фрицъ». Послѣ Абрамянца, Азарьянцъ, приговоренъ
въ должяости священяика въ с. Репь— ПолицейсЕое дознаніе относательсѣя
Николаевича
учредило
стипендію
и
Дямитровскомъ).
Теперь
можемъ
соди
должны
быть
обсажекы
деревьями.
окружнымъ
судомъ
къ
десяти
годамъ
краткаго допроса арзстованныя обѣ
но устроенной на студевчеекомъ балу
Стоимость работъ по сплошаому за- общить, что мальчиковъ задержала для 10 бѣднѣйшихъ учеяиковъ Алек- евкѣ. Жеиатъ. Нмѣетъ троихъ дѣтей.
русскія поданныя,—Люба Мильштейяъ каторги; за ндѣкеніе нефтепроыышленобструкціи рисуетъ картину вроиснгедІІа обычный вопросъ иредсѣдатедя
учидища,
и Роза Селинская, оказавгааяся, по ника Рыльскаго онъ былъ приговоренъ мощенію исчислена въ 1000,000 руб. жандармская подиція на олной изъ сандровскаго ремесденнаго
шаго такъ
о
виповности,
отвѣчаетъ:
для
чего
ассигновало
выдаваіь
ежеставцій
аотраханской
жед.
дор.,
близъ
Комисія
постановида
заключить
заокружпымъ
судомъ
къ
12-ти
годамъ
провѣркѣ Таращанской, — оставлены
— Нѣтъ, невиновенъ.
Въ девь Г.ада администрація полу- подъ стражей до 29 декабрл.
каторги.
,й
емъ въ 200—250 тыс. руб.; замоще- Астрахани. Ояи ѣхали съ партіей сол годно 1000 руб. На собраніи безъ
чила агентурныя свѣдѣвія о готовяЗащищаетъ его пр. пов. А. А. НиІІАРИЖЪ. Правительство внесло ніе иреддагается провести въ теченіе датъ, которыхъ упросиди взять съ со- преній зачислено 10 учениковъ изъ мѣОбѣ они обвиняются въ соучастіи и
щихся безяорядкахъ съ цѣлью сорвать аособяичествѣ въ подготоваѣ «эксаро- законопроектъ о борьбѣ съ саботажемъ, 1—5 лѣтъ, израсходовавъ па это до бой, разсказавъ имъ какую то вымы- щанъ.
коновъ.
вечеръ.
Оглашается обвинительный
актъ,
На содержаніе въ г. Костромѣ па~
шленную трогателыую исторію. По
пріаціи» 3 декабря, стоившей жизни который не затрогяваетъ правъ сик- 1 мил. руб.
Студеаты-академисты рѣшили ока- треыъ полисменамъ. Среди многочи- дикатовъ и признаетъ духовныхъ заизъ
котораго
видно,
что
въ
Затѣмъ комисія поручида предсѣда- словамъ мальчиковъ, они пробирались мятника въ ознамеяованіе 300 дѣтія
зать нротиводѣйствіе и запаслись так- сленвыхъ писемъ, получаемыхъ ре- чинщиковъ-подетрекателей поддежащи- телю садовоі комисіи, городскимъ аг- на Кавкавъ. ІОные путешественниаи Цнрствованія Дома Романовыхъ асси- 1905
и
1906
гг. священникъ
же химическими средсгвами—сѣрной дакціями газетъ по ководу «экспро- ми яаказаніш; оставленіе жедѣзнодо роному и лѣсничему въ двухнедѣдьный оба по 13-му году. Они ученики 2-го гновано 100 руб. изъ общахъ сред- Маматовъ распроетранялъ противопра
киелотой и маргавцевымъ кали.
вятельственвыа сулсденія ореди крествъ.
пріаціи», есгь письма ' русскихъ эми- рожкыми служащимя своихъ обязан- срокъ разработать проевтъ и смѣту на класса.
Въ виду возможности серьезныхъ грактовъ-евреевъ съ выраженіемъ осуж- ностей приравнивается къ саботажу. засажденіе деревьями обочииъ.
Учиіеля иѣніи М. Я. Полякова и стьяйъ своего прихода, 23 го октября,
ф Шелѣзнодорожныв нзвѣстія Въ
послѣдствій для посѣтителей, виачадѣ депія преступникамъ. Русскіе и евреи Въ мотивахъ по законопроекту указыф Калогъ на билліарды. Въ го- пассажирскихъ поѣздахъ №№ 3 и 4, В. А. Шрамковъ обратились, съ прось- подучивъ манифестъ 17 октября, онъ
предполагалось совершенно отыѣзить Лондона послади вѣнокъ съ надписью: вается на необходимость третейскаго родскую управу поступилъ проектъ слѣдующихъ между Покровской слобо- бой зачисдить ихь, по примѣру город- прочелъ его въ церкви и при зтомъ
вечеръ, но посдѣ совѣщанія рѣшено «Тремъ славнымъ героямъ долга, пав- суба и недопустимость забастовки слу новаго источника доходовъ обложе- дой и Астраханью, обращается три ра- скихъ учитедей пѣнія, на пенсію въ сказалъ: «Теперь вы, братья-граждане,
было вечера не отаѣнять, а прянять шимъ при охранѣ натпихъ жизней и жащихъ общественныхъ предпріятій, ніе игры на бидліардѣ.
за въ нѳдѣлю—по поведѣльникамъ, число пітатныхъ учителей. Ходатай- свободпы. можете дѣлать и говорить,
лигаь чрезвычайныя мѣры къ преду- общей безпасности».
что хотите; можете устраивать вабасредамъ
и пятницамъ—особый спадь- ство безъ преній удовдетворено.
По расчету: 200 билліардовъ при
такъ какъ если работодатели общепрежденію н подавдеиію безпорядковъ.
стовки и стачки, организовывать союный
вагонъ,
микстъ
1
и
2
класса,
съ
А.
М
Оленевъ
доложидъ
собранію,
ежедяевиой
игрѣ
по
6
часовъ
въ
те
ствепкыхъ
предпріятій
не
могутъ
объ
— Уеиленные розыски продолжаютКогда подозрѣваемые студевты-об- ся. Русскіе и евреи-эмигранты оказы- явдять докаута, то запрещеніе заба- ченіе 360 дней въ году могутъ дать нумерованными мѣстами. Право поль- что предстоитъ доподнитедьная по- зы и собирать^я въ пзртіи. Я бы вамъ
струкціонпсты вошли въ залъ, за ними ваютъ полиціи энергичное содѣйсгвіе стовокъ логично. Дадѣе законопроектъ до 40000 рублей дохода. Для счета зованія эгими нумерованными мѣстами стройка дома ддя управденія желѣз- сказалъ мяогое, но въ церкви это неучреждено было негласное набдюденіе. въ розыскѣ скрывшйхея экслропріато- заярещаетъ ириготовленія къ забастов- часовъ игры предполагается устако- предоставляется пассажирамъ 1 и 2 ной дороги, а также постройка корпу- удобпо. Приходите въ волостное правГрадоначадьникъ И. II. Тодмачевъ ровъ.
кдашгъ, при условіи покупкиими, не- совъ на Московской удицѣ, для чего леніе».
камъ въ общественныхъпредаріятіяхъ вить у билліардовъ особые счетчики.
былъ также освѣдомленъ о предполаТогда зкѳ, послѣ молебна въ волостзависамо
отъ билета. на проѣздъ, еше потребуется заемъ не менѣе 400000 р*
Выставка
За
послѣдніе
дни
выТЕГЕРАНЪ. Тегеранскому полицей
— На похорояахъ трехъ убитыхъ
гаемыхъ событіяхъ.
номъ
правленіи онъ высказадъ, чго
Директоръ
городского
общественнаго
особой
«плацкарты»,
стоимостью
въ
1
ставку
посѣтили
учащіеся
начальныхъ
мейстеру
Музаферъ-хаку
предпясано
полисменовъ
будетъ присутствовать
Везпорядки наіаднсь съ заявленія лицо, лично командировакное на похо- выѣхать на шахскомъ автомобилѣ въ школъ съ учителями или учительница- руб. 50 коп. Пассажиры, ѣдущіе ио бапка П. И, ІІІиловцевъ предлагаетъ крестьяяе
хоропто
бы
сдѣлали,
одиого студеита, Вулатова, назвавшаго роны королемъ Георгомъ.
есла
бы
соединились
въ
союзы
сдѣдать
этотъ
заемъ
въ
общественномъ
ми
въ
качествѣ
руководителей.
Общее
безпдатнымъ
бидетамъ
и
жетонамъ,
а
Энзели для встрѣчи Насруль-уль-муль
громко балъ хулиганскимъ н чернока и принять мѣры еъ безопаоности число бывшяхъ на выставкѣ учени- также военносдужащіе, могутъ подьзо- банкѣ, причемъ заявляетъ, что обоимъ село съ седомъ, деревня съ деревней,
сотеннымъ. Одновремевно студентъ Тмековъ около 400.
ваться спадьными нумерованными мѣ- Обществамъ выгоднѣе сдѣлать заемъ городъ съ городомъ.
пути до Теп-рана.
калидзе бросилъ ^кааой-то свертокъ.
— Вы, кресгьяие, не иоймете моихъ
ф
Дѣло о лѣсныхъ сторожахъ. стами лишь при у.словіи покупки этой въ этомъ банкѣ, чѣмъ въ земедьномъ.
ОДЕССА.
Судебнзя
палата
оправда
й ш
.
Кинувшіеся за Тмекалидзе академисты,
ла профессора Демидовскаго лицея Ор- Лѣоной кондукторъ петровскаго уѣзда плацкарты, по общему для длатяыхъ Заявленіе г. ІІІиловцева принято къ словъ,—смотрнте, что дѣлается у сосъ И. Н. Толмачевымъ во главѣ, утшженцкаго, обвинявшагося въ произое. въ мартѣ 1907 года произвелъ осмотръ пассажировъ тарифу, т. е, за 1 руб. свѣдѣнію и для яетальнаго разсмотрѣ- сѣдей, то дѣлайге и вы: если они
дѣли свертокъ уже объятымъ пламе- (Отъ СЛІепг . Телегр. Агенмства) севіи въ 1905 г. въ зданіи поворос казенныхъ лѣсныхъ дачъ, при чемъ 50 коп независішо отъ разстояБІя.
нія этого вопроса избрана комисія, въ жгутъ имѣнія, жгите и вы, если гранемъ и клубами бѣло-желтаго ѣдкаго
Засѣданіе 10 декабря.
сійскаго университета революціонной обнаружилъ въ окрестностяхъ с. Тур- — Начадьникъ станціи Чииляево г. Ог- составъ которой вошли: А. Э. Смир- бятъ—грабьте и вы, если тащатъ—
дыма. Затѣмъ въ разныхъ мѣстахъ заковъ, въ 12 и 13 обходахъ, значитель- радновъ выдалъ товароотиравителю два новъ и М. Л. Згуриди во главѣ съ тащите и вы. Не бойтѳсь: ничего не
Предсѣдательствуетъ князь Волкон рѣчи.
пакладныхъ до ввоза на станІІОВОЧЕРКДССКЪ. ІІокойеая же ныя иорубки лѣса. Судя ио свѣжести дубликата
ла было брошено еіце 8 мензурокъ и скій. Продолжаются прѳвія по статъ*
цію груза Хотя въ данномъ случаѣ дорога куаеческимъ старостой А. М. Олене- будетъ. Суда никакого не будетъ.
колбъ съ ѣдкимя соединевіями. Разби- ямъ законопроеЕта о норлальнсмъ от- ка помѣщика Бокова завѣщала 40000 пней срубленныхъ дерѳвьевъ,. вырубка не нонесла отъ эт го убытковъ, но за та- вымт; преддожено также избрать таДвя черезъ два послѣ этого загорѣлось 3, чего и оказалось вполнѣ доста- дыхѣ торговыхъ служащихъ, регуди- р. на благотворителытыя и просвѣти- была произведйна недавно. Хищниче- кія незаконныя дѣйствія г. Отраднову па- кую же комисію и мѣщанскому обще- лось сосѣднее имѣніе князя Голицыиа
