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* » чей гі» яЧ $ ввекві ош паска прйним. у й . М. Вѣлиіьцаза *»
отдѣлеяіи ковторы:
ковторы: Вазаі
Б азарная пюгцадт», д. Ф. С. Сѣпойжот, ®ъ 8аотлѣлеяіи
я*мдѣ: у Кирносова. і ъ кгт ръ пѣ— у М ижовщоіа.
перемѣву адрес
адрѳса щногородніѳ ніатят% 20 шоп.
ЗЗа
а перемѣву
ОБЪЯІІІЕШЯ
отъ ляипъ, фирмъ и учрежд,, живущ. или имѣющ.
05Ъ
й в;:е»!й отъ
свои.глави.
илй пра
правл. т границ. и повсем. въ Россіи, за искіюч,
еі.ои
главв. коит.
конт. ияи
_ Казан.;
іѴ
/Ж
А Самар.,
^ Сарат. и Урахьск.* приь*.
губ.:Нижегород.,
ІІижегород.,
Еазаи.; Симбир.,
губ.:
искд. БЪ
въ центр. коит. обі
объявл. Т. Д. Л. Э."Метціь и К-о/М осква, Я яс
искднйцк., ^иСытова
въ егего отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, В а р т а в а ,
Сытова ии въ
Краковское ыредмѣст.,
предмѣст., 53
53. Парижъ, 3 п і. Биржа.
Краковскос
объявленій лдля иногор. н загранич. аакаіч. поіад® ѵеіЦѣна объявлѳній
с^а
с?а 15 ковг.
коп. стю*
стр .. нетита.
петита: а вцередй—двойная.
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Рукопнсм, достазленньін въ редакціго, доліиніі буть н&пнсаны чѳтко н& однон еторокѣ
ян§ті N снабжѳны подпмсью н адрѳсокъ актора (ксклгочмтеѵьао для рѳдакцін).
Иеодебреннып нь печатй мелкія рукоиисн н@ воззращаются.
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Б Е З П Л А Т Н Ѳ .

К А Р Т 0 Ч К И

с п м ъ

Для предстояіцихъ праздниковъ

Громадньій выборъ изящныхъ вещей изъ:

ОСНОВНЫЯ ^ЫСЛН: Дружба и уваженіе ко веѣмъ дерлсавамъ,
управляемымъ свободвыма учрежденіями; память о Іомъ, что со
славянами связываетъ Россію не тодько единокровіе, но такжѳ
единство демократическихъ началъ; широкое самоунравленіе дома съ глубокой вѣрой въ чееть, умъ и блестящеѳ будущее своего
народа; единеніе всѣхъ племеяъ на основахъ равенства, братства
а свободы; обезпоченіе личности, свобода слова и печатв; земля
—землепапіцу; для рабочихъ—участіе въ прибыляхъ; полнсе равноправіе зкепщннъ; широчайшее даровое образоБаніѳ для бѣдныхъ и богатыхъ; обезпеченіо отъ голода н нужды дѣтямъ и старякамъ; служеиіе сбразованньіхъ просвѣщенію и одухотворенію
темныхъ. Ст ат ьи н а чист ом ъ р у сск о м ъ я сн ом ъ языть.
4<
^иыиигііцііп гі
с ,Безпрерывно издгется н существуетъ 17 лѣтъ. Цѣва за годъ съ
і* діѵѵда
і р. О
ІЬ ^
перес. і2-і р., и
за_полго*а—
1_
за
3 Я
мѣсяца—50 коа,
Цѣна за годъ еъ пе2
рёс. 8 руб., за полгода—4 ру^., за 3 мѣс — 2 р., Съ 1 Янв. 1911 г.
Въ обѣихъ газетахъ всѣ новости дня, всѣ новости политихи, всѣ
новости науки и литературы, руководящ ія' статьи, фельетоны,
романы, стихи, повѣсти, разсказы и т. п
Большая газета имѣетъ тройной размѣръ и еженедѣльн. приложѳнія съ рисунками.
А Д Р Е С Ъ: С-.Петербургъ, Телѣкікая ул., д. 32. Собственный
домъ и собствснная тнпографія.
4609
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ТАБАКЪ ХАРЬКОВСКОЙ ФАБРЙКИ

М. Иликъ и Сынъ.
Табакъ Дюшесъ 1 фун. 1 руб. 84 коп.
ѵ)
Дюбекъ 1 фун. 1 руб. 60 коп.
Папиросы студенческія 20 ш. 10 к.—10 ш. 4 к.
Табакъ и папиросы высокаго качества.

Уа

ПСТЬ.

с а р а т о в с к о е

л ь

н

Контора, музей-выставка, Саратовъ, Царицынская, 142 (между Вольской и Ильинской, 2-й домъ отъ угла Ильинскои).
НАГЛЯДНЫЯ УЧЕБНЫЯ ПОСОБІЯ для начальнои, среднеи и высшѳй школъ: карты, глобуса, картины, таблицы, модѳли, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и микроскопичѳскіе препараты. Стерѳоскопы и серш картъ къ нимъ. Ноіѣйш ія пособія по отдѣламъ: исторіи, географіи, этнографш, анатоміи, біологіи,
зоологіи, ботанвкѣ и другимъ отраслямъ естествовѣдѣнія. Ооорудованія физическихъ кабинетовъ приборами заграничныхъ фирмъ^
2985

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
—____ ) съ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯИИ (-----------------

сукна, драпа, трико, плюша и другихъ суконныхъ и шерстявыхъ

тканей.

Слеціальный магазкнъ суконъ

Наслъднищ. Г. А. К У 3 Н Е Ц 0 В А.

дръ I. О.УШЕІЬ

к

4559

докторовъ С. Л. Рашковича и 3. Я. Катунскаго,
Принимаются ПРИХОДЯЩІЕ и ПОСТОЯННЫЕ больныѳ по болѣзнямъ: виутреннннъ, нервнымъ, хнрургкческнмъ, женсккмъ н дѣтсккмъ. ВОДОЛѢЧЕНіЕ, всѣ іщды его, нрсизводятся спец іа л ь н ы м ъ п ер со н а л о м ъ (Васіетеізіет^ами) подъ руководствомъ н наблюденіемъ врачей. УГЛЕКНСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ\ ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ (Еап^о) и
разнаго рода лечебныя ванны. Мужское и жекеиое отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, лѣченіе

горячкмъ еоздухомъ, массажъ, гнмнасткка. ЭЛЕКТРИЗАЦІЯ; токк сккусондальные к
Д^Арсонваля; злектрнческія к электросвѣтовыя ванкы. Ректгеновская лабораторія. Хкрургкческое отдѣленіе въ особемъ пемѣщенгн. Діэтеткческсѳ леченіе болѣзвей ж е л у дочно-кии іечны хъ , п о ч ек ъ , о б м ѣ н а вегц. (сахарная бол., подагра, ожирѣніе н проч.)

Отдѣльныя м общія кекнаты прк полкомъ иансіонѣ. Подробности' въ^вроспектахъ.

уж„ ж. Юрьева Ш15.

1Ш Д о к т о р ъ

А н и ч к о в ск а я , уг. А лександровской , д. № 19. Телефонъ 494 .

бя. Биржи.

Зубной врачъ

Спеціально: енфклкеъ, венернческім, кожкыя (сыппыя и болѣзнн волосъ) ншчеполоіыя и полов. равстройства. Оевѣщекіе
мочежспуск. канала и пузыря. Катетеркзація мочеточниковъ. Лѣчѳніѳ лучамн
Ректгека м квар^евымъ евѣтомъ воічанки, туберкулезныхъ жѳлѳзъ, рака, саркомы, экзѳмы, прыщѳй, сикоза, стригущаго н чѳтуйчатаго лишая н др. сыпѳй. Текк высекаго иапряженія (Д’Арсі>і«валя). Всѣ виды злектркчества, вибрац.
иассэж ъ Пріемъ отъ 8—12 и н отъ 5—
8; женщинъ* отъ 4—5. Грошовая ужшца,
№ 45,д. Тнхомнровой, между Вольской
и Ильинской,
4916

5 8 3.

Г Р 9 2 М А Н Ъ іо кт д гнд Е ен і Еб. е

ЗУБ0Л6ЧЕБНЫЙ

КАБИНЕТЪ

НАЦМАЯЪ.
0 КТ 6 Р ъ

С. Г. СЕРМАНЪ
Сп в ці а л ь н о :

СНФНЛНСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, М0ЧЕП0ЛОВЫЯ» (всѣ новѣйшіе методы изслѣдов. и іѣ*ц оевѣщекіе к&нала к пушрп
електркч.), кежныя (волоеъ). Лѣчен.
влѳхтржчѳств, (всѣ виды), вибраціожиымъ массаж.» сшнммъ свѣтомъ. Эяектро-евѣтеі. вакны. Пріѳмъ отъ 6—12
ут. н отъ 4—8 вѳч. Женщ. отъ 3—4 дня.
Малая Каіаць* ужмца, домъ 23. Віаднмірові^. Теіѳфонъ № 530.
4437.

Л.Г. ГУТМАНЪ.
Нервн., душевк. бол. н алкегелнзиъ (гнпнозъ)
Пріемъ 9—10 ут. и 4—6 веч. Адександровск.,
уг. Нѣмецк., д. Біюмъ. Телеф. 797.
4628

Л ечебница
для прнходящкхъ больныхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошовая, около Ильинской, д. № 49.
Пріемъ по внутреннимъ и нервньшъ болѣзнямъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч.
Электризація Лечекіе гкпнозомъ н внушеяіешъ (алкоголнзмъ, дуриыя приіычки н пр.)
туберкулнне^ъ (чахотка). Леченіе половон
слабостн Севѣтъ 40 коп.
7014
Д 0 КТ 0 Р Ъ
5613

Лечек'е сифилнса препаратомъ профессора Эрлнха „606й.
Спеціально венернческія, мочеполов.,
енфилиеъ, лѣченіе скн. свѣтомъ кожн.
болѣзн., екземы, прыщеіі, лншаевъ к
велчанкбі, лѣченіе злектрнч. (всѣ вкды), внбраціои. маесажъ, горяч. возд.,
полов. безснл. (бол. моч. пуз.). П р.8—
121 4 —8 ч. в., жѳшц. съ 12—1 ч.М.-Казачья3д. Кошкияа, 2-й отъ Аіз&сандр.

ХИМИКО 5АКТЕРІ0

і

ингтитѵтт»

ЛОГИЧЕСКІЙ
| Спеціально удаленіе еуіозъ (бѳзъ боли)*
Спеціалько венерич., оифіяисъ^ | пю мбироіаніѳ и искусстзѳнныѳ зубы. Нѣмецкая ул., меж. Александр. и Вольской.,
кѳжн. болѣзки.
13-ій домъ отъ Алекс., на холодн. сторонѣ.
8 --10 час. утр* и 5—8 *іас. *ѳчѳра.. 1№ 21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 час. вечера
Пріюіск., м. Москов. и Цариц.д.Нессѳльродѳ.
Ддя дамъ 2— 3 ч. Вшшреоенье— 9— 11
Д О Н Т О Р Ъ
Мал.-Кааачья

о

П р іш ъ нриходящ. боя. оъ ІО1/2 ут.
до 1 ч. д.; пріемъ «енщ инъ, осмотръ
кормилицъ и нрислуга оъ 12 до 1 ч. д.;
ввдолечвяіѳ съ 9 ут. до 7 час. веч.
Дла етаціомерныхъ бодьяжхъ оѵдѣ іькн с н общія пахкѵк. Софкш отдѣдьшо, ноамыі навоіожъ.
Зедвдачаіи. етдіявнів н$оіяровано
о»ъ ОЕфихи. Дун» Ш архо бохьш.
даБіеж. для леч. нолов. ш общ ѳі яѳйГ^теж іщ оѣраыя а др. хечеб. ®8ш щ .
2&тѵ»*нтвЩы. втдѣявиів шмѣѳвъ
есѣ виды васкггшѳоЕв*.
8ъ аечебннцѣ п р ш а іія в м я наоо&хъ
,«Гц& н вж брац іои ш і, греіро-цяотосхоаія, сужоЕоадшйыя вамкм н др.
щовѣйш. нотоды нзохѣдовян. я хечен.

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.

я злектро-лечебный кабкнетъ (гидро-ѳлѳктрич. четырѳхъ-камерная ванна по д-ру Шнѳ).
Сіѣто-лѣчекіе, массажъ (ручной ш вибраціонный). Пемхе-терапія (гипнозъ и внушѳжк),
Діететкчеекое лѣченіѳ болѣзнеі желудочно-кишѳчныхъ, почекъ, обмѣна вѳщѳствъ.
Пріѳмъ боіьжыхъ съ 9 до 12 час. дня н съ 5 до 6 съ полоі. час. вечѳра. Т ѳ іе ф Л 900
I
Крапивная тлица, собственнык ю м ъ № 3.

ѣ

К >РЬЕВ Д

С&раювъ, Никоіьская, д. Ширяевой,

6837

в о д о л е ч е б н и ц а

Экипажное производство Н. Л. Мордвиеішна.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

\ 0

В Д Р О В И Ц К А Г О .

П.С. Григорьѳвъ. Н. 3. ГРДНБЕРГЬ.

н

К

Щ

донторъ

а

^

по нервнымъ м внутренкимъ болѣзкямъ

поступида въ продажу большая партія терстявы хъ матерій, бумазеи, ситца, одѣялъ, снатѳртей, коіровъ, за полцѣны оставшихся отъ сезона портьѳръ и разныхъ остатковъ.
3838
Тѳлефонъ2С0.

г

Г

ра, гвл. № 552.

съ востоянвымя кроватями. О ткрщ ш отдѣіѳьія д ія аіікоголкногъ. При іѳчѳбницѣ имѣетея

Удостоено золотой медат на Саратовской выставкѣ въ 1909

Для оодэрновъ лешево

а

т ѵ

Лѳчѳбинца д-ра Я . Л . Й А Р К О В Й ІА

м агазн н ъ

м

прввоехвдиынън.гш щ

,

{моча, мокрота, кровь), е&»йгярно-гкг!енЕ!ЧбСн?е (ш но, моюко, во^а и т. п.); т^хййч@еі!І® (жмых., воск,, руда ш т. п.), прииэмаются во всякое врѳмя
Дез§шф@?щІй по^Ѣщѳііій. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лачебиыв ш поедохранібт. еышѳретк^

.... .. ................

■ііія і

‘

і з т ь

с в ѣ д ѣ н ія ,

^еродіагностика снфилкса т Ѵ а » » е г ш 8 п п ‘ у.

Г остйігяый дворъ.

ъ

д о

(Уголъ ж^лекеандр. ш Б.-Кострижн., д. Агафоноіа). Тѳлѳфонъ № 424.

Н. В. А Г А Ф О Н О В А .

н

д о в о д и т ъ

т ш

Бохьш. К**ача.я 71., бяііг. Аяежсаа.

д.Л 2? Чершйашеш^ввоі,іод* со дво-

ветерннарнаго врача К А Д Ы К О В А
К&мышинская улица, меж. Московской и
Б.-Кавачьей, д.
123.
Пріемъ больныхъ отъ
ут. и 3—6 в.
При лечебницѣ д$а помѣщѳнія джя собакъ,
два для крупнаго скота. Квартира нра* а
тѳсіефонъ № 53. Кузннпа открыта отъ 7 ч,
утра ю 7 час. вѳчѳра.
86Б7

Химико-б&ктеріологическап и аналитическая лабораторія

)Лзобщая БооьшаяГазета".

въ магазинѣ акціонернаго Общества

Нѣмецкая уі., протнвъ Музыкальнаго училища

т т ш

18Т

Лѣчебніца жнвотныкъ
и образцовая кузница

САРАТОВѢ,

т

і)

іеребра 84въ ір.,
мбльхіора
*
броизы,
разныхъ стиляхъ,

е

профессорь И. И. МЕЧНИКѲ5А,

іъ

А . Молчанова.

і Іо я ѣ і. велееъ)

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,

Д

Адресъ на іѣто: Московскал улица, Городская Управа, Н. Н. Сиротинину. 3654

В Ъ

ряяетр.) к іолѢіия» «ежв (еы&ін-

ГІріемъ ѳжвднѳвио отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч.
кромѣ воскресн. днѳй. Нѣмѳцкая .№ 40,
^ѳжду Воіьской ш АлаксаждрокскоМ.
В*

„Г О ф ІѴ ІА Н Ъ
ітй 15-го сего декабря вноіь вьиуотитъ сіш вполнѣ выдеджінныя

Ежедневное полученіе свѣжей провизіи изъ Москвы.

Новости! ф Новости!

ч

2020

^РУССШШРСКІЙ ПИВОШШЫЙЗАЩЪ

въ бодьпюмъ выборѣ.

у

Сгізціально нервныя болѣзкн.

Особѳнно полезна для стариковъ и дѣтей,

Съ 21-го ноября с. г. и ежедневно играетъ
оркестръ музыки иодъ управленіемъ знаменитаго солиста виртуоза А. Т. Берлявокаго. |

о^ожннммя кроватямв по векеричее^икі»! е щ я м т у , нечеполеіы яъ, (яе-

М. П. МЕДВѢДКОВ

Прейсь-курантъ высылается немедленно безплатно.

„ С а р а т о в с к а г о В ѣ с т н и к а 4ІІРЕДЛАГАЕТЪ

л

ъ

ПРИМѢЧАНІЕ: купленные въ м а г а з м ѣ Торговаго Дома товары, понему— либо не понравившіеся покупа- срѳдстю протквъ веякихъ желудочныхъ забоіѣваній, артеріосклѳр >за и разныхъ стартелю, прикимаются обратно или замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдневный, а для иноческихъ болѣзней.
городнихъ въ двухнедѣльный срокъ.
Плата аа порцію 80 к. съ доставк. на дома.

ТИПОГРАФІЯ

о

р

Карѳпановой, противъ окруашаго суда.

п

:“Г

П

о

на лактобациллиновой 8акваскѣ изготоиляетГлавный магазинъ и кснтора въ Москвѣ, Ильиниа, домъ № 9.
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сиротннкна.
ОТДѢЛЕНШ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ на Дону и Саратовѣ—МосЕОВская улица, д. Л5 41
Вкусная и здоровая пища для всѣхъ.

„

[ІРИИЙМАЕТСЯ ГРУІІПОВАЯ ГІОДПИСКА и ВЪ РАЗСРОЧКУ.

ййануф актурны Я

б

Д 0 И Т 0 Р

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЪЛКИ и исполняются въ собственныхъ мастерскихъ по новѣйшимъ фасонам ъ. ДЛЯ ПРІЕМА ЗАКАЗОВЪ на крытыя вещв имѣется полный выборъ матерій: сукно,
драпъ, шелкъ, плюшъ-котикъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

Лйца, не получавшія газзту ы подпнсавшіяся на 191! годъ,

В И З И Т Н Ы Я

Уг. Александров. х Малой Казачьей
(ходъ съ Мадой Казач.),
6598

На всевозможныхъ мѣхахъ сибирскія дохи мужскія и дамскія.

„
>?
И

Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Онезорге.

полунаютъ газету до І-го января

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

М0ДНЫЯ МЪХОВЫЯ шляпы, шапочки, муфты, палантины, боа и мужскія шапки.

„

.2 „
2 „
І

года.

I ХИНЧУКА

ІІріем 5--7 ч. веч. кромѣ зоскрес. Ддя нево всѣхъ издѣліяхъ отъ дешевыхъ цѣнъ до высшихъ сортовъ,.нарануль въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для жане- ммущ. понѳдѣльн. ш четв, бѳзплатно. Гим*
навжчеекая, нрот. церквк I муж. гммназі®.
товъ новѣйшихъ фасоновъ Готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи.

4 р.
3
3

1809

сибирснихъ и аиериканскихъ мЪховыхъ товаровъ

Для иногороднихъ подписчиковъ
На

с ъ

Вступая во второе столѣтіе существованія нашей фирмы, Торговый
Домъ рекомендуетъ къ предстояіцему сезону

Для городскихъ подписчиковъ:
мѣе. 6 р.

с у щ е с т в у е т ъ

Магазннъ въ Саратовѣ, по Мосчовской улицѣ, домъ № 42 Нарепановой, противъ онружнаго суда.

п о д п и с к и :

50
-

Л ЕЧЕБНМЦА

съводо-зяектреяечвСііыіін
отдѣлѳжі*дл* пршхощщижъ больныжъ еъ но-

мш

Пониио агеитскихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ
регулярно помѣщаться телеграммы отъ собствен*
ныхъ коррэспондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы
и др. городовъ о выдающихся событіяхъ.

4 „
< *

укрѣпляѳтъжолудокъ.

і І

ПР0ДАЮТСЯ В0 ВСѢХЪ ЛУЧІИИХЪ ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ

Въ газетѣ принимаютъ участіе слѣдующія лица: Н.
М. Архательскій, В. А. Бѣлъскій, Д . М. Лорисовъ, Ф. Ф. Лоскресенскій, Д . Т. Волковъ (Моеква), г-жа А- В., И. II. Горизонтовь, Дэвэ
(исевд.), Звоноурь (ксевд.), I. А ' Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Киш (псевд.), И. Л. Леоновъ,
0. Н. Ллховецкая, В. А. Мирослаоовъ, Оптимистъ, Око (псевд.), Н. Д . Россовъ, А. П. Глбининъ, В. Н. Стечкинъ, Отарый Журналистъ
(псевд.), Ф. А. (музык. рецензіи), В. В. Челинцевъ
(профессоръ), Чужой (псевд.), \Ѵ. (псевд.) и друг.

На 12

(САГРАДА БАРБЕРЪ)

Морсная, 22.

ДОМА

аздаваеную И. П. Горизонтовы м ъ и друг.

У с л о в і я

З а с ^а о а В а ^ в е і ^

ОТД Ъ ЛЕНІЕ:

иачествоиъ

И Н О С Т Р А Н Н Ы Я ВННА

годъ,

1 9 1 1

и

извьстныя сеоимъ высоиимъ

П РА ВЛ ЕН ІЕ:

О ткр ы та

н

Г.В. УЖАНСКІЙІ

С I! Е Ц I А Л Ь Н 0: венѳричѳск.
сифилисъ, мочеполов (полов. разстр.)
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣвнн
волосъ). Уретро-цистоскошя,водо-элѳктііолѳченіе, вибраціонный массажъ.
ІІриним. у себя въ квартирѣ съ 9—
ІОѴаут. и съ 5до 71/» веч.; женщ. съ
12 до і ч. дня. Бол.-Казачья, д. № 27
^ерномашенцевой, блжзъ Александр.
Телефонъ № 552.

ІІроизводитъ изслѣдованія: I) меднцннскія—
въ числѣ кхъ и нзслѣдованіе крови на снфнлнсъ по способу Вассермана. 2) Санитарногнгіеннческія и пищевыхъ веществъ. 3) ДеСПЕ Ц І А Л Ь Н О
зннфекцію жилыхъ помѣщеній. Сыворотки,
1® МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ И0В.И6Т0. вакцины, туберкулины. Разводки крысоубиваюшихъ бактѳрій
6951
і дм кзслѣд. ш іѣченія, освѣщ. кан&іа, йу-

и. а. мирааольсюй.

; ш р г ВІѲК.А микроскош. жвслѣдов.

мочн ш

ашхія.), ПОЛОВ. 6Ѳ80ИЛ., КОЖИ (волосъ)
зея ер . И СИфИЛ.Лѳч. всѣмв виданиэлзжхрт. (удахѳніѳ волосъ в родвм. шіешъ
шектро&жзомъ), вжбрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
П ріізтская, уг. Армянсжой, 29, д. Ржѳхжна.
Иріемъ съ 8—12 ч&с. я 4—8 час. ввчера,
Ж ѳнш яем отіѣаьно съ 3—4 ч&совъ.

ЧѴ
еТЛ Юѵ 'ле,ебний_
кабинетъ

О

I А. СИМКИЕА.

