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ІДРЕСЪ КОНТОРЫ » РЕДАНЦІИ: Оаратовт р Нѣмецкая ул., домъ Онезорге.
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шерстяныхъ матерій,
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с а т и н а,
с и т ц а
110 ДЕШЕВОЙ Д ѢН Ѣ і
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издаваемую И . П . Г о р и з о н т о в ь ш ъ и друг.
Въ газетѣ принимаюгь участіе слѣдующія лица: II.

.

н іі
Нѣмецаая улица, домъ Зам откиной,
Пожертвованія вещами и деньгами прини- извѣіцаетъ почтеннѣй| маются съ біагодарностью: 1) въ училнщѣ
глухокѣмыхъ (у Стараго собора еемішар* шую п у б л и к у , ч то
ское обіцежитіе. 2) въ управзеніи земледѣлія (у Н. И. Добровольскаго), 3) Т. Я. Со- стобран н ы хъ то в ар о въ по зиачительно понижеинымъ цѣяамъ
лоеьѳвой (уг. Московской и ГІріютской, д.
Иншакова, 4) Р. В. Василевской (М.-Сѳргіевская, д. Раушѳнбахъ), 5) А. Г. Зыбиной
(Царнцынск, бл. Камыш., соб; д, 6) Е. А.
Вилль (уголъ Бабушкина взвоза, домъ РеКануфактурный магазинъ
цѳнштеинъ).
7414

Гостинный дворъ, прот. Биржв.

о б щ е с т в е н н о -п о л и ти ч е с к у ю

Гостииный дворъ.

Д іі л о д а р ів ь д і а ш
постуиила въ продажу большая партія шерстякыхъ матерій, бумазеи, сят
ца, одѣялъ, сжатертей, вовровъ, за полдѣны оетавшихса отъ сезона нортьеръ и разныхъ остатковъ
3838
Телефонъ № 2С0.

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРДЪ
(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ
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подписчнковъ:
На 6 мѣс. 4

Бойтесь поддѣлокъ!

к.

ъоіъ брялі!автовыя? «одотыя и серебрйныя вѳщи, мѣха5 &ѣховші вшцэ? ноеадьвод
идатьѳ к вроч. дважимостъ.
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Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час» вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ

50

50

3.000,000 р ).

Саратовское отдѣленіе

Для городскихъ подписчиковъ:
12 мѣе.
П‘*

|

Н. В. АГАФОНОВА

Помимо агентскихъ телеграммъ, въ г а з е т ѣ б у д у т ъ
регулярно помѣщаться т е л е г р а м м ы о т ъ с о б с т в е н ныхъ корреспондентовъ изъ С . - П е т е р б у р г а , М о с к в ы
и д р . городовъ о выдающихся с о б ы т і я х ъ .

На
п

А

продолжмтся

ещ е нороткое время.

Колоссальный успѣхъ

М. Архангельскій, В. А. Бѣлъшй, Д . М. Яорисовъ, Ф. Ф. Воскресепскій, Д . Т. Вошовг (Москва), г-жа А. В ., И. 11. Горизонтовъ, Дэвэ
(псевд.), Звонаръ (псевд.), і . А. Ивановъ, Еаменный Гость (псевд.), Ент (исевд.), И. Л. Леоновг,
0. Н. Ляховецкая , В. А. Мирослаоовъ, Оптимистъ, Око (псевд.), Е . Д . Госсовъ, А. П. Гябииинъ, В. 11. Стечкинъ, Старый Журналистъ
(псевд.), Ф. А. (музык. рецензіи), В. В. Челинцевъ
(ирофессоръ), Чужой (псевд.), \Ѵ. (псевд.) и друг.

Условія

щ напзіікъ
ш ы

26 и 27 декабря 1910 г. бъ д. гр ІТесседьроде (уг. МосховскоІ! и Пріютской) устраиваются общедоотупныѳ

С. 1. Шабална.

подписка

Но случаю перехода въ новое помѣщеніе

Саратовсиимъ Отдѣленіемъ Полечительства о глухоиѣмыхъ

отъ 9 чае. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныгь ш праздничныхъ дней.
Осташініяся отъ аукдіоновъ разныя зещи продаются дешево ®о фіигелѣ рядомъ съ гсонтороі Ломбарда.
185
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50
Ад])есъ конторы и рѳдакціи: С2фатовъ, Нѣмецкая удица, д. Онезоргѳ.