точнымъ для того, чтобы довести мно- рующимъ торговлю въ праздничные и тельныя учрежденія.
ски было вырубдено лѣса на 410 руб. чальникомъ эксплуатаціи объявленъ стро- ству.
и Юсупова.
ЧИКАГО. Ііо доаолнитедьнымъ свѣ. При ^слѣдствіи было установлено пол- гій выговоръ, съ предупрежденіемъ при
гихъ присутствовавшихъ до обмороковъ. воскресные дни.
Крестьяне с. Реаьевки подожгли
Сдужащіе
по
управленію
имѣніями
повтореніи о смѣіценіи
У нѣкоторыхъ появилось кровохарка0 . Климовъ, Сшорчакъ и 11а- дѣяіямъ, при пожарѣ з^анія мясотор- ное бездѣйствіе лѣсныхъ сторожей— — Нз станціи Бояринц .во произошелъ обществъ, канцеляріи мѣщанской и имѣніе Орлова.
погибли 29 пожарныхъ, Захаровскаго и Фялимонова. Оаи по- разрывъ товарнаго поѣзда, вслѣдствіе из. купеческой управы, по дому призрѣнія
Когда нѣаоторые сгарики крѳстьяне
ніе.
хальчакъ отстаиваютъ полвый во- говой фирмы
1
4
муфты упряжнаго крюка у вагона и учителя обратились съ иросьбой о хотѣли ударить въ иабатъ съ цѣлыо
ІІо і/ір а д а л а и супруга гр ад овач ал ь СЕРѲСНЫЙ отдыхъ.
лучали отъ крестьянъ декежные по- лома
Уоытки Ѵіі милліона.
Несчастій съ людьма н порчи пути не бын и ка, п ри бы вш ая н а балъ к а к ъ -^ а з ъ
вознагражденіи къ празднику Рожде- отговорить отъ поджога Орлова, то
ЛОНДОИЪ. Нѣтъ извѣстій
сбъ дарки и разрѣшали за ото рубить ло.
Еп. Евлогій возражаетъ представивъ моментъ н а ч а л а обсгрувціи. У нея
ства
Христова. Ходатайство удовлет- свяіценнивъ Маматовъ сказалъ:
—
На
72
вер.
аткарско
баландинской
лидѣсъ.
Ихъ
предали
суду
по
обвиненію
телямъ мусульманъ и евреевъ, находя объ авіаторѣ Грейсѣ, поднявшемся вчебыло к р о вохаркан іе.
— Пусть горитъ—такъ и надо!
ніи машинистъ товарнаго поѣзда ударался ворено и рѣшено выдать награду въ
въ
дихоимствѣ
и
растратѣ,
то
есть
въ
ра
въ
два
часа
дня
въ
Калэ
для
об
Но заявденію врачей, въ брошеяномъ что вь русскомъ христіанскомъ госуобъ указательный етолбъ, поставлениый размѣрѣ мѣсячнаго оклада.
Кромѣ того, Маматовъ въ кваргипреступдѳніи, предусмотрѣнкомь 2 п. слишкомъ близко къ пути Виновному шъ
сверткѣ находилось ядовитое вешество дарствѣ воскресный день долженъ быть ратнаго полета въ Англію.
рахъ
крестьянъ, въ бѳсѣдахъ
съ
Е.
П.
Рыбаковой
рѣшено
выдать
3
ч.
354
и
373
ст.
ул.ож.
о
нак.
ПодЯРОСЛАВЛЪ. Устроенны^ земствомъ
плохой провѣркѣ установкя иутевыхъ сигпраздникомъ не тольео релегіознымъ,
—-кокодилъ.
отдѣльнымн
крестьянами,
говорилъ,
пособіе
на
1911
г.
въ
размѣрѣ
5
судимые на слѣдсткіи объясняли, что, наловъ по гибарингу дорожзому мастеру
Акадсмисты кинулись на сбструкціо- но и государственнымъ. Останавли- 20 креетьяпск. маслодѣл. заводовъ да
что не надо давать иодатей, не надо
руб. въ мѣсяцъ.
благодаря отсутствію содѣйствія къ Красиову объявлено замѣчаніе
ли
отличные
резудьтаты.
Земство
ховаясь
на
поправиѣ
Яронскаго,
чтобы
нистовъ.
— Начальнику 16 дистанціи инженеру
идти
въ солдаты.
Вопросъ
о
выдачѣ
пособія
на
1911
охранѣ
лѣса
со
стороны
сельскихъ
Самсель объявлено начальникомъ слуясбы
И. II. Толмачевъ вмѣстѣ съ помощ въ Царствѣ Польскомъ вопросъ о нор- датайствуетъ о ссудѣ въ 25,000 руб.
Когда
доиіли объ эгомъ слѵхи до
г.
Обществу
борьбы
съ
дѣтской
смертвластей, они не могли слѣдить за по- пути замѣчавіе за неправидьное сообщеникомъ полиційместера Карочанскимъ мальномъ отдыхѣ въ праздники по на устройство иовыхъ заводовъ.
еаархіальнаго
начальства—было снаряностью,
бухгалтерскимъ
курсамъ
и
ПЕГМЬ. Земокое собрааіе постано рубкою лѣса. Кромѣ того самъ стар- ніе имъ, въ бытность начальникомъ 6 дии чяновнккомъ Скуриадинымъ бросались голіансЕому каландарю регулироиался
жеио
духовноѳ
слѣдствіе.
станціи,
о
снесеніи
въ
расходъ
въ
1906
Ильинской
профессіональной
школѣ
рѣвило учредить двѣ центгальныя сель- шина давалъ разрѣшеніе рубять лѣсъ.
въ гущу свалки и вырвали обструкціо- обявательвыми постановленіями, епигоду матеріаловъ, которые въ дѣйствитель* шено оставить открытымъ до раз
ДопрошенЕые свидѣтели ничого ие
ско-хозяйственныя
стракціи
и
пять
Палата,
признавъ
виновныыи
подсуности былк снесены въ расходъ только въ
нистовъ изъ рукъ разевирѣпѣвшихъ скооъ горячо высказывается противъ
подтверднли и Маматовъ былъ оставсмотрѣнія смѣгы на 1911 г,
опытвыхъ полей.
дамыхъ лшпь по 373 ст., приговорила 1908 году
академистовъ. У ген. Толмачева ока- поправки, считая невовможяымь сталенъ на службѣ въ Репьевкѣ.
ф
У
мйроаога.
Полиціей
2
уч
задержанъ
ІШЖНІЙ.
Огкрытъ
третій
съѣздъ
ихъ къ арестантскимъ ротамъ на одипъ — Объявленъ строгій выговоръ, оъ презались расцарананными руки, у Ску- вить 800000-е русское населеніе ЦарстЗатѣмъ началось слѣдствіе жандармдупреяіденіемъ объ увольненіи, дорожному Е II Новиковъ, обваняемый въ систематисудовлэдѣльцевъ
волжскаго
бассейна.
годъ
каждаго.
ва Польскаго въ зависвмость отъ мѣриндина угаибдена рука.
мастеру 7 дистанціи Жеромскому и пере- ческой кражѣ желѣза и чугуна на меха ское, которое и выяснндо осіисанное
ф Съ бнржи. Предсѣдатель бирже- ѣздному сторожу ГІамѣстникову за переда яическомъ ваводѣ Коробова па ГубернаІІа мѣстѣ было арестовано восемь че- ствыхъ самоуправленій, которыя всегда
вого комитета Ф. П. ІПмидтъ получилъ чѵ двухъ старыхъ бревенъ постороннему торсгой улицѣ. Мировой судья 7 уч при- въ обвішительномъ актѣ.
будутъ
находиться
въ
еврейско-польловѣкъ, у которыхъ нагали по прокламаговорилъ Новикова на три мѣсяца въ
Между прочимъ, нѣкоторые свидѣтели
мѣсячный отпускъ и выѣзжаетъ изъ лйцу.
тюрьму.
ціи, неиепользованные снаряды и пуль- скихъ рукахъ. (Рукоплескааія справа).
говорили,что
они потому ве показывали
Стои^ость
этихъ
бревенъ
будетъ
взыска
Саратова по своямъ дѣлаыъ. ИсполнеПетровъ (третій),
высказываясь
ф Староста о5о«|іадеаъ, Пріѣхалъ изъ
веризаторы, наполненные вератриномъ,
на изъ жалованья Жеромскаго и Намѣна
Маматова
на духовномъ слѣдствіи,
ніе
обязанностей
предѵѣдателя
биржед. Малияовки сельскій староста Л Н Миф Отъѣздъ губеркатора. Начальстникока
вызывающимъ воспаленіе слизистыхъ отъ имени трудовоі! группы за пол
л й н о е ъ и остановился вь номерахъ Тихо- что Маматовъ грозидъ имъ тюрьмой.
вого
комитета
возложейо
на
А.
И.
ІПуный воскресный отдыхъ, нредлагаетъ никъ губерніи, гр. С. С. Татищевъ выф Погода. 9 декабря весь день новой на Часовенной улицѣ. Староста
ободочр.къ. |
На судѣ
священникъ Маматовъ
килина.
облачаый при температурѣ въ 2 съ привезъ 150 р общественныхъ денегъ
Нолйція затѣмъ направалась въ сту- дополнить статью слѣдующімъ примѣ- ѣхалъ по дѣламь службы въ Самару.
далъ
иространное
объясненіе. По его
ф Еврейскій вечеръ. Сосгоявшійся половиной градуса тепда, вѣтеръ поч предъ сномъ замоталъ кисетъ съ деньгама
денческое общежитіе. Здѣсь быдо аре чаніемъ: «Обязательныя постановлеаія Въ управлепіе губерніей вступилъ висловамъ,
все
это
дѣло
возникю вслѣдна
тѣльный
крестъ;
когда
ясе
утромъ
онъ
9
го
декабря
въ
залѣ
коммерческаго
могутъ устанавливать и переногитъ це-губернаторъ І1. М. Боярскій.
ти ватихъ, обдака осеннія неслись съ
стоваио еще девять человѣкъ.
ствіе
неаріяяиенныхь
къ нему отното кисета съ деньгами на кресф Епнскопъ Гермогенъ, по случаю собранія вечеръ попечительства еврей- съ СЗ, Вечеръ пасмурный,4 температу» проснулся,
Общежитіе, по распоряженію И. Н заорещеніе производства торговли на
тѣ пе оказалось. Воръ скрылся безслѣд- шеаій тлавнаго свидѣтѳзя псаломщика.
другіе дни».
своихъ именииъ, вчера сдужилъ ли- скаго благотворительнаго Общества со- ра 2 тепда. Посдѣ полудня въ возду- но.
Толмачева, закрыто.
— ІКелая избавиться отъ него, МаПетроветй горячо
протестуетъ тургію въ Каоедральномъ соборѣ. Къ бралъ массу публикя. Первое ковцерт хѣ на берегу Водги замѣчены комари (?) ф Проигорлмвый воръ. Неизвѣстиый воръ
матова,
псадомщикъ уговорилъ крепротивъ
жестокаго,
непріемлемаго началу молебна въ соборъ прибыло ное отдѣденіе, въ которомъ принима- —явленіе рѣдкое въ декабрѣ; такое яв- забрался ночыо на дворъ М й йванова,
стьянъ
дать
ложныя показанія. Во
жавущаго
на
Кузнечной
улицѣ,
взломалъ
предложевія комисіи — предоставить все приходское духовѳяство. По окон ли между прочимъ участіе г-жа Нома леніе наблюдалось въ прошломъ году 5
замки у кладовой и укралъ: одинъ пудъ время слѣдствія, по словамъ МаматоВъ выошихъ учеЬныхъ завезанская
и
Гордель.
прошло
съ
больприказчцкамъ всего шесть дяей въ чавіи литургіи почитательницами под
ноября.
колбасы, три коробки шпротовъ, 20 коро- за, донрашиваемые свидѣтели были
деніпхъ.
году полнаго отдыха. ІІужно дать тор нссеныеп. Гермогену архіерейская фіо- шпмъ успѣхомъ. Во время отдѣленія