Телефонъ № 865.
СПЕЦІЙЛЬНОСТЬ: Вставлѳжіѳ нскусствѳжііыхъ 8| бовъ жа каучукѣ, аллюминіи, волотѣ

ВЁ і е з ъ пластинокъ, ие удаляя корЩШ
ней.
Щш
Я
Фарфоровыя, золот. и др. пломбы.

30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ.

И
И
Ш
Щ

докторя 1.1 І Ш П

Безболѣен. іеченіе иудаленіе зубовъ.
Цѣны дѳстѵп. и иебогатымъ.
Уг. Вольек;)й м Москоіской ул., д. Ступм
н а (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч.
»ГІо вразднвкдмъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387

Даіторъ Б. Т Ш М П
Снфилнсъ, венерич., мочеполов. половое безсиліѳ. Лѣчѳніѳ кварцѳв. синимъ свѣтомъ болѣзией кожи, ѳкзѳмы,
прыщѳй, лишаѳвъ, бородавокъ, волчанкм, рака. Лѣченіѳ вибраціон. массажъ и токами д’ Арсонваля гемморюя, болѣзнм прѳдстатѳльн. жѳлѣзы.
.8)свѣщ, элѳктрич. канала н пузыря,
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ о—
12 и 4—8, жѳнщинъ отъ 12—1 и 8 —9.
Царицынская, уг. Вольской, д. Малышена, ходъ съ Царнцынской.
5079

Зубная лечебница

І.Я .Л А Н Д Е
Кльинская ул., уг. Кон^таитиновекоі, §
д. 32, Михайловой.
1
ІІріѳмъ ѳжѳдневно спѳціальио яо бо- §
яѣзнямъ вубовъ ш полостн рта, иекусствеккые зубы ковѣйшяхъ еиетемъ,
на золотѣ и каучукѣ. Плата по таксѣ.
Лѳчебпица о т к р ы т а ѳжѳдмѳвно
съ 9 ч. утра до 1 ч. веч.
34

I
1

2
20-го декабря сего года въ залѣ Коммерческаго Собранія

узнаете нашего героя. Устунчииость и покорность исчезаютъ безъ
слѣда и самые могучіе раскэты бюрократическаго годоса нерестаютъ
вліять.
Онъ рѣшительно
и
откровенно защишаетъ свою карманную независимость, и если хитритъ, то скорѣе по привычкѣ,
ОРОГРАММА: Крат:;ій обзоръ края; внѣшнШ вилъ Саратова въ 1774 г.; извѣстія о ириближеніи П|гачева; прииятыя предвсторожно- чѣмъ сознательно.
стн: пререканія Ладыжеискаго съ Бошнякомъ; измѣна маіора Салюанзва и купца Иобякова; взятіе горпда; грабежи и казни; бѣгство
Исторія съ рабочимъ законодаПугачева; списокъ убитыхъ^въ Саратовѣ; заключеніѳ. Будутъ представлены планы: 1) Саратова въ 1874 годУ въ масштабѣ 20 саж.
пъ дгоймѣ и 2) окрестностей Саратова въ мас- ц г іу ( ГШШВГШШ Р П Ш В Ш Й У С І Г А
ПЯ"
Портротъ Бош няка 2) тельствомъ крайне ноучцтельна въ
штабѣ 2000 саж, въ дюймѣ. Будутъ показаны
І І ОиПІ ОЩИ о У Л Ш Ь О і і а І О ф У г і а | І И . Судъ Пугачева. 3) Ш отъ на
Волгѣ. 4) Ви-дъ собора Св. Троицы до пожара 1774 года и 5) Казыь Пугачева Начало ровно въ 8 час. вечѳра Билѳты можно ио- этомъ отношеніи. Шесть лѣтъ нролучать заблаговременно въ магазинѣ М. II. й ваяова, а въ день лѳкціи при входѣ. Цѣна мѣстамъ: Кресла 1-го р яд а—1 р 50 к.; шло съ того времени,
какъ былъ
2 - 3 ряд *—1 р. 25 коп.; 4 —10 ряд.— 1 р.; 10 -20 р я д - -75 коп ; прочіѳ—50 коп.; входъ—30 к.; учѳника средя. учебк завед,—4 5 ісоп.
обѣщанъ рядъ законовъ о страхоРекомендуется имѣть съ собой бинокли.
ваніи рабочихъ. Были вырабоганы
Чистый сборъ поступитъ на усиленіѳ средствъ Саратовской Ученой Архивной Коммиссіи.
соотвѣтственные
законопроекты.,
подъ вліяніемъ возраженій промышленниковъ эти проекты многократно урѣзывались н, наконецъ,
эти тѣни былого, эти калѣки были
Внутреннія болѣзни
7139
внесены въ октябристскую Думу.
ІІріемъ отъ 8—10 ч. утра и отъ 4—7 ч. веч.
Залъ Музыкальнаго училища.
Пріютская улица, домъ Щорбакова, межіу Ноиихъ оказалось доетаточно, чтоВйѳденской и Царицынск. Телефоиъ №1003. бы
ишугать
хлопчатобумажныхъ
ііатріотовъ. И лишь избравъ „раД
Т
б -чуго “ комисію дзъ круппыхъ промышленниковъ, думекое большинспеціалыю ГЛАЗНЫЯ болѣзнк.
ство успокоилось. Уснокоилось, ибо
Пріемъ больныхъ ежеднеено съ 9 до 1і ч.
вполнѣ полагалось на комисію.
утра и 5 до 7 ч веч.
БЮ Ш ТЫ ПРОДДЮТСЯ въ Музыкатгьномъ магазинѣ М Эриксонъотъ 8 р . 1 0 к . —1 р. 60 к Нѣмѳцкая ул., меж, Вольской и Ильинской4
И дѣйствительно, комисія оираіъ д. йгнатьева М 55. Тѳлефонъ № 739. вдала ожиданія. Годъ нроходиіъ за
З Г о р ю д с х с о л а :
ф
е г . ф
р ъ .
годомч., а съ рабочими законопро(( Д и р е щ г я II, I I. С т руй скаго. ))-------ектами тихо. Обсужгеніе ихъ подБ ѣ среду, 15-го декабря, снектакль въ пользу Общества Трудящяхся Женщинъ,
представлено будетъ:
вигается такъ медленно, что легко
Пріемъ етедневно отъ 11—2 и оіъ 6 7 ч можетъ затянуться на цѣлыя десявеч. ЦарицынскаЯ; 144, собств. домъ, 2-й
домъ отъ йльивской. Телефонъ 3$ 690. Ка- тилѣтія. А. между тѣмъ ноложеніе
Трагедія въ 7 картинахъ,—А. Т о л с т о г о.
Начало ровно въ 8 ч. веч.
АНОНСЪ: въ четвергъ, Іб го декабря спектакяь на усиленіе средствъ Воекресной шко- бинетъ усовершен. новѣйшими аппаратами получаетъ доволыю неудобный хадля ѳлектрическ. вибраціоннаго, пневмати
лы при 2,-мъ женс%омъ учалиіцѣ, пред. буд.: „ПЛОДЫ ПРОСВѢЩЕН1Я".
ческаго, механическаго и косметическаго рактеръ. Какъ ни какъ, рабочимъ
массажа лица, голоаы и всего тѣла Вано- кое-что было обѣщано и, хотя бы
ризація, душъ й злектрическія свѣтовыя
ванны для лнца, Удаленіе морщинъ, пры- въ урѣзанномъ видѣ. все же обѣ
возрэссійскій Ссюзъ Сценичѳскихъ дѣятелей. Товарнщеетто драма
іццй, угрей, вескушекъ, пятѳнъ, большихъ щанія необходимо
исполнить. ЗаВъ ереду, 15-го декабря В Е Я Е Ф И С Ъ Б. Э. К 0 Ш Е В 0 Й, исдолн. буд.:
поръ, блѣдности лица, ожяренія, сухости,
въ комисіи октябришелушенш кожи, красноты носа, рубцовъ, дремавшихъ
бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица на- стовъ налали подталкивать. ГучкоКомедія въ 4 дѣйствіяхъ,—Д. В. Джерома.
всегда. Возстановленіе свѣшестн и ѵпругсстн
мышцъ лнца. Гримшровка и освѣженіе ли- ву также было сдѣлано напоминаВъ чѳтяергъ, 16-го дѳкабря, и ш . буд.: „ТРЙ ЛЬБИ “. Драма въ 5 д , Г. Ге.
ца н декѳльте для баловъ и вечеивъ. Пол- ніе о необходамости поторопиться
нонторѣ т е а т р а прмнмі@а&уея з б ъ я з л е н ія на з а н а в ѣ с ъ и п р о г р а ^ м ы .
ное усовершенствованіе фсрмъ. (ІГсправле„Иовое
ніѳ недосгатковъ лица, носа, декольтѳ к съ ироектамп. Наконецъ,
бюста). Уничтоженіе пѳрхоти, укрѣпіеніе Время“, очевидпо, подъ вліяніемъ
и охрашиваніе. МАМСІШ (уходъ за руками)
октябР Е ІЖ ИН (уначтожѳніе мозолей и вросшаго вн)шенія, набросилось на
ногтя). Уроки механическаго массажа ли* ристкихъ промышленниковъ и пря------- ( 3 0 - г о Д Е К А Б Р Я ) - ----ца и совѣты, какъ возстановить и предохранить красоту и молодость лица и бюста мо обвинило и>х'і. въ законодательдля дѣтей г г. членовъ Собраиія.
ной обструкціи. Промышленникамъ
Начало въ 4 ч. дня, съ какого врёмени бу*
ШСЪ Г1?г(ГсегсІ ДЕ К\ Б Р Я, 7332
детъ производпться выдача подаркоьъ и пр.
въ Думѣ и Совѣтѣ былъ брошенъ
Г г. члены Собранія по личному заявленію
упрекъ, что они преднамѣренно
и запзси могуіъ получить именные билеты
своимъ дѣтямъ для входа на ЕЛКУ ежедзадеряшваютъ дваженіе проектовъ,
невно въ копторѣ Собранія отъ 7г/2 ч. веч.
не желая взять на себя даже тѣхъ
Продажа билетовъ прекрашаетсл 27-го декабря. Цѣна билета 55 ноп. 7370
хзвѣстныхъ московсккхъ
мшшмальныхъ. расходовъ, которые
художниковъ,
связаны съ проектами въ настоявисаныя масляными
красками и
Согодня, 15-го декабря, съ 5 час. вечера и до 11 час. ночя очередн. непрерыв. сеансы
щемъ ихъ видѣ. Чго же октябририсунки очееь большая коллекція
сты? Проявили они уступчивость и
ПО СЛУЧАЮ йЕСОСТОЯВШЕЙСЯ
ІІ
ВЫСТАВКИ ДЕШЕВО РЛСПРОДА
въ данномъ случаѣ? Стали ощі п
ЮТСЯ у художниковъ изъ Москвы.
теперь
по матюнински перечислять
Только на очень короткое вреш.
въ 3 хъ большихъ отдѣл., по слѣд соверш. новой разнообразной программѣ: Огдѣл. I
Саратовъ, Нѣмецкая ул., №№ Соросвои упорные труды по рабочему
а) Сооруяс. м оіа и исаыт. снаряд Крупяа, научн.; б) Англ-йская Индія, видовая, в)
кина, № 4, отъ 10 утра до 7 веч.
законодательству, стали оправдыНаглядное обуч., фант. въ краскахъ. Отдѣл. II а) ІІроизводство солом. шляпъ, научная,
ежедневно.
въ краскахт ; б) Кароагенъ, видов.; в) З а кулис. стар. кинематографа. Отдѣл III а) поЗавѣдуюшій художн. Тарасавъ.
ваться? Н ичуть. не бывало.
Ііа
лотъ франц. дирижабля „Ресиублика“. Вэ 2-мъ сеанеѣ (съ 7 до 9 ч. в.) псйдутъ сверхъ
этотъ разъ заговорилъ карманъ,
врогр. Похороны Л. Н. Толстого. Цѣны: п*ртеръ 20 к., хоры и ученач. 10 к.
73' 0
а потому уступчивость сразу испа1%
рилась. Оффиціозъ октябристовъ
САРАТОВСКІЯ ОТДѢЛЕНіЯ
7389
— „Голоеъ МЪсквы “ — разразился
ФАБРИЧНО Т0РГ0ВАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА
статьей, въ которой обвиняетъ „Иовое Время" чуть не въ революціонныхъ ноползновеніяхъ и прямо и
получили
| Прл этомъ Ш разсы лается тверю заявляетъ— поп ровзишив
объявленіе о подписіѣ на жур- (не можемъ)! Свой отказъ слѣдои отпускаютъ гптекамь,
нетербургскихъ
налъ „Нивае 1 9 1 1 г. и о другихъ вать указаніямъ
л е ч .з а з е д . игг.врачаяъ.
сферъ
оффиціозъ
октябристовъ
обоизданіяхъ Т-ва А. Ф. Марксъ
сновываетъ
съ
большой
дозой
навъ С -Петйрбургѣ.
САРАТОВСКАЯ
глости иразвязности. Прибѣгнувъ къ
номоіци науки, октябристскій органъ
(См. отд. объявл.).
дѣйствуетъ, какъ опытный шуллеръ,
и безъ стыда и стѣсненій играетъ
нринимаетъ боіьныхъ до внутреннимъ и объявляетъ, что ею 15 оего декабря
крапленымн картаыи. Какой ' ужъ
жѳнскимъ болѣзнямъ ежеднѳвно отъ 9 ч. у. въ 12 ч. дня въ зданіи Управы будутъ
до 12 ч. дня и отъ 4 ч. до 6 ч веч. Гимнатутъ стыдъ, разъ дѣло коснулось
15-го декабря.
зическ., около Цариц., д. Пшеничнаго. 6988
кармана!
Пока
промышденнякъ
въ
октяна продажу остатковъ отъ сгорѣвшаго
Еслн вѣрить газетѣ, то промышбристской
тогѣ
оперируетъ
надъ
16 с. нефт. двигателя. Торги начнутся
ленникамъ
все равно, суіцествуетъ
съ суммы 104 р. Залогъ 10%) оцѣ~ вопросами, не возмущающкми его
ночной суммы.
7382
„до глубины кармана®, онъ устун- ли рабочее законодательство, или
чнвъ, робокъ, нослушенъ и легко нѣтъ. Когда говорятъ, что покрыДОКЗОРЪ МЕДИЦЙНЫ
имѣніе И. П. Горизонтова, находящееся въ
подчинается внушеніямъ. Понро- вать счеты по страхованію рабоСаратовѣ на углахъ Ильинской, Аничковской и Бахметьевской, мѣрою: по Ильинбуйте, однако, коснуться его кар- чихъ придется нромышленникамъ,
ской 35 саженъ, по Аничксвской и Бахмана, попробуйте подойти къ нему то это продуктъ невѣжества. „Всяметьѳвской по 28 сажевъ, а всего 980
квадратныхъ еаженей. На ѳтомъ мѣстѣ Пріѳмъ по внутреннимъ болѣзнямъ ежед- съ проектомъ, отъ котораго
пах- кое рабочее законодательство не
имѣются три дома и одинъ флигель съ невно отъ 9 —11 час. утра и 4—6 час веч.
у в е л и ч е н іе
заранадворными
постройками и обширный К онстантвноіская улвца, домъ № 8, Нови- нетъ добавочными «пздержками прс- что иное, какъ
фруктово-декоративный садъ.
7248
ботной
платы.
Эта
нрибавочная
вы совершенно не
ковой, противъ Провіавтской ул.
7132 изводства>— и
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Въ среду, 15-го сего
декабря, въ
час. вечера, иазначено очеред
ное собраніе Саратов'ской Городск. Думы. |

ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСНАЯ Ночыыя дежур. врачей.
УПВАВА
произведены торги

Петръ Коистантиновичъ
Г ОР Б А Ч Е В Ъ .

Іітательныб гголъ.
Старшій помощнивъ младшаго стодоначалышка городской управы Двужильный, тотъ самый, мимо поса котораго недавно пролетѣла славная стайка жареныхъ гусей, былъ склоненъ къ
легкой налсивѣ.
Не то, чтобы онъ добивался съ опредѣленной цѣлью мѣста завѣдывающаго ломбардомъ или какой-нибудь ховяйственной частью.
ІІи на какую прямую и косвенную
вкспроаріацію онъ способенъ не былъ,
а надѣялся нажить каменныя палаты
честнымъ путемъ.
Вообще, онъ былъ фантазеръ больтой руки.
Даже въ пылу спѣшной работы—переписки въ двадцатый разъ на бѣло
доклада объ ускодьзающихъ захватчикахъ—тучей набѣгали на него своевольныя мечты,
То видѣлъ онъ себя вдадѣльцемъ
кинематографа, то ивтендантомъ, то
авіаторомъ, то самимъ городскимъ головою.
II рука машинадьно чертила на бѣдовомъ докладѣ колонки цафръ, съэкономлеиныхъ на заработкѣ «наличныхъ
средствъ».’
За колонки праздныхъ цифръ, безкечно врывавшихся въ чопорную компанію холодныхъ строчекъ докладовъ,
ему доставадось отъ прямого начальства, но выговоры оти онъ переносилъ
съ мужѳствомъ геиія:
— Придетъ, молъ, мой часъ..,
Съ Марьей Кузминйчной его борьба
была сложнѣе.
Съ упорствомъ, достойяымъ лучшей
доли, она дарила ему въ годъ по младенцу, и создавала тѣмъ самымъ все
болыную и болыпую разницу между
дѣйствительнымъ бюджетомъ и ариѳметичесЕнми выкладщами будущаго.

Но и здѣсь Двужильный не унывалъ. и ждалъ, когда пробьетъ его
часъ.
И часъ пробидъ.
Случилось это тогда, когда Двужильному попалась въ руки поваренная
книга г. Нордманъ—Сѣверовой.
— И какъ это я, разиня, самъ не
додумался до такой простой вещи!..
И рука лосдушно забѣгада по полямъ какого то доклада:
«1 фунтъ клевернаго сѣиа 11/2 копейки. Изъ него получается 48 тарелокъ бульона,
Я, Марья Кузминична и 6 младенцевъ—итого 8.
По 2 тарелки въ день — итого
1 6 .4 8 : 1 6 - 3 .

Итого—въ день полкопейки на все
семейство».
Если бы на его паспортъ или квартирную книжку палъ выигрышъ въ
200 тысячъ, это оботоятельство поразило бы его не сильнѣе откровенія г-жи
Нордманъ.
Вѣдь теперь ему не страшны никакія перебаллотировки гласныхъ, озабоченныхъ судьбою жаренаго гуся.
Пусть себѣ этоть благородный предокъ спасатедей Капитолія и не попадетъ на, его плебейскій столъ. Пусть!..
1 фунтъ добраго кдевернаго сѣна—
и вся горячо любимая семья обезпечена питательнымъ бульономъ на три
дня!
И все это удоводьствіѳ обойдетея (ѵь
приправой)нѳ дороже сѳмика.
— А, позвольте, недьзя ли съэкономить и самый этотъ семикъ, или, покрайней мѣрѣ, — подторы копейки, ненроизводительно расточаемыя по совѣту г. Нордманъ?..
Читатель, конечно,
догадывается,
что въ Двужильномъ заговорило чѳстолюбіѳ,
Лавры автора «питательныхъ огрызковъ» лишь на короткоѳ время затмили его вѣру въ себя, въ свои, а не

чужіе планы.
Онъ рѣіпилъ довести открытіе г-жи
Нордманъ до логическаго аонца и присвоить у жѳлудка и послѣднія гмлторы копейки.
— На эту прорву не напасешься,—
подкрѣпилъ онъ свое намѣреніе, вспомнивъ о семи ртахъ и скоромъ появлѳніи восьмого. И затѣмъ его мозгъ заработалъ съ точностью трамвайнаго
росписанія.
— Если мы можемъ нитаться ск.отскимъ кормомъ, то почему не можемъ
мышинымъ, вапримѣрг?.. Это еще вопросъ, кому я прихожусь ближней род
ней. Вѣдь не октябриетъ я какой нибудь, чтобы своей родней считать
жвачиыхъ...
А мышь... Ояа, можно сказать, со
мной по канцеляріямъ бокъ о бокъ цѣлый вѣкъ проводитъ, Я пишу, складываю въ архивы. А она тамъ кушаетъ
на доброе здоровье мои доклады.
Почему же я самъ ихъ не могу употребить въ пищу?
И гласные на первое время нѳ откажутъ даже и закрытой баллотировкой выдать мнѣ въ награду добрую
кипу докладовъ изъ архива, а кое-что
я смогу добыть и самъ.
Мечты Двужильнаго разошлись во
всю и онъ на чистомъ бланкѣ отношенія управы старательнымъ почеркомъ.
съ виньетками и заставками, изобразилъ сдѣдующее меню изобрѣтеннаго
имъ питательнаго обѣда:
Пѳрвое— супъ—на домбардиомъ бульоиѣ изъ докладовъ Леонтьева о сѣмячкахъ.
Второе—жаркое аіа колдекторъ.
Третьѳ—сдадкое—бедьгійская кашка.
Четвертое—дессертъ соръ, который,
такъ боятся вынести изъ управской
избы».

П Медвѣдевъ.

На

пож арѣ.