Ліща, иа получавшія газвту и лодписавшіяси иа 1911 годъ,
яо л уч а» тъ газвту до !-го якваря Б Е З П Л А Т Н О .

Т О Р Г О В Ы й

ПРИНДМАЕТСЯ ТРУНТІОВАЯ ПОДПИСКА и ВЪ РАЗСРОЧКУ.
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Мануфактурный магазинъ Новый Госгинный дворъ, телефонъ № 222.
Въ

больш о№ ъ

въ болыиомъ выборѣ.

вы борѣ:

Фланель, бумазея, сатинъ, ситсцъ.

Н о в о с т и!

ф

Для предстоящихъ праздниковъ

ры, ковры.
Сарминка: гаелковистая,

тонкая, ровная

и оксфордъ.
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Громадный выборъ изящныхъ вещей изъ:

Съ

іебра 84въ пр.,
мельхіора
іі бронзы,
разныхъ етиляхъ,
въ магазинѣ акціонернаго Общества

, Вр. Бугь н Т. Вернеръ.

по 2 4

декабря

производится

продажа
по удвшвЁлениыиъ
дѣланъ.
жѣ, сгрупированы въ отдѣленіи бумажныхъ товаровъ нашего магазииа.

20 процентовъ.

Товары, нредназначенные къ этой прода-

‘/°о

100

^Пріемъ закладозъ ежедневно, кроіѵіѣ праздниковъ, съ 0 час. утра до 5 час. вечера.

^

Съ 14 по 24 денабря продажа готоваго платья производится со скидкою съ норш льныхъ цЪнъ отъ 10 до

Ііѣмедкая у я , протнвь Музыкальнаго учиіища

Ь
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Н

я

Громадный выборъ готоваго мужекого, дамекаго н
дѣтекаго нлатья изъ матеріаловъ лучшаго качества
и новѣйшихъ фасоновъ.
Для нріема заказовъ магазинъ имѣетъматеріалы лучшихъ русекихъ и заграыичныхъ фабрикъ.

Суконныя, шелковыя, шеретяные ткани.

Одѣяла, нлатки, шторы, гардины, портье-

о с т и!

О

ш

Городекои_лом6ардъ.
Ш щ т і выіупъ еі

Магазинъ готоваго платія и пріемъ заказовъ, подъ фирмою Фирсъ Сорокииъ и К-о,
уголъ іій к о л ь с к о й и Дарицьщской, телефонъ № 382.

Мѣха, карааули, іпкурки для отдѣлокъ.

ИЗИТНЫЯ КАРТОЧКИ

д о м ъ

1

0

ч.утра до 3 м. дня.

2
съ ссуды, съ храненіемъ и страхован. отъ Ід о
р.
въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/о въ мѣсяцъ.

П родаиа

в е щ ен

н

ін ы » й

цѣнѣ.

ГЛАВНАЯ К0НТ0РА: М осксвская улица, рядом ъ
родской Управой.

с ъ Го-

ОТДЪЛЕНіЕ: Нѣмецкая улнца, д о м ъ Никитина.

ондитерская
доводитъ
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с в ѣ д ѣ н і» ,
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нъ
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Ж АНЪ
предстоящ ем у

праздиику
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Рож дества Христова,
какъ

всегда,

въ громадномъ выборѣ нзъ самаго свѣжаго и доброка
чеотвеннаго матеріала приготовлены:

КОНФЕКТЫ, ПИРОЖНОЕ, ПЕЧЕНІЯ и ТОРТЫ;
а также украшенія для Е Л Н И собственнаго изготовленія.
Всевозможныхъ сортовъ и вкусовъ прянаки, марцепановые фрукты,
лвкерный виноградъ; и много другихъ конфектъ.
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НѢМЕЦКАЯ УЛИЦА, № 2.

^

подошвъ

Музыкальный магазинъ

амеРннансСна?0ЛЬЗЯ
ЩІЯ ГаЛ0ШИ .К0ЛУМБЪ“
и полуамерикаискаго фасона. Фетровые ботики

Н Л Сыромятникова.
ПкстН г Й ? ап5 гЯ
ЛИ» ф и с г а р м о н ш , ГРАММОФОНЫ, СКРИЦш і , ІИІАТЬІ, ГАРМОЯІИ и проч. по цѣнамъ внѣ конкуренцщ.