10 декабря утро облачное, около се- бокъ сардинъ, селедку и др съѣстньіе при- пьяны, такъ какъ ихъ поидъ водкой
говому служащему хоть одииъ день въ летоваго цвѣта мантія и икона. При- выступали любнтели, проведшіе свои мн часовъ утра просвѣчивада луна и пасы стоимостью 42 р
Въ петербургскомъ уииверситетѣ недѣлю ороводять человѣчески, а не ходское духовенство приносило поздрав- номера по обыкновѳнію, по-любятель- порошилъ снѣжокъ, С. вѣтеръ, мороза ф Крупньій нраніи Нріѣхалъ изъ Москвы тотъ же псалокщикъ. Никакихъ рѣчей
сгудентовъ было очень мало. Большее скотски. (Рукоплесканія па правыхъ и леаія въ архіерейскихъ покояхъ, гдѣ ски; затѣмъ декламировали и мело 3 градуса. Барометръ 753. Въ пропг представитель Московской парчевой фаб аогромнаго характѳра онъ нѳ произнорика, 2-й гильдія купецъ Н А Патинъ и
число студентовъ являлось на экзаме лѣвыхъ скамьяхъ, частью въ центрѣ). приготовленъ былъ чай и монашеская декламировали артистки и артисты го домъ году съ сегодняпшяго дня уста- остановился въ лучшемъ номерѣ гостин- силъ, иаоборотъ: помолизшись о здоавіи
ны юридическаго факультета.
Еп Митрофанъ ваходитъ вевоз- трапеза.
родского театра, много разъ биссвруя новился санеый путь, послѣ шедшаго ницѣ „Россіяи на углу Нѣмецкой и Адек Государя въ волости, онъ уговаривалъ
сандрэвской улацъ. Съ дороги
купецъ крестьянъ отнестись спокойно ко всѣмъ
— Въ Горномъ институтѣ студен- можнымъ предоставлять
разрѣшеніе
ф Телеграмма А. М. Масленкико- и вызывая восторженныя оваціи со наканунѣ дождя.
усталъ
и
кромѣ
того
на
сонъ
выпилъ.
счухамъ въ связи съ манифестомъ 17
товъ было также немиого; изрѣдка чв- вопроеа о воскресной торговлѣ мѣст- ва. Городской годова сообщидъ ітред- сторовы празднично настроениой пуб
ф Прссьба нупцовъ.
Торговцы ІІредъ сномъ г.Патинъ завязалъ въ болыной октября. Ояъ говорилъ: «Подождите,
пымъ
самоѵправлевіямъ.
Въ
этомъ
дѣтались лекціи, собиравптія мало слуша
сідатедю губ. земской управы К. И. дики. Читались старыя ветци, извѣсг- Верхняго базара въ числѣ 50 чело- платокъ на 15060 р. разныхъ вексеіей,
телей. Во многихъ лабэраторіяхъ рабо- лѣ нужна строгая регламентація зако- Гримму о получеиной имъ отъ чдена ныя публикѣ и по іірогалогоднему ев- вѣкъ обратились въ саратовскую уѣзд- 800 руб. сторублевыхъ бумажекъ, 80 руб, Государь соберетъ Думу, и она разрѣна, подобно многимъ государствамъ Государствевной Думы А. М. Маслен- рейскому вечеру, и по цѣлому ряду ную по составденію списковъ присяж- мелкиміг кредатпыми и деѣ ломбардныя шитъ всѣ ваши нужды». До тѣхъ жѳ
тавгаихъ не быдо.
— Въ электротсхническомъ институ- зааада. Этого отдыха требуютъ и ре- никова телеграммы слѣдующаго содер- другихъ благотворительныхъ вечеровъ. ныхъ засѣдателей комисію съ прось- квитанціи и обмоталъ денежяымъ плат- поръ онъ рекомендовалъ крѳстьанамъ
комъ свсе тѣдо и крѣако заснулъ. Утромъ доржаться выжидатѳльной нолитики.
тѣ лекцій не было; студентовъ въ тш- лигія, и физическая природа человѣ' жанія: «Во второй половинѣ слѣдую- Ие
мѣгаало
бы артистамъ
бой освободить ихъ отъ несепія обя- купецъ прознулся и обнаружилъ кражу
Что онъ
не подстрекалъ къ
щей недѣли необходимо присутствіе сколько подновить свой «концертный занностей присяжныхъ засѣдателей въ платка вмѣстѣ съ денежнымй документама
ститутѣ мало. Назначенные на вчера ка.
поджогамъ,
—
доказательетвомъ
слуТоваріщъ
министра
торговли
Мили
деньгами
Купецъ
о
кражѣ
заявилъ
попредставителей
города,
биржи
и
зем
экзамены состоялись, но не всѣ.
репертуаръ»
августѣ, сентябрѣ и октябрѣ, такъ
1 уч. прцчемъ увѣряетъ, чго пла- житъ тотъ фактъ, что крестьяие с.
— Въ институтѣ гражданскихъ ин леръ заявляетъ, что нравительство ства для ходатайства о южно-сибирВо время аитрактовъ усиленно рабо- какъ въ это время гдавнымъ обра- лиціи
токъ съ деньгами былъ туго завязанъ вок*
его поджечь,
женеровъ лекціи шли въ подкомъ по- стоитъ за полный воскресный отдыхъ, ской желѣзной дорогѣ. Подробности тала безпроигрышная лоттере^, при- зомъ происходятъ торговые оборош. ругъ тѣла и онъ не можегъ указать, кто РЬаьевки хотѣли и
и
только
бдагодаря
его
просьбамъ и
но
съ
дозуіцевіемъ
въ
видѣ
исключеписьмомъ
сегодня.
А.
М.
Масленнирядкѣ. Шли также занятія въ чергежвлекала вниманіе и громадная кукда, Несеніе обязанностей присяжныхъ за- совершилъ дерзкую кражу.
йія иаъятій по мѣстнымъ условіямъ, КОВЪ».
ныхъ и лабораторіяхъ. (У. Р.)
которая должна была достаться счаст- сѣдатедей они просятъ перенести на — Содержательница модной мастерской вдіянію болѣе благоразумныхъ крестьН Д Талдыкина, жавущ ая на Б Сергіев- янъ, онъ не пострадалъ.
Уорава по этому поводу немедленно дивцу, который угадаетъ ея имя. Этотъ остальные мѣсяцы года.
— Въ технологическомъ институтѣ какъ это устанавливьется редакціей
скоз улицѣ, въ д Банков.скаго, заявила
аомпсіи.
Полный
воскресный
отдыхъ
Многіе изъ крестьянъ Рѣньевки бысообщила
членамъ
желѣзнодорожной
счастливецъ нашелся, отгадалъ, что
быдо вывѣшено объявденіе о созы
♦ Средк купцовъ. 9-го декабря аолиціи 3 уч., что ночью неизвѣстяо кѣмъ
сходки явочкымъ порядаомъ для обсу- безъ ирьягій не можутъ быть принятъ комисіи, избранной спеціально для кукла носитъ далеко ве поэтическое подъ предсѣдательствомъ А. М. Оле- украдено изъ комода 215 р. деньгами и ли арестованы послѣ погрома, отбыди
изъ спальной комнаты со стола пропала наказаніѳ и возвратились назадъ. Пожденія вопроса объ арестѣ, по распо- жизнью, ибо Россія представляетъ стра- разсмотрѣнія вопроса объ этой желѣз- имя Капитолины.
нева состоялось собраніе купцовъ. Давсумка съ разяыми золотьши и слѣ этого они стали приелушиваться
ряженію директора ьрофес. Вѣрнаго, ну съ самыми разнообразными, сталки- ной дорогв, проживаіоіцимъ въ ПетерВечеръ прошелъ оживленно и затя- нишній споръ идетъ между купцами и кожанная
серебряными веіцами на 750 р ГІолиція
президіума прежней сходки. Іілакаты вающпмися другъ съ дрѵгомъ, интере- бургѣ гласнымъ губ. земства — Э. А. нулся далеко за полночь. За продажу мѣщанами по поводу арендныхъ цѣнъ по горячамъ слѣдамъ пеовымъ долгомъ къ словамъ псаломщика, который гоэти были сняты и взамѣнъ вывѣшеко сами. Законъ долженъ быть единъ для Исѣеву, II. Л. Ружичко-де-Розенвертъ, билетовъ выручено 1,б0о руб., вмѣстѣ на лавки и магазшш, находящіеся на опросила дѢвочку
Анну
Мамонову, ворялъ, что взысканное съ нихъ ио
за подписыо директора обрашеніе къ всей Россіи, чтобы его можно было .Аі. Л. Киідякову и гр. Д. А Олсуфь- же съ дотереей сборъ, по всей вѣро- Верхнемъ базарѣ и по Московской 12 л, жавуіцую въ модной мастерской; суду вознагражденіе въ подьзу погодѣвочка заявила, что чзй по секрету сооб- рѣвшихъ помѣщиковъ они платить ие
студентамъ съ просьбоЧ сходки не ус- аровести жизнь и достпгнуть объеди- еву. Кромѣ нихъ въ этой же комисіи ятности, перевалилъ за 2,000 руб.
удицѣ,, Послѣ колгихъ споровъ и пре- щила кухарка Талдыкиной, М арияа Іічетраивать. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ этомъ ненія всѣхъ частей имперіи, а это до- состоятъ И. Е. Усачевъ и В. Д. Юмаф Цензура ккиематографовѵ Въ реканій купцы на послѣднемъ собра- ланцева о кражѣ денегъи золотыхъ вещей, будутъ, если удастся засадить попа.
— Доказать свою полную невиновносгь
обращеніи директоръ указываегъ, что сти:ается допущеніемъ изъятій, дѣлае- товъ.
Саратовѣ
сдѣдано распоряженіе не ніи рѣтиди понизить общую оцѣнку причемъ и указала, гдѣ находятся крадеимъ возбуждено ходатайство объ осво- мыхъ самимъ населеніемъ въ формѣ ^ ф Бъ университвтЬ Предсѣдатель допускать въ кинематографахъ къ по. лавокъ па 10 проц., но мѣщане кате-, ныя вещи Вскорѣ въ дровяникѣ подъ дро- я могъ бы свободно, если бы палата
вами найдена коясаная сумка, въ которой не отказала мнѣ въ вызовѣ моихъ
олржевого комитета сообщалъ универ
божденіи арестованпыхъ. Порядокъ вь обязательныхъ постановленій.
О бъявляется перерывъ. Продолженіе ситету о пожертвованіи, сдѣланномъ становкѣ картипъ: 1) изображающихъ г..:рически заявиди, что на такое по- оказались всѣ краденыя золитыя вещи цѣ евидѣтелей; но мяѣ было отказано въ
институтѣ нарушенъ не былъ. (Р. ' •)
въ каррикатурномъ видѣ средставите- ниженіе оли не согласаы и настаи- лыми, а затѣмъ въ дымоходной трубѣ най— 8-го декабря въ женскомъ меди- ареній о воскресномъ н праздничнсмъ пятыо частными коммерческими бан- лей правительства; 2) сцены, умаляю- ваетъ на той оцѣнкѣ, которая уста- дены и краденыя деньги а даже на 14 р, этомъ,—говорилъ Маматовъ.
отдыхѣ торговыхъ служащихъ отклады- ками, по 1000 руб., всего 5000 руб.,
Послѣ показаній подсудимаго, процинскомъ институтѣ и на высшихъ
щія престижъ духовенства и началь- новдена спеціальной на атотъ пред- болѣе, чѣмъ быяо заявлено. Кухарка Мавается до понедѣльника.