Раасказъ Болеслава Пруса.
(Съ польскаго)
Насталъ вечеръ я ко мнѣ нришѳлъ,
какъ всѳгда, мой школьный товарищъ.
Мы оба жили въ деревнѣ, всего въ нѣскодькихъ верстахъ другъ отъ друга,
и видѣлись каждый день. Это былъ
красивый бѣлокурый молодой чѳловѣкъ,
съ прекраоными кроткими гдазами. Не
мало дѣвушекъ на иего .чаглядывадось.
Меня прпвлекадо въ немъ его невозмутимое хладнокровіе и присутствіе духа, Но на этотъ разъ мнѣ показалось,
что съ нимъ что-го случилось: онъ избѣгалъ смотрѣть ынѣ прямо въ глаза и
нервно похлопывалъ хлыстикомъ по
сапогамъ. Я нѳ рѣшился спросить о
причинѣ ѳго смущенія, но онъ самъ
началъ говорить объ этомъ.
— Знаешь,— сказалъ онъ,— со мной
случила.-ь сегодня очень глупая штука.
Я быдъ удивленъ, такъ какъ миѣ
казадось почтя невѣроятнымъ, чтобы
съ человѣкомъ, умѣвшимъ такъ хорошо владѣть собой, могло случиться что
нибудь глупое.
— У насъ сегодня быдъ пожаръ—
прод)лжалъ онъ—одна изба сгорѣла...
— Ужъ нѳ прыгнудъ ли ты въ
огонь?—прервадъ я его съ нѣкоторой
ироніей.
Оиъ опустилъ глаза и покраснѣдъ,
какъ мнѣ показалось. Можетъ быть,
впрочемъ, это былъ лишь отбдескъ заходящаго солнца.
— Загорѣлась пакля, что лежала у
крестьянина на чердакѣ, а вскорѣ потомъ и крыша. Я какъ разъ въ
это время читалъ ннтересную статью,
но при видѣ черныхъ клубовъ дыма и
искръ, лѳтѣвшихъ съ балокъ, меня
разобрало нелѣпое любопытство, и я
побѣжалъ на пожарищв. Почти всѣ
крестьяне были въ тюлѣ. въ дереввѣ

плата войдетъ въ нродажную цѣну сладкаго
ничегонедѣланія,
оно
товара и должна бытъ уплачена заставляетъ совершенсгвовать произпдтре&ителями вздорожавшаіо водство подъ угроюй уменьшенія
товара “ . А кто нашъ потребп- барышей. II вотъ это то обстоятель? Ниіціе крестьяне. Значитъ, тельство, а не ннтересыкрестьянъ,
вы хотите улучшить положеніе ра- является причиной, почему робкіе
бочихъ за счетъ ниіцихъ кресть- и послупіные октябристы ока.зались
янъ. Промышленникн тутъ непри- упрямыми и кричатъ во все горло
чемъ. Средняя заработная плата —не можемъ!
рабочаго 201 руб , средняя доПравда, непріятно что петерходность потребителя (крестьянина) бургскія сферы вспомнили о рабо— 63 руб. „Разжирѣвшаго" рабо- чемъ законодательствѣ, что даже
чаго вы хотгаге откармливагь за яІІовое Время“ выступило на его
счетъ голоднаго крестьянина. Какъ защиту; но вѣдь пора бы привыкпамъ угодно, но хлопчатобумажные нуть къ мысли, что такъ илииначе,
патріоты слишкомъ любятъ Россію, а Россіа придется пойти по стопамъ
чтобы допустить подобное безобра занадныхъ народовъ, для которыхъ
зіе. Тутъ газета приходитъ въумо- рабочее законодатёльство оказалось
изступленіе и начинаетъ завывать не источникомъ разоренія, а толчтакъ, что самому равнодушному комъ къ дальнѣйшему прогрессу,
зрителю становится жутко. „Когда обезпечившему имъ и экономачестребуютъ содержанія на фабриаѣ кое благосостояніе и политическое
врача, то этимъ отнимаютъ отъ могущество.
крестьямина тотъ гривенникъ, который онъ заплатилъ бы фельдше
Въ наше время обіцаго
ру за свое собсгвепное леченіе. }(а кобоп упадка къ обіцественнымъ
Когда для фабрикъ требуютъ аку- позиціи. явленіямъ приходитея под
ходить съ новымъ маешташерку, то тѣмъ самымт отъ крестьбомъ, ибо нѳ укладываются они въ
янки рожеішцы отнимаютъ кусокъ етарыя рамки, поражая затѣйливостью
хлѣба для соски“ и т. д . , и т д
и своеобразіѳмъ н о ры х ъ формъ...
Понятно, что нри подобныхъ
Въ наше вреая на аренѣ политичеусловіяхъ долгъ- октябристскихъ ской и общественной дѣятельности нафабрикантовъ выступить на защи- блюдаются характерныя превращѳнія.
Црезидентъ французекой падаты, Бріту крестьянъ и задержа.ть движе- анъ, будучи тодько журналистомъ и сспіе опасныхъ проектовъ. Это— „за- ціалистомъ, является ярымъ сторонниконодателыіая обструкція“, но не комъ права рабочихъ на стача1/, счиво имя кармана, а во имял.
ип- тая стачку единственно дѣйетвительнымъ средствомъ борьбы съ работодатересовъ голодныхъ крестьянъ.
телями.
ІТужно ли говорить, что .достаБріанъ—министръ-президентъ являточно коснуться аргумептовъ ок- ется творцомъ новаго закона о стачтябристскаго оффвціоза, чтобысра- кахъ, ведетъ борьбу на жизнь и смерть
зу же вскрыгь продѣлки обпаглѣв- съ жедѣзнодорожными етачечниками и,
шаго шуллера? Возьмемъ хотя бы побѣдивъ ихъ, требуетъ иримѣненія къ
виновнымъ репрессивныхъ мѣръ.
среднія цыфры дохода рабочаго и
Общеетвенноѳ положеніе обязываетъ.
крестьянипа. Средняя заработная Есди чедовѣкъ стоитъ во гдавѣ буржунлата, дѣйствительно рапна 201 р., азной общественной организаціи, онъ
но на эту плату существуетъ в с я является вынужденнымъ защищать эту
с е м Ъ я рабочасо. Доходъ средняго организацію и выетупать врагомъ своихъ вчерашнихъ друзей.
жителя Россіи— 63 руб., но средВъ противномъ случаѣ ему прихоняго жителя, а не семьи. Гіри дится уйти. Но власть опьяняетъ и
семьѣ въ 5 человѣкъ, доходъ ея отвѣдавшій эгого яда не въ силахъ доравенъ 315 руб., т. е., въ пол- бровольно отказаться отъ него.
Нѣчто подобное произошло и съ
тора раза больше, чѣмъ доходъ
однимъ почтеннымъ еаратовскимъ дѣясредней рабочей семьи. Ноложеніе телемъ...
„разжирѣвшвхъ“ рабочихъ оказыКогда г. Карнауховъ былъ только
вается значительно болѣетяжелымъ. гласнымъ Думы, его всегда можно быдо
видѣть въ рядахъ оппозиціи. Г. КарНо пе въ этомъ дѣло.
науховъ
ни съ чѣмъ и ни съ кѣмъ не
Если бы рабочее законодательечитался.
ство
дѣйствительно увеличивало
Если ему казалоеь, что обеуждаемый
продажную цѣну товара, то такія вопросъ требуетъ іпирокой постановки
страны, какъ Англія и Германія, и соотвЬтствующаго рѣшенія, онъ гросъ высокимъ уровнеиъ зарібот- милъ и «законодательвый» и «исполной платы и широко развитымъ нитедьный». оргапы и требовалъ отъ
нихъ вотума въ «интерееахъ ширсрабочимъ законодательствомъ, давкихъ маесъ».
но уже должны были бы*удаЛиться
Г. Карнауховъ будилъ, игралъ вь
съ всемірнагорынка и устунить мѣ- нѣкоторомъ родѣ роль общеетвённой
сто вождямъ русекой промышлен- еовѣсти, етоя на етражѣ «демократиности. На дѣлѣ же оказывается, ческихъ принциповъ».
Но попавъ въ президіумъ Думы, г.
что наіпъ просвѣщенный промы- Карвауховъ нзмѣнйлъ позиЦію. Преж
шленникъ боится высунуть носъ яіе принциаы потеряли свою обаятедьза
таможенную
стѣпу и что ную силу и ему приходитея веенародно
заграничные товары и деіиевле и отрѳкаться отъ нихъ.
На. очерѳдномъ думском ь засѣданіи
цчше , чѣмъ и объясняется госг. Карнауховъ выступилъ въ этой ноподство вхъ на всемірномъ рынкѣ. вой роли... Обсуждадея вопросъ о
Это обстоятельство слишкомъ хо- сложеніи водопроводной недоимки еъ
рошо извѣстно, а между тѣмъ оно общедоетупяаго театра.
Гл. Бестужевь выступилъ противъ
вдребезги разбиваетъ шуллерскую
принципа
«бѳзплатноети», видя въ
аргументацію „Голоса Ыосквы".
немъ громадную оііасноеть для гор.
То же говоритъ и экономическая управленія.
наука, давно уже доказавшая, что
Г. Карнауховъ вподнѣ еогласидся съ
высокая заработная нлата ведетъ доводами г. Бестужева, но . нѣсколько
къ усовершенствованію ироизвод- смягчилъ ѳго аргументацію. Г. Карнаства и къ пониженію, а не къ уховъ все же поанилъ о старыхъ
аринципахъ и оговорился:
повышенію стоимости товара. Луч— Ееди
общедоступному театру
шимъ примѣромъ являются Соед. отпустимъ недоимочный грѣхъ,
то
Штаты съ ихъ высокой заработной благотворительныя учрежденія могутъ
платой и быстрымъ завоеваніемъ остаться бѳзъ воды.
Здѣсь, какъ видите, одинъ «принвнѣшнихъ рынковъ.
цинъ» оказался подмѣненнымъ
друРазвитіе рабочаго законодатель- гимъ, болѣе сильнымъ и убѣдитѳльства вовсе не равносильно вздоро- нымъ.
жанію товаровъ. Оно нринуждаетъ
Это новое выступленіе ознаменовадо
позицію,
промышленника
отказаться отъ еобою пѳреходъ на новую
оставались лишь двѣ старухи, громко
пркчитавшія о несчаетьи, жена органиста, которая еъ иконой святого
Флоріана въ рукѣ заговаривала огояь,
да крестьянинъ, съ растеряннымъ видомь державшій въ рукахъ пустую
лейку. Я услышадъ, что дверь въ избу заперта, а владѣлецъ ея вмѣстѣ съ
женой работаютъ въ полѣ... «Ну и постройка! подумалъ я;—домъ горитъ
такъ, какъ будто овъ, посыпанъ порохомъ»... Черезъ нѣсколько минутъ онъ
былъ ужъ весь въ пламени и отъ не
го такъ несло жаромъ, что я невольно
попятидся на нѣскодько шаговъ. Въ
это время подошло еще нѣсколько чедовѣкъ, Одни изъ нихъ стали ломать
топорами
дверь, нѳ успѣвшую еще
упасть; другіе лили воду, но они обливали тодько стоявшихъ кругомъ и
ни одной капли не попало на огонь.
Но, тѣмъ не менѣе, они горячо продолжали свое дѣло и сшибди даже съ
ногъ стоявшую окодо старуху. Я стоялъ тутъ же, но молчалъ и ничего не
дѣлалъ. Другія зданія были внѣ опасности, а эту избушку уже вельзя быдо спасти. Вдругъ кто-то закричалъ:
«Тамъ остадся ребенокъ, тамъ маленькій Стасикъ!»—Гдѣ?—спросили всѣ въ
одинъ гслоеъ. «Въ избѣ, онъ спитъ въ
корзинѣ у окна... Выдомайте только
овно, вы еможете живымъ достатьего»;
Но
никто не тронулся еъ мѣста.
Соломенная крыпіа ѵже вся сгорѣла и
бадки накалились, какъ желѣзо въ
Когда я усдышалъ о ребенкѣ, еердце у меня такъ сильно забилось, точно хотѣдо разорваться. «Если нйкто
яе пойдеіъ,—подумалъ я,—то пойду я...
Я могу спасти ребенка въ какія ни
будь полминуты. Время еіцѳ есть... Но
этотъ ужаспый жаръ...»
— ІІу, поше^еливайтесь же, — кричади женщины.—Трусы вы эдакіе! Какіе жѳ вы мужчины носдѣ этого!»
— Такъ поди же саыь въ огонь,

коли ты такъ умна! — съ насмѣшкой
скавалъ кто-то изъ толпы.—Идти на
вѣрную смерть, да и ребенокъ, конечно, уже задохнулся, вѣдь опъ слабъ,
какъ цыпленокъ.
— Х о р о т о ,— думалъ я.—Никто не
идетъ, а я еще раздумываю?—Зачѣмъ
ты хочешь подвергать себя такой опасности?—нашептывалъ мнѣ разсудокъ..
— Вѣдь ты не знаешь, лежитъ ли ребенокъ на томъ же самомъ мѣстѣ!..
Можетъ быть онъ выпалъ изъ корзи
ны?»
Балаи обуглились и съ глухимъ
трескомъ стали распадаться.
— Но надо же рѣшиться... Ребенокъ не долженъ сгсрѣть...~говорило
мнѣ сердцз.
— Но онъ уже вѣроятно сгорѣлъ,отвѣчалъ разсудокъ,— даромъ только
платье испортишь...
Издали раздался отчаянный крикъ:
— Спасите ребенка!—кричала какая то женщина.
— Держите ее!—былъ огвѣтъ:—она
бросится въ огонь и погибнетъ...
Я слышалъ, какъ она рвалась сзади
меня и кричала:
— Пустите меня, это мой ребе
нокъ!...
— Держиге ее!..
Я не могъ больше оетаваться на
мѣстѣ и бросился къ горящей избѣ.
Меня обдало
удушливымъ жаромъ,
ротъ мой былъ полонъ дыма; крыша
обвалилась и черезъ дымовую трубу
посыаались
внизъ
кирпичи
Я почувствовалъ, что мнѣ опалило волосы, и отскочилъ назадъ.
— Какая глуаая сентиментальность! съ досадой сказалъ я себѣ.
Но въ ш время какая то дѣвочка
оттолкнула меня въ сторону и побѣжала прямо въ огонь. Я. услышалъ звонъ
разбитаго стекла, и когда вѣте^ъ отнесъ вдругъ дымъ въ сторону, я увидалъ черевъ окно, что она стояла, наклонившись, въ глубинѣ комиаты. Я

переходъ, который мЬгъ бы пройтя сов.ершенно не замѣчѳннымъ, ѳсли бы нѳ
В. А. Араповъ.
Г. Араповъ былъ поражеяъ... Какъ,
«демократъ», который тодько вчера
вмѣстѣ съ г. Араповымъ, *сидя за пюпитромъ гласнаго, ратовалъ за сложеніе нѳдоимки, сѳгодня
съ кафедры
президіума катѳгорически заявдяѳтъ,
что недоимка должна быть взыскана?!
Г. Араповъ не могъ переварить этой
метаморфозы и у него, быть можетъ,
невольно вырвалось рѣзкое сравненіе съ
двуликимъ Янусомъ...
Дума емѣялась долгимъ и
добродушнымъ смѣхомъ. Смѣялась и надъ
Араповымъ за его-наивноеть, и надъ
Карнауховымъ за его «предательство»,
емѣялась надъ еобою... Ибо
знаѳтъ
Дума, что такъ было, такъ
будѳтъ
всѳгда и впрѳдь.
И П.
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Препаратъ Эрлиха съ перваго же
дня полвленія въ продажѣ въ Россіи
сталъ расходаться десятками шсячъ
ампулъ. Чтобы оцѣнить значеніѳ втого
момента, «У. Р.» нацоминаетъ о томъ
распросграненіи, какое получилъ сифилисъ въ Россіи благодаря бѣдности и
невѣжеству населейія.
Понавъ въ деревню, говоритъ газета,—
болѣзнь начинаетъ свирѣпствовать, широко распространяясь на почвѣ незнанія ея
природы и способовъ прецохраненія себя
отъ зараженія, изъ-за довѣрія къ
„волѣ
Божіей“ и недовѣрія къ докторамъ. Переходя изъ избы въ избу, гнусный бичъ лахватываетъ мужчинъ,
женіцинъ,
дѣтей,
стариковъ, гкоитъ, разрушаетъ кости, растравляетъ яьвы, лакладываетъ свою
печать на всѣхъ жителей, обраіцаетъ деревню въ сплошноѳ гноище, въ мѣсто, гдѣ не
живутъ, а борются съ болѣзнью,
откуда
сосѣди не берутъ невѣстъ, куда не выдаютъ замужъ дочерой. Поцобныя проклятыя
деревни темными пятнами разбросаны по
всей Россіи.
Всѣ слабыя поаыткп нашей нищенской
земской мѳдицины оздоровлять кхъ оказываются напрасными,' и статистика сосвойствѳннымъ всякой оперируюіцей надъ цифрами наукѣ равнодушіемъ
отсчитываетъ:
Въ такой то деревнѣ—80 процентовъ спфилитиковъ (начина^ отъ грудныхъ младенцевъ, коачая ихъ
стариками-дѣдамиЦ
въ такой-то—75 процентовъ, всѣхъ
дере
вень, преданныхъ проклятію, населеніе которыхъ мучительно, безпомощно гніетъ, за
регистровано столько то и столько-то

До сихъ поръ Россія дѣйствительно
была *въ лапахъ у сйфилиеа» и для
нея появленіе преаарата Эрлиха пожалуй болѣе важно, чѣмъ для какой либо другой страны. на земномъ шарѣ.
ІІравда, значеніе препарата, повидимому, не безусловно, но все же можао
надѣяться, что ужасной болѣзни бу^
детъ нанесенъ серьезный ударъ, если
у земствъ и городовъ хватитъ средствъ
и ж ел ан ія ихъ расходовать н а пріо ►
брѣтеніе могучаго препарата.
Походъ протнвъ «феодаловъ рынка».
«Нов. Вр.» продолжаегь отчитывать
яромышяенниковъ.
Московской плутократіи, которая задаетъ тонъ торговой и промышіенной жизни
и играетъ немаловажяую рэль въ иолатякѣ; слѣдовало бы помнять, что облацаніе
капягалліъ обязываетъ въ такой же степени, какъ обладаніе властью и талантомъ
Вь двідцітомъ вѣхѣ капигалисты занима
ютъ п )Л ^жзяіѳ, сходнэе съ тЬмъ, какое
въ средніе вѣ?а принадлежало *могущественнымъ феодаламъ/ Фабрики и заводы
стали такияя же притягательными цѳнтрами д ія насзленія, каками бы іи укрѣпленные
замки.
Ссвременные стальные,
желѣзаодорожаые и нефгяные короли обладаютъ бэльшей властью, чѣмъ мяогіе
короли милостію Вожіей пять или шэсть
сголѣтій назадъ Кэролей мияостью капитала въ Россіи пока еще нѣть, но ѳсть
очень много п л о х о н ь к и х ъ, л ѣ*
н и в ы х ъ феодаловъ рынка, которые
желали бы пользоваться той властью и
вліяніемъ, которое завоевали самые круП'
ные капиталисты въ Европѣ и Америкѣ.

Достается таки «плохонькимъ, лѣнивымъ феодааамъ рынка». Но почѳму имѳнно только московскимъ? Уягь
не за то ли, что московскіе плутокра
ты съ пѣной у рта выступили прохивг
«велиаой» индійской дороги, столь дю*
безной сердцу «Нов. Вр.» Не хотите
дорогу, такъ получайте и «обструкцію»
и «плутократію» и эиитеты—«плохояь'
кій», «лѣнивый».
Долго ли будетъ иродолжаться эт»
ссора между «милыми»?

Ошо Д № Совіьтй.
Запросъ о событіяхъ въ высшихі*
учебн. зав. Запросъ о событіяхъ
высшихъ учебныхъ ваведеніяхъ будет%
могъ разгдядѣть ея грязныя ноги.
— Что ты дѣлаешь, сумасшедшал?
—воскликнулъ я—тамъ лежитъ труц>ь
а яе ребенокъ — «Іоганна! Назадъ!»
закричалъ кто-то изъ толпы.
Валки рухиули и снопъ искръ иод.
яялея къ небу. Дѣвочка пропала въ
дымѣ и у меня потѳмнѣло въ гла
захъ.
— Іоган-на!... повторидъ плачущц
голоеъ.
сейчасъ!..
отвѣта'— Сейчасъ,
проходя
МИЫо
да
дѣвочка,
меня. На рукахъ у нея былъ маль
чикъ.
Ояъ проснулся и кричалъ изъвсѣл,
силъ.
— Ребенокъ живъ?—спросилъ я. *
— Конѳчно, онъ живъ и здоровъ.
— А эта дѣзочка—его сестра?
;— Совсѣмъ нѣтъ!—отвѣтилъ онъ,—
Она изъ другой деревни. Служиті
присдугой здѣсь въ какомъ-то домі
Ей всѳго 15 лѣтъ.
—- Асъ нею ничего не елучилось? ’
— У нея нѳмного обгорѣди волоск
и платокъ. Когда я шелъ сюда, ова
еидѣда у своей двери, чистила картофель и напѣвала пѣсѳнку. Я хотѣлі
сказать ей что-нибудь въ похвалу, но
вдругъ у меня мелькнула мысль о ел
емѣлости и о моемъ собственномъ малодушіи и мнѣ етало такъ стыдно, что
я ни слова не могъ произнести... Да,
вотъ мы каковы!—прибавилъ онъ и
сталъ сбивать своимъ хлыстикомъ растущіе у дороги цвѣты.
На небѣ зажгдись первыя звѣздочки; подулъ свѣжій вѣтеръ и донесъ до
насъ хваканіе лягушекъ н крикъ кру
жащихся надъ прудомъ
водяньт
птицъ.
Обыкновенно въ такое время ын
строили герсическіе пданы будущагс;
но сегодня мы оба молчали. Мвѣ ка
залось только, что всѣ кусты вокруп
насъ шѳлестятъ: «Да, вотъ вы ка
ковы!»
Й.
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поставленъ на обсужденіе Государственной Думы въ среду вечеромъ. Такъ
какъ нревія обѣщаютъ быть бурными
и продолжительными, вопросъ, вѣроятно, не будетъ законченъ въ среду и
I нотребуетъ 'дополнительнаго зисѣданія
нт. четвергъ утромъ. Отъ всѣхъ фракцій выступаютъ виднѣйшіе ораторы.
[Люцъ отъ имени октябристовъ б^детъ
поддерживать лишь вторую часть запроса—о запрещеніи спб. газетамъ
сообщать свѣдѣнія о событіяхъ въ
высгаей школѣ. Оігаозиція будетъ на
стаивать на назначеніи особой комисіи для веесторонияго выясненія всѣхъ
иодробностей событііі. (С. М.)
— Евреи въ реформированномъ
земствѣ Думская комисія по законо-

С а р а т о в с к ій В ѣ с т и и к ь
П01ПЫЯ ТЕ/НЕГРЙППЫ.
(Отъ нашего корреспондента).
Южно-сибнрская дорога.
ПЕТЕРВУРГЪ,
14-го декабря.
ГІредсѣдатель совѣта министровъ
II. А. Столыпинъ — сторониикъ
проведенія желѣзной дороги Саратовъ - Семипалатипскъ. Мшшстръ
фииансовъ Коковцевъ, напротивъ,
высказался противъ этой дороги,
находя, что ояа не въ состояніи оправдать расходы по сооруженію и эксплоатаціи. На этой
почвѣ - между министрами
возникъ конфликтъ, обостривпіій и
безъ того уже натянутыя отношеиія.

проекту о волостномъ земствѣ сохраяила, большинствомъ націоналистозъ,
правыхъ и октябристовъ, правительственное примѣчаніе къ законопроекту,
согласно которому евреи, до пересмотра дѣйствующйхъ-о нихъ узаконеній,
не допускаются къ участію въ волост'
ІІЕТЕРБУРГЪ, 14 декабря. У
ныхъ собраніяхъ и не могутъ быть
депутата Государственной
Думы
избираемы гласными. (Г.)
Караулова воспаленіе легквхъ.

Посліъднш пзаьстія.
— ІІа-дняхъ въ особомъ совѣщаиіи
начнется обсужденіе новаго университетскаго устава. Въ совѣщаніи примутъ участіе представители и провинціальныхъ университетовъ. (М.)
—- Въ Петербургъ прибылъ амернканскій гекеральнкй консулъ въ" Мо
сквѣ Снодграссъ по дѣлу о созданіи
въ Госсіи русско-американскаго банка. (С. М).
— «Рѣчи»
телеграфируютъ
изъ
Врюссѳля. Соціалисты заявили въ палатѣ, что, какъ сторонники республиканскихъ воззрѣній, они будутъ годо«овать проіивъ цавильнаго листа. Но
королю, человѣку исареннему и
АВентльмену они, соціалисты, относятся съ полнымъ уваженіемъ; они
Убѣждены, что король имѣетъ достаточно мужества и характера, чтобы не
Авржаться за тронъ въ тотъ день,
к°гда его придется оставить.
— Джонъ Гокфеллеръ подарилъ чикагсЕОМу университету 10 милліоновъ
аодларовъ. Вмѣстѣ съ прежними пожертвованіями Рокфеллёръ всего одарилъ чикагскій университетъ на 35
йилліоновъ долларовъ. (У. Г.).
— Гѣшеніемъ сената варшавскій
присяжный повѣренный Францштейнъ
исклютенъ изъ сословія за отказъ
дать въ судѣ присягу на русскомъ
языкѣ. (С. М.).
— Но распоряженію министра вну
треннихъ дѣлъ крестьянину Ііоддвгаеву, изобдиченному въ преступной
агитаціи среда односельчацъ, съ цѣлью воспрепятствовать выходу ихъ изъ
общины и укрѣпленію надѣловъ въ
собственаость, причеаъ эта агигація
сопровождалась угрозами и насильственными дѣйствіяии, выразившимися
въ поджогѣ имуліества крестьянъ, не
сочувствующихъ общинному владѣнію,
—воспрешено жительство въстолицахъ
и въ столичныхъ губерніяхъ на -тря
года. («Гѣчь»).
— Мировой судья въ ІІетербургѣ
ириговорилъ «цѣдитедя Аврахова» къ
0 мѣсяцааъ тюрьмы. Ичъ показаній
свидѣтелей выяснидось, что у бодь-'
шинства паціентовъ отъ его бальзама
ядоровье ухудшидо’сь и многіе изъ
нихъ дзже поплатились жизнью за
легковѣріе. (Г.)
— Изъ Львова
сообщаютъ,
что
бодыпую сенсацію производиіъ убійство извѣствой актрисы Огинской, жевы редактора газеты «Новый Еѣкъ»
ІИвидеровича. Убійство совершено сывомъ мѣстнаго богатаго купца Іі'азиміромъ Левацкимъ въ квартирѣ его
Огинская и Левицкій рѣшиди вмѣстѣ
одновременно покончять самоубійствомъ,
но Левицкій въ послѣдвюю минуту за
колебался и остался въ живыхъ. (Г.)
— Съѣздъ судовяадѣльцезъ въ Ниж
вемъ еще разъ постановилъ ходатайствовать о переводѣ уаравленія водна^го округа изъ Казани въ Ниасній. (Р.).
— Новый начальникъ Екатеривин
сдой жел. дороги циркуляромъ обязалъ
всѣхъ, бёзъ исключевія. служащихт
оказывать содѣйствіе чинамъ жавдарм
скихъ управленій и за неисполвеніе
даркуляра грозитъ увольневіемъ. (Рѣчь)
— Одинъ изъ друзей художника Со
ломко, живущаго въ пастоящее время
въ Парижѣ, получилъ извѣстіе о печальномъ инцидентѣ, происшедшемъ
сь вимъ. Нѣсколько дней назадъ Соломко въ Латинскомъ кварталѣ столкаулся въ одной изъ тавернъ съ шайкой апашей. Во время драки были пуЩены въ ходъ ножз, палки и проч. Въ
Результатѣ оказалось, что
Соломко
серьезно пострадалъ У него значительно повреждены ноги, руки и во
многихъ мѣстахъ тѣла кровоподтекн и
зорѣзы.
•— Княжна Марія Андреевна МеЩерская, живущая въ Берлинѣ, по®ертвовала окодо милліояа рублей на
разныя русскія благотворитедьныя учРежденія, въ томъ числѣ 300.000 руб.
Обществу защиты дѣтей отъ жестокаго
°бращенія, 100.000 руб. оратству помоіДи слѣпымъ, 50.000 Красному Крестѵ,
500000 руб. военно медицанской акаде
Міи, 50 тыс. руб. жеяскому медицинсеому институту. (0. Н.).
■
Въ Петербургъ пріѣхала групиа
стѵленткъ яовороссійскаго

— На Рождествѣ въ связи со
студенческими безнорядками состойтся съѣздъ директоровъ и ректоровъ высшихъ учебныхъ заведеній
для выработки мѣръ но предупрежденію на будущее время возникновенія подобныхъ безпорядковъ.