по нервиы мъ и внутреннимъ болѣзиям ъ

съ постоянными кроватяки. Открыти отдѣденія д м алкеголиковъ. ІІри дѳчѳбницѣ ииѣетсл

гг. иногороднихъ нсполняются съ первой отходящей
почтой, по желанію наложенныіиъ ллатежемъ.

водолечеоница

^сегда свѣжія струны
Лечебница д о к т о р а С. А , Л Я С С Ъ
Никоіьсг.а#, д. № 9. Тедефонъ 818.

= = = = = ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.
IIри лечѳбницѣ П Д Н С І О Н А Т Ъ для хроническихт» боіьныхъ.
НЕВНОЕ ■ И0ЧН0Е ДЕЖУРСТВ0: ВРАЧЕЙ, фельдтеровъ и ітзшихъ сдужаідихъ
ЛЕЧЕМІЕ—эяектрйчествомъ, свѣтомъ, маесажеш» (ручньімъ и вибраціон.)
ІОДОЛЕЧЕНіЕ электричеекія и хглекисіыя ванЕЫ.
ПСИХОТЕРАПІЯ—внушеиія й гипиозъ.
Лр!«мъ крнхдДйщмхъ больныхъ отъ 91/*—11 Й еъ 5 - 6 1/з чае. вѳч.

Дівтвтмчвскзе лѣченіѳ
гп
------------>■—
Пріеиг б о іь к ы и съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ пою *. час. ввчера. Теіеф.«9(Ю
Краппеная удипа, собствежный домъ № 3.
еі57

О Т К Р ЫТ А

Г И Г І Е Н О - Д І Э Т Е Т И Ч Е С К Я Я ЛЕЧЕБНИЦА

Д.ра Н. ШТЕРНА,
Гіринимаются постоянныѳ и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ, спеціаль-1
ио желудочно-кишечиымъ и обмѣиа веіцествъ (сахарная болѣзяь, подагра, ожирѣніе и т. д.)

ТЕЛЬОКІИ ЧАИ 2 РУБЛЯ,

ш

к

I въ «агазинахъ Д, Н. КРЮЧКОВА. $
і іа в н ы і мага^инъ на Никольской, Архіерейск. корп., 2-йМитрофанов.
площадь, 3-й Московская, бдиаъ Сергіевскоі2387

№ П.0.ІИНІБПЬ Цѳнтральная 8УБНАЯ лечебница

Следіально: снфядмсъ, ввнермчоскій, кожкыа (смпеыя и боіѣанш вою съ) шзчеполекьш ш пою в. разстройства. Освѣщеиіе
мочемспуек. каиала и пуэыря. Натет®ріізаціи мочеточнжковъ. Лѣчѳніѳ лучами
Ректгѳка и ішарцевыиъ сэѣтоаъ вожчанкй, туберкулозныхъ жѳіезъ, рака, саркомы, вкземы, прыщей, смкоза, стригущаго » чешумчатаго іи ш ая т др- сыпей.Токм вьзсокаго напряшакія (Д^Арсонваяя). Бсѣ биды злектричвства, вибрац.
массажъ Пріѳмъ отъ 8—12 и м отъ 5—
8; жентдинъ отъ 4—5. Грошовая улица,
№ 45, д. Тшхомжровой, между Воіьской
и И іьинской.
4918

Зубной врачъ

учрешден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. ІАХО ВЕРЪ .

Уг. Н ѣ м е ц к о й и В ольской , домъ Г е р м а ш , ходъ съ Вольской. Тежѳф. 2Ш«
Пріемъ оіъ 9 ут. до ? ч. воч., по праэдшкамъ отъ 9 до 1 ч. дня. П іа т а по утвѳрждѳн.
тлжсѣ., Совѣтъ, іѳч. I! удаіен, зуб. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ опіачшз. Пюмбы оп 50 к.
Чястка вубовъ 1 р.
Удаленіе зубовъ б е з ъ б о л и I р у б . И с к у с с т в е н н ы ѳ з у б ы о т ъ ! р у б .

В сѣ хи рургич. о п ер ац . п олости р т а и н а р к о зъ
п рои звод и тъ докт о р ъ м е д и ц и н ы . Учащвмся всѣхъ учебпыхъ еаведеній 50°|о С К И Д К И .