рина ІІчелинцева находится въ поелѣд- шелъ длинный рядъ свидѣтелей (срена учрежденіе въ университетѣ сти- ствующихъ лицъ военнаго вѣдомства и
Женскихъ курсахъ не было занятій;въ
метъ оцѣночной комисіей. Такъ назна- немъ періодѣ беременності?; когда полиція
пендіи имени этихъ банкоьъ.
ксихо-неврологическомъ и дѣсномъ ин3) уличяыя сцены изъ жизни послѣд- чены цѣны: корпусъ б-й —торговый приступила къ допросу, съ Пчелинцевой ди нихъ и псаломщикъ), только семь
ститутахъ поелѣ пятвдневнаго^перерыф 606. Наконецъ то знаменитый ияго времени г. Лиссабона.
свидѣтелей отчасти подтвердили дандомъ бр. Бѣдьцовыхъ 1100 р., Тарха- начались предродовыя схватки, почему она
препаратъ Эрлиха полученъ въ Сарава возобновились декціи и практиче- (Отъ нашего корреслондента)
ф Гололедица и земсиій теле- нова 300 р. ІСорпусъ 6-й—Адексѣева тутъ же была отправлена въ родальный домъ ныя обвинительнаго акта.
ф Растрата Рабочій завода Коробова (на
товѣ для частной продажи. Вчера его фонъ. Гололедица послѣдпихъ дней
Подавляющее же большинство даскія занятія. Въ горномъ институти
250 р. Въ домѣ, заннмаемомъ судеб- ГуОерпаторской улицѣ) йфамъ Новиковъ,
получили нѣкоторыя аптеки. ІІрепаратъ сильно повредила земскую телефонную
ли
показанія или бдагопріятныя для
состоялись только нѣкоторыя лекціи,
ными учрежденіями: бр.% Вергазовыхъ перевозя на хозяйской лошади заказчику
ІІЕТЕРБУ РП і . 10-го декабря
на которыя явились яреимущественяо
подсудимаго,
или же уклончивыя и
готовый—въ
шшткахъ—чугунъ,
завезъ
его
лннію.
Вся
динія
въ
теченіе
нѣкотсВЪ Р°ССІЮ подъ иазваніемъ
550 р., нотаріуса Чагина 1000 р,; въ
Выяспилось, что фраза въ рѣчи 5а1ѵ^°яЪ
г;
^ п» и ^03а> пужная для излече- раго времени бездѣйствовада. Обнару- домѣ по Никольской удицѣ: Энгедько на іійжнюю улицу къ старьевіцику Соло- разнорѣчивыя.
студенты-академисты.
— Въ психо-невродогическомь и * Пурпшкевича, за которую было
4 Р/б. 70 коп. Цѣна уста жено свтлше ста обрывовъ проводовъ, 750 р., Локтева 740 р., бр. Бузиныхъ нину и продалъ по 25 к за и Получивъ съ
Тов. прокурора произнесъ рѣчь, въ
Солонина деньги,
Нэвиковъ бросилъ хоститутѣ вывѣшено объявленіе сов і конфисковапо
нѣсколько газетъ. птлті
Фраакфуртской фабрикой, гдѣ Экстренно вызваны монтеры и всѣ 750 р., Шорина 715 р., Кудасова 750 зяйскую лошадь на улицѣ и отправился которой ссылками на свидѣтѳльвкіяпокаарофессоровъ о томъ, что занятія в исключена изъ стенограммы Гучко- ; - Г Г Г * ^репаратъ, одинаковая имѣвшіеся въ наличности рабочіе для руб. и Давыдова 650 р„ Въ домѣ по по трактирамъ пьянствовать Ояъ полиціею занія доказывалъ, что манифестъ былъ
уч разысканъ и въ растратѣ сознался несомнѣнно истолкованъ населѳнію св.
зобновляются 8 декабря;
однако ь выыъ.
й ™ Г Л * (і0 маР°“ ) Препа- устраненія поврежденій’ Пока возста- Часовенной улицѣ: Лопухина 850 р. и 2Найдегшый
у Ссш яина въ количествѣ 25
этоть день сдушатеди и слушатѳль *
новлено
дѣйствіе
юга,
въ
сѣверной
Зимина
625
р.
|
запяпвп/іЫ П0Р0ГЦ0ЕЪ) заключенъ въ
—
За
безиорядка
въ
политехпуд чугунъ отобранъ С—нъ привлекается Маматовымъ тенденціозно и престунно,
Цы къ занятіямъ не приступнли.
боінпА
стеклянную ампуду, сво- части уѣзда идетъ спѣшный ремонтъ.
Несогласіе мѣщанъ поставило куп- къ отвѣтственности за покупку чужого чу- и что результатомъ этого явились подіическомъ институтѣ адмцдистол- бодвое ЩШВТр&НСТВО которой наполясоги имѣній. Въ заключеніе товарищъ
ф «Норовы о-бдняковъ». Бъ сара- цовъ въ затруднительное положеніе и гуна
ф Пожары Въ 10 ч. вечера на Нѣмецкой арокурора сказалъ, что крестьяне вираШческомъ институтѣ адмииистра- нено нейтральнымъ газомъ, чтобы пре- товскую гор. земельную комясію посту- онн долго не могли рѣшить вопроса,
улицѣ, въ номерахъ бывшихъ Сорокина
Около института дежурила
полипія тивно подвергнуты аресту 8 мь по- пара-тъ не окислялся кислородомъ возпилъ докладъ гор. ветеринарнаго врача согласиться ли съ мЬщанами, или же вспыхнулъ пожаръ Загорѣлось въ деревяп- вѣ сказать: когда Мааатовъ толкалъ
пѣшая и конная. Въ 2 часа полипей
лѵха и не портился. Однако примѣне- А. Н. 1яхонова, въ которомъ г. Тихо- остаться при прежнемъ своемъ рѣіпе- номъ еараѣ, находящемся рядомъ съ номе- насъ на преступленіе, — онъ былъ
литехниковъ.
скіе чины вошли въ институтъ и ст
ра&ш Въ сараѣ находались двѣ бочки съ ке- вмѣстѣ съ нами, а когда мы несли
ніе препарата обойдется гораздо до— Сегодня въ иетербургскомъ роже. Не говоря о гонорарѣ вра- новъ, отмѣчая увеличеніе числа козъ ніи.
росяномъ Одна бочка сгорѣла, а другую наказаніе за это, онъ прятался за наДИ выводить студентовъ. ІІѢкотош.тй
въ гор. табунахъ за послѣднія 4—5
П. А . Терпуговъ. Купеческія дѣла
выкатить Дымъ проникъ въ номе- іпими сптнами.
леченіе,
придется платить лѣтъ (въ 1904-1905—150-200 шт. совсѣмъ стали пдохи, торговля и про- успѣли
студенты арестованы. Занятія проис уииверситегЬ студенческія волненія чу за
ра, но прибыла пожарная команда и поеще
за
приготовленіе
препарата
для
продолжались.
Группа
студеитовъ
ходили сегодня нри незначительвомт
Прис. пов. Ншоновъ, въ защитивъ 1909 565 И въ 1910—767) объя- мышленность стада на точкѣ замерза- тушила огонь. Пожаръ произошелъ отъ
числѣ слушателей.
иѣла въ корридорѣ университет- впрыскиванія. Порошокъ необходимо сняетъ это явленіе стремленіемъ бѣднаго нія. По этимъ соображензямъ мы и неосторожнаго обращенія съ огяемъ рабо- тельной рѣчи между прочимъ, отмѣ— Въ Ярославлѣ въ связи съ тп*. скаго здапія реаолюціониыя пѣсни. растворить и предохрапить отъ посто- населенія обезпечить себя молокомъ понизили арендную плату на 10 проц., чато. Убытку пожаромъ яричинено до 100 тилъ полное отсутетвіе свидѣтелѳй—
рУб
роннихъ химическихъ и бактеріологивожнымъ настроѳніемъ въ лицёѣ го
— Почти одновременно загорѣлось на со стороны полиціи. Эго фактъ ха— Выясняются размѣры лите- ческихъ процессовъ. Эга манипуляція козы, ввиду дороговивны содержанія а мѣщане повысияа чуть не на 50
коровъ.
у
вѣтъ отмѣнилъ экзамены. Состоялась
Митро^аніевскомъ базарѣ. вь чайной-сто- рактѳрный: этихъ [свидѣтелей могъ
проц.
—
Не
хорошо
поступаютъ
мѣсходка. Выло сообщено полиціи Сту затурнлго наслѣдія, оставленнаго требуетъ сяеціальныхъ приспособленій
ловой Братства Св. Креста. Первоначаль- бы выставить иодсудимый съ своей
Докладчи къ рекомендуетъ покупать щане.
но огонь показался около дымовой трубы.
денты съ пѣніемъ разошлись до т І Л. II. Толстымъ. Великій писатель и средствъ. При этомъ возникаетъ во- козь съ бѣлой шерстью, такъ какъ
— А все отъ того, братцы мои, Чайная п^мѣщается въ д Сокулина Убыт- стороны. Заподозрить духовный судъ
бытія полиціи. (Р. В.)
оставплъ послѣ себя, кромѣ днев- просъ: кто долженъ производягь эти козы съ черной шерстью сшіьнѣе по- что яа лавки и магазины имѣются два ку
пожаромъ причанено до 300 р Домъ въ пристрастномъ отношеніи къ Мама
— Въ Кіевѣ 19 студентамъ ѵнивер- никовъ и разныхъ другихъ сочи- манилуляціи—врачъ или же аптеаа; глоіцаютъ солнечные лучи, сильнѣе хоаяина: купцы и мѣщаке и послѣдніе застрахованъ въ 22000 р
тову нѳльзя: всѣмъ извѣстно, что вовопросъ этотъ пока не рѣшенъ и, потѣютъ, вслѣдствіе чего выдѣляемыя стали командовать купцами,— заявдяситета ректоръ объявидъ, что поста- непій,
ф Нраши Изъ незапертой портняжной главѣ его стоитъ владыка Гермогенъ.
п я т ьде с я тъ
листовъ
мастерской Уварова,
помѣщающейся на Заключеніе тов. прокурора, что повѣроятно, будетъ выясненъ вскорѣ, ими киприловая и киприновая кислоты ютъ нѣкоторые изъ купцовъ.
новленіемъ совѣта профессоровъ имъ
Царицынской улицѣ, въ домѣ ремесленной
новой
беллетриставн.
такъ какъ по этому новоду сдѣлавъ уже придаютъ молоку специфическій незапрещенъ доступъ въ университеп,
Додго думали купцы и, наконецъ, уоравы неизвѣстно кѣмъ украдена караку- громъ въ Рѣпьевкѣ явился результа— Одесская налата онравдала запросъ въ медицинскій
департа- пріятный запахъ, Изъ породъ съ бѣлой рѣшили, по необходимости, согласить- левая ш апка стоамостью 16 р
впредь до особаго распоряженія.
томъ пропагавды Маматова, защит— Со взломомъ замковъ у погреба, на никъ находитъ неосновательнымъ: это
Директоръ женскаго медицинскаго нрофессора Оржецкаго за рѣчь въ ментъ.
шерстью наиболѣе подходящей явля- ся съ постановленіемъ мѣщанскаго
ф Нъ замощенію улицъ. Въ со- ется порода заанентальск&я или зан-, Об-ва и сдѣдать надбавку за давки дворѣ Зотова на Камышинской улицѣ ук- была общая волна, это было явленіе
института объявилъ слушательницамъ 1905 г.
разное бѣлье, принадлежашее Анстоявшемся
вь четвергъ, 8 ноября, со- ненская. Козы этой породы въ сред- такъ, какъ предлагаетъ оцѣночная ко- радено
первыхъ трехъ курсовъ, что если до
историческое. На этомъ основаніи ва— Въ Одессѣ были случаи надрею Щербакову