(Отъ С.-ІІет.

Телег. Агентсшва).

14-го лекабря.
ЛНССАВОНЪ. Судебвый сдѣдоватедь подписадъ приказъ объ арестѣ
вѣкоторыхъ бывшихъ губернаторовъ,
администраторовъ португальскаго банка «Земельный кредитъ» и бывшихъ
министровъ Пиментедь, Иинто, Анто
ніо и Кандидо, также вѣкоторыхъ
эксі-сенаторовъ и депутатовъ. Всѣ
привлечеяяые внесли залоги и выпущены.
БАГСЕЛОНА. Въ тюрьмѣ Фигуэрасъ ночью два патруля но ошибкѣ
обстрѣляли другъ друга, предположивъ,
что арестанты покушаются ва побѣіъ.
Убитъ капралъ, ранены капитанъ и
соддатъ.
ЖИТОМИРЪ. Полиціей произведены обыски, нричемъ обнаружены въ
нѣсколькихъ домахъ польскіе пріютымонастыри, приспособленія для устройства молеленъ и облаченія ксендзовъ;
все скрывадось подъ видомъ разіыхъ
мастерскихъ; обнаружены дѣвочки и
женщины въ возрастѣ огъ двѣнадцати до тридцаги лѣтъ.
ЯКУТСКЪ. Чукотскій миссіонеръ
сообщилъ кодымскому исправнику, что
въ устьѣ Колымы въ тунарѣ промышлснники яашли голову мамонта; бивни
въ тридцать фуговъ взяты и сдапы на
храненіе; ириняты мѣры охраны.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сообщеніе газетъ,
будто при обсуждевіи законопроекта о
яечати синодомъ дано заключеніе въ
пользу предоставленія сектантамъ права издавать Библію яевѣрно.
АСТРАХАНЬ. Ледъ на Воліѣ пропадъ. Частные пассажирскіе пароходы
уходятъ на взморье. Три меркурьевскихъ добрались до брошеЕИЫхъбаржъ
и . разсчитываютъ прибуксировать ихъ
въ Астрахапь.
КІЕВЪ. 431 студентъ—участвики
сходки въ университетѣ 4декабря иод'
вергнуты взысканіямъ отъ одного рубля штрафа до двухеедѣльнаго ареста
Государстзенная Дума, Телеграіимы,
Областной отдѣлъ, Отчетъ по вечеру
родительскаго

комитета

при

2й

мужской гимиазіи см. въ прибавленіи.

«РОППКА.
Отставка гр. С. С. Татищева.
Около двухъ недѣдь тому назадъ
саратовекій губернаторъ, гр. С. С.
Татищевъ подалъ прошеніе объ отставкѣ. Слухи объ этомъ все время ц'ркулпровали въ городѣ, теперь же отставка гр. Татищева—
факть совершившійся: третьяго дая
въ Саратовѣ
нолучено извѣстіе,
что прошеніе графа объ отставкѣ
удовіетворено. Гр. Татищевъ остазляетъ совсѣмъ службу и уходитъ
въ частную жизнь Какъ намъ сообщаютъ, гр. Татищевъ намѣренъ
на первое время поселиться въ
болыпомъ имѣніи въ самарской губерніи, перешедшемъ на-даяхъ къ
гр. Татищевой по наслѣдству. Гр.
Татищевъ давно уже рѣшилъ выйти въ отставку и подавалъ и раньше объ этомъ прошеніе, но тогда
просьбы его объ отставкѣ отклонялись. Въ насгоящее время гр. Татищевъ вьіѣхалъ въ самарскую губериію для устройства своихъ личныхь дѣлъ и вернется въ Саратовъ къ 20 декабря. 27 декабря
представатели города, земства и
вѣдомствъ даютъ гр. Татищеву ироЩальный обѣдъ.
Ііъ связя съ огетавкой гр. Татищева въ городѣ іюявилйсь уже
елухи о его замѣсгителѣ. Ръ числѣ прочихъ кандидатовъ на постъ
саратовскаго губернатора называютъ виленскаго губернатора, д. с. с.
Д. Н. Любвмова Однако, пока это
только слухи, ни на чемъ реальномъ не основанные.

іеТ’пппГЮ
И
^ЯИ8Л0айТЬ мини?тру

вдр рос . истинное положеиіе вещей
& 11)1' пР®'ГИВ0®ѣсъ офиціальному сообще•і| I нію. По имѣющимся даннымъ мин. нар.
рросвѣіц „I. А. Кассо приметъ депутацш. (Рѣчь).

Поправка. Во вчерашнемъ Л’2 нашей
газеты была напечатана замѣтка о
іѣ ст. сов. Ознобишина, прнвлекавщагося за поджогъ. Какъ оказывается.
8-ь московскихъ газетахъ, изъ которыхъ нами была заимствонана замѣтка,
была допущена ошибка; Вмѣсто с. с.
Ознобишинъ, надо чятать—с. с инжецеръ Знобишинъ.

ф Запросъ управляющаго губерніей. Г. управляющій губерніей обратился къ саратовскому городскому головѣ съ предложеніемъ доставить свѣдѣнія, г.о чьему именно распоряженію
была оіправлена телеграмма гр. С. А.
Толстой съ выраженіемъ соболѣзнованія Думы по случаю кончины Л. Н.
Толстого.
ф Разрѣшеко исправляющему додж
ность царицынскаго городского годовы
г. Мвшниву исполнить постановленіе