П р іѣ зж и м ъ за к а зы вы п о д н я ю т с я н ем ед д е н и о ,

1221

Хонторъ ІТГ А "БЪІІОВЪ.
ЗУ БН О И

ВРЙЧЪ

ш. а ГРДВБЕРГЪ. Л.С. НЕНЕНОВЪ

Спеціально: удалеиіз *убт ъ (безъ боіа).
пюмбйрованіѳ и искусстйенные вубы. Иѣ(ду.шъ ПІарко, углекислыя ванны, іечекіе грязью ифангоЛ Электрическія іанны. Эяеит- мецкая у і., меж. Аіександр. а больокой.,
3>Ш домъ отъ Алекс., на хододж. сторонѣ.
ро>свѣтовоо леченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.
Собориая улица, уголъ Царицынсиой. Телофонъ Лй 708
8302 М 21. Пріѳмъ отъ 9 утра до 7 час. вечера

Б О Д О Л Е Ч Е В Ы И Ц А

ы

8— 10 чао. ухра и 5—8 час. кечера.
|| Дяя *т ъ 2— 3 ч. Воскресеиье— 9 —11
Мал.-Ка8ачья уж., щ. Юрьвма М 15. |ц?

Лечебница д-ра Я. Л. М А Р К 0 В И Ч А

праздникамъ.

ж

ж

С п е ц і а л ь к о в е н е р и ч . , сифклисъ,
кож н. болѣ зн и .

мужскіе и дамсміе.

ВааеЗВЫЕ падаркн
Заказы

Г тйпіии ЬІЯ ДЛЯ ѵС0ГРѣ в анін чувствительн. пальцевъ н
•
ьки оленьеи шерсти; войлочныя и азбестовыя.

ж

П.С. Грягорьввъ.

Т » .

НОВОСТЬ: защита отъ простуды!

къ предстоящимъ

т

Н икоіьскал | і . , А рхіераісж іі корпусъ, шходъ рядомъ съ &ш‘еко®

ШмядуЪо
II ріѳМ

4379

9 до 2 * огь 4—? ч,

Спеціально: сифилисъ, кожиыя, веиерическ.
! и мочеполов. болѣзии, Дѣчѳше лучакіи Реит
гена воічанки, рака, болѣзнѳй волосъ, прыщей и др. сыпѳй; тонгшн высокаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болѣзней прѳдстательной желѣзы, геморроя, кожного зуда. Свѣтоіѣченіе, элѳктризація, вибраціонч
ный маесажъ. Пріѳмъ съ 8—10 съ полов. ч.
утра и съ 3—8 ч. вѳч. Жешцияъ съ 3—4 ь,,
Константиновская у л , д, № 33, меж. Воль*
ской и Ильинской»
690?

2
О б щ е д о с т у п н ы й

т е а т р ъ .

съ дѣйствителыюстью. Предлраздничный
еюрорнзъ.

« 1 |расходятся
Городская
Дума
указала,
что
Всѳроссійсній Сешзъ Сцекическмхъ дѣятблей. Товарящѳбтво драмз.
законопроектъ
обошелъ
одиу
Въ чотвергъ, 16-го декабря, исп. буд. во 2-й разъ:
пзъ
важныхъ
причинъ, обуАкушерство, женсюя т внутрен. бословливающихъ
печальное
санилѣзни,
Пріемъ
оіъ
10—12
утра
и
оіъ
Драма въ 5 дѣёствіахъ, Г. Ге.
5—7 веч* В.-Костриж, м. Алексая. и
Иротарпое положеніе столицы.
Въ пятницу, 17-го декабря ксаолнено будетъ: „ЛѢСЪ“, ком. въ 5. д —Оетровскаго.
Вольск., д. № 27 Клинга. 7402 д
В ь к онторѣ т е а т р а при н и ^аш тея е б г я ш геаія ка за н а в ѣ с ъ и п роп кш к ш »
ектъ
намѣренно
или
ненпмѣрепно
аш
— это другой вопросъ -соверш енно не коснулся фанансоваго поло
— (( Д и р е к ц ія П . I I . С т руйскаго. ))—-----Дамсное попечительство о бѣдныхъ женія города, исключаіоіцаго воз
Въ четвергъ, Іб го декабря спектакдь на усиденіе средствъ Воскресной школы при 2*мъ
I
извѣщаѳтъ, что
можность нроведенія такихъ оздо
женскомъ училищѣ, пред. буд. пьеса Л. Н. Т о л о т о г о:
ровательныхъ мѣропріятій, какимъ
проведеніе
каиализа
въ пользу Попечительства будетъ 27-го является
,
Комедія въ 4-хъ дѣйствіяхъ.
Начало ровно въ 8 ч. веч.
АНОНОЪ: въ пятницу, 17-го декабря, общѳдоступеый спектакль, отъ 7 к. до 1 р. (ло- 1сего декабря и покорнѣйше проеитъ ціи, требующей затраты десятковъ
ж я отъ 2 р. 25 к»), пред. буд.: „ІІРЕСТУ1ІЛЕИІЕ и НАКАЗАНІЕ“. Въ 6 к., Достоевскаго. пожертвованія направлять въ домъ Гу • милліоьовъ.
бернатора отъ 10'ч. утра до 10 ч. веч.
Проектъ упустилъ изъ виду, что
Предсѣдательпица Попечительства.
въ
силу своеобразныхъ бюджет__________
Графиня Татищева,
ныхъ правъ пет. городского управленія, оно лишено возможпости
облагать всѣ
правительственныя
ИР 0 С С I Г
учрежденія, которыя, на-ряду съ
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АНОНСЪ.

ЛОТТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ

-----------— ПЛОДЫ ПРОСВЪЩЕНІЯ. = = = = =

20-го декабря 1910 года,

I

въ залѣ музыкальнаго училища,

Ресторанъ гостиницы

состоится демонстрированіе репродукціоннаго
и

1

1

ч а с т н ы м и у ч р е ж д е н ія м н и д о м о в л а д ѣ л ііц ш и , п о д л е ж а щ а м и о б л о ж е г а ю ,
пользуются всѣмп у д о б ст в ам и б л а -

. ЙВОНТЬЕВА.

Сегодна и ежедневно

гоустройства.
Такова позиція петербургскаго
во время обѣдовъ отъ 2 ч&с. до 542 час.
дня и ужиновъ съ 942 час. до 2-хъ час. городского управленія, на которую
ночи играетъ вновь прибывшій изъ БУДА.стала и стародумская партія, какъ
ПЕШ ТА знаменитый
извѣстно, доминирующая ныаѣ въ
пет. гор. Думѣ.
дирекціи КИССЪ ЛАЙОСЪ„ подъ дирижерТакимъ образомъ. обрисовываствомъ РАЦА ЛАИОСЪ.
7406?
ются
только уклонешя, которыя
Билеты въ музыкалыомъ магазииѣ М. Ф. Тмдемаиъ.
7113
допущены
закононроектомъ,
в
становится
яснымъ,
что ' для
бандажей, корсетовъ — - :■■
оздоровл.енія
столицы
необходи
во - первыхъ,
провести
и бан д а ж ъ -к о р сетъ . мо:
Вольская, прот. М. Казачьей, д. № 67. 7416 реформу
городового
положе
яія, во-вторыхъ, расширить
жетное нраво городского управленія включеніемъ въ число объектовъ, подлеаащихъ
облокенію,
провизора
всѣхъ правительствевныхъ учреж
&
\
деній. Этотъ выводъ подсказывает
&
ся здравымъ смысломъ и простой
0*
логикой. Но „частная“ „Госсія®
смотритъ на вопросъ нѣсколько
Юосновская, уг. Алѳисандровсхой.
иначе. Она и въ немъ старается
Въ громадномъ выборѣ заграначнайти элементы „кадетской интри' ная и русская парфюмерія и
ги“,фокусы „госнодъ дѣлателейоп
косметика, а также хозяй* 2
ственныя принадлежности.
позиціи*’. 9той диверсіей въ столь
Нскунатели получаютъ
излюбленную
яГоссіей“
область
ьъ премію изящные
М А Г А З И Н Ъ
кАЛЕЦДАРи.^
„ кадетской интриги“ *частяые“ публицисты лишній разъ доказываютъ
свою всемѣрную готовность ратоьать даже противъ здраваго смысла. ІІо развѣ яГоссіи“ привыкать
Телефонъ № 290.
къ явнымъ абсурдамъ и къ положе16-го декабря.
ніямъ, взъ которыхъ нѣтъ выхода?..
Въ Государственной Думѣ иостаВъ нослѣднемъ номерѣ газета
вленъ на очередь воиросъ о нриподтверждаетъ, что домовладѣльнудителыюмъ оздоровлепіи ПетерДума
ке
въ
состояЙАБЙНЕТЪ бурга въ связи съ ирсведеніемъ ческая
ніи
справиться съ поставленной
канализадіи.
передъ нею грандіозяой задачей.
Въ свое время мы познавомили
Но можно ли отсюда сдѣлать вычитателей съ сущностью этого заІІріѳмъ ежедневжо отъ 9 ч. у і. до 7 Ч. В6Ч
водъ, что разъ люди неспособвы
заісромѣ воскреси. днбй. Нѣмецкал № 40, чонопроекта и объясннтельной
екоц.
т&ч9№Шы ы шштршчш
Б ііиской къ нему, выясняющей при- къ творческ(гй работѣ, то ихъ нужОчъ % до 12
ш о т 4 до 7 тчѳря* Воль-1 между Воіьской т Адексаядроіокрй.
но замѣнить людьми болѣе способт ш , 2-й оѵь Н ѣн.,2. Смкрмова, йажъ-втжъ
чины,въ силу которыхъ былъ созданъ
ными? Отнюдь нѣтъ. Вмѣсто нопроектъ принудительнаго оздоровлеі ъ зуіолѣчебиошъ набинетѣ
выхъ людей, вмѣсто реформы, необнія; теперь напомнимъ лишь главходимо выдвинуть „законъ “, — котоный мотивъ, но которому признаС П Е Ц I А Л Ь Н 0 : вѳнерическ.