изъ зялы сѵдд.

ф
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САРАТОВСКІЙ БЬСТНИКЬ

остроумной комедіи Александрова, вы
зывала самый искренній смѣхъ.
Вообще эта комедія при мало маль
ски дружномъ исполненіи смотрится
легко, а съ такой исполнительницей,
какъ г-жа Кошева, и подавно.
Сценка Немировича-Данченко проіила сѣренько, благодаря тому, что она
была поставлена, очевидно, ва скорую
руку. Особенно это чувствовалось въ
Музыкальное собраніе Если седь- исполненіи г. Островскимъ роли Бабимое по счету музыкальное собраніе бы- ’ кова, требукщей болыпой разработки
ло въ большей своей части посвящено! и темперамента. Бабиковъ — отецъ,
камерному ансамблю въ исполненіи бросившій свою семью и женившійся
русскаго тріо Прессъ-Маурина, то про-! аа «другой». Отъ молодой жены онъ
грамма восьмого—давала вещи только' скрываетъ свою привязапнссть къ дѣсольныя и была вся исполнена извѣст-1 тямъ и тайкомъ отъ нея привозитъ
нымъ и саратовской публикѣ піанистомъ имъ деньги на елку. Дочка-подросток г.
Іосифомъ Сливинскимъ, который своей Оля (г-жа Анчарова'1 замѣчаетъ это и
передачей въ этотъ вечеръ захватилъ приноситъ отцу деньги назадъ. Ея
публику такъ, какъ намъ еще не при- разговоръ съ отцомъ подслушиваетъ
ходилось наблюдать у талантливаго ар- Вѣра, и въ ней просыпается подъ его
тиста. Прекрасная художественная про- вліянісмъ чувство болѣе широкой любграмма давала возможность піанисту ви, чѣмъ прежняя ея эгоистическая
развернуть свое симпатичное дарованіе любовь къ мужу.
и показать его во всемъ блескѣ худоПереживанія Бабикова
и Вѣры
жественной зрѣлости. Уже передача Ивановны (г-жа Чернова) и даютъ
чудесиой бетховенской соиаты ор. 57 благодарную канву для исполнителей,
приковала ввиманіе публики и показала, чтобы вышить на ней психологическій
насколько углубилось художественное узоръ.
пониманіе артиста, не говоря уже про
Узора не получилось, у г-жи Черновысокую стеиень техническаго усовер- вой были мѣстами намеки на этотъ
шенствованія. Сто разъ слышанная узоръ, но и только...
соната явилась предъ слушателями
ІІедурна была только г-жа Анчаровещью совершепно новой и доставила ва въ своей маленькой, но очень блаисполвителю шумные апплодисменты, годарной и вполвѣ подходящей для
вполнѣ
имъ
заслукенные. Послѣ нея роли дѣвочки Оли.
мендельсоновскихъ
варіацій,
данКинъ.
ныхъ какъ бы для отдыха и артисту
и публикѣ, изъ-подъ пальцевъ г. Сливинскаго стали вылетать очаровательно
б ж т п о й отдъ гь
нрекрасныя, полныя фантастической
(Отъ
нашихъ корреспондентовъ).
прелести, «Раріііопв» Шумана. ] 'ѣлымъ
роемъ вились онѣ вкруіъ рояля, разС. ТУРІШ,
балашовскаго уѣзда.
летаясь по залу и заставляли съ на- Эпидемія дифтерита и скарлатины.
пряженнымъ вниманіемъ не только Въ с. Туркахъ и окрестныхъ селахъ
вслушиваться, но й вглядываться въ продолжаетъ развиваться
эпидемія
образы, созданпые Шуманомъ. Громъ дифтерита и
скарлатины. Особенно
руяоплесканій былъ наградой артисту, много больныхъ
дифтеритомъ. Отъ
выходившему много разъ на вызовы.
обѣвхъ этихъ болѣзней въ с. Туркахъ
Второе отдѣленіе послѣ нѣсколькихъ ежедневно умираетъ 5—6 человѣкъ.
вещей Шопена, между прочимъ пре- Въ Турковской ремесленной учебной
красной баллады ор. 38, сыгранкой съ мастерской, гдѣ ученики сравнительно
большимъ подъемомъ, принесло пьесы взрослые (не моложе 14 лѣтъ), изъ
Листа—прелестную картинку, «Ьев ]еих 43 ученвковъ сейчасъ не ходятъ въ
сГеанх 1а Ѵіііа й’Ез1:е» и блестящую школу 9 человѣкъ.
Непосѣщающіе
транскрипцію «Свадебнаго марша» Мен школу или сами страдаютъ дифтеридельсона. Первая изъ пьесъ очаро томъ или въ ихъ семьяхъ есть больвала елушателей изяществомъ и тон- ные этой болѣзнью. Бывали случаи,
костыо передачи, а вторая прозвучала что и учащіе заражались дифтеритсмъ
такъ мощно и торжественно, что прямо отъ учениковъ. Такъ, нанримѣръ, въ с.
таки наэлектризовала залъ. Заключи- Туркахъ заболѣлъ дифтеритомъ И. Д.
тельный аккордъ марша былъ покрытъ Сальниковъ, учитель ремесленной маапплодисментами всей присутствовав стерской, а въ с. Завьяловкѣ—завѣшей публики и криками Ьіз, столь на- дуюіцая начальной школой А. Д. Кустоятельными, что г. Сливинскій вы- лакова.
нужденъ былъ нѣсколько раз ь садить— Больныхъ дифтеритомъ и скарся за рояль и сыграть рядъ пьесъ. Изъ латиной на пріемахъ въ амбулаторіи
нихъ особенно удались Листа «ІлеЬез- иногда бываетъ такъ много, что мелиігйпше* (Грезылюбви) и его же этюдъ, цинскій персоналъ, работая съ рандьявольски трудный въ техническомъ няго утра до поздней ночи, не успѣотношеніи.
ваетъ принять всѣхъ желающихъ.
Публика расходйлась довольная по
Слѣдуетъ замѣтить, что вакансія
лученнымъ ею эстетическимъ наслажде- старшаго врача въ Турковской амбуніемъ, что послужитъ, надо думать, латоріи все еще свободна.
стимуломъ къ посѣщенію
собственВообще въ балашовскомъ уѣздѣ не
ваго ковцерта г. Сливвискаго, давае- хватаетъ врачебныхъ силъ. Такъ,нѣтъ
маго имъ 13-го декабря, въ понедѣль- врача и въ Перевѣсинскомъ участкѣ,
никъ. По
случаю исполииЕшагося
— Ярмарка. Закончившаяся 6-го
къ февралѣ текущаго года столѣтія со декабря ярмарка, прошла вяло. Ярмардня рожденія создателя неувядаемыхъ ка эта всегда считалась лучшей, но въ
вещей, поэта фортепіано, Шопена—вся мипувшую лошадей хотя и много быпрограмма ковцерта носвящена Шопе- ло наведено, но прс-дано
ихъ было
ну и обѣщаетъ много интереснаго. II очень мало.
сами вещи безконечно много говорятъ
ВОЛЬСКЪ. Городская Дума, 3-го
душЬ, особенно славянской, а въ та- декабря собравшаяся для рѣшенія
комъ исполненіи тѣмъ болѣе.
вопросовъ, оставшихся отъ засѣданій
Ф. А.
24-го ноября, болѣе 2-хъ часовъ по
Общедоступный театръ. Одноактная святила на закрытое частное совѣща*
драматическая сценка
Немировича- ніе по поводу сдачи земли подъ новые
Данченко «Елка» и трехъ-актная ко- цементные заводы. Одинъ изъ пред
медія Александрова «Надо разводить- принимателей, инженеръ А. А. Бауэръ
ся» собрали 9-го дейабря мало пуб- желаетъ купить или снять въ долголики: партеръ былъ почти пустой, иа срочную аренду 50 десятинъ мѣловыхъ
«верхахъ» тоже народу было не- горъ на Волгѣ, при условіи, чтобы
много.
проектируемый
заводъ былъ
поА жаль: г-жа Кошева, игравшая ставленъ въ тѣ-же условія, какъ и
живую и веселую роль въ легкой и суіцеетвующіе.
щитниаъ просилъ о полномъ оправдаиіи своего подзащитнаго.
Палата послѣ краткаго совѣщииія
выиесла свящоииику Маматову въ
порвомъ часу ночи оиравдательный
вердиктъ.

Тшръ п ГКжство.

О
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ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

Другое заявленіе, болѣе сложное, отъ
купца И. С. Менькова: онъ нроситъ
сдать отъ 50 до 100 десятинъ на 99
лѣтъ.
При этомъ плата должна быть самая низкая. Иначе, по его сзовамъ,
онъ имѣетъ предложенія отъ графа
Орлова-Давыдова въ Лѵигуляхъ й отъ
многихъ другихъ лвцъ. (
На совѣщаніи мнѣнія гласныхъ раздѣлились: одни говорятъ, что надо
сдать на 50 лѣтъ, другіе на 30 лѣтъ.
Такъ-же и по отношенію къ платѣ:
одни стояли за Чз коп., другіе за 1 к.
съ пуда цемента.
Наконецъ избрали 11 гласныхъ для
ведевія переговоровъ съ арендаторами,
послѣ чего засѣданіе дѣлается открытымъ. Громадную, въ нѣсколько верстъ,
полосу береговой земли городъ уступилъ р.-у. ж. д. съ тѣмъ,5 чтобы противъ бывшей Цыганской, теперь Полтавской улицы, была устроена товаропассажирская станція, которая суще
ствовала уже около 10 лѣтъ, а потомъ
управляющимъ дороги пассажирская
стакія была переведена за иолверсты
отъ городаСст. Привольская);у Волги, жѳ
въ разстояніи приблизительио версты
отъ эаколоченнаго здавія вокзала, выстроили станцію исключительно для
пріема грузовъ.
Городъ нѣсколько лѣтъ уне хлопочетъ о всзвращевіи пассажирской станціи на прежнее мѣсто. Для этого имъ
избирались депутаціи. Нослѣдняя изъ
нихъ, въ лицѣ гор. головы С. С. Лавлинцева и гласвыхъ: С. Г. Мельникова,
И А. Рейхардтъ и Л. В. Вормсъ, нѣсколько разъ ѣздида въ Петербургъ. Послѣдвій разъ депутація представлялась
П. А. Стошпиву, когда онъ проѣзжалъ черезъ Саратовъ. Вслѣдствіе
этихъ ходатайствъ, для участія въ обсуждеяіи даннаго вопроса въ особомъ
совѣщавіи при управленіи желѣзныхъ
дорогъ, губернаторъ предлагаетъ избрать одного нредставителя отъ города и однсго замѣститедя къ нему.
Гл. Л . В. Вормсъ доказываетъ,
что одно ляцо вичего не сдѣлаетъ. На
совѣщаніи отъ ж. дороги будутъ участвовать геологи и инжснеры, и къ ихъ
голосу станѵтъ прислушиваться кснечно болыпе. И вотъ вамъ примѣръ: на
береговой полосѣ, подъ бывшимъ вокзаломъ, у Волги прсизводились геологическія изслѣдовапія. Иочва оказалась устойчивой, и станція существовать можетъ. Когда же мы пріѣхали
въ Петербургъ, и въ министерствѣ наше дѣло сталъ разсматривать профессоръ Щукинъ, то изъ представленныхъ желѣзной дорогой плановъ увидѣли, что берегъ Волги, гдѣ вокзалъ,
состоитъ изъ оползней. Только благодаря привезеннымъ нами планамъ иаше ходатайство тогда же не было сдано
въ архивъ.
Для уравновѣшенія силъ г. Вормсъ
предлагаетъ избрать не одного, а 3-хъ
нредставителей и при этомъ пригла
сить еще геолога и инженера.
Предсѣдатеяь, согласно предложенія губернаюра, предлагаетъ избрать одного представителя и одного
замѣстителя къ нему.
Просятъ: Л. В. Вормса, С. Г. Мельникова, М. И. Мйркульева, И. П.
Ларина, но они всѣ отказываются.
М. И. Меркульевъ замѣчаетъ, что
теперь особенно приходится пожалѣть
о забаллотированномъ въ гласные ивже
нерѣ, и даже не одномъ, а двухъ, и находитъ необходимымъ просить телеграммой министра внутреннихъ дѣлъ
разрѣшить послать трехъ представителей, а также еще геолога и инженера
Послѣ оживленяаго сбмѣна мнѣній
Дума постановила: о разрѣшевіи имѣть
въ совѣщаніи 3-хъ представителей отъ
города и въ качествѣ спеціалистовъ
еще геолога и ииженера просить министра внутреннихъ дѣлъ, чрезъ губернатора, телеграммой.
На приглашеніе геолога и инженера
ассигноваіь 1500 рублей. Затѣмъ пока
однимъ представителемъ избраиъ С. Г.
Мельниковъ.
— Пожаръ. — Въ 6 часовъ всчера 6 декабря, по СевастопольскоЙ
улицѣ, пожаромъ уничтожена вся надворная постройка въ усадьбѣ Коновалова. Старикъ домовладѣлецъ былъ въ
это время одинъ въ домѣ и, растерявшись, не успѣлъ вывести лошадь и
бычка изъ конюшни, и животныя погибли въ огнѣ. Пострсйки и скотъ не
были завтрахованы. Причивы пожара
не выясневы.