з

Думы отъ 16 ноября о порученіи под- назначены къ слушанію уголовныя дѣла. чиваются, иричемъ въ общемъ дифте- учителей городскихъ начальныхъ учи- ляющій по своей торговлѣ для города
ф Литературно музыкальный ве ритъ свидъ себѣ въ городѣ, повиди- лищъ.
готовительной чомисіи
обревизовать
второй рынокъ послѣ Верхняго базаA. Е. Романовъ. Въ нынѣшней по- ра. Весь этотъ базаръ разбросанъ на
Въ духовной
семинаріи въ мому, постоянное и прочноѳ гнѣздо, не
приходъ и расходованіе управой го- •черъ.
родскихъ суммъ.
Іпрошлое воскресенье, 12 декабря, со- ' прекращаясь за всѣ послѣднія 16 лѣтъ, вѣсткѣ поставленъ вопросъ о смѣтѣ болыиой площади, состоитъ изъ частф Хсдатайство аткарск. земск. 1стоялся литературно-музыкальный ве- ! въ теченіе которыхъ производится ре- доходовъ г. Саратова на 1911 годъ. новладѣльческихъ корчусовъ и поднапомнить, вижныхъ лавочекъ, ларей, корзинъ и
управы. Согласно постановленію ат- 1черъ. На вечерѣ была и посторонняя 'гистрація этой бодѣзни, и служа слѣ- Считаю своевременнымъ
карскаго земскаго собранія отъ 23 но публика. Предполагавшіеся въ закдю- довательно иостоянной угрозс-й дѣтско- что 17 февраля 1910 года Думой сдѣ- проч., за исключеніемъ йетхаго, приября аткарская земская управа возбу- ченіе танцы не были разрѣшены.
му (и отчасти взрос-лому) населенію лано постановленіѳ, чтобы всѣ докла- яадлежащаго городу, деревяннаго кор
дила ходатайство о предоставленіи ей
ф Погода Весь день 13 декабря города. Съ моаента усиленія текуіцѳй ды, касающіеся смѣты, разсматрива- пуса, совершѳнно бездоходнаго. Вадополнительнаго кредита въ 200,000 хмурый, сырой, при сдабомъ вѣтеркѣ; эпидеміи съ сентября мѣсяца и по лись до разсмотрѣнія смѣты. Мною заръ этотъ давно требуетъ ѵлучшенія
руб. на операціи по выдачѣ ссудъ около подудня нѣсколько минутъ пада- декабрь, т. ѳ. за 3 мѣсяца, отмѣчено представденъ докладъ, касающійся но- не только съ цѣлью ноднятія доходподъ залогъ хлѣба Вмѣстѣ съ полу ла крупа, температура держалась на заболѣвшихъ
дифтеріей ужѳ свыіие выхъ источниковъ городского дохода.
ности, но и съ санитарной стороны.
ченвыаъ раныие кредитомъ общая сум- 2 градуса выше нуля, вечеромъ на 1 500 человгькъ.
Голова. Докладъ вашъ, мнѣ дѵмает- Вопросъ о постройкѣ корпусовъ н а .
ма кредита будетъ, въ сдучаѣ удовле- градусъ; около 8 час. начинала падать
Переходя къ мѣрамъ,
могущимъ ^я, не имѣетъ непосредственнаго отно- Митрофаніевской площади неоднократтворенія ходатайства, доведена до крупа.
быть рекомендованнымъ городу въ цѣ- шенія къ смѣтѣ. Во всякомъ случаѣ, но поднимался въ бюджетной комисіи,
500.000 руб. Озераціи быстро разии14 декабря утромъ туманъ, тепла ляхъ предупрежденія и борьбы съ эпи- докладъ будетъ разсмотрѣнъ въяаварѣ. признавгаей необходимымъ какъ можваются. ІІо даннымъ управы, къ 23 полградуса, баромѳтръ 752, тянетъ ти- деміей, комисія прежде всего и съ
Г. Романовъ. Если такъ емотрѣть но скорѣе осуществить это упорядоноября было уже выдано подъ залогъ хій ю.-з! вѣтерокъ.
особенной энергіей подчеркнула на- на доклады и вопросы, касагоіціеся но- ченіе.
хлѣба иочти 200.000 р.
ф Во тьмѣ. Обращаемъ вниманіе зрѣвшую нужду, уже неоднократно и выхъ городскихъ источниковъ дохода,
Въ йастоящее вреая въ базарной
ф Операціи по продажѣ желѣза. на отсутетвіе уличнаго освѣщенія въ подробно отмѣченную фиэико-медицин- то можно съ увѣренностью сказать, комисіи и управѣ возникъ вопросъ
Въ отвѣтъ на ходатайство камышин районѣ Малая Сергіевская, Нескучный, скимъ Обществомъ—въ скорѣйтемъ что они никогда не дождутся своей о переходѣ, по приаѣру другихъ госкаго земства объ открытіи ему креди Обуховскій, Вве^енская ул. Прилегаю- введенги въ г. Саратовѣ, по примѣру очереди для разсмотрѣнія.
родовъ,
отъ
обыкновеяиыхъ
кага въ 30.000 руб. на операціи по щая еъ нимъ мѣстяость утромъ 14-го многихъ другихъ городовъ, правильно
Затѣмъ сѳкретарь Думы Н. Н. Сиро- аенныхъ корпусовъ
къ постройкѣ
продажѣ кровельнаго жедѣза наседе- декабря въ 6 ч. утра во время тума- поставленной саншпарной организа- тининъ читаетъ прошеніе служащихъ крытыхъ рынковъ, которые занимаютъ
нію, г. управляющій губерніей указалъ, на буквально тонула въ непрогляд- ціи, равно какъ и въ возможяомъ упо- канцеляріи управы о пособіи къпразд- гораздо менѣе мѣста и представляютъ
что ходатайство должно быть направ- номъ мракѣ. Когда и кѣмъ потушены рядоченіи общихъ санитарныхъ усло- никамъ Гождества и Пасхи, которые болыпія удобства съ экономической и
дено въ саратовсксе отдѣдеиіе Государ- фонари—неизвѣстно, но съ вечера, вій города, указанныхъ ф.-мед. Обще- пишутъ, что жизнь въ Саратовѣ съ санигарной стороны.
ствевяаго банка съ выясненіемъ осно- к^гда еще была проба электрическаго. ствомъ въ 1908 году по поводу сыпно- каждымъ годомъ все болѣе и бодѣе
Проектъ устройства крытаго рынка
ваній, на которыхъ предполагается освѣщенія, всѣ фонари въ указанной тифозной эпидеміи...
становится затруднительной и малень- составленъ инженѳромъ Люкшинымъ
производать покупку и продажу желѣ- мѣстности горѣли.
Чго касается мѣръ ближайшаго мо- каго ихъ жалованья не хватаетъ на стоимостью до 450,000 р. Газмѣры
за, и съ приложеніемъ постановленія
ф Нанесеніе побоевъ ж.-д реви- мента, то, послѣ всѳсторонняго обсуж- существовавіе.
зданія крытаго рынка разсчитаньт въ
земскаго собранія о принятіи иа себя зору. Въ январѣ 1906 года ревизоръ денія, комисія признада необходиЗаключеніе управы по этому вопро- ширинудо22 с. ивъдлинудо 80 с. Здабезусловной отвѣтственности за выда- движевія камышинскаго участка р.-у. мымъ:
су таково, что если дать пособіе вт ніе должно состоять изъ внутренняго
ваемыя банкомъ ссуды.
ж. дор. А. А. ІПифъ былъ команди1) Проеить городъ о безплатномъ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья, то при- рынка для торговли съѣстнымд продук♦ Мрезвыч. собраніе сердобскаго рованъ на сг. Балашовъ. для «приве- леченіи остро заразныхъ больныхъ, въ дется внести въ смѣту бѵдущаго года тами и наружныхъ
магазиновъ для
земства.
Ходатайство
сердобской денія станціи въ порядокъ». Ему даны томъ чисдѣ и дифтеритныхъ, въ го- 35 тысячъ рубдей, если же дать въ развой торговли. ІІостройку предпоуѣздной земской управы о разрѣшеніи были полномочія устранять сдужащйхъ родскихъ больницахъ, съ предоставле- размѣрѣ полуторамѣсячнаго жадованья, ложено произвести по Ильинской улисозвать чрезвычайное земское собраніе по своему усмотрѣнію. Проходя но ніемъ населенію возможности пользо- въ смѣту вноснтся 52500 р.
цѣ, мсжду В. Кострижной и ІІѢмец21 декабря управляющимъ губерніей темному корридору станціи,. кто-то ваться ближайшей больницей.
За послѣднеѳ вознагражденіѳ выска- кой, отсгупивъ отъ ограды церкви на 8
удовлетворено. Въ программу собранія нанесъ ударъ ІПифу въ годову какимъ
2) Признавая, что при существую- зались члеиы управы: Д. Е. Карна- с. и отъ линіи трамвая, идущей по Нѣвнесены вопросы: о всеобщемъ обѵче- то тяжедымъ предметомъ. За первымъ щемъ положеніи городскія амбулато- уховъ, II 0. Никольскій, А. А. Яков- мецкой, на 8 с. Наружныя половины
ніи, о противопожарныхъ правилахъ и ударомъ слѣдовалъ второй. Шифъ ріи сами по себѣ могутъ слѵжить ис- левъ, а нротивъ—В. А. Коробковъ, П. устраиваются теплыя. Холодильники
др.
свалился.. Отнувшись, окровавленный точникомъ распространеиія дифгерій- В Воронинъ и К. Ф. Волотниковъ.
помѣщаются въ подвальныхъ этажахъ.
ф Лекція профессора Словцова. оліъ вошелъ въ контору и заявядъ, ной .заразы, обѳзлечить населеніе, преПреній по этому вопросу въ Дуаѣ
Число лавокъ предполагается 281
прочитанная въ воскресенье, 12 де- что его кто то ударилъ. На полу, гдѣ жде всего, бѣднѣйшихъ и наибодѣепо- не было и поставлены были на балло- съ доходностью 93490 р. Цѣна откабря, на тему «0 питаніи» привдек- было произведено нападеніе, нашди раженныхъ эпидеміей частей города— тировку два вопроса—о полуторамѣ- дѣльной лавки отъ 50 до 400 р. для
ла массу публики: залъ народной ау- тяжелый календарный штемпель. ІІа- безплатной домашней врачебной по- сячномъ и
мѣсячномъ пособіи. Къ внутреннихъ и отъ 20 до 1200 р. для
диторіи былъ полоиъ. Лекторъ очевь чадось слѣдствіе. Подозрѣніе пало на мощью и надзоромъ, для чѳго — уве- первому вопросу отнеслись' 23—18 от- наружныхъ. Базарная комисія
рѣаопулярно изложилъ основные законы б. кондукгора Сушкова. Когда его при- личить штатъ амбулаторныхъ врачей рицательно и рѣшено выдать 31— 8 шила всю Митрофаньевскую площадь
питанія.
вели къ Шифу, то послѣдній зая- не менѣѳ, какъ двумя врачами, съвоз- къ Гождеству и Пасхѣ по подумѣсяч- асфальтировать,‘ на что потребуетея
ф Сборъ съ грузовъ. Городская вилъ, что это тотъ самый, кто нанѳсъ ложеніемъ на всѣхъ этихъ врачей обя- ному жалованію.
расходъ до 150 тысячъ.
уорава закончила разработку матері- ему удары. По
заявленію Шифа; занности посѣщенія подозритѳльныхъ
Докладъ управы по ходатайству гоІІри разсчѳтѣ возведенія построекъ
аловъ по сборамъ съ привозимыхъ и Сушковъ ударилъ его за то, что онъ по днфтериту больныхъ на домахъ, родского комитета попечительства о на- и зааощенія базаровъ на
заемъ
вывоиими хъ товаровъ. Первоначально устранилъ одно время Сушкова отъ въ цѣляхъ своевременной изодяціп родной трезвости о сложеніи долга за 1.150,000 рублей изъ 6 проц. годоразмѣры этихъ сборовъ
только по должности за провозъ «зайцѳвъ» въ бодьныхъ и принятія всѣхъ необходи- комитѳтомъ около 1800 руб. за устрой- выхъ съ погашеніемт потребуюся расглавнѣйшимъ товарамъ
выразились поѣздѣ.
мыхъ мѣръ по обезврѳженію очаговъ ство водопровода въ общедоступномъ ходы: по Митрофаньевскому базару:
сдѣдующими цяфрами: 1) съ привози
театрѣ вызвалъ довольно интереспыя на уплату и погатиеніе капитала, пн
Сушкова судиди въ судебной палатѣ. заразы.
мыхъ товарэвъ 31623 р. 21 к. 2) съ Вяновнымъ себя онъ не призналъ. Заремонтъ,
страховку,
налоги всего
3) Обезпёчить насѳленіѳ полной и п оживленныя пренія.
вывовимыхъ 39375 р. 49 к.
B. А. Араповъ. Нужно сдѣлать ис- 61,750 руб. Кромѣ того, городъ терящищалъ его пом. пр. пов. Гукавишни- широкой. возможаостью своевременнаго
доходъ отъ
Комисія нашда однако
нужнымъ ковъ. ПІифъ на судъ не явился. Сви- бактеріологическаго діагноза подозри- ключеніе для общедоступнаго театра и етъ нынѣ получаеаый
исключить изъ обдоженія нѣкоторые дѣгель жандармъ далъ благопріятяыя тедьныхъ случаевъ, путемъ вступленія сложить долгъ во имя тѣхъ просвѣти- сдачи лавокъ и подвижныхъ столовъ до
сорта товаровъ и понизить ставки. Въ показанія для нодсудимаго.
города въ соглашеніе съ мѣствыми тельныхч цѣлей, которыя преслѣдуетъ 15000 рублей.
театръ. Кромѣ того, нѳдадѳко то вререзультатѣ этихъ работъ сумма сбоПо Верхяему базару: при затратѣ
Палата прнговорила Сушкова къ 3 бактеріологическими институтами.
ровъ съ привозимыхъ товаровъ пони- мѣсяцамъ тюрьмы.
4) Въ виду особо-важнаго значенія мя, когда общедоступный театръ пе- 500 тысячъ руб расходовъ на тѣже
зилась до 20299 р. 23 к., а съ вывоф Гимназистка горничная
Модо- школъ, какъ очаговъ распространенія рейдетъ въ область вѣдѣнія городско- цѣли до 41,250 руб.
Возникли продолжительныя прѳнія,
зимыхъ до 6529 р. 70 к.
дая дѣвушка А. Д . <і> ва года три тому дифтеритной заразы во время эпиде- го самоуправленія.
Наиболѣе низко будутъ, обло жены назадъ окончила курсъ въ тимназіи въ міи, ещѳ разъ отмѣгить всю назрѣв
Л . С. Лебедевъ. Когда нерейдетъ которыя свелись къ тому, что всѣми
товары привозимые; товары же выво- г. Козельскѣ, калужской губ. и первое шую нужду въ учрежденін спеціальна театръ въ вѣдѣніе города, тогда в единогласно
признана нѳобходимой
зимые отъ обложенія фактически поати время состояла помощницей классной го шкодьно-санитарнаго надзора за можно сдѣлать для него исключеніе.
постройка новыхъ корпуоовъ и крыосвобождеяы.
наставнацы при гимназіи, а затѣмъ тысячами дѣтей, ежедневяо собираюП. Г. Бестуоюевъ. Не смотря на тыхъ рынковъ.
мы питаемъ къ
♦ Ходатайство нупеческаго и мѣ поступила домашней учитедьницей въ щихся въ городскихъ школахъ и ди- всѣ симпатіи, какія
Б. М. Алмазовъ. ІІельзя не прищакскаго старостъ Городскимъ го имѣніе одного землевладѣльца, козель- шенныхъ въ наотояіцемъ году даже яародному театру, я утверждаю, что вѣтствовать этого доклада. Чтобы нѳ
ловой подучено, для направленія по сааго уѣзда, Саратовскіе знакомые ѵвѣ- арежняго (хотя и слабаго) яаблюдеиія принциаъ безплатной раздачи воды играть въ пустую и не имѣть дѣла съ
инстанціямъ, ходатайство куиеческаго домили г-жу Ф., что здѣсь есть свобод- со стороны амбулаторныхъ врачей. Во очень опасенъ и отъ такого принципа разными предпривимателями и авани ыѣщанскаго старостъ о пособіи на ное мѣсто въ управленіи желѣзной до- всякомъ же случаѣ, въ насгоящее вре- нужно совершенно отказаться.
тюристами, предлагаю войти въ сносодержаніе трехъ пікодъ
общества, роги. Учительница пріѣхала, но опоз- мя дифтеритной эпидеміи въ городѣ,
Д . Е. Карнауховъ. Я вполнѣ сог- шеия съ солидными фираами Лондона
которыя включ&ш городомъ въ сѣть дала и мѣстобыло занято. ІІоложеніе съ 20 проц. заболѣвшихъ изъ среды ласенъ съ г. Вестужевымъ, и если бу- и друг. городовъ, которыя, какъ гововсеобщаго обученія. Въ шкодахъ этихъ г-же Ф. было
критичеекое: средстзъ учащихся, необходимо обезпѳчить всѣ демъ держаться принцапа бѳзплатной рится
на обухѣ рожь молотятъ.
къ 1 января 1910 г. быдо учениковъ нѣтъ никакихъ и ова с.идѣла букваль- городскія іпколы возможно частымъ раздачи воды въ широкнхъ размѣрахъ Заѳмъ въ полтора милліона при396 чедовѣкъ т. е.,8 комалектовъ. По но безъ куска хлѣба; просила част- врачѳбнымъ осмотромъ ѵчѳниковъ, осо- то придется оставить безъ воды пріюты несетъ нааъ, много хдоп яъ и заразсчету на такое число комплектовъ ныхъ дицъ дать ей работу, обращалась бенно въ яѳбдагополучныхъ районахъ и разныя благотворительиыя учрежденія ботъ и лучше всего отдать постройку
испрашивается 3120 р. Общество не въ учрежденія, печатала объявленія въ города, съ принятіемъ въ нихъ всѣхъ
Б А. Араповъ (всжакиваетъ). Бо- солиднымъ иностранцамъ.
сетъ въ настоящее время расходъ по газетахъ, но никто не откликнулся на должныхъ мѣръ по улучшенію гигіени- же мой! какія странныя цревращенія!
П. Г. Вестужевъ. Гынокъ нашъ
этимъ школамъ до 10 тыс. руб. ІІред- ея просьбу. Наконс-цъ три дня том» на- ческихъ условій, освѣдомленію учащихъ Совсѣмъ недавно Д. Е. Карнауховъ на Митрофаньевскомъ базарѣ такъ
полагается открыть въ іиколахъ 4-я задъ бывшая
гимназистка подучила и учащихся съ иеобходимыма для сидѣлъ со мной рядомъ и всегда былъ безобразенъ, что опасно даже туда
отдѣленія.
мѣето... гораичаой въ бывшихъ номѳ нихъ въ пережйваемый моментъ свѣ согдасенъ со мной и стоялъ за мѳня ходить, особенно въ лавки съ мясомъ,
(смѣхъ), а теперь занялъ кгесло чле- Вопросъ о переусгройствѣ давно наф Благочинническій съѣздъ. Сего- рахъ Сорокина, на Нѣмецкой улицѣ... дѣніями и пр.
ф
Свбраніе
евреевъ-ремесленнмковъ
дня въ иомѣщоніи мужского духовзаго
Вмѣстѣ съ тѣмъ, обративъ вниманіе яа управы и изображаетъ изъ себя дву- зрѣлъ. Большая подьза и доходъ отъ
На-днйхъ,
подъ предсѣздтедьствомъ
г.
ликаго Яяуса (общій и продолжи- новаго базара несомнѣнны. Я тодько
училища состоится открытіе благочин- Липовича,
состоялось
собраніе члеиовъ и на всю важность принягія должныхъ
ническаго съѣзда. Въ составъ саратов- кассы взаішопомоіци евреевъ ремесленни- а согласованныхъ съ нааѣчаемымъ тельный смѣхъ всѣхъ гласныхъ).
несогласеиъ съ В. И, Алмазовымъ.
скаго округа входятъ сдѣдующіе оиру ковъ
Просьбу о сдоженіи долга рѣшѳно который преддагаетъ отдать постройку
планомъ мѣръ по предупрежденію и
Въ иервую очередь былъ заслушанъ до- борьбѣ съ дифгеріей также и со сто- отклонить и разсрочить его на 3 года. иностравцамъ. Пора и намъ самимъ
ги: г. Саратовъ и саратовскій уѣздъ
(4 окр), г. Аткарскъ и уѣздъ (5 окр) кладъ г. Дубровина о финансовомъ иоло- роны мѣстиыхъ средне учебныхъ завеНе менѣе интересны были пренія взяться за умъ.
жеиіи кассы. Изъ докдада видно, что прии одивъ 3 й округъ сердобскаго уѣзда. ходъ выразился въ суммѣ 1130 рублей 88 дѳній,—выражено пожеланіе о пригла- по докладу упраьы о займѣ въ 250
Единогдасно рѣшено строить кор•Прибыло 17 депутатовъ,
которымъ коа.
шеніи на совѣщаніе при городской тыс. рублей для срочной упдаты оче- пуса на Митрофаніевскомъ и ВерхИзрасходовано на различнаго рода кан- управѣ и всѣхъ врачей этихъ учеб- редного взноса пособія на постройку немъ базарахъ и возбудить прѳдъ
п. идетгя рѣшить сдѣдующіе воаросы:
разсмотрѣніе смѣты прахода и расхо целярскія принадлежности 116 рублей, въ ныхъ заведеній
саратовскаго универсигета. Городъ при правительствомъ ходатайство о займѣ
ссуду выдано около 400 рублей и "на лечеда на 1911 года, о переводѣ учеии- ніе одаому члену 15 р. Докладъ собраніемъ
5) Обратить внимавіе на такіѳ оча- возникновенін университета обязался въ суммѣ 1.150,000 р.
ковъ 2-го класса духовной се«инаріи одобренъ.
Сегодня назначено очередное засѣги дифтерійной заразы, какъ общая дать пособіе посдѣднему въ размѣрѣ
въ общежитіе духовнаго училища по Далѣе былъ заелушанъ докладъ иравле- для всѣхъ умирающихъ покойнвцкая одного милліона, раздѣливъ уплату его даніе городской Думы.
оримѣру водьскаго духовнаго училища, нія о необходимости ввести для членовъ при городской большщѣ, помимо уже на чѳтыре срока по 250 тысячъ. Срокъ
кассы медицинскую иомощь на льготньигъ
объ усгройствѣ электрическаго освѣ- условіяхъ Изъ доклаіа видно, что двѣ ап- указанныхъ (гор. амбулаторіи и школы). первой уплаты наступилъ 31 декабря
щенія въ зданіи духовнаго училища и текя согласились дѣлать р я членовъ касЗатѣмъ, комисія перешла къ мѣрамъ, текущаго года.
избраніе новыхъ членовъ правленія сы на медакаменты усгупку отъ 30 до 40 принятымъ и желательнымъ въ губер
Нѣкоторые изъ гласныхъ предлагадуховнаго училища на
трехлѣтній проц.
Вопросъ этотъ вызвалъ оживленный об- ніи, вообще. Былъ заслушаяъ и одоб- ютъ сдѣлать особый для этого заемъ,
срокъ. Занятія на съѣздѣ будутъ про- мѣнъ миѣній
рѳнъ планъ борьбы съ дифгерійной другіе же рекомепдуютъ позаимсгвоНоицертъ I. Сливииснаго, съ нроисходить утрі мъ и вечеромъ и продол- Большинствомъ голосовъ собраніе иоста- эпидѳміей, разсмотрѣнный и принятый вать 250 тысячъ изъ канализаціонна- граммой изъ произведеній ПІопена,
жатся дня 3 —4.
новило поручить правленію войти въ со на ноябрьскомъ засѣданіи губ. сан. сого капитала, котораго имѣется до пол- привлекъ большое число слушателей и
Такіе же біагочиннпческіе съѣзды глашеніе какъ съ ацтеками, такъ и съ ле- вѣта, прачемъ комисія признала осо- тора милліоиа.
прошелъ съ выдающимся успѣхомъ.
чебницами.
вазначены и въ другпхъ овругахъ са- По предложенію правленія была увели- бѳнно назрѣвшѳй и важноі необходиМ. Ф. Волковъ Ностройка универВсѣ пьесы программы исполнены быратовской епархіи.
чена максимаяьная ссуда съ 50 р дб 75 мость въ устройствѣ въ г. Саратовѣ ситета идетъ очень слабо и вяло, по- ли съ большимъ изящѳствомъ и благо.
ф Среди духовенства. Еа. Гермо- руб.
губернскимъ земствомъ (можетъ быть, тому что министерствомъ не утвѳржде- родствомъ, качествами, столь необхоь ь заключеніе быля произведевы дополгеномъ учреждена особая комисія для
совмѣстяо
съ городомъ) центральной яы планы и смѣты, вроаѣ двухъ не- димыми для истодкованія превосходвыборы членовъ правлееія и
состазленія наградныхъ списковъ объ нительные
химико бактеріомгической лабора- больяшхъ зданій. Если постройка пой- ныхъ произведѳній ІІІопена] Какъ на
кандидатовъ къ нимъ.
епархіальномъ духовенствѣ и цреподаИ з б р а н ы в ъ п р а в л е н іе : Л й п о в и ч ъ и Д ы н - торіи.
детъ такимъ медленнымъ теапомъ, то ос ібенно удавшіяся вещи слѣдуетъ
вателяхъ духовно учебныхъ заведеній. к и н ъ
Кромѣ того, комисія признала край- мы долго не откроемъ второго факуль- указгть на прѳлюдъ
17, ор. 28, конВъ составъ комисіи вошли: всѣ члеяы в ф Малолѣтній вфръ. Домовладѣлица иа не желательной организацію особаго тета, предстоитъ строить 7—8 бодьцу котораго г. Сливинскій далъ чрез[{амышинской
улицѣ,
въ
домѣ
номеръ
185
духовной консисторіи во гдавѣ съ П —ва, отлучилась на нѣкоторое время изъ совѣщанія представителей уѣздовъ и шихъ зданій, кромѣ кдиникъ. Платить
вычайно интересное тодкованіе; пресекрегаремъ ея г. Никитинымъ, лич- дома Внукъ ея Иванъ Ш амарияъ 11 лѣтъ городовъ костромской губ. ио поводу деньги нужно, но и нужно довести до
лестная музыкальная ьартинка сдѣланый секретарь епископа г. Казанскій, открылъ этаясерку и укралъ золотомъ, се мѣръ борьбы съ дифтеритной эпидемісвѣдѣнія министерства о нежелатель- лась болѣе гдубокой по наетроенію,
протоіерей Кречетовичъ, благочинный ребромъ и бумажкамя 70 р. Бабушка зая- і, по опыту прсжнихъ лѣтъ, долженности такой медленной постройки.
получила еще болѣе симпатичный н
вила
поляціи,
Мальчикъ
признался
въ
крадомовыхъ церквей о. Ильменскій, нро-' жѣ и возвратилъ всѣ деньги.
ствующей съ времѳнныаи ослабленіями
Л
.
С. Лебедевъ. Нужно возбуднть привлекательный характеръ и стада
тоіерей г. Моногеновъ и иреподава♦ Гость аоръ. У живущаго на Кирпич- (весной и лѣтомъ) и рѣзкими повышенія- ходатайсгво передъ министерствомъ о еще мидѣе сердцу слушателя.
тедь духовной семинаріи А. Я. Лебе- ной ул въ д Макарова А Г1 Чалова на дняхъ ми (осенью;и зимой) затянуться еще на
томъ, чтобы не задерживалась постройВъ сонатѣ В-то11 чрезвычайно удадевъ. Члены комисіи приступили къ былъ въ гостяхъ знакомый Василій Челбу- цѣлый рядь лѣтъ (обычно 6 —7); прика университета и чтобы всѣ смѣты дись обѣ послѣднія части—великолѣпшевъ. Воспользовавшись отлучкой на нѣзанятіямъ 8 го декабря.
сколько минутъизъ квартиры хозяина, Ч-въ чемъ взять на себя иниціативу подоб— Протоіерей Вознесенской г. Ка- схватилъ плюш.вую жакетку на бѣличь- наго совѣщанія комисія рѣгаила про- и пданы были утвержденынемѳдленно. ный траурный маршъ и заключитедьЕдиногласно рѣшѳно выдать 250 т. ное ргезіо. Знаменитый подонезъ Азмышина церкви о. Вдадиміръ Волков- емъ мѣху, стоющую 25 р. и скрылся. Во сить губерн. земскую управу.
изъ канализаціоннаго капитала, при (Іттг дадъ артисту поводъ выказать во
скій оставилъ епархію и получилъ вторникъ, 14 декабря, Чалоъъ украденную
Наконецъ, въ виду предстоящаго
мѣсто законоучителя Бердянской муж- жакетку опозналъ въ «толкунѣ» Верхняго 3 - 8 января 1911 г, въ Петербургѣ, чемъ просить строительную комисію всемъ блескѣ свой нѳдюжинный тѳмпебазара у торговокъ старьемъ Шараповой
ской гимназіи; на мѣсто о. Волков и Хяыстуновой. Онѣ заявили, что жакет- по иниціативѣ пироговскаго Общества, представить подробный "докладъ въ рамѳнтъ, который въ данный вечорч,
скаго назначенъ свяіценникъ с. Сѣ- ку купили у Челбушева за 2 руб, не зная, съѣзда бактеріодоговъ и эпидеміологовъ, Дуау о тоаъ, какъ идетъ дѣло построй- какъ бы дремалъ при исполненіи мноки университета.
гихъ пьесъ. Г. Сливинскій взялъ пририна камышинскаго уѣзда Леонидъ что она краденая.
на которомъ здободневными вопросами
Ходатайство правленія городского об- томъ прямо таки головокружительный
Кузнецовъ съ назначеніемъ его уѣздПолучено на шубу ученику средне» будутъ служить — дифтеритъ, чума и щественнаго банка о назначеніи счето- теапъ и блестяще выдержадъ его до
нымъ протявосектантскимъ мисйонеучебнаго заведенія отъ Шуры и Горы 50 холера-рѣшено иросить городъ и фи- воду банка С, Н. Стрѣльникову по- конца. Въ сыгранной на Ьіз транскрштромъ.
коп.
*
зико-медиц Общѳство командировать жи8неннаго
поообія за ЗО-лѣтнюю ціи Листа пѣсни Шопена «Жѳданіе»
на этотъ съѣздъ представителей—вра- службу удовлетворено въ размѣрѣ 360 пьянистъ разсыпалъ передъ слушате— Священникъ кафедральнаго солями тысячи очароватѳльныхъ жемчучей (отъ губернскаго земства поѣдутъ руб. въ годъ.
бора и члень ВладиЕавкйЗѵЖОй духов*
Оживленныя пренія возбудилъ до- жинъ. Посдѣ такого исполненія стано2—3 врача).
аой консисторіи о. Нутшшвъ назнаВсѣ состоявшіяся постановленія ко- кладъ управы и базарной коаисіи о вится понятно, что публика очень додченъ вторымъ священникомъ нри Кремисія
передаетъ на обсужденіе и рѣ- постройкѣ крытаго рынка на Митро- го не расходилась, требуя все новыхъ
стовоздвишенсйой (на Горахъ) цер(Р>ъ дифтериткой номисіи физ мед- шеніе общаго собранія физико-медиц. фаніевской площади и корпусовъ на дополненій и безъ того обширной прокви.
ОЬщества).
Общества, предстоящаго въ ближай- Верхнемъ базарѣ и о возбужденіи хо- грамаы, такъ что концертанту при♦ Распоряженіе губернатора Упшемъ
будуіцѳмъ (вѣроятно, 16-го де- датайства пѳредъ правительствомъ о іплось исполнить ещѳ съ десятокъ
13 сего декабря, въ 7 часовъ вечеравлающилъ губерніей П. М. Бояркабря.
займѣ на этотъ предаетъ 1,150,000 р. пьесъ, чтобы удовлетворить, наконецч.,
ра,
состоялось
засѣданіе
избранной
с*имъ оштрафованъ на 30 р. (съ заИзъ доклада видно, что на Верх- ненасытныхъ слушателей.
мйной арестомъ на 7 дней) нѣкто физико мед. Обществомъ комисіи по
Ф. А.
неаъ
базарѣ въ разное время построДолговъ ^а вм Ьшательство въ выработкѣ мѣръ предупрежденія и борьТеатръ
Очкина.
Въ
воскрѳсенье,
19
ено
27
корпусовъ
съ
497
помѣщевіябѣ
съ
дифтеритной
эпидеміей
въ
содѣйствія городового при исполвенія
ми и 5 навѣсовъ въ 72 стола, стоимо- декабря, предполагается любительскій
ставѣ врачей—Вигуры, Тезякова, Коимъ полицейскихъ обязанностей.
13 декабри подъ предсѣдательствомъ стью свыше 450,000 руб. ІІесмотря на оаерный спектакль. Вудутъ даны сце♦ Пронзведенъ за выслугу лѣтъ вадевскаго, Линтварева, Лощилова, Лигородского
головы В. А. Коробкова указанное количество торговыхъ поаѣ- ны изъ аелодичной оперы Гиаскагосянскаго
и
Вруханскаго.
со старшинствомъ изъ коллежсаихъ въ
Ііриступая къ занятіямъ, комисія состоялось засѣданіе городской Думі.т щеній, часть этого базара остается въ Корсакова «Майская нОчь». Сборъ со
етатскіе совѣтники прокурорь саратовостановилась прежде всего на г. Сара- при наличности 41 гласнаго. На за- первобытномъ состояніи съ подвнжны- спѳктакля пойдѳтъ въ пользу чайнойскаго окружааго суда Богдановъ.
почти всѣ ми ветхими помѣщеніями и гребуетъ сголовой попечительства Общества по♦ Сессія уѣзднаго съѣзда зем- товѣ, какъ крупномъ центрѣ, имѣю- сѣданіи присутствовали
служащіе городской узравы и много отъ города затрату на замѣну этихъ собія бѣднымъ. Цѣны будутъ общедоскихъ начальниковъ началась и про щемъ связи со всей губѳрніей.
ступныя.
помѣщеній городскими корпусами.
По даннымъ, сообщеннымъ Н. И.
должитгя до 18 декабря включительно.
*) Было бы желательно участіе ихъ въ
Опера. Съ 26 декабря въ театрѣ
Волѣе« существенное значевіе предз аоолѣваемость и
Всѣхъ дѣлъ, назначенныхъ къ слугаа- Ковадевскимъ,
предстоящемъ собраніи ф. м. Общеотва,
нію,
272,
преобладаютъ граж- смертность отъ дифтерита въ Сара- гдѣ будутъ докладываться настояіція по- ставляетъ для города неблагоустроен Очкина начнутся спектакди оперной
ный Митрофаніевскій базаръ, состав- труппы Федорова.
данскія. На
иосдѣднія
два
дня товѣ за послѣднее время все увели■ становленія комисіи. Ред.
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ленге). Странвое, загадочное дѣло на- фійская церковь, и о Іоанну приш- Съ цифрами въ рукахъ онъ доказываза подобнаго рода сообщеніями
хозяевът
практиковъ, признаетъ въ выспіей степенп
чалось разсмотрѣвіемъ въ харьков- лось давать показавія по возвикщему етъ, что страна приближается къ свополезными и необходимыТѵій подобньш выей гибели, если дѣдо такъ пойдетъ въ
скомъ
окружномъ судѣ. Обвиняется въ ;судебному преслѣдованію грабителей.
ВЯТКА.
(За
«оппозицио»).
Накооперативовъ,
сельско-хозяйственныхъ ступленія хозяевъ на сельско-хозяіТствептеченіе ближайшихъ 5о лѣтъ. Ліонскій
убійствѣ
молодой
врачъ,
учевый-бакте-;
0.
Іоавнъ
опрёдѣлилъ
сумму
ограбдбяхъ
и.
д.
влтскаго
губернатора
виценыхъ
съѣздахъ.
о-въ и т п, подѣлился послѣдней новостью
прсфессоръ горячо' осуждаетъ теорію,
ріологъ
докторъ
В.
М.
Бокитько.
У
би-;
ленныхъ
девегъ,
степень
виновности
2)
Придавая
огромное
зяаченіе
въ
дѣлѣ
изъ департамента земледѣлія: министерст
губернаторомъ Григорьевымъ отослава
вомъ отпущено 600000 руб па устройство ознакомленія съ культурными пріемами въ въ сарапульскую уѣздную эемскую уп- 'іый—товарищъ Б обитько, заьѣдун щій святотатцевъ была выяснена, размѣръ по которой можно оправдывать умеріцсельско-хозяйственныхъ курсовъ, чтеній, сельскомъ хозяйствѣ за чтеніями,бесѣдами и
вленіе неродившагося ребенка опасбактеріологической станціей докторъ Г. наказанія—установленъ.
бесѣдъ, безшюатное разспространеніе сель- курсами,? полагая, что производсіво ѳтвхъ раву слѣдующая любоиытная бумага:
ностью, которой женщина подвергаетъ
Вдругъ...
о.
Іоанну
почему
то
покаЯ.
Острянивъ
«Просматривая журвалъ уѣзднаго
чтеній и бесѣдъ въ настоящее время торско-хозяйственной литературы и т п
свою собственную жизнь. Лакассанъ,
залось,
что
онъ
ошибся...
„ Я привезъ не одно обѣщаніе, а кате- мозится стѣснительными формальностями, земскаго собранія, я не могъ не обраЗачѣмъ понадобилось это убійство*
горическое постановленіе, сказалъг. Нови- второй сельско-хозяйственный съѣздъ вы- тйть вниманія на сказанвыя гласнымъ каковы мотивы его, какова цѣль—все ІІачались душевныя муки, усиливавші- напротивъ хого, находитъ, что тотъ,
ковъ, чтобы новоузенское земство ходатай- ражаетъ пожеланіе, чтобьі правительствомъ
это тайна, разгадка котсрой очень за- яся съ каждымъ днемъ. Стерпѣть ихъ кто уцѣлѣлъ, долженъ держать отвѣтъ
ствовало передъ департаментомъ земледѣ- было обращено вниманіе на созданіе нор- Леньковымъ въ засѣданіи отъ 4 го окбыло выше силъ человѣческихъ, и о. за смерть другого, не уцѣлѣвшаго. Въ
лія о высылкѣ причитающихся суммъ на мальныхъ услоаій для распространенія тября с. г. слѣдующій слова: 1) не труднена сомнительными и шаткими
дѣлахъ этого рода играютъ роль не
долю новоузенскаго уѣзда. Средства эти сельско-хозяйственныхъ знаній въ населе- стоитъ давать денегъ на пополненіе построевіями обвиненія. Тутъ—тайни- Іоаннъ покончилъ съ собой.
СИМВИРСКЪ. Земство и болон- только индивидуальные интересы, но и
будутъ отпущены безъ задеріски
• ніи
ки
человѣческой
души,
кошмаръ
пребибліотекъ,
если
дозволяются
къ
рас3) Отмѣчая широкую дѣятельность
ноВъ заключеніе г. Новиковъ указываетъ,
ка. Что, казалось бы, между ними об- права общества.
ступно волевого влеченія.
какъ на примѣръ, что въ Фивляндіи, гдѣ воузенскаго уѣзднаго земства въ дѣлѣ ор- пространевію только аштія святыхъ»;
Въ свою очередь, газета «Маііп»
щаго?
А между тѣмъ болонка сыграла
Обвинительный
актъ
устанавливаетъ
2)
обязанность
священниковъ
извѣстземства нѣтъ, распространителями с.-х. ганизаціи агрономической помощи населевъ мѣстной земской жизни огромную высказывается въ томъ смысдѣ, что
при- на—стоять у алтаря, а не завѣдывать слѣдующія данныя.
знаній
являются сельско-хозяйственныя нію, сельско-хозяйственный съѣздъ
необходямымъ
широкое школами. Лризнавая съ своей стороны
пора, наконецъ, законодатедьнымъ учобщества и др. кооперативныя организа- знаетъ крайне
4-го сентября 1107 года около 7 ча- роль, сорвавъ... аемское собраніе,
субсидированіе его главнымъ управленіемъ
ціи.
завяться изысканіемъ
Очередная сессія была
вазначе- режденіямъ
недопустимымъ
подобяыя
выраженія
въ
совъ
вечера
на
дачѣ
харьковскаго
мецѣляхъ
Ири сельско-хозяйственныхъ обществахъ землеустройства и земледѣлія въ
средствъ, которыя могли бы задержать
на
на
7
декабря.
Болыпинство
дособраніи,
предлагаю
уѣздноі
земской
дицинскаго
Общества,
располо^енной
дальнѣйшаго
вланомѣрнаго
развитія
его
тамъ существуютъ комигеты, которые издаютъ спеціальныя брошюрки, журналы и полезной и необходимой дѣятельности въ управѣ внести на обсужденіе блвжай- въ лѣсной окрестности гор. Харькова кладовъ было уже закончено, разосда- процессъ разложенія, быстро развиуказанномъ направленіи.
т. п.
гааго засѣдавія земскаго собранія во- по Бѣлгородскому шоссе, работавшіе, ки были и повѣстки губернскимъ гла- вающійся во Фравціи. (У. 1\).
4) Второй покровскій
сельско-хозяйстКрестьянинъ II а в л о в ъ предлагаетъ
венный съѣздъ, отмѣчая
многообразную просъ о выражевіи гласному Ленькову на постройкѣ плотники услышали два снимъ.
издавать еженедѣльвый с.-х ж урваіъ
Слутилось, однако, нѣчто неожидандѣятельность
землевладѣльца цорицанія за допущенвыя имъ выше- выстрѣла, одиьъ за др$тишъ, вслѣдъі
А И Ь І о в и к о в ъ замѣчаетъ, что полезвую
СтатистикА сзмэубіиствъ ВЪ Ёвропѣ. Въ
журналъ и сейчасъ издается земствомъ, но новоузенскаго уѣзда А. Н. Попова въ об- упомявутыя выраженія». Почти одно- за которыми послышались крики: «0, ное.Взбѣсившаясякомнатная собачка
„Ы огсІсІеи ізсЬ е А И ^ е т е і п е
2 е ііи п § “ пом ѣ къ сожалѣнію онъ не популярно вздожеиъ ласти улучшенія сельскаго хозяйства, ска- временно съ этимъ у вышеупомянутаго о, господа, меня убили». Выстрѣлы и | управляющагогуберніейкн. А. А. ПІизавшагося
въ
смыслѣ
вліянія
далеко
за
щены любопытныя цифры отяосительно
Между тѣмъ среди населенія уѣзда 5С°/0
Трсе
плот-'
ринскаго
Шихматова
покусала
его
и
крики
раздавалисі)
въ
лѣсу
гласнаго
отъ
крестьянъ,
Левькова,
сіучаевъ
самиубійствъ,
имѣвшихъ
мѣсто
неграмотныхъ. Гораздо больше пользы мо- предѣлами уѣзда, какъ напримѣръ въ дѣІбывшаго у него въ гостяхъ предсѣда за послѣднее столѣтіе въ Европѣ. Оказыжетъ принести населенію устройстяо чте- лѣ распространенія рядового и широко былъ произведенъ жандармами без$ё- никовъ побѣжали въ направленіи крисошника зультатный обысаъ. («Р. В.»).
ковъ, но, услышавъ третій выстрѣлъ, теля губернской управы II. Ф. Бѣдя- ваетсЯ; число самоубійдъ въ теченіе 19-го
ній, бесѣдъ, сельско-хозяйственныхъ іиколъ рядныхъ посѣвовъ, изобрѣтенія
мѣстсъ 3—4 мѣсячнымъ курсомъ Всѣ курсы а для рядовой сѣялки, отвѣчающаго
АСТРАХАНЬ. ( Человѣкъ - звѣрь). остановились и стали звать осталь- кова,. и оба на другой же день уѣхали вѣка достигло внушительной цифры—2
школы будутъ устраиваться за счетъ пра- нымъ условіямъ, постановилъ ходатайство- «Астр. В.» сообщаетъ о слѣдующей ныхъ товарищей, которые присоеди- ва три недѣли для лёченія въ Москву. милліона. Съ 1831 г чиело ихъ увеличилось на... 40С°/о, въ то время, какъ при; вать передъ главнымъ управленіемъ земвительства.
Эта непріятность вызвала отмѣну ростъ населенія увеличялся на 600,о. Въ
нились къ первымъ тремъ. Изъ лѣсу
о на- ужасной исторіи.
Г. В о г а у (агрономъ) указываетъ на 1ледѣлія и землеустрс йстройства
его за
полезную
дѣятельРахинскій крестьянинъ Дмитр. Ш. снова раздалея голосъ: «Это я, вашъ очередной сессіи собранія, открытіе ко- Германіи въ 1881 г. было 9994 самоубійцъ,
затрудненія, которыя встрѣчаетъ, устрой- гражденіи
ность
торой перенесено съ разрѣшенія ми- а въ 1903 г.—-12,703. Участились также саженился
вторымъ бракомъ. Отъ первой докторъ, Григорій Яковлевичъ».
ство с.-х. чтеній и бесѣдъ. Были, говоритъ
моубійства среди дѣтей. Въ Пруссіи, наі
Поднимается
вопросъ
о
ерокѣ
и
мѣстѣ
онъ, нареканія на агрономовъ, что они не
На вопросъ: кто въ него стрѣлялъ, нистра внутреннихъ дѣлъ на 4 янва- примѣръ, въ промежутокъ времени между
жены осталась одна едцнственная дѣ;
созыва
трехъ
районныхъ
и
одного
окружустраиваютъ сольско-хозяйственныхъ чте
1889 и 1898 годомъ, кончили самоубійст
вочка. Мачеха возненавидѣла малютку раненый
Острянинъ
саерва отвѣ- ря будущаго года. (Г. М ./
ній и бесѣдъ. Ио агрономы связаны фор- 1ного или уѣзднаго сельско-хозяйст. съѣзвомъ 1708 дѣтей.
!
довъ.
и
мужъ,
•
послушавши
жену,
отдалъ'тилъ:
«Не
знаю».
А
потомь
назвалъ
мальностями Каждый агрономъ обязанъ
Только въ трехъ странахъ: Даніи, Норпо закону заранѣе оповѣстить чиновника і П. Н. П о п о в ъ и др. высказыва- восьмилѣтняго ребенка кому-то въ Ца- Бокитько.
вегіи • и Цйспаніи число самоубійствъ за
полеціи о днѣ и часѣ назначаемаго чтенія ; ются, чтобы районные съѣзды созывались рицынъ, въ пріеыыши. Но у пріемпослѣдніѳ годы уменыпидось.
Послѣ сервыхъ отпирательствъ Боѵ
Случается такъ,-что агроному приходится по иниціативѣ земства въ селѣ Дергачахъ, ныхъ родителей дѣвочка выжить почеСамый распространенаый способъ само;
слѳбодѣ
Покровской
и
городѣ
Новоуаенскѣ
что
онъ
и
ОстряКИТАИ.
(Роволюціонное
движе^китькѳ
разсказалъ,
разъѣзжать изъ одного села въ другое,
убійства—повѣшеніе; на 100 самоубійцъ
і
одинъ
разъ
въ
году
(чередуясь
другъ
съ
му-то
не
могла.
Ее
взяла
къ
себѣ
е
я
'
нинъ
передъ
вечеромъ
.4
сентября
поіне). Отсрочка созыва парламента въ между 1883-—1880 гг. было отъ 57,3 до 62
чтобы отыскать урядника и заявить ему
I другомъ), а затѣмъ черезъ три года созыо назначаемомъ чтеніи въ томъ или дру- | вался бы уѣздный съѣздъ въ слободѣ Пок- родвая тетка, живущая съ мужемъ въ шли въ лѣсъ подстеречь воровъ. Но Китаѣ вызвала безпорядки во мно- повѣсввшихся, отъ 17 до 20 утопленниковъ
гомъ селѣ. Вывали случаи, когда урядниЦарицынѣ. •
дорогѣ изъ бывшаго вт его, Бокитько, гихъ мѣстностяхъ. При усмиреніи сол- и отъ 9,4 до 12,8 застрѣлившахся; отравивка удавалось находить, но о н ъ д ѣ- ровской.
Дѣвочкѣ едва. сравнялось 13 лѣтъ, рукахъ браунвнга нечаянно посдѣдо- даты нреявили жестокость и звѣрство. шіеся занимаютъ четвертое мѣсто. Что
Нѣкоторые
члены
съѣзда
высказывались
л а л ъ
а г р о н о м у
„выгоза созывъ уѣзднаго съѣзца въ слободѣ Пок- какъ теткинъ мужъ, пьяный, озвѣрѣв- валъ одинъ выстрѣлъ, а затѣмъ и дру- Сожжено 18 деревевь, уничтожено 280 касается мотивовъ самоубійствъ, то у
в о р ъ“.
женщинъ главную роль играютъ любовь и
Устраивать трудно, благодаря торма- ровской ежегодно, но члены бюро съъзда шій отъ нохотливаго желанія, дѣвочку гой. Видя, что Острянвнъ упалъ, онъ, домовъ, убито 1700 китайцевъ. Трупы ревность, а у мужчинъ-нвопросы чести;
доказывали,
что
въ
теченіе
года
накопится
замъ,
изнасиловалъ. Тетка, узнавъ объ этомъ, Бжитько, бросвлъ револьверъ на мѣ- убятыхъ разрывались на части. Озвѣ- много жертвъ уноситъ алкоголизмъ.
Въ заключёніе г. В о г а у
предлага- мало опытовъ, чтобы можно былодѣлиться привезла ее прошлое лѣто къ отцу въ
ими
съ
участниками
Съѣзда.
стѣ и убѣжалъ, не будучи въ состоя-1рѣніе солдатъ объясняется обѣщаніемъ Холостяка кончаютъ самоубійствомъ ча*
етъ возбудить ходатайство передъ правичѣмъ женатые, незамуяшія чаіце холоРаздавались голоса и за то, что слѣдо- Рахинку.
ніи отъ испуга викому тотчасъ раз-: большихъ наградъ. Однако, послѣ ус- ще,
тельствомъ о томъ, чтобы избавиться отъ
стяковъ, вдовцы чаще вдовицъ. ОтносиДѣвочка отъ растлѣнія пьянымъ из- сказать о происшествіи.
формальностей при устройствѣ чтеній по вало бы сдѣлать входъ на съѣздѣ безплат
; миренія, солдаты вичего не получили. тельно возрасга самоубійцъ газета привонымъ.
сельскому хозяйству,
вергомъ оказалась совершенно больТогда же, войдя въ сспровожденіи Среди нихъ началось броженіе. (В. В.) дитъ слѣдующія давныя. Самоубійствъ среСъѣздъ
постановилъ:
Крестьянинъ
Щ е г л о в ъ
заявля1) Устраивать районные с -х. съѣзды ной. Отецъ, зная все, молчитъ, Маче- чнеовъ подиціи въ свою комнату, Бо-|
ГЕРМАНІЯ. (Высылка корреспон- ди дѣтей до 5-лѣтняго возраста почти неетъ, что, по его мнѣнію, нужно особенное
ежегодно.
ха ежеминутно шпыняла дѣвочку, да- китько схватилъ заряженное двухст- дента). Берлинскому корреспонденту бываетъ; отъ 5 до 25 лѣтъ число само*
виманіе обратить н а прэпаганду с -х. знаубійствъ постепенно возрастастъ; въ воз2) Черезъ три года разъ созывать уѣзд- вая ей всевозможныя похабныя проній въ населеніи, относящемуся
сейчасъ
водьное руаье, но здѣсь же быдъ обе-1 парижской газеты «ІѴНитапіІё» поли- растѣ отъ 50 дѣтъ самоубійства нерѣдки.
очень недовѣрчиво къ агрономіи. Косности ный съѣздъ,
званія.
У
дѣвочки
задъ
и
бедра
были
зоруженъ шедшими вслѣдъ за нимъ ція предписала выѣхать изъ Берлина. Одно время приписывали болыпое значе3) ГІросить земство взять на себя инимкого, старины держатся.
сильно распухшіе.
Обыкновенно она приставомъ Ганбергомъ и подицейдіативу
созыва
порайонныхъ
и
уѣзднаго
Эту мѣру объясняютъ тѣмъ, что по ніе климату; мѣсяцъ ноябрь, когда надъ
ІІадо знакомить Еаселеніе съ агрономіей
Англіей и ПІвейцаріей висятъ сплошные
с.-х.
оъѣздовъ
сидѣть
не
могла,
а
должна
была
прискимъ
сгражникомъ
Тонконогимъ.
лиція обижена его разоблаченіями от- туманы,
—агрономическимъ наукамн
и
прежде
получилъ въ этихъ странахъ наз—
Бкржа
14
декабря
на
биржѣ
было
въ
поднять
пдатье,
чтобы
не
пачкать,
всего въ школахъ. Тогда и довѣріе буНри задержаніи Бокитько былъ обы- носительно моабитскихъ волненій и ваніе „мѣсяца висѣльниковъм. Между тѣмъ,
привозѣ ІОО возовъ, подано 61 вагонъ,
детъ.
'
потому
что
у
нея
было
постоявно
кроскавъ и при немъ были найдены кин- его отзывами о берлинской полицін.
въ туманной Англіи самоубійства рѣже,
Воть напримѣръ, ссбрался я ѣхать на куплено фирмами 27 вагоновъ Д ѣна—пе- вотеченіе. Дѣвочку наняли къ ея крестжалъ, пузырекъ съ жидкостью, оказавІІечать съ негодованіемъ доказыва- чѣмъ въ Италіи, гдѣ сіяетъ вѣчнсе солнце.
этотъ съѣздъ—поясняеіъ Щегловъ. Одивъ рерода 8 р 35 к—9 р 75 к за 8 пудовъ;
русской 75—83 к пудъ, рожь 5 6 - 60 копе- иому отцу Николаю Н—еву, на степь, шійся ядомъ «кураре», и записка на етъ постыДность подобныхъ пріемовъ По временамъ года самоубійства распрекрестьянинъ
спрашиваетъ меня:
слѣдующимъ оОразомъ. Лѣтомъ
екъ
■караулить хлѣбъ отъ сусликовъ. Крест- имя жены такого содержанія: «Про- борьбы съ иностраиной печатью. Газе- дѣляются
— Куда это ты собрался?
еамоубійствъ болыпе всего, въ то время
ный отецъ, все минувшее
лѣто, въ стите, нечаянно убилъ Григорія Яков-’ты увѣряютъ, что престижъ герман- какъ въ декабрѣ они падаютъ до минвму— На съѣздъ, говорю, поѣдемъ? .
степи
сожительствовадъ
съ
своей девича на прогулкѣ. Иадя, прости, ми -1ской полиціи за границей послѣ этой ма. Большое значеніе для статистики
Все это говоритъ- пустое, лучше моликотокрестницей. Крестный папаша продер-!лая, прости».
те Бога, чтобы онъ дзвалъ дождика.
абсурдной мѣры падетъ окончательно. | ^ П н и ' ^ р ^ т ^ Е д у ^ - і ^ часа
Вотъ какъ у насъ разсуждаютъ... А стажалъ у себя крествицу лишнихъ двѣ| п 0 словамъ свидѣтелеё, Бокитько
« V088іс1іе /е Ш т § » горячо з а іц и щ а - : ми поиолудни самоубійства происходятъ
рикъ этотъ считается у насъ передонедѣли протиЕъ срока. ІІаконецъ при-, чедовѣкъ неуравиовѣшенвый, онъ при- етъ вы сланнаго ж урналиста, т р е б у я . чащѳ, чѣмъ между 1—5 ч. ночи. СамоубіИвымъ.
везъ ее въ Рахинку, дѣвочка все раз-1 бѣгалъ къ морфію и даже гашишу. отъ рейхстага иринятія закона въ ды избираюіъ днемъ самоубійства чаще і
А. И. Н о в и к о в ъ,
по
поводу
рѣже
вториикъ
сказала оі цу.
; Ночью его преслѣдовали таинственныя защиту иностранцевъ отъ полицейска- всего ионедѣльиикъ,
затронутаго г. Вогау вопроса, сказалъ что
и среду, и очеиь рѣдко субботу. Въ восДѣвочка совершенно разнеможена, видѣнія. Все дѣло носиіъ таинствен- го ироизвола.
ему, г. Новикову, сказали
въ
главномъ
крееенье самоубійства очень рѣдки. Очеиь
управленіи, что губернаторамъ разосланъ
полуидіотка и, вѣроятно,
заражена, цый характеръ и психіатрамъ-врачамъ
Газета настаиваетъ на отмѣнѣ вы- много случаевъ самоубійствъ среди учациркуляръ, въ которомъ указывается, чтотакъ какъ мачеха, не стыдясь иосто- очень трудно въ немъ разобратьея, сылки, такъ какъ высылать журнали- щихся и солдатъ; ученики иизшихъ и средбы въ устройствѣ чтеній по сельскому хороннихъ
людей, на улицѣ, открыто пс- тѣмъ болѣе, что никакихъ мотивовъ ста за критику рѣчи канцдера и по- нихъ школъ чаще кончаютъ самоубійстзяйству на мѣстахъ полиція
препятствій
прекаетъ ее болѣзныо. Отецъ молчлтъ
убійству теварища не быдо у Бо- ведеиіе пслиціи совершенЕо недопу- вомъ, чѣмъ студенты.
не дѣлала. Но въ то же время г, Новивъ с. Дергачахъ, Дворянская улица,
ковъ вполнѣ соглашается съ г. Вогау, что
0 леченіи ни слова. Обо всемъ этомъ китько. (Б. ВЛ
стиыо. (Р. С.)
Гедакторъ
собств. домъ у
отъ имени съѣзда сельскихъ хозяевъ слѣузнада вторая
тетка,
живущая въ
СТАВРОПОЛЬ КАВЁАЗСКІЙ. (СаФРАНЦІЯ (Національное престудуетъ обратиться къ правительству съ хоН. М. Архангельскій.
Рахинкѣ, и совмѣстно съ мужемъ за -; моубійство свяиу нника). Иедавно пленге). Подъ этемъ заголрвкомъ проИвана Федоровича Минѣева.
датаиствомъ объ облегченіи формальностей
Издатель
явила уряднику. Былъ составленъ про- около 4 часоьъ дня, близъ квартиры фессоръ ліонскаго университетаЛакаспри устройствѣ чтеній по сельскому хозяйI токолъ и куда-то направленъ. Когда- сзоей въ палисадвикѣ, застрѣдился санъ выступилъ въ газетѣ «Маііп» со
ству.
і і П. Гориз&нтовъ.
Предсѣдатель, резюмируетъ докладъ
г.
Г В Р А Ч Ъ
|то и что-то будетъ,
а
несчастиая священникъ Софійской церкви о. Іо- статьей,
въ
которой
доказываетъ,
Ііопова и попутно вытекшія положенія и
жертва похоти своихъ же близкихъ и аннъ Гаевскій.
что во
Франціи
ежегодио
окосъѣздъ единогласно принимаетъ слѣдующія
родныхъ, но озвѣрѣвшихъ людей, неВъ письмахъ своихъ онъ ссылается до полмилдіона дѣтей умерщвляетпостановленія:
1) Выслушавъ съ глубокимъ интересомъ Внутвок., женся., акушер., векер. примим. ' стерпимо мучается отъ болей. а тутъ на «тоску», «бевцѣльность существова- ся еще до появленія своего на свѣтъ
сообщеніе А. Н. ІІопова о достигнутыхъ 9—12 ч. ут., 5—8 веч. Пралдн. 10—12 ч. ут. еще мачеха поѣдомъ ѣстъ. Иодожеиіе
вавія», ведостатокъ средствъ. «Нашъ Божій. Въ этомъ отношеніи,—говоритъ
имъ результатэхъ въ области культурныхъ Совѣтъ 50 к. Б азар кая нлощ., д. Кобяаря.
ребенка ужасное.
Кр.»прнбавляетъ слѣдующій разсказъ авторъ, — Франція
превзошла весь ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую, д. № 11,
способовъ посѣва и травосѣяніи
въ его быв. Тиханока, рядомъ еь докомъ Ухжна;
3069 I ХАРЪКОВЪ. (Загадочное преступВъ 1908 году была ограблена Со- остальной міръ евоей престуиностью.
хозяйствѣ и усматривая крупное значеніе х о іъ со іяо р а.
рротивъ Эртъ.
6857
(М