рый устраняетъ неспособные элеменсифиіисгь, моченолов (пою в. разстр.)
но необходимымъ изъять изъ вѣйрі€іаъ ежедневио отъ 9 ч, ут. до
и кожвыя болѣзни (сыішыя И болѢЗЕй
ты исамолично нриступаетъкъдѣлу.
дѣнія городского управленія такую
I ч. дия н отъ 4 ч. ДИІ) до 7 ч эеч
воюсъ). Уретро-цистоскошя,!од9“ЭлекВъ этомъ заключепіи все характрояеченіе, вибраціонный массажъ.
важную отрасль, какъ оздоровленіе
Уг. Александровв ж М алоі Кавачьей
Ііриним. у себя въ кзартмрѣ съ 9—
терно.
Гдѣ „Госсія“ выкопалаэтотъ
(ходъ съ М аюй Казач.).
6598
условій жизни. Объяснителыіая за10гІ 2 ут. и съ 5 до 71/» веч.; жешц. съ.
законъ“ , отдающій гор. управле12 до ! ч. дня. Боі.-КазачьЯэ д. Ш 27
писка коистатируетъ, что удручаЧерномашенцевой, блмзъ Алѳксандр,
ніе въ вѣдѣніе
адмянистраціи?
юіцее санитарное состояніе столиТелефонъ № 552.
Такого закона нѣтъ— и его только
цы, ея загрязненіе и непрекращаюН
Ш
І ВІШ
ІШ
іШ
ІШ
ІШ
і —_
іиюш
ііЯиИ
Ш
нужно создать. Онъ теперь лишь
щіяся въ ней эяидеміи, главнымъ
обсуждается въ Государственной
образомъ, обусловливаются домовлаДумѣ, но яГоссія“ не смущается:
дѣяьческимъ составомъ городского
сдѣлавъ „неболыяую* передержку,
I
уяравлепія. Домовладѣльческая дуТрлргПгтъ М
А.
Телефопъ
№ 865,
она строитъ на ней
огромную
(ЛІЕШАЛЬНОСТЬ: Вставлежіѳ искуссіѣеж- ' ПЕРЕѢХДИЪ к а Константино^скую, д.№ 11, ма сгоитъ на стражѣ прежде все- ложь и, какъ дважды два-пять,
Еротивъ Эртъ.
68““ го интересовъ своего класса и нищ іхъ іубовъ в.а каучукѣ, адіюмижіа, еодотѢ ]
доказываетъ,
что
единственный
беаъ гіластинокъ, ие удалея к®р*:
когда не рѣшится на дорого стоД 0 Н Т 0 Р Ъ
5613
путь
къ
спасепію
лежитъ
въ прп
ией. 30Л0ТЫИ НОРОННИ.
1
ющія сооруженія. Такимъ образомъ,
пудительномъ
оздоровленіи.
Фарфоровыя, золот. и др. плокбы.
самъ собою вытекаетъ выводъ, что
Если болыпинство ГосударственБезбслѣзн. іеченіе н удзленіе зубозъ. Лечен!е скфилнса препаратомъ проотъ этой Думы нельзя ожидать шиной
Думы проникнется логикой
Цѣны достуіГ. N небогатышъ.
фсосяра Зрлняа ,?60б“.
рокой дѣятельности въ области оз„частныхъ“ публицистовъ, то, саУг. Водьской ж Москоіской уд., д. Стуні;
Спзціально взиѳріічёскія, юичеполов.,
доровленія, связаинаго съ большина (ходъ съ Вольской).
скфилнсъ, лѣченів снн. свѣт&тъ тшж
мо
собою разумѣется, что вмѣсто
ІІріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. іеч. | болѣзн., зкаеііы, прь;щзй, лишаевъ н
ми расхгдами для домовладѣній.
кадетскаго явалика“ , наигрываюПо правдвикамъ съ 10 ч. до 2
джя. 387 | волчанкн, лѣченіѳ $лектрич. (всѣ знТаково главное ноложеніе законо*
д ы), внбраі^іон. гааесажъ, горяч. возд.,
проекта, его принципіальпая суіц- щаго арію о реформѣ, будетъ выдоолов. бѳзснл. (боі. кочи пув.). Пр. 8 12 ж 4—8 ч. в., жешц. съ 12—1 Ч.М.-К&ность, за которой слѣдуетъ и самъ винутъ „закоиъ“ , столь блестяще
бъ водо-вдвнтролгчобяыкіі отдѢяѳеіязачьягрд. Кошкина, 2 й оть Аіекоандр.
МШ ДІЖ ПрйХОДЯЩЖХЪ божьныхъ СЪ !ІО“
законопроектъ, являющійся выво- защищаемый частной „Госсіей “..