ожиданно нащупалъ ногами какіе то
желѣзные предметы. Освѣтивъ чуланчикъ лампой, рабочій подиялъ одивъ
изъ валявшихся предметсвъ, къ вемалому удивленію оказавшійея наручными кавдаламй!., Дальиѣйшіе обыски
рабочихъ обнаружили ьъ чуланчикѣ
до 16 штукъ довольно хорошо сохранпвшихся^ручныхъ кандаловъ.
Изъ разсказовъ старыхъ почтовыхъ
оказывается, что почтовое начальство
былыхъ временъ, въ особо исключительныхъ случаяхъ, ие особенно церемонилось съ провинившимися не
только нижними чинами почты, но и
съ болѣе высшихъ ранговъ служашими, къ коимъ оно само примѣняло
извѣстные роды наказанія и излюблевнымъ родомъ наказавія было надѣваніе наручныхъ кандаловъ и за
ключеніе въ темный чуланъ, откуда никакіе крикн не могли потревожить
никого.

27884 27892 27342 27971 27938.
4730
4797
4722
4544
4682
4751
4753
4742
4741
4837
4756
4767 25338 27120
4766
27229
21291 27444 27531 27020
27696” 27782 27708 27739 27752
27757 27771 27779 27796 27798
27861 27822 27823 27826 27832
27838 27842 27851 27855 27865
27883 27889 27880 27890 27893
27891 23923 27934 27936 27953
27956 27967 27971.
Саратовъ I: 3369 4384 2385 32086
32661 32901 32930 32952 32988
32989 32997 32999 33000 33002
43010 33011 33017 33034 33040
33052 33053 33056 33057 33080
33063 33064 33067 33020 33084
33094 33097 33104 33116 33124.
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съ Ьго апрѣія обѣды отъ 12 до 6 ч. т ъ 2
біюдъ 45 ко пшя ъ 3 бдюдъ 55 коп*, жйъ 4
біюдъ 75 т в . Рестованъ открытъ отъ П
щя до 3 час. в.от» Ёухим подъ дечньыъ
набіюдежіемъ М а к а р о і а , "Пршж
ИТАЛІ8. (Мэръ-разбойникъ). Не- иаю *ак»зы жа свадьбы я поиижадъкш
давно въ Сисинѣ (Сардинія) шайка обхды. 5ггожъ Мѣмѳцкой т Аяек(*андровско >,
домъ Мещеряжова. Теіуфокъ М 452. 4$
вооруженныхъ грабителей ворвалась
іі>*учѳны тъ Москвы: капжуны, рябчика:
въ домъ 70-лѣтняго богатаго землевла
валышшѳіт иг московская тѳлятина

Зд-грянпцей.

дѣльца Аресту. Они задушили старика,
не пожелавшаго выдать имъ деньги,
пытали его жену каленымъ желѣзомъ
Затѣмъ ушли, ограбивъ нѣсколько тысячъ лиръ. ПлемявЕикъ Аресту бросился вдогонку за грабителями и за- Д и р е к ц ія Товарищ еет еа Оффиі{іант овъ
стрѣлилъ одвого изъ нихъ. Убитый Ежедневно большой концертный
оказался городскимъ головою г.Сисины.
дивертисментъ

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО

АПО/ІДО.

щт ужастіи первоізасеныхъ артистовъ:
Р&змох. танцов. крясавйцы РЕМИ,
танс. пѣв. ДОЛОРЕСЪ СИЛЬВЬІ,
„Подножный коргзъ“ д л я .. людей Въ Нолсяаей^евой, Л@ктовскеіву іладнславскоі.
Концертный ансамбіь подъ іправленіемъ
„Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“ напечатано
слѣдующее письмо г-жи Нордманъ СѣвероМ. И. КОБРИНА.
вой. ѵНе каходя возможнымъ отвѣтить на
Бодѣе 25 номеровъ въ вечеръ.
всѣ обращенные вопросы относит^ельно
питанія сѣномъ и травой, прибѣгаю къ
печати для сбщихъ краткихъ отвѣтовъ: 1)
подъ управ. г. і о н к а р ѳ в а .
принимать учениковъ для изученія кулинарнаго иекуеетва .въ иГІенатахъ4‘ не
имѣю возможности; 2) пробеыхъ обѣдовъ Ооіучены рябчикж, йаплуны, телятина взъ
также нб имѣю; рецептовъ нѳ разсылаю. Москвы. Рестсранъ открытъ съ 1 ч. дня
Краткія свѣдѣнія о моихъ сладкихъ гредо 4-хъ ночи.
захъ питанія неимущихъ можно имѣть въ
Съ почтешемъ Товарищ ество
моей поваренной "книгѣ для голодающихъ,
которая выаущена идейно и продается по
цѣнѣ типографіи за нѣсколько копѣекъ.
Всѣмъ гонителямъ и насмѣшвикамъ могу
только смиреннэ отвѣтить: попробуйте, купите і фунтъ , клевернаго еѣна, которое
будетъ дорого стоитъ—полторы копѣйки.
Изъ этого сѣна у васъ будетъ 48 тарело&ъ бульона, которыя вьГ заправите по
вашему карману, а ѳели у васъ не будетъ
денегъ на заправку, то скушайте и такъ,
съ хлѣбомъ, Нужно помнить, что книжка
моя напиеана не для тѣхъ, кто питается
трюфелями, устрицами и ананасами, также
я не для тѣхъ, кто любитъ чадъ и восторги мѣщанства Еще одно слово: въ питаніи сѣномъ видятъ что-то
неаппетитное,
даже противное, между тѣмъ, молоко считается чѣмъ**то очень деликатнымъ по исНОВЫЙ ЧУДНЬІ Й ЗАПАКЪ
ключительной своей чиетотѣ Въ этихъ поИЗОБРГЫАТЕ/1И
нятіяхъ полное недоразумѣніе, и тутъ уже
я вѣрный судья. Живя въ Ныо Іоркѣ въ
коровницахъ и каждый день доя коровъ,
знаю, какими я тряпками вытирала вымя
и какъ во время доенія въ гедро сыпазся
навозъ,
который
потомь нроцѣяшвали
сквозь кисею.
Хотѣлось бы мнѣ, чтобы
противники сѣна понюхали эту кисею.

сЖ сь.

О Р К Е С Т Р Ъ МУЗЫКИ

Ежедневно обѣды.

О-АЕ-КОЛОНЪ
РЕЖАНСЪ

1ЗІщіііі»

Редакторь
Н. КІ. Архангельскій.
Издателъ
Щ. 0. Горизонтовъ.

= И ти к гц

Г. Д, ПЕТРОВСКІИ

іл ч л и п с г і . о> рошо мебл съхорош.
домашн. стол, а также отпускаются
обѣды на дома. 57г. Вольской и Цашколы проф. Винтерница въ Бѣаѣ ркцынск., д
50, внизу.
7311
игцетъ мѣсто при одной изъ вод)ле
чебницъ Саратова или другихъ город ахі. Говорить отлично по-русски. СарйтоБъ, Московская, между Алв'
Лучшія рекомендаціи врачей. Адресъ: ксандровской и Вольской, д. № 62,
Бѣна IX Вогзске^аззе 18 -2 0 .
7307 4*й домъ отъ Болып. Московской гостивицы. Имѣю честь довести до свѣЛ П М Т* по слУчан> продается г.ѣнія моихъ уважаемыхъ покупатеМ ** ■«
удобный для скотовод лей и заказчиковъ, что магазинъ и
къ
ства Павловская ул, д № 12 0 цѣ- мастерская переведекы ближо
нѣ узнать: Желѣзнодоровн,, м. Соко- Александровск. въ этомъ-жекварталѣ.
ловой и Горн., д. 81 Всемирнова> 67 44 7122
Съ почтеніемъ А. Друякъ.

М бввеиг

представители
(студенты, нурснсткн н др ИНТЕІЗИМГёНТН. лица) для распространенія новыхъ научно-популярныхъ изданій при искшчительно выгодныхъ условіяхъ (Одытнымъ агѳнтамъ—постоянный окладъ въ 100—200 р. въ мѣсяцъ).
Обращаться: Кокуевскій переулокъ, домъ $§ 18, оіъ 10 дс 12 ч. дня
и отъ 6 до 8 ч. вѳч., кромѣ праздниковъ.
7313

*

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

ЕЖЕДНЕВНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУІО, ОВІЦЕСТВЕННУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ и ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

С В

Ѣ

Т Ъ

“

ВЪ 801! ГОДУ.