О ТД ГЬЛ Ъ СЛ О Б О Д Ы П О К РО В СК О Н .
— Объ ссвѣщеніи земской боль
иицьз электричествомъ. Новоузенская

земская управа заключила договоръ съ
владѣлъцемъ электрической станціи Губаренко на прежнихъ основаніяхъ.
Иужно сказать, что земская больница
освѣщалась нѣкоторое время электричествомъ, но затѣмъ между земской
уоравой и Губаренк' произошелъ конфликтъ и г. Губаренко прекратилъ освѣщеніе больницы. Теперь электричество вновь будетъ введено въ больяицѣ.
— Третій врачъ. Съ новаго года
въ земской больницѣ учреждена должность третьяго земскаго врача, которымъ назначенъ И. Шиндеръ, занимавшій должвость земскаго врача въ
с. ІІривальномъ.
— Зем ск ій качальникъ Н. К. Лисовскій возв р ати л ся и зъ 2 -х ъ недѣльнаго отпуска. 27-го д ек аб ря г. Л исовскій н ам ѣ ч аетъ , по слухамъ, ревизію

въ Терновскомъ волостномъ правленіи,
а 2 8 —въ Узморскомъ вол. правленіи.
— Раскладочное присутствіе. 10-го
декабря ьъ кавцеляріи податного инспектора пазвачено засѣданіе членовъ
раскладочнаго присутствія по промысловому налогу. Засѣданію предстоитъ
установить обороты и исчислить прибыли по торгово-промышленнымъ предпріятіяыъ 2-го новоузенскаго податного участка,
— Кварт^ркый нал&гъ. Съ 15-го
декабря начнется пріемка заявленій
ио квартирному налогу на 1911 годъ.
Подавшіе заявленія позднѣе 7«го янларя будуіъ подвергнуты штрафу.
— Дшиженіе по службѣ. Назначенный иомощникомъ податного инспектора въ сл. Покровскую г. Стояновскій д^ сихъ иоръ въ слободу не
•пріѣхалъ. По слухамъ, онъ отказался
занять эту должность и на его мѣсто
назначается В. А. Цроскура—чиновникъ особыхъ порученій прн контрольвой палатѣ.
—

Зерноочкститѳльный

обозъ.

Одинъ зерноочистительный обозъ от~
правленъ 13-го декабря въ с. Узморье
подъ наблюденіемъ земскаго инструктора Люзякова, другой оерноочистительный обозъ остается въ слободѣ. 15-го
декабря во время базара, зерноочистительный обозъ въ с. Узморьѣ будетъ
демонстрировать свои машины.
Съѣздъ
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САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЬ

сельскихъ хозяевъ.

Докладъ А Н П о п о в а. Докладчикъ
—боіатый зеаілевладѣлецъ новоузенскаго
уѣзда, уѣздный гласный, ознакомилъ съѣздъ
со способами обработки почвы въ его
имѣніи.
Въ распоряженіи г Попова большой
участокъ земли, на котсромъ онъ примѣняетъ всевозможвыя сельско-хозяйственныя маіішны и орудія.
Чтобы улучшить сельское хозяйство на
вемляхъ крестьянъ, необходимо устраивать
чтенія» агрономическія бесѣды, раздавать
населенію популярныя брошюры по сельскому хозяйетву и т п Также желательна
организація опытныхъ, показательныхъ полей.
Въ заключеніе докладчикъ, дѣлясь своимъ опытомъ по обработкѣ почвы и сѣва,
демонстрировалъ три сошника отъ сѣялокъ, причемъ одинъ изъ сошниковъ, какъ
болѣе совершенЕый, устроенъ имъ самимъ.
Докладчикъ оговаривается, что хотя онъ
производилъ различные опыты, и получилъ
благопріятные результаты, но жедательно,
чтобы опыты эти шли далыпе на опытныхъ станціяхъ.
А II Н о в и к о в ъ (членъ 3 й Государственной Думы), пожалѣвъ, что мы
только теперь додумались до того, что
Россія страна земледѣльческая и только
теперь на мѣстахъ начались организаціи

родппіь.