А

М
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Ы
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ТЬ.

Въ непродолжительномъ времени

ЕКТвІТСЯ К О Н Ц Е Р Т Ъ 13 ШІШІ ШІІГПВ

Ш Ы

беігерсііі сзацііыявлкеитръ

Э Н Е .Р І

цвѣтъ черный

я. с.

Полученъ.

зипінѵ

С А РА Т О В Ъ .

1428 Докторъ

Г. і. ХИНЧУКЙ

Г,В. У Ж А Н С К І Й

(■уРА-лечебный
>%Х)Ѵ кабинетъ

А. С И ІН И Н А .|а.

ДОКТОРЪ

и

Ерш овъ

Г.З. ГРАІБЕРГЬ.

ЛЕЧЕБНИЦА

етоянныіш кроват&мя по
іиішъ , скфкдиеу, иочоііфяовьюъ, (кар&зетр.) ж іолѣвивдъ и о ш і ш і ш §т%*. т яйеъ)

187

Д - р а Г. В . У Ж А И С К А ГО ,
Во*ьш. Ж88ачья уя., бжяеъ А я ѵ к ш ,
і д .Л 27 Чѳрномсшѳицеіоі.хсда со дао' ра, иіг. МВ62,
Нріетъ приходящ. боі. оь 101/я ут.
до 1 ч. д.; пріемъ жеищинъ, осмотръ
кормиівцъ и ирислугн съ 12 до 1 ч. д.;
водолеченів съ 9 ут. до 7 чао. веч.
Дяя етаціояарныкъ бомьжых® о*.
ділъгаш н общія т т т . Схфваасгдѣяьао, полкы® паиоіеяа.
В9доя«%эііі. ©тдѣяваі* и о іи р о іа и э
огъ сифили». Душа Ш арка йольш.
д&ааеи. д и іеч . пою в. х общеМ иекргаяенін; оѣрзмя ш др. іечеб. ю ш ш .
«явктрмочовіа. «тдіявнів и м ѣ еп
веѣ ш д ы ѳіоібіі ячества.
Въ «ѳчвбнщ ѣарш аѣяяѳ5сяиааоа«5
йшц® й шйбраціожимі, уроиро-шняоСКОЕІЯ, оухоаоідуш иія я ш ш в др.
иозѣйш. н ем д ы Нвоіѣдоваи. ш іечеи.

И. А. ИИРОІіОЛЬСШЙ
СПЕ Ц І А Л Ь Н О
ПО м о ч е п о л о в ы м ъ бОЛ.(воѣ иов.иею*
ды жзолѣд. ш іѣчвЕІя9 освѣщ. іа н а іа , пу
аыря ѳіеквй микроскои. еісйѢдов. ыочж ш
выдѣі.), П0ЛОВ. Зе8С И Л ., КОЖМ (воіосъ)

Венвр. й ЁНфКЛ. Леч. веѣии видаии ѳіектрнч. (удаленіѳ вою съ т родшм. п&темъ
еіектродівомъ), ѵ вжбрад. масеажъ горяч
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехжна
Пріемъ оъ 8—12 час. ш 4—8 час. вѳчера.
Жѳншйны отіѣзьэо съ 3— 4 ч асовт.