Тридцать лѣтъ изъ года въ годъ „С В Ъ Т Ъ “ заявляетъ
одну и ту же програмиу:
„Православіе“1 „НародностѴ! яС амодерж авіе“ и
Государственная Д уиа при са м о м г широномг, безсословновяъ самоуправленіи приходовъ, общннъ, городовъ
и уѣ здовъ .
Въ теченіе своего тридцатилѣтняго существованія газета „СВѢТЪ“
заслужйла почетную извѣстнссть стойкостью сврихъ взглядовъ, прямотою
убѣждевій и близостью ихъ къ русекому нароіному міросозерцанію. Все это
даетъ право „С8ѢТУ“—считать себя органомъ націонаіьной русской мысли.
„СВѢТЪ“—правая, народная и прогрессивная газета.
Въ 1911 грду “СВѢТЪ“ будетъ издаваться въ значктельно увеличенномъ размѣрѣ, при чемъ къ прежнимъ отдѣлайъ своей про^раммы прибавляетъ два новыхъ: 1) Сельско-хозяйственный отдѣлъ и ежѳнедѣіьный сельско-хозяёственный феіьетонъ. Для завѣдыванія этимъ отдѣломъ приглашенъ редакціей извѣстный свльскій хозяинъ и публицистъ Александръ
Павловичъ Мещерскій, 2) Почтовый яіцикъ, гдѣ на запросы подписчиковъ
б/дутъ безплатно даваться юрадическіѳ и агрономическіе совѣты. Въ этомъ
отдѣлѣ примугъ участіе извѣстные юристы и агрономы.
Помимо постояннаго состава редакціи въ „СВѢТѢ“ по славянскому
вопросу и многимъ общественнымъ прмнимаютъ участіе выдающіеся дѣятели Государственнаго Совѣта и Государственной Думы.
По количеству и качеству даваемаго матеріаіа и разносторонней
программѣ „СВѢТЪ“ является самой дешевой и полаой газетой въ Россіи.

Оодлисная цѣна на «Свѣтъ» съ пересылкою и доставкою:
нд годъ

|

|

НА ПОЛГ0ДА

Иі

Съ 1 января по

янваРяили

81

31 декабря

0

НА 3 МѢСЯЦА

Ц

Съ 1 янв., 1 апр

і ш 81

1

1 іюля илиі окт

1 ноля Ц

Г.г. подписчики, которые будутъ подписываться на газету „С В ѣ Т Ъ “ и
„Сборнннъ ройіановъ“ и посылать деныи съ однимъ перѳводомъ благоволятъ высылать:
НА ГОДЪ
Съ 1 явваряпо
31 дек.газета
и 12 кншъ
романовъ
,

!р

НА ПОЛГОДАі: М м
II
Съ 1 января #1
11
илиііюлягазета Ц [
и 6 квигъ
а II
Л р •
романовъ

НА 3 ІІЪСЯЦА Ц м
Съ 1 ян в . 1 ап,, я I I
1 іюля или 1 # | |

окт*га3, и ^ш— ІІ
кн.

романовъ ■■ р •

П ісьм а и деньги адресовать: С.-Петербургъ,
*Свѣтъ“, Невскій, 136.

ПІ НИСТКАІІЕ

редакція
7176

4

ская, 6л. универс., д. 8, кв 2.

73(6

У Т ті А 7ТЙ ТАФГ4а ^ ст0 0 Двафлиг А
1с и геля Камышиаская улица, межху Шелковичной м
Новоузенской ул , 13,
7310

ЗІКОЬІИ „ВОСНЕ»
НАИЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО

ИНФЛУЭНЦѢ,
КДШЛѢ, А ІАКЖЕ
НОКЛЮШѢ и ВСѢХЬ
при

ПРОСТУДНЫХЪ ЗАБОЛЪВАНІЯХЪ
ПРОДАГТСЯ
8«> ВСѢХЪ «ЛТЕКШі
И ДПТСКАРСІІІІЖ»

Н а благо всѣ м ъ для того, чтобы р о ссія н а м ъ бьтло в е с е л о
^
(
в ш т ь . и зо б р ѣ т ен о отличное с м ѣ х о т в о р н о е с р е д с т в о „ В Ь С Е Л Ь ІА Ь Ь* ,
еж ен ед ѣ л ь н ы й ю м ор и сти ч есн ій и сати р и ческ ій ж урналъ съ каррикатурами.
„ В Е С Й * іЬ Ч А и Т Ь “ б е зза б о т е н ъ и в есел ъ и такъ говор нтъ о себѣ:
Девлзъ ійой—шутка и вѳсельѳ,
I
Люблю я дѣло и бездѣльѳ,
Ка сиЬхъ задорный—я мастакъ,
|
Й — вѣчио юный ,,Ваеельчакъ'*.

Массажистка-акушерка
ТАРАСОВА,
также сспопрививательница Обраіц
лично и письменно: Угслъ Вольской
и Часовен., кв Ганелесъ, домъ Красильнйковой
7027

Вы всѣ, подпж авш іеся, получит е въ 1911-м ъ году:
№№ ю м ористиче-

5

Довиъ продается~

• =

■

Не думайте.что по- ППППУПУАО Ц Ъ Н А *
за п <П
ва
лГар”мІ™й” н' ІШДНИиНАл съ пеРес. 4 Р. т ъ ,1 Р. ІУ «. 6 мѣс,
П одп и ск а
адрес. въ
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Т
Е
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В
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Р
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нговокаяул.,114.

ДРОВА

СТИРЫТА ПСДПИСКА НА 19П ГОДЪ

разныхъ ізородъ и УГОЛЬ берв
зовый для самоваровъ продаются на пристани В. Н. Зыкова

!А. Д Т І І І Е В Н О И
СЛОВО
3

ДВА Е Ж Е Е Е Д Ѣ Л Ь Н Ы Е
пллюстрировавныѳ журнаяа для дѣтей а юношестоа, освовааныо С. М. МАКАРОВОи
и изааваѳмые поаі редахціей П. М. ОЛЬХИНА.

на Волгѣ подъ Обуховскикъ взвоз.,
рядомъ еъ рыбныаа лабазами. Заказы дринимаются и по тодефону 380.

ПОДПНСНОЙГОДЪСЪІ-го НОЯБРЙІ9І0 г.
Гг.гойоеыеподписчквяжуриала„3 С*.

ИКРГкетоваі

МЛАДШАГ О ВОЗРАСТ А
(вть5да 9 ) получат*

высокій сортъ, только что получэна
непосредственно съ Амура Т-вомъ
Х охю въ и Сурковъ. Московская ул.,
противъ церкви св. Оѳтра и Павла,
въ рознкцу нродается 55 коп. фунтъ,
торговцамъ скидка,
697я

52 № №

и 48

п р е м ій .

Сг чтслѣ котормгк
• БОЛЬШАЯ КАРТИНА В-Ь *ромоолеоіфа±.

к
руп
аіе
х-ы
Н
сстк
од
еа. «УТГО МАЛІОТі;!!», хуаожиика Ь. *.
12 ЗАНИІѴІАТЕЛЬНЫХЪИГРVрпйопѵрукв*
д?.«ІПIIт. п. н»рчскраиіеііньш-ьи чернмхс 4»>

Разрѣшеиньій Правительствоійъ

етахт»
12 ЙЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ КНИЖЕКЪ

{ . БШШШІ
КІБІІБІЪ

12ВЫП. ИііЛЮСТР. ИЗДАНІЯ „80ВЫЙ
ДНЕВНИХЪ МУРЗИЛКИ". Замискіі оири*
и.ііо
чсичіл
хгпѣпчьнутсіпестнінхь
дѣо
п
мхъ
е.іо
ииь-алиіоаъ» окрмониоіе
г.чнаы
ѵхеъ
едъ
ша
ртгуиііпмп П. Иокса.
8 ТЕТРАДЕЙ ИЗДАНІЯ „ІИОЯ ПЕРВАЯ

раЛ
зс
кІІаЬ
зо
иХ
ъЪ
,п
отасѣ-іі,стей, сказокь, шутоиь»пр. дия
Ы
.ІС
КН
дѣ

8

„СЧЕТОВОДЪ"

КНИГА
СТИеХ
0В
Ъ‘;,.ягоСя
Сортиг» дучіпнх'*
стхоти
м
М
. Р.Ле.анде.ін
, ѵьді.г
илі)лю
с.гт.ід
р.ш
ху,ѵГоспррапрсдтоля;а.соегвіиѵ?#

С арат овскос от д ѣ л ен іе .
Уголъ Константйновской и Ильинской уі., д. 37. Для телеграммъ:
Саратовъ, іюро „СчетоводѴ4

* ИГРА „ДОМИНО-ЗВѢРИНЕЦЪ**, о.
йряткимл сьѣ.ѵЬніяші о жизни
ііыхъ. т
Ои.н,июмъ лістіі.

• СТЪННДЯ ТАБЛИЦА-РЯСПЯСДНІЕ

іш ш п всѣ Щ т т щ сііа раіты.

ЗАНЯТІИ сь стѣпт.гиг таСель-кяленд»ре>г»ч
8 ЙНОГ. /руг.
«Рвл тога,

-

ПЕР8ЫЕ

8Ы0ЫЛАЮ
ТСЯНЕМЕДЛЕННО.
урніла..3.Сл.”д/і»д»те»
09
СТАРШАГО
(этъ 9д«1
4літВО
ѵ)п**п»ЗРА
т> С ТА
5 2 № № Й 4 8 П РШ ІЙ .
Пьчис.іѣкоторьтп»
11 ДКВДРЕЛЬНДЯ КАРТИНА „вЪ СТІ*
ы« педписчиим

НДXЪ КРЕМЛЯ", жуд. 8 В. 8ереіцагана»

12 ПОЭЬСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ я ПЬЕ€Ъ

длнюнош., русскихъи.иностр. ввторовъ,сън.?л.
6 КНИЖ
ЕКЪ „БИБЛЮТ. ИСТОРйЧЕИ
Ъ
© С
съКи
лХ
лю
сѵрО
. НЕРКОВЪ*, русскшг*авгоро8Э>
10 8ЫП. „КНйГй ЗНАМЕЯИТЫХЪ ЛКГД
Е*Е
г.йВй,юлПіогрпфичгскіе
лер», съиіл»худ,разсЕкааяэрм
а., дляюиошта»

12 вып. ЙЗ^АНІЯ „?еЧЕРА «няжяы
ДЖАВАХИ. Скязлнія сіпроПВарйяіе, Аі
Чарсной, сь рпс. хул. Захаро*», йіразина идр.
6 ВЫП,5„РУССКІЕ САІѴІОРОДКИ • САМОУЧКН, ІПограФііческТе очерки о рнзагзти 8вір
тора Русакоеа, съ портрк
6 КНИЖЕКЪн„6І4БЛІ0ТЕКІІ ПоЛЕЗНЫХЪ
СВЬДЬНіЙ* аляюноиісствв, съи-люогр.
* СПУТНИКЪ ШКОЛЫ. КалендаЛ я эаплб.
н
нъиж
аш
дн
лоямуьчк
яош
1У
—
12епулчеетС
гоад»ъкм
нк
эя
лиехнскііорп
оаво,м
ъ11и
е^
^ныЯ
в висг. друг.

вудГп. »ѵс«ит«т „ЗДДУШЕІНОЕ ВОСПИТАЯІЕ" « „ДІТСКІЯ ЙЙДУЧ

РйіТТВСЕгая цѣна каждяго лэданія *Задтшевнаго Слова», со всѣми обгавлсявыми преи!я.мв
—
и пргложѳяіямн, съ доставкой и перосьызгой,—за годъ ШГ.СТЬ руЛлсіи
Щ
Допускается раасрочка ва 3 срока: 1) пря аодннскѣ, 2) къ І февраля в 3) къ 1 маа~по
щ
Съ требоааніягів. съ обозначеніемъ издані* (возрасте). обраиіаткс»: въ ковгоры »ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА», пря
ВЕй«еыхъ иагаэявахъ Т-яа М.С*. Водьфъ—С•ПЕТЕРБУГГЬ: X) Госг. Даоръ, 18, иаа 2) Ьевскш, 13.

СПЕДІАЛЬНОСТЬ: счетоводстж) земскихъ управъ л сельскжхъ хозяйствъ.
Ревазіомныя работы. Экспертизы.
Принммаетъ па собя полное обслужмваніб конторъ сюимъ штатомъ.
Провѣряетъ отдѣленш ш подотчѳтныхъ іицъ по порученію главныхъ
конторъ. Рекомендуетъ на мѣста бухгаітеровъ и другрхъ конторскихъ
служащихъ. Пэдробиуя свѣдѣнія лично н почтой—безплатно.
3508

ЗА ГОДЪ-6 рублей, РАЗСРОЧКА—по 2 рубля.