. с іС с ь .

зд-грдн п ц еЛ .

Іріниита іідіква

„ Б з р а ш с к іі

И’ЕТШЪН

ДОКТОРЪ

Г. Д. П Е Т Р О В С К ІИ

А. И Ершовъ

МАЛЬЧИКЪ

/ МПРАШИВАЙ

05
со

Продается віолончель.

вуженъ, грамотный съ хорошимъ по- Пріютская улица, домъ Е. И IIшечеркомъ Грошовая, 47, кз. Волохъ. ш чн аго № 14, квзрт. 4
7379

ТО /ІЬН О Д У Х И Ф И Р МЫ

ВеликолЪпный подаронъ нъ празднику

БЕЙ/1 Е Лондонь

очень дешево, 32 репродукціи съ кзбравныхъ картанъ Третьяков. галлереи,
худслсеств. кспол. заграницей въ краскахъ. Любое количестно высылаетъ
оптовьш складъ ззгранич. худож. издавій И. Рубинштейна, Москва, СадовПеречень картинъ, цѣиы и усю вія продажи по первому
требованію.
7314

С А М Ы Е Л ѴЧ ШІ Е ДУКИ

зссъ букетъ9
кликъ

д. Тилло, прот.
городск. театра,
тедефонъ № 77
ТТРРІТ
книги конторскія и копировальныя, реги*
Ш
И м I « і страторы, папки, счета, плакаты, заборныя,
расчетныя (для прислуги), квартирныя и чековыя книжки разносн. для
заказн. корреси, и пр. ПО САМЫМЪ ДОСТУПНЫМЪ ЦЪНАМЪ
ТУТЪ ЖЕ продаются карты новоуз. и николаевск. уѣздовъ. 10
шт. расчетиыхъ и квартирныхъ квижекъ— 25 к.
7181

І-ю Г К Шельгоркъ мК'Я

УСТРАНЕНІЕИРИЧННЪ,

ПРОДАЖАВОВШЬ УІУЧШНХЪМАГДЗИНАХЬ

вызывающахъ запоръ, потребленіемъ

Ж АШ ЕО

продается п о
случаю отъѣзда, за 175 р Видѣть до ІО-ти час.
утра и отъ 5 тя веч. М -Коетрижная,
д. № 15, у Вараицѳвичъ.
739Э

: п ѣ ш и т е

въ Вашнхъ интересахъ

Съ 15 до 24 декабря с. г»
въ магазинѣ готовагѳ плагья

Нерченскія сельди
бѣлыя и копченыя, шемая ипуванки

САЗСАВІНЕІЕРВІНСЕ.
Одна ила двѣ пилюли вечеромъ передъ сномъ
ІІравильноѳ дѣйствіѳ. Оревосходное слабительноа, предписываемоэ всѣми врачами.
6156

бывшій Грнквальдъ, Архіерейск. корп.

куреныя получены въ вин.-гастрон.
магазинѣ М. В. ГОЛОВИНА, бывш.
Буквина, И льснская ул., д. Фридолилина. Тѳлефонъ № 618
7395

Въ виду громаднаго окопленія тозара

Однокурсни^

.к а м ъ .
*цам ъ-

Ііш ш кіі
Р ІШ Ш Ъ

состовляйте каникуляря. груопы для
повтор. и расшир. пройденнаго за
полугод. Учит. А. Панкр., 6.
7397

ВЙЗЙТБЫЯи
СВАДЕВНЫЯ
послѣднія исвостн предлагаетъ

Т во Г. X. Шельгорнъ и Ко
д Тилло, прот город театра

• Каскаринъ Лепренсъ

7182

назначаетъ СНИДКУ 20 процентовъ

ЕІКН ИСОСНЫ

иа нѣховыі ■ватныя іещн.

доставлевы большая партія, яродаются поштучно отъ 15 код* до
1 р. 50 к , а такжѳ всей партіей.
Собориая площ., соб. домъ, прот.
гауптвахты,
7357

Грандіозный выборъ сюртучныхъ н пнджачныхъ костюмовъ. Цѣны безъ запроса. 7228

И іг а ш ВБ9ВИ
А. Г.
Б О

Б К О

В А .

Саратовъ, Театральная площ. д. Вакурова.

А п о П П Т М і У Ѵ Р и Т Т к П р І Ѵ й У на БС^ В03Расты
Г І І р Ы І р I И іѴ ІсіІ 8 и и і з у и п Самая изящная
рикъ: загранвчн, Петербургск/и Варшавск., ботики
цвѣтн. отъ 5 руб 25 коп Ботики дамскіе фетровые,

и разныяцѣны,
лучшихъ фаомужск. съ отвор.
полная отвѣтст-

венность за качество.

Дешевле всѣхъ подарки къ праздникамъ, случайио купленная партія: ридикюли, портмонэ, кошельки;
бумажники, портсигары. Цѣны самыя доступныя, внѣ
конкуренціи.

Коитора х е зй ііс т в а

И. П. К О Р Б У Т О В С К А Г О .

ДУХИ и О Д Е К О Л О Н Ъ

Іагазинъ игрушенъ

„Д И В Н А Я С И Р Е Н Ь ”

„Дѣтскій базарѵ*
Нѣмецкая, №№ Сорокина.

Т-ва Брокаръ и К2.
СПЩІАЛЬНО

Полуненъ громадный выборъ
игрушекъ, елочныхъ укра екій.
Полный наборъ для елокъ отъ 1 р.
50 коп. и дороже. Для обществен-

кыхъ елонъ скидка.

Цѣвывгѣ гоікурегціг!!!
и безъ запроса.

7388

ночны я

ЕОптовый снладъ: Евгеній Беверъ. Моснва, Покровна, II |
ШѴвѣтственнаго
Должность кассира, или отфонъ-Мекковской арте- И
Домъ продаетсяі
завѣдующали (номинал. цѣна 4500

дежуретваврачей. П а І
Саратовской городской управой
учреждены ночныя дежурства врачей
ири 2-й аыбулаторіи, на Аничковской
ул„ между Вольской и Ильинской,
въ д. Рейценштейнъ, № 37. Дежурный
врачъ безплатио принимаетъ больныхъ въ амбулаторіи и посѣщаегь
ихъ на дому отъ 9 ч. вечера до 7 ч.
утра ежедневно. Имѣющіе возможность платить вносятъ плату врачу
подъ установленную квитанцію. Дежурный можетъ Оыть вызванъ по
телефону № 453, черезъ всѣ полиц,ейскія части.

р.) прода^тся съ значи- го, приказчика, имѣю залогъ. Адр съ съ мѣстомъ въ 466 квадр, саженъ
тельной уступкой, за оставить въ конторѣ „С. В.“ 7838ЩІ КааЛішинская близъ Соколов. № 189
3900 р. Саратовъ, Нѣмецкая, бл. Вольской,
МАНУФАКТУРНЫЙ ИАГАЗИНЪ
парикмахерск. 0 . И. Мкронова. 7272

Продается паровая

вальцевая мельница,
обратиться Воскресенскому мукомольному товариществу, село Воскресенка, Новоузен. ѣзага.
7396

ЙПГСГТ

0

рабоч, кучера, дворн. жел. получить:
Модод., трезв , жен. безъ дѣт.. имѣю
рек. Адр. въ конт^ „Сар. В.и
739 3

п. К. СОКУЛИНА,

оптичеекіи и хнрѵргнчееті т ш н н ъ
Очки пеъснѳ, лорнеты, бинокли, барометры, термометры, микроскопы, лупы, стереоскопы и картины къ
вимъ’, изящные панорамные ящики и проч.; стальныя издѣлія: перочинные ножи, бритвы со всѣми принадлежн., нсжницы, пожницы наборами въ изяіцныхъ футлярахъ, готовальни и много вещей, подходящихъ

для подарковъ къ предстоящему празднику

М итрофаніевская пл., собств. домъ.
Будетъ продолжаться по 15 денабря включительно

Р О ШД Е С Т В А

распродажа подешевымъ цѣнамъ *
суконныхъ, шерстяныхъ и бумажвыхъ товаровъ, бумазеи и теплыхъ платковъ. Ситца отъ 11 к., сатинъ швр. отъ 35 к., узк. отъ 20 к.
БОЛЬШАЯ ПАРТІЯ ОСТАТКОВЪ.
7179
******

Т виорааА ія .Т ом ю ѵвппѵ»

*в Ю2-л*І®

=
Необыкновеннэ язящны по запаху, поразительно
схожему съ ароматомъ настоящаго цвѣтка; „Дивная
Сирень“ имѣетъ еще и то
преимущество, что сохраняется безконечно долго—
не выдыхаясь.
— . 6588

ПРЕДЛАГАЕТЪ Ф

. К Р О

ХРИСТ0ВА

Н

-( Уголъ Иѣмецкой и ІІикодьской. ).Оарюо*Сій№®

Е . ПРЕДЛАГАЕТЪ
7346

і-

Саратовскій Вѣстникъ.

5

— основаніе ея могущества.
^8**"° яа‘ вали
7-го декабря всѣ учащіе присутствона образцовомъ урокѣ по обтяс-

гоодшшдя ддас. і—
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агеншсшва).
З а еѣ д аш е 13 дѳнабрй.
(ОЕОНчаиіе).

Графъ Вобринскій (первый) выска*
вываетея противъ прекращенія. ІІри
баллоти ровкѣ оказывается отсутствіе
кворума. Объявляется перерывъ на
четвёрть часа, послѣ котораго неполвое ирёкращеніе преній отооняется
болыпйнствомъ 96 протнвъ 76.
Капустинъ указываетъ, что все
развитіе санитарін въ Россіи проведено общвственными управленіями. Поэтому естественно нротиводѣйствіе, встрѣчаемое разсматрнваемымъ законопроектомъ, который стремится ввести санитарвыя мѣры вопреки городскому само•уоравленію. Описавъ невозможное санктарное
положеніе Петербурга и
сравнивъ его съ некультурвымъ чело*
вѣкомъ, заимствовавтимъ лкшь внѣтніе нрианаки культуры, одѣшмъ но
послѣдней модѣ, но несмѣняющимъ
бѣлья и не моющимъ кожи, ораторъ
находитъ, что столица государства и въ
санитарномъ отноіпеніи должна быть
обравцомъ. йаконопроектъ оказываетъ
иввѣстное государственное давленіе на
/ородское самоуправлен*е, но вмѣстѣ
съ тѣмъ доставляетъ этому управленію
способъ для осуществленія предъявляемыхъ къ нему требованій. Онъ устанавливаетъ канализаціонные сборы и
распространяетъ ихъ на казенныя здавія, стоимость которыхъ выше част»
нвхъ зданій. Закопопроектъ долженъ
быть принятъ.
Графъ Уваровъ указываетъ, что защитники законопроекта изъ двухъ поеылокъ, что Петербургъ находится въ
невоэможномъ санитарномъ с(Лтояніи
и что городское управленіе до сихъ
иоръ ничего не сдѣлало, выводятъ неправильное умозаключеніе, что городскоѳ управленіе должно быть лишено
евоихъ правъ и дѣло передано въ руки чиновниковъ.
По мнѣнію графа Уварова> изъ
этихъ посылокъ можно вывести только
заключеніе въ неудовлетворительности
нынѣшняго состава городскихъ представителей и необходимости его измѣненія. Если уже признавать яеобходимость угрозы для петербургскаго го~
родсксто управленія, то эта угроза можотъ состоять только въ роспускѣ ныііѣшней городской Думы.

Еутлеръ полагаетъ, что оздоровлевіе Петербурга легче всего было бы
осуществить путемъ оздоровленія пе~
тербургскаго городского самоуправлерасширеніемъ избирательныхъ
правъ столичнаго населенія. Если городскоѳ самоуправленіе не проявляло
доселе особой охоты къ устройству кавалнзаціи, то устраненіе неблагопріят»
ныхъ условій, препятствовавшихъ ус
тройству Еанализаціи, всецѣло зависѣло отъ министерства внутреннихъ дѣлъ,
выступающаго нынѣ въ роли грознаго
обличйтеля городского самоуправленія.
Полагая, что и но практическимъ н
теоретическимъ соображеніямъ построеніе законопроекта является непріем“
лемымъ, ибо практически вовсе не радужна переспектива сооруненія кана**
лизаціи расиоряженіемъ правительства,
а принципіально постановленія проекта являются ущемленіемъ основныхъ
началъ и компетенціи мѣстнаго самоуправдевія, ораторъ укавываетъ и на
полную неразработаннссть финансовой
староны реформы.

Баронъ Черкасовъ подчеркиваетъ,
что нротивники ироекта яе отрицали
удручагощаго
санитарнаго состоянія
столицы, но отвергали лишь правовой
принципъ, положенвый въ его основу,
однако, прямолинейность исповѣдываній отвдеченныхъ йрйнцигювъзачастую
доводитъ до абсурда, За позднимъ временемъ нрододженіе рѣчи Черкасова
отлагается до слѣдуюіцаго засѣданія
въ среду.

МИНСКЪ. ІІа перегонѣ ВаршаваМинскъ изъ вагона похищена путемъ
взлома крытн 21 цѣнная посылка.
ЕКАТЕРИРІОСЛАВЪ, Губернское
собраніе постановило выдать всѣмъ
уѣзднымъ земствамъ пссобіе ва страхованіе посѣвовъ хуторянъ и поручило управѣ
разработать
вопросъ
объ обязательномъ страхованіи посѣвовъ.
Собраніемъ постановлено
учредить кустарно-ремесленный фондъ
съ цѣлью пособія кустарямъ. Въ озна*
менованіе пятиде лятилѣтія освобожденія
крестьянъучреждается 16 крестьянскихъ
стипендзй по 400 р. въ высшихъ школахъ.
ЕКАТЕРИНОС ЛАВЪ.
Губернское
собраніе
постановило
ходатайствовать объ осуществленіи воднаго
пути Рига-Херсонъ и ассигновало 3000
руб. на предварительныя работы въ
предѣлахъ губерніи.
НОВГОРОДЪ. На съѣздѣ судовладѣльцевъ волжскаго бассейна губернаторомъ оглашена Высочайшая телеграмма, встрѣченная восторженными
ура. Получены также телеграммы отъ
предсѣдателя совѣта министровъ, министра путей сообщенія и товарища министра торговли. Съѣздъ выравилъблагодарность казанскому и московскому
округамъ за улучшеніе землечерпанія.
'Іостановлено
ходатайствовать
объ
улучшеніи условій постовой службы,
также ассигнованія средствъ для бо*
лѣе полной обстановки фарватеровъ,
Смѣта 1911 г. увеличена на 20 проц,
Сетодня съѣздъ закрылся, слѣдующій
вазначенъ въ Нижнемъ въ декабрѣ въ
1911 г.
ТИФЛИСЪ, Эриванское Общество
)аспространенія полезныхъ знаній приступаетъ къ изданію на русскомъ, ар*
мянскомъ и татарскомъ языкахъ газеты «Эриванскій Вѣстникъ».
— На вокзадѣ арестованъ шушинскій
татаринъ съ 4 пуд. бездымнаго пороха.
МОСКВА. Градоначальникъ оштрафовалъ на пятьсотъ рублей редактора
«Русскихъ Вѣдомостей» за передовую
статыо отъ 1 декабря.
Открылся епархіальный съѣздъ
по хозяйственнымъ дѣламъ церкви.
НОВОЧЕРКАССКЪ.
Послѣ обысковъ арестовано 8 студентовъ донскаго политехникума,
НОВГОРОДЪ. Губернское земское
собраніе ассигновало 2,500 руб. для
устройства въ 1911 году двухмѣсячныхъ курсовъ
по сельскому
хо
зяйству
для взрослыхъ крестьянъ
и ходатайствуетъ объ отпускѣ изъ казны
3000 р> и постановило учредить кустарное бюро для содѣйствія развитію кустарной промышленности, организовать
съѣь*дъ представителей земствъ по во
просу объ устройствѣ обіце-земской
агентуры по продажѣ
кустарныхъ
издѣлій, ходатайствовать о перестройкѣ новгородской узкоколейной дороги
на ширококолейную.

За

рубені омъ

БѢЛГРАДЪ Въ напечатанной
газетѣ
„Пояитика“ въ мемуарахъ Васича описы
вается первая встрѣча Васкча съ графомъ
Форгачемъ въ присутствіи Свентохсвскаго,
освѣдомлявшимся у Васича о мниморево*
люціонныхъ актахъ „Славянскаго в ІОга.‘ .
Форгачъ далъ Васичу прочитать
составленные Свентоховскимъ нодлолсные иро
токолъ „Славянскаго ІОгаІІ и 20 депешъ,
въ томъ числѣ изъ ІІетербурга, въ
которыхъ графъ Бобринекій и Милюковъ уяоминали о передачѣ имй сероской
миссш
въ Петербургѣ оружія и платья для сербскихъ комитаджіевъ. Васичъ отрицалъ подлинность депешъ, тогда Форгачъ сказалъ:
просто не хотите говорить? и далъ ііасичу
сто франковъ.
ЛОНДОНЪ. Агенству Рейтера телеграфируютъ изъ Буш ира въ Добей, на Персидскомъ заливѣ, въ связи пресѣченьемъ торговли оружіемъ въ ГІерсіи возвикли волненія. Ангдікскій крейсеръ „Гіацинтъ* высадилъ дессантъ, встрѣтившій сопротивленіе;
четыре матроса убито, девять ранено, одного не досчитаются; потери арабовъ сорокъ человѣкъ.

Ошшой ащьлъ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ)
С. ЕРЕМЕНИХА, бадаш у. 5 дѳ
епбгрйммы
кабря у насъ праздновадось отарытіе
(Отъ С Петербург. Телегр. Агент) школы, вновь построенной посдѣ нѳ
давняго пожара. Новоѳ зданіе школы
По Россіи
было заполнено крестьянами. ІІослѣ
13 го декабря.
модебна поздравдяли крестьянъ съ от
ИЕТЕРБУРГЪ. Санитарно морской крытіемъ школы и говорили рѣчи о
карантинный совѣтъ въ Египтѣ въ ви- пользѣ просвѣщенія предсѣдатель зем.
ду обнаруженія въ Джеддѣ чумы объ- управы г. Веселовскій, мѣстныи крестьявилъ обратное движеаіе мусульман- янинъ, уподномоченный по постройкѣ
скаго
паломничества неблагополуч школы Тарараксинъ.
Затѣмъ почетнымъ гостямъ были
нымъ.
предложены
чай и закуски, а дѣтямъ
— Въ виду обнаруженія чумныхъ
розданы
ковфекты.
заболѣваній яа трактѣ Цицикаръ-Бла
БАЛАИІОВЪ. Учительсиое собраговѣщенскъ противочумяой комисіей
ніе.
6 декабря вечеромъ въ зданіи 2
разрѣшено пріамурскому генералъ-гумужского
училища состоялось районное
бернатору установить оцѣпленіе берега
Амура^на 50 версть вверхъ и внизъ отъ собраніе 5'чаіцихъ г. Балашова и окВлаговѣщенска съ учрежденіемъ вра- ружныхъ селъ. Учащихъ съѣхалось
около 150 чед. Открывшій собраніе
чебно-пропускного пункта.
— Разрѣшенный мивистромъ вну* инспекторъ нар. училвщъ г. Зеленецтреннихъ дѣлъ общеземскій съѣздъ но кій яознакомилъ учащихъ съ методомъ
народному образованію состоится въ правописанія проф. Лая, указавъ на.
Москвѣ въ ковцѣ мая и началѣ іюня недостатокъ преподаванія въ нашей
1911 г. въ теченіе пягнадцати дней ааводной шкодѣ, опирающейся, главпри участіи 650 представителей губерн нымъ образомъ ка диктантъ, давно
скихъ и уѣздныхъ земствъ, народныхъ ѵже отжившій свое время въ начальучителей, представителей просвѣтитель- ной шкодѣ западныхъ государствъ. На
инспектора высказать
ныхъ обществъ и педагоговъ. Въ про- преддоженіе
грамму съѣзда входятъ вопросы о на- свое мнѣніе по поводу доклада учащіе
чальвой на^одной и профессіональной вывазим желаніе блпже познакомитьшколахъ, о внѣшкольномъ образованіи ся съ методомъ и просили инспектора
«
ПЛЯ опыта въ шкодѣ методио взаимоотношеніи между земствами и
“
?ка»а>1я
пс правопвсавію вроф.
правительственными органами.
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На Гатчинскомъ аэродромѣ аві
Макаровымъ былъ про
аторъ Кузьминскій на новомъ русскомъ Л Учителемъ
учителемь
начадьН0Мъ обучевш
монопланѣ Блерю совершилъ два по чвтавъ ДОЕДоД
ои
щ ввввщ
- «родолжительностью по
нутъ.
участіе въ экскурещ, органвмваввоі

нительному чтенію, который давалъ
завѣдующій 2-хкласснымъ желѣзнодорожнымъ училищем ь
АТКАРСКЪ.— Гор. Дума.-Послѣднеѳ засѣданіе Думы было посвящено
разсмотрѣнію приходо-расходной смѣты
на 1911 годъ. Вся смѣта принимается
безъ измѣнѳній въ редакціи управы,
кромѣ замѣчанія бюджѳтной комисіи о
прекращѳніи дѣятѳльности городского
кирпичнаго завода на 1 годъ, такъ какъ
на складѣ у города помѣщается 720000
шт. кирпича ещѳ непроданнаго.
Дума согдашается съ предложеніемъ
комисіи и предполагаемый доходъ огь
выдѣлки кирпича въ суммѣ 6000 руб.
вычеркиваетъ изъ доходной смѣты, а
заводъ предложѳно управѣ' отдать иа
годъ въ аренду.
Статья дохода въ 1000 руб. ожадается отъ продажи плѳменныхъ быковъ, ввиду ихъ негодности вызываетъ
замѣчанія гдаснаго Шелкова, что продажа зта управой производится неправильно, въ виду чего между нимъ и
городскимъ годовой происходитъ мя
ленькое столкновеніе.
•
Статью дохода въ 95 руб., получаемую за пользованіе чтеніемъ книгъ
изъ городской
библіотеки, гласный
Гурьевъ предлагаетъ исключить изъ
смѣты и книги выдавать совершенно
безплатно, а читальню имени А. С.
Пушкина, имѣющуюся при библіотекѣ,
совсѣмъ уничтожить, такъ какъ занимаемое ей хорошее помѣщеніе можпо
отдать подъ городской банкъ,
Среди гдасныхъ прѳдложеніе это не
встрѣчаетъ сочувствія и бибдіотека съ
читальней остается по старому, и по
проекту управы вся смѣта доходовъ
на 1911 годъ въ суммѣ 182.497 руб,
13 коп. съ незначйтельными измѣненіями Дѵмой утверждается.
При обсужденіи расходной смѣты
расходъ
на
содержаніе пожарной
команды 17379 руб. 40 коп. вызываѳтъ пренія.
Чтобы умедаыпить ассигновку, бюджетная комисія предлагаетъ уменьшить число бочекъ пожарнаго обоза съ
42 до 34; такимъ образомъ и ассигновка
уменьшится
на 4000 рублей.
Это
умѳныпеніе
комисія
мотивируетъ тѣмъ, что пожарнымъ помѣщаться негдѣ и живутъ они въ
очень пдохихъ помѣщеніяхъ, а нѣкоторые дажѳ въ тѳплыхъ конюшняхъ,
гдѣ ночуютъ вмѣстѣ съ лошадьми и
т. п.
Пренія по этому вопросу затягиваются, но Дума оставляетъ безъ измѣненія ассигновку и поручаетъ управѣ
внести къ слѣдующему собранію на
обсужденіѳ вопросъ о постройкѣ для пожарныхъ казармъ.
На благоустройство города ассигновка еокращаѳтся на 264 руб. и воосится въ смѣту 11,111 руб. 38 кг
На народное образовавіе 84859 руб.
16 йоп. Думой принимается безъ измѣвенія кромѣ 120 руб., которые, по
предложенію бюджетной комисіи отнимаются у завѣд. начальнымъ учизшіцемъ
Леопардова ввиду того, что имъ занимается общественная квартира при
учидищѣ.
Обсуждая раеходъ на страхованія
городскихъ зданій, гласн. Шелковъ возбуждаетъ вопросъ о страхованіи ихъ
въ губѳрнскомъ земствѣ, а не въ частныхъ акціонерныхъ обществахъ, гдѣ
страхованіе обхоцится городу на 640
руб. въ годъ дорожѳ. Дума постановляетъ вопросъ этотъ внести на обсужденіѳ къ слѣдующему собранію.
Въ ознаменованіе ;50-лѣтія освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости Думой ассигновано 400 рублей
для устройства вечеровъ учѳникамъ начадьныхъ шеолъ, раздачи имъ соотвѣтетвующей сему дню литѳратуры и портретовъ Царя Освободителя.
Посдѣ этого собраніѳ за позднимъ
временемъ прѳрывается и дальнѣйшее
разсмотрѣніе смѣты откдадывается до
14 декабря.
Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самар. губ.