іи Я ІІИ Я
іірзиііші вѣнві

небольшія занятій съ мальчикомъ.
Узнать Большая Кострвжная, д. 55_,
кв. 4, отъ 5—6
6665

1

и грузоподъемеики, сист. Огисъ '>
и Межи и д р у г., электричесЕіе и |
гидравлич.
_ І:;-|

Ивженеръ Ю. Г. Еленковскій. | |
Саратовъ, Дворянская, 41.

вы еж еп едѣ л ь -

12 ВЕСЕЛЫХЪ ЁЛЬМДНДХОВЪ

Магазинъ Д Портиова и И Чампиа,
Нѣмзакая ул, д Муаык учиішца 6995

ЛИФТЫ

Ц

1) „ У л ы б и я А м у р » “ , 2) У с л у г и Г н « е к с я “ , 3) „ Н а ш и Е в ы “ , 4) „ И а іи и
А д а м ы “ , 5) „ Д р у з ь я д о м а “ , 6) „ Д а л и л ы и С » м с о н ы “ , 7) „ Р о г а т ы е
г е |» о п “ , 8) „ М и л ь ш ф е и “ , 9) „ З а и р е т п ы е п л о д ы " , 10) „ С е м е й н ы я
н д г « л л іи “ , 11) „ Д у ш к и “ и 12) ,.Во*хзі б е а у м п ы я “ . — К аж ды й и зъ втихъ
в е с с л ы ж ь а л ь м а и а > : о в ъ п редставл яетъ себою сборн и к ъ р а зск а зо в ъ , стихотвореп ій и ри су н к о в ъ и заклю ченъ въ изящную обло«ну въ нраскахъ.

высокой цѣной юѣха, брилліанты, жемчугъ,пяатину и лоибардныя квитанціи ка озкачѳн вещи.

11

П|%Ц

Но такъ какъ смѣяться 52 раза въ году мало, то посмѣйтесь ѳщѳ, прочтя

Покупаю ;.

йАгюннт.

Р Р Р Р

скаго журнала „ П & Ь Ш І 0 1 А П О

2

лт.тхъ, п одчасъ ѣ дк и хъ и пикантны хъ разсказовъ,
шутокъ и сатиръ
въ п р о зѣ и стих. и 20—25 рисуни. въ одну и НЪСКОЛЬКО Ц В ^И Т И Ы Х Л Ь КРАСОКЪ.

съ мѣетомъ въ 466 квадр. саженъ
Камышинская близъ Соколов. № 189
7038

ГМ РОДПППЬ.

яВарішіі=

К п іѵ ш я т я болыпая сдается х >

1Г I'А
въ
«іх
X 1К) IКI хЛ
ѵ съ
Х0ДутоваРомъ
передается.
Московская улица, № 120.
7304

РАСПИСАНІЕ ПО-БЗДОВЪ
— Съѣздъ сельсккхъ хозяевъ. До- уже обративгоихся въ московское земжмѣ*и. дзреш.
кладъ саратовскаго городского агро- ство о созывѣ спеціальнаго совѣщанія
(По
мѣстному
времени).
иома Г. П. Клинга «0 животноводствѣ» по данному вопросу, въ составъ котоОтхолятъ Л» б „
12 ч. 33 ». дня,
вызвалъ оживленный обмѣнъ мнѣній. раго бы входила значительная часть
11 ,
6 я 13 м. веч.
Интересныя замѣчанія между прочимъ вполнѣ компетентныхъ лицъ.
№
Т„
8 , 28 и. веч.
высказалъ агрономъ саратовскаго гу— «Власть тькы». Въ воскресенье
Прнхолятъ ?«*
6„
В „ 38 х. дня,
бернскаго земства Ф. А. Березовъ. 12 го декабря мѣстное Общество ра№
8 въ
8 ч. 18 к. утра,
№
12 „
11 „ 38 м. утра.
Коснувшись вопроса о разсадникахъ, зумныхъ развлеченій ставитъ въ комг. Березовъ на рядѣ примѣровъ дока- мерческомъ клубѣ драму Л. Толстого
У ПРАВЛ. РЯЗ »Р, ЖЕЯ. ДОР. доводитъ дс
залъ, что правительствейные разсад- «Власть тьмы».
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, чт'
ники никогда не стояли на высотѣ
— Вечеръ въ память Л. Н. Толвъ помѣщеніи саратовскаго
отдѣлені*
своего положенія и что недалеко отъ стого О-ву разумвыхъ развлеченій не
Русскаго Торг.-Промышленяаго Ком. банка
'•Театральная илощадь, соб. домъ—будет^
этого ушло и земство. Эти разсадники, разрѣшенъ.
произведеиа
упдата налокенныхъ платекакъ правительственные, такъ и земТайный складъ пива. Чины полижей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ нэскіе—обходятся очень дорого, тогда ціи получили сзѣдѣнія, что на окраиХАРБИНЪ. (Чума). Чума на Д. медленно по предъявленіи названному откакъ ни правительство, ни земство не нѣ слободы, подъ названіемъ «Вы- Востокѣ начинаетъ распространяться
2557
могутъ добывать природныхъ произво- селки», вблизи желѣзнодорожнаго вок- Этому способствуетъ въ згачитсльной о налотснзы хъ платежахъ.
7137
6974
Саратовъ Тоьарная:
дителей. Въ заключеніе г. Березовъ зала организована въ широкихъ раз- стеіени нежеланіе китайцевъ подчи7377
7338
7304
7316
ниться карантиннымъ правиламъ. Ки- 7301
рекомендовалъ обратиться съ ходатай- мѣрахъ безпатентная продажа пива.
54204
7414
7388
7389
7397
ствомъ къ земству о необходимости
Въ ночь на 10 декабря былъ обна- тайцы скрываютъ больныхъ, выбрасыобслѣдованія мѣстныхъ породъ скота. руженъ складъ пива въ подвалѣ нѣ- вая ихъ по вочамъ на улицу. Въ ви- 54531 54566 54587 54754 54829
Затѣмъ докладчикъ предлагалъ устраи- коего Чернова. Найдено около 400 ве-{ ду такого воложенія, Харбинъ оцѣп- 54833 54851 55110 55120 55224
вать случные иункты двухъ типовъ: деръ пустой посуды изъ-подъ пива раз- ленъ воеиной силой. Оцѣпленіе произ- 55242 55246 55260 55279 55290
къ первой очереди должны относиться ныхъ заводовъ, около 40 ведеръ въ бу- ведево на протяженіи приблизительно 55309 55311 55317 55322 55323
пункты съ чистокровныаи производи- тылкахъ жигулевскаго пива и около 14 верстъ вокругъ Харбина, при чемъ 55357 55371 55378 55418 55442
телями, ко второму съ метисами.
8 ведеръ фруктовой и зельтерской во- линія постовъ обозначена флагами. 55509 55520 55611 54691.
Улешй:
6501 6502 6488 6500
Устройство
разсадниковъ должно ды. Пиво ковфисковано и передано на Нроиускаютъ черезъ особые пропуск6513
6452
6454
6499 5413.
быть въ частныхъ хозяйствахъ, что храненіе въ мѣстнсе отдѣленіе жигу- ные посты, которыхъ намѣчено семь.
2057 2060
Князевка:
2050
2056
обойдется и дешевле, и лучше. Можно левскаго склада. Выяеняется, что Чер» Въ разныхъ мѣстахъ оцѣпленія устиспользовать какъ разсадники и общс- новъ велъ операціи по продажѣ пива раиваются шестнадцать заставъ, гдѣ 2062 638 639 643.
Увекъ:
1497
1495 1427 2502
ственныя стэда.
и др. напитковъ на широкую ногу, сосредоточены отряды всйскъ. Про2483 2497
2501
2499
2496
2481
Съ этой цѣлью необходимо испро- нмѣя свою подводу, развозя пиво по пускные посты выдѣляются особыми
сить ссуды у правительства и у зем- трактирамъ и т. д.
флагами, отличающимися отъ другихъ. 2498 2506.
Ильивская приетань: 277 1566.
ства; ссуда должна быть отпускаема
Необходимо имѣть въ виду, что проВесенвяя пристань: 1018.
безъ процентовъ на 10 лѣтъ; вмѣстоходъ линіи оцѣпленія между пропускГородская стан.: 4613 4620 4634
же процентовъ содержатели должны
ными постами, т.-е. въ другихъ мѣсничего не брать съ мѣстнаго населетахъ, запрещенъ, и при малѣйшей по- 4650 4673 4675 4681 4688 4709
нія за случку.
пыткѣ кого-либо пройти противъ ви- 4710 4744 ”4746 4752 4758 4759
Всѣ тезисы доклада г. Клинга съ
новныхъ употребляютъ на основаніи 26147 27160 17199 27254 27294
дополненіями г. Березова съѣздъ пр исуществующихъ законоположеній о ка- 27412 27426 27430 27458 27505
рантинахъ огнсстрѣльное оружіе. Про- 27511 27520 27529 27536 27556
нялъ.
пускаются безвр епятственно.европейцы 27571 2"575 27579 27593 27619
Въ связи съ докладомъ г. Клинга
и
японцы. Китайцевъ, по словамъ «II. 27620 27623 27627 27633 27653
о животноводствѣ возникъ вопросъ 0
3.» пропускаютъ по особымъ удостовѣ- 27655 27659 27661 27666 27669
страхованіи скота.
реніямъ, дѣйствительнымъ въ теченіе 27679 27691 27695 27697 27704
Ознакомить съ этимъ вопросомъ со27706 27707 27721 27712 27712
однѣхъ сутокъ,
въ с. Дергачахъ, Дворянская улица,
браніе выступилъ старшій ветеринарТИФЛИСЪ, (Странная находка). 27715 27717 27718 27721 27723
собств. домъ у
ный врачъ саратовскаго губернскаго
«Тифл. Лист.» разсказываетъ, что при 27724 27726 27727 27728 27729
земства Ф. А. Березовъ.
Ивана Федоровича Минѣева.
переносѣ
громаднаго архива твфлис- 27734 27735 37736 27737 27738
Докладъ вызвалъ оживленный обской центральной почт.-телегр. конторы 27740 27742 27755 27756 27760
мѣвъ мвѣній, послѣ которыхъ съѣздъ
въ новсе помѣщеніе, въ почтовомъ ар- 27770 27772 27773 27767 27778
соглашаясь въ прввципѣ съ доклаВРАЧЪ
хивѣ
неожиданно обнаружена стран- 27783 27784 27785 27787 27791
домъ Ф. А. Березова, принялъ резоная находка, немало
озадачившая 27792 27794 27795 27797 27803
люціи, въ которыхъ постановлено: 1)
27804 27805 27806 27808 27810
чиновниковъ.
присоединиться къ резолюціямъ съѣз27814 27817 27824 27825 27826
Когда
подвальная
часть
архива
быдовъ, которые уже подняли вопросъ Внттрон., женск., акушер,, веиер. прииим
27634 27844 27847 27848
ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут ла очвщева отъ связокъ дѣлъ, рабочіе 27831
объ организаціи страхованія скота и 8—12
27852 27853 27854 27860
Совѣтъ 50 к. Базаркая иющ., д. Кобзаря. проникли въ темный чуланъ. Шагнув- 27849
примѣняли его на практикѣ, и 2)при- быв. Тиханова, рядомъ еъ донойъ Ухіла,
27866 27871 2787^ 27813 27881
шій
было
впередъ
рабочій
вдругъ
несоединиться къ ходатайству съѣздовъ, х г ю со діора.
30ба
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