Торжество открытія мужской гимназіи. 6 декабря въ задѣ трехкласснаго городского училища состоялся
торжественный актъ открытія мужской
правительственной гимназіи. Въ 12
часовъ дня въ залѣ былъ отслуженъ
благодарственный молебенъ. На актѣ
присутствовало до 300 человѣкъ мѣствой ивтеллигенціи.
Директоръ гимназіи г. Гончаровъ
предложилъ послать чрезъ министра
народнаго просвѣщенія отъ имени городской Думы вѣрноподданническую
телеграмму, по случаю открытія гимназіи.
Затѣмъ
директоръ
В. Б. Гончаровъ, издожилъ исторію открытія въ
г. Николаевекѣ гимназіи.
Инспекторъ гимназіи А. М. Федоровъ сдѣлалъ краткій обзоръ развитія
въ Россіи средней шкоды.
Затѣмъ городской годова Д, Н. Ястребовъ прочиталъ и поднесъ директору адресъ <'Отъ николаевской городской Думы
николаеЬской мужской
классической гимназіи». Потомъ читались адреса и привѣтствія новой гимназіи: отъ женской гимназіи, духовнаго училища, начальныхъ учидищъ города и уѣзда, родительскаго комитѳта
мужской гимназіи, епархіагьнаго училища, родительскаго комитета женской
гимназіи, трехкласснаго
городского
училища, отъ членовъ Государственной Думы Новикова, Клюжева и ПоН8ВЭіі самарскаго губернаюра, ѳпископа уральскаго Тихона и др.
Въ заключеяіе былъ оглашенъ текстъ
телеграымъ съ выраженіемъ бдагодарности предсѣдателю совѣта министРОВЪ министру народнаго просвѣщен?я предсѣдателямъ Государственнаго
Совѣта и Думы, чдену Государственнаго Совѣта Шварцу и «а“аР ^ °“ у
епископу Константину, чѣмъ и закон

ОДЕССА. Совѣтъ университета носта МООКОВСЕИМЪ Обществомъ, лично основилъ нрекратить лекціи въ текущвмъ магривалъ школы въ ІІруссіи и Бавасеместрѣ, допустивъ лишь экзамены. рів, былъ неоднократно тамъ на уроЬлушательницы
высшихъ женскихъ кахъ; хорошо ознакомился съ програмкурсовъ, участвовавшія въ сходкѣ 8-го мой германскихъ школъ и постанов
декабря совѣтомъ курсовъ не дону кой дѣла.
Слушая живой и обстоятельный дощены къ экзаменамъ въ числѣ 185 и
кладъ г. Макарова, въ которомъ гово.оставлеяы на повторительный курсъ,
^ КАЗАЫЬ. Губернское земское со рится не только о веценіи дѣла обу- Т е “ е р Т Т п о » » щ е в ів овГ Г вораніе постановило учредить на казен ченія въ германской школы, но и о
ной сельско-хозййственной фермѣ выс внѣшней обстановкѣ школы, объ успѣ ваго собраві» городовоа ДувоВ бш ъ
шіе курсы зоотехвіи^по молочному хозяй1 хахъ учащихся, ихъ воспитанности, о устроенъ обѣдъ на 80 челов к^*
На обѣдѣ произносились обычные
ству, снабдить ихъ необходимыми по дворцахъ-школахъ, о пріютахъ для
тосты.
Г. Трегубовъ предложилъ по
обездоленныхъ
дѣтей
съ
сытными
обѣ
стройками и отпускать средства на со
подпискѣ
устроить сборъ на сгепеи
дами,
собравшіеся
невольно
вспомина
держаніе при условіи казенной суб
сидіи въ 68,240 руб. на оборудованіе ли свои убогія холодныя шкоды, ли- діи при гимназіи имени Л. и .
и 25,000 руб. ежегодно на содержаніе, шенныя самыхъ нѳобходимыхъ посо- стого. Быдо собрано 635 р.
7 декабря въ числѣ другихъ теле*
а также о передачѣ казенной фермы бій...
Германія
затрачиваетъ огромвыя граммъ была получена поздравитедьгубернскому земству.
ХАРЬКОВЪ. Губернское собраніе суммы на народноѳ образованіе, пото- ная телѳграмма отъ предсѣдателя Ючостановило првнять участіе въ мос-му что увѣрѳна, что образованіе народасударственной Думы

6

№273

Саратовскій Вѣотяикъ.

-

Ш Ш ЪІ

Вечеромъ 7 декабря в ъ помѣщеніи \ Чвстый сборъ въ суммѣ 1766 р 90 коп
сіг„гг
‘
тирничрркій ; сданъ казначею Общесгва вспомоществоВубной
гимназіи бы дъ у .троенъ у
,в а н іі нуждающимся ученикамъ саратовврачъ
вечеръ.
! ской второй гимназіи подъ квитанцію за
ВОЛЪСКЪ.— «Ис т инно р у с с к а я пу- № 441.
Мяонидкел, д. № 138, Еечштвез, шііш Сокоювой.
ежедневно отъ
с т о т а » ,— При обсуяеденіи вопроса о| Родитеяьскій комитетъ при второй гимназіи счнтаѳтъ своішъ долгомъ принести
8—1 ч. ш отъ 2—7 тчш, т воокрѳвыборахъ
представитёля
стъ
города^
и
|
иокреннюю
сеньямъ ш праадник. отъ 9—3 ч. д. Со»
•
г ______
и
глубокую благодарность
его замѣетителя для участія въ оо~ | Какъ всѣмъ участвующимъ въ исполнекіи йѣтъ 20 к. Бю мбы отъ 50 к. (Безъ платы за повторн* иосѣщенія). Удаленіе
суждѳніи вопроса о желѣзно-дорожномъ; ковцертной программы, такъравно итѣмъ
йокаалѣ т. е* перенесеніи его со ст. кто способствовалъ устройству вечера зубввъ безъ боли (мѣст. ансст.) 50 к.
содѣйствовалъ
І^скусственше зубы по доступной цѣ«ІІривольскъ, въ городъ, въ
йѣ. ііочин. вуб. пласт. стъ 1 р.(въ 24 ч.)
художественному и матеріальному, успѣху
техвическомъ совѣщаніи при управле- его
’
і
ІІредсѣд атель комитета II. Ш иловц евъ И
ніи желѣвныхъ дорогъ въ СЛІетербургѣ, въ засѣдавіи городской Думтл
3-го декабря5 гласный М, И МерБЪ САРАТОВѢ
рА спм сА нш
т ъ щ т ъ
кульевъ скавалъ: «Вотъ, господа, и
рй#.-урал.
т
ы
ІМ
с
I (бн вш . С О Р О Е И И А )
ириходится пожалѣть, что при выбо(По мѣстному времени).
Нѣмецкал улица. Теіефонъ Ш .
рахъ гласныхъ забаллотировали на~
12 ч. 33 ш. дня, I Шъ% нопвра а дв@ръ всвѣЩе алвктрмчфсг».
шего ивженера (Мазурова) и ^другихъ Отходжтъ № 5 п
6 У9 13 и. В8Ч. ! Цѳнтръ города. Уіѳжъ трамв&евъ. Номѳрл
& 11 п
интеллигентныхъ лицъ». Небезынте,8 п 28 №. веч. ! м іш іі йтдѢлійы., чжстота, тіп ііж а, иорл
№ 7 п
ресно вспомнить при какихъ обстоя»
6 99
I » 38 М. дня, I
И ополятеіьная: ш вѣ ж іавая нрш
№ 8 въ
8 Ч, 18 и. утта, I сіуга» П о ш іьн ы е. Ваіжы. ЧнстыВ аофяжьтельствахъ
былъ
забаллотированъ
№ 12 п
11 п 38 м. утра, I ^овый дворъ8 во дворѣ еадъ ® цвѣтнжк*
«нашъ ияженеръ». Этому
обязанъ
! іѣтомъ. Пр» номѳрахъ ресторанъ х бмлгородъ извѣстнымъ «патріотамъ». Во
' ііарды, отлкчяаіі кухии оъ нѳдорогкміі цѣ
У Ш Ш Й » РЯЗ.-УР. ШЕИ» Д$Р. доводитъ до 1
время выборной кампаніи «истинно- * свѣдѣнія гг. товаро-откравйтелей, что ■зіаив. Всеіо 60 жоиеровъ отъ 75 тп« до
4 т>, Г>0 к.
русскіе», не сіѣсняясь в ъ средствахъ, въ помѣщеніи саратовстсаго отдѣленіл;
во всѣхъ чайвыхъ, тр а к т и р а х ъ , н а Русскаго Торг.-ПромышлеЕнаго Ком, банка *

шшштштш

своихъ

«истинно-русскихъ»
предвы борныхъ с о б р а н ія х ъ ,.. кричали: «П е
иадо выбирать въ -гласные тилиген-

цію!* и одержали побѣду: иителлигенты были забаллотировавы.
И вотъ теперь плоды этой побѣды:
вужны ивтеллигентныя силы, нужны
спеціалисты, а въ городекой Думѣ, по
выраженію одного гласнаго, царитъ
«истинно-русская вустота!»
ІІе посшать-же въ Петербургъ такого «истинно русскаго» спеціалиста,
какъ одннъ
совсѣмъ веграмотный
гласный г. Р., который ведетъ «оухгалтерію» по зарубкамъ на палкѣ!
Какъ иевѣстно, группа. гласныхъ
настояла на томъ, чтобы вмѣсто одно
го послать въ Петербургъ трехъ уполномоченныхъ,
Но кого?
— Вотъ вопросъ, который ставитъ
теперь въ туцикъ самихъ «патріотовъ».

—Театра-льная идоіцадь, ссб. домъ«—будѳтъ }
произведоЕа ѵплата нажоженныхъ платс
жѳй по укаваннымъ киже извѣщеніямъ не*
медленно ко предъявленіи названному от‘ !съ 1.-го ап рѣ ія обѣды^отъ 12^до б ч. зг»ъ 2
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣт ельствъ біюдъ 45 ю п ,, т ъ 3 біюдъ 55
тъ 2
о надоженныхъ платежахъ.
2557 біюдъ 75 кон. Рвсторанъ отжрытъ отъ 14
іу х н і нодъ іячныійъ
Саратовъ тов. № 7099 7262 7328 дня до 3 ч т , шочм. Кухші
наблюдѳжіемъ М а к а р о в а .
Щ шт
7361 7362 7369 7409 6413 7441 т
ю «ажаш я а саадьбы я номнжаіьнма
7442 7426 53485 54282 54428 54526 об^ды.* Угоіъ Нѣмецхой м Аіекеандровскоа,
дошъ Мещѳрякова. Теіѳфонъ І і 452.
24782 54871 51825 55060 551211
55165 55170 55172 55190 55212 | зіучены изъ Москвы: капіуны, рябчикм, _
ъаяышшѳны ш московская тедятина.

ъ реБТОраиѣ ..1Р1Г9“

55258 55265 55275 55216
55411 55419 55430 55432
55443 55545 55463 . 55^73
55478 55481 55501 55502
55518 55527 55532 55541
65548 55553 55569 55570
55572 55574 55578 55580
65595 55597 55600 55614
55616 55622 55632 55684
55739 55781 55500.
Увекъ №№ 2508 5509 2510

55406:
55438 ;
ІІІІІ ОтірЫТаІ Ж
55474;
55506’
55544:
55571:
гост.
55590' Ялэ&саидрежск.
© тр в я в й ти р о м іі®
5 5615’ П .омѣш ѳііів
55692' п удобствамъ Г.г. квартирующии вші
і'; ю, отоловая, юстиная, піанкно, газеты-

ЕМСТІ

2513 тедефоиъ, ванка, яосыльные, коммис-,
сіоиеры, злектричесЕ. освѣщеніе, тиши-

2518»
Илышская пр, 288 1569 1574 1577
1578.
Князевка 2070 2069 2059 2072.
0
Покровская слобода 9897 8634 9900
по вечеру 28 ноября въ іЮльзу Общества
вспомоществованія нёдостаточнымъ учени- 9914 9918.
камъ саратовскои второй мужской гимнаСаратов. город. станція: 4626 4734
зіи.
4754 1762 4779 4782 27302 27514
II р и х о д ъ
27965
1471 р 45 к 27870 27874 379.15 27859
а) выручено за билеты
28017
411 р 05 к 27992 27996 28001 28012
())
“
отъ лоттёреи
в) пожертвовава стоимость
4587 4698 4701 4755 4772 4776
главн выигр (вѣялка-еорти ■
4778
4789
4776
26157
26218
30 р — к
ровка)
27206 27316
5 р 75 к 26309 26449 26153
г) отъ продажи конфетти
54 р 20 к 27690 27749 27782 27790
21820
д) “
1,1
программъ
66 р 55 к 27819 27830 27845 27846 27862
е) “
“
цвѣтовъ
т) выручеко за чай> фрукты и
27863 27864 27868 27894 27902
67 р 70 к
проч
27905 27909 27910 27912
27917
2106 р 70 к 27925 27926 27927 27939
Итого
27942
Р а с х о*д ъ.
279*6 27948 27952 27954 27957
—
к
150 р
Залъ и сцена
27960 2~967 27978 27982 27985
За марки /благотворитедьный
27989 27993 28011 28013 28014
90
к
76
р
сборъ)
25 р — к 28015 28035 28037 28041
З а оркеетръ
28044
6 р 50 к 28045 28074 28090.
Угощеніе музыкант
.7 Р
Расклейка и разноска афишъ
Саратовъ I: • 2320
2355 32821
15 р — к
К аретц
5 р — к 32875 32894
32924 32929 32929
Суфлеръ
15 р 75 к 329.69 32986
Двѣты
.
33037 33049 33058
г Р — к
Служаіцимъ пр» оуфетѣ
33071 33072 33076
33069 33066
6
р
—
к
Украшеніе залы
33102 33113 33127
33101
8
3
0
7
8
10
р
—
к
Прислуга при лоттереѣ
2 р 35 к 33134 33135
33137 43140 43142
Конфетти
13 р 30 к 33147 33155
Мелкіе расходы
33158 33164 33173
Итого
339 р 80 № 33180.

т ч е т ъ

—в

И. Д. П О П О В А
ПР 0 ИЗВ 0 Д С ТВ 0

ійиатнівовѵ
чассвенъ к оградъ.

Вевгда гронадныі

е ы іц г й ш д

Исполпеніѳ работъ на всѣхъ Саратовсеихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣадагі,
настерами-спещалистами аккуратное и
добросовѣстное.
Московскёя ул., ограда Старо-Мвх. Архает.
цѳрквн

въ г. Саратовѣ

на и споЕОйствіе, Хоротая и недорогая кужия, вавтраки, обѣды ч ужины,
Комнаты посуточно от% 1 р. до 3 р.
50 к., комѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Тедефонъ
166» Н* Ма Носковѵ

конде

И

ііо к

за д о

АПО/1/10.

Д и р ж ц ія Товарищ ест т О ф ф ицШ нт м ъ

Ежедневно бѳльшсй нонцертный
дивертисментъ
прл участзи первокл&ссЕЫХъ артиетовъ:
Разнох. танцов. красаш цы РЕМИ,
шанс. пѣв, ДОЛОРЕСЪ СИЛЬВЫ,
Нел^і«ейііе§®ів, Лентовсйой, ВладнславснФй.
Конвертный ансайбіь аодъ управленіемъ
М И. КОБРИНА.
Болѣе 25 номеровъ въ вечеръ.

О Р К Е С Т Р Ъ МУЗЫКИ
подъ управ. г. і о н н а р е в а .

Е ж едневно обѣды.
ііоіучежы рябчикя, капіуяы , т е ія ш н а изъ
Москвы. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. дня
до 4-хъ иочи.
Съ ночтеніемъ Товарищество.
кабинетный
Беккера, хорошаго тона за 180 руб. продается.
хг . Часовенной «и ГимназическоЙ, д.
Уг.
7367
ІІаули, отъ 3 ло 6.

“Т Т П П Г Т

ді»ое

опытная нужна,
послѣ праздника
ПокроБСкая пю щ ., м. Кирпичной и
Горной,
Малышкина.
7371

іастерица

а

разныхъ породъ и УГОЛЬ бере
гввый для самозаровѵ прода- даютсл 2 хорошія меблирован.
Г
ются на пристани 8. Н. Звікова у комнаты съ электрич. освѣщ.
Нѣмецкая
ул., м Александр. и
на Волгѣ иодъ Обуховскимъ взвоз ,
рядомъ съ рыбными лабазами. Зака- Вольской, 3-й д. отъ Александр. на
зы прпнимаются и по телефону 380. хододной стор.
7255
К ояп ти п а
руб. в ъ 5 комО И а | І і П | і а натъ, теплый в.-клозетъ, трамвай на полкварталѣ. Кавысэкій сортъ, тоіько что п о іу ч ш а мыш., между Шелкович. и Новоузен.
непосредственно съ Амура Т-вомъ домъ 2-й,
& 7340
Хохювъ и Сурковъ Московская у д ,
противъ церкви св« Оетра и йавла, В а Л е т е і в і е г и п ( І
въ розницу продается 55 коп. фунтъ,
торговцамъ скидка
697Я
М а зв еи г
школы проф. Винтерница въ Вѣнѣ
ИЩѲТЪ МѢСТО ири 0ДЯ0Й ИЗЪ ВОДОЛѲ'
11111
чебницъ Саратова или другихъ городахъ. Говоритъ отлично по-русскиЛучшія рекомендаціи врачей. Адрѳсъ:
небольшія занятіл съ мальчикомъ Вѣна IX Вогзске&аазе 18—20. 7307
Узнать Большая Костряжвая. д 55;
кв. 4, отъ 5—6
6665

Й К Р А кетовая

II

ІЩ ІШ Ъ

іН іш а п іі

Опытная машинистна

И м ѣ ю тся въ громадномъ выборѣ
В Ъ

К .

Г .

М А Г А З И Н Ъ

Т

Р Е

Й

Б

А

Л

Ъ

Саратовъ, Александровская ул., домъ Тилло.

774

Коньки всьхъ системъ отъ 65 коп. пара:
снѣгурка обыкновенная и бѣ говая/Бурм исъ, Сѣверная звѣзда, Яхті-Клубъ,
Ж аксонъ, Гейнесъ и Англійскій спортъ.
Ноіость!! Англійскій спортъ съ пластинкой, бѣговыя норвежскія и
для начинающихъ

МОНІ5І4І4

НіЗі

Лышы пррдажа и п р о н а т ъ .

Щ О Л бС с^ЗС Ъ для начинающихъ,
Т о ч к а и починка к о н ь к о в ъ

Изъ заграницы
новости е л о ч н ы х ъ

украш еній,

|

П ассаж ъ № 4. Телефонъ 881.
Общественнымъ елкамъ дѣлаіо скидку.

Д

м е х а е а ч іе ііі

У преподаетъ окон,
парижск. универс. Приннмаю переводы. Александр. ул. м. Нижн,
высоиой цѣной мѣха, ёрияяіан- и Гогол. 42, кв. во дворѣ. 7263

П окупаю

ты ? жемчугъ,платйну и лоіибардныя квитанціи на означеи вѳщи.

Чието-аллюминіевые,
БЕРЛИИКОИ

столовые ножи, ложки и ковши получены въ иагазинѣ

'286 щ

т т т

—) Принииаются въ режонтъ: ( —

паровыя машины, нефтяные, Ееросиновые, газовые двигатели, до
комобили, молотилки и всѣ зеиледѣльческія машины. Имѣются и
продажѣ нѳфтяные двнгатели оть 6 до 60 л. силь,
е

л

в

Ф

О

н

ъ

2 в 4 г .

хокаала.

і з с ь 3

л

а также самовары

іа е о д ъ

Полное оборудованіѳ трансмиссіи: фабриаъ, медьницъ и ваводовъ,
салы, муфты, самосмазывающіе подшипники по усозершенствованвымъ моделямъ. ШлвфовЕа и нарѣвка мельничныхъ яальцевг н*
ваграничныхъ станкахъ новой конструкціи.

Т

Ф А БРИ И И

миски, сотейники и кастрюли,

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Губернаторская ул„ бдизъ пассажнрсааго

частями от
8,500— 500 р.'идаются
поді

Магазинъ Д Портнова и И Чамшіа, 1-ю ззкладаую. Нижняя улица, д.
715?
Нѣмецкая ул, д Музык учиіищ а 6995 у Андреева, ходъ со двора.

|

Магазинъ П. С. К В А С Н И К О В А ,

і

на пишущкхъ т шянахъ РЕМйНГТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата
доетупная, а также приннмаѳтъ всввсевозможная, въ боіыиомъ выборѣ. возиожную перепнсну. Адрѳсъ: улица
Дешезле всѣхъ яіагазнновъ.
Гоголя, мелсду Вольской и Ильинской
Мебельныи магазанъ
' д, № 68 Зямина, к«арт. Лг9 1
7280
к. Г. ЛИХі ЕНТУЛЪ, Московская ул.,
ряд,омъ съ окружн. судомъ.
7297 а щ ц Ш Т Ѵ б языеъ ^еор. и пр<

|

>дѣтскихъ игрушекъ, наборы елокъ высылаю иногороднимъ по пись- ш
му отъ 2 р, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 и 30 руб.
у |

Ч у г у ііе -ш з іік І

ДАЕТЪ УРОКИ

М ебель

Ш

в

.

а

и ламиы.

Машш-отроательвнй §аюдъ
„ С О Т Р У Д Н И К Ъ

и

О р Э . Б Е Р И Н Г Ъ въ С а р а т о в ѣ .
ПервыЗ въ Россін спеціальный заводъ для ивготозденія

паро>нефтяныхъ игазо-генераторныхъ

двигателей

отъ 6 до Е00 €МЛЪ.
Трансмиссіомиый части новѣйшей конструкціи.

400 р а і о н ш ,
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ от
•ѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ и интѳілигентныхъ исполкитѳіей на должности сборщиковъ, піательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ €
скіадами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, прода»'
€
цовъ и продавщипъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгаітѳроіъ
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обсіуживаніѳ магазиновъ и
чроч. торговыхъ нрѳдпріятШ, гаарантируя капитаіами: залоговымъ, запаснымъ, артельнымъ и круговою порукою члѳновъ артѳли.
іресъ: Московская улица, домъ
82 Ёгоровой. ТелеФонъ № 684. 186

...

Адрѳсъ ддя іеіеграммъ
Оаратоіъ, „Сетр,дняяъ“.

Привидеіія № 1359.

Всѣ важнѣйшія части двигатепей изготовпяются изъ спе5135
ціапьнвго англійскаго чугуна.

Типографія , Говаршцества по изданію „Оаратов. Вѣстника*.

св