Л.В.

№274

0.АРАТОВСКІЙ ВЬСТНИКЪ

Д 0 Н Т 0 Р Ъ

домъ изъ сконцентрированныхъ отрицательныхъ
фактовъ. Но на
зтомъ мѣстѣ законопроектъ совершаетъ крутой поворотъ и, вмѣсто
Пріемъ но зубнымъ боіѣзнямъ
логическаго
закяюченія о реформѣ,
отъ 9—3 ш 5—7 ч. вач. (по праздн. 9—1 ч„)
дѣлаетъ
совершеяно
неожиН скусствен н ы е зуб ы .
А іександрозская ул.а между Грош овоі в данный выходъ, предлагая оздороБохьшой-Кострижжой, д. 19 О ленеіт.
436
вить
столицу
принущтелыіымъ
путемъ мѣрами правительства.
Этотъ логическій скачекъ, естеС. Г. С Е Р М А Н Ъ
ственно, вызвалъ со стороны проС п е ц і а л ь н о :
грессивной части Государственной
СЙФЙЛИСЪ, ВЕНЕРЙЧЕСКІЯ, &0ЧЕГІ0Думы
понятное
недоумѣніе
и
ЛѲВЫЯ, (всѣ нозМ ш Іѳ мѳтоды изсдѣдов. ж мѣЧь, есвѣщеніе ианшш и пузыри
депутатъ
отъ
ІІетербурга
г.
®л®ітрйч.), коэнш і (вшшгь)» Лѣчем.
Кутлеръ въ своей рѣчи, указавь
ехэктржчеств, (веѣ виды), вабраціожшымъ массаж., сянимъ свѣтомъ. Эяемна несоотвѣтствіе вывода носылкѣ,
тр©-сіѣт©в. §аі«йыа Прівмъ отъ 8—12
предложилъ переработать проектъ
ут. ш отъ 4—8 веч. Жемщ. отъ 3—4 дня.
Малая К&іацья уімца, домъ 23. Бхаджвъ смыслѣ „оздоровленія“ прежде
мірова. Теіефожъ .М 530.
4437,
всего
петербургскаго городского
управленія. На эту же точку зрѣнія стали и веѣ остальныя прогрессивныя думскія фракціи, межЦ и я п В. Т І І Ш П
ду нрочимъ, и трудовики, вистуСжфилшсъ, векерич., мочепоюв. пою вое бѳзсиліе. Лѣченіе кварцѳв. сипившіе съ самостоятельнымъ нронш ъсііѣтом ъ боіѣзней кожж, ѳкземы,
ектомъ реформы
петербуртекаго
прыщей, іиш аевъ, бородаюкъ, волчанкій, рака. Лѣченіе вибраціон. мас«
гор. управленія.
сажъ и токами д’ Арсонваля гемморПараллельно съ Государственной
роя, болѣзнж прѳдстатѳльн. жѳіѣзы.
Освѣщ. ѳіектрич. к а н а іа ж пузыря,
Думой законопроектъ
подвергся
іѣчен. горячимъ юздухомъ. Отъ
обсужденію
и
въ
петербургской
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8—9.
Царицынская, уг. Воіьской, д. МалыДумѣ, которая также признала его
шева, ходъ съ Царицынской.
5079
непріемлемымъ. ІІетербургская Дуправда, не обсуждала вопроса
и не выдвинула принципа штрокой демократизаціи избирательнаго
Въ с іій п , 18-го деиабря
права, но ояа въ лицѣ гласнаго
Фальборка стала на чисто ярактическую почву, доказавъ, ччо лѣкоторыя положенія закопопроекта, юбсуждаемаго въ Государствешшй Думѣ,
Зуболечебны й каби нетъ
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Коммерческое Собраніе.
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ВИУТРЕННШ спец. ЖЕЛУДОЧНО-НИШЕЧНЫЯ и ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ. |
Б ріекъ еж еднеіво о іъ 9—11 м 5- 6 ч.

ЗАИКАНІЕ и др. КЕДОСТАТКИ РЪЧИ
отъ 4—5. Царвцын. у і. между Міькнекой ш
В е ш к с Ё * соб. дсьъ 142, Теіефсжъ §90. •

И защиту женщины.
(Отвѣтпъ Старому Журналиету.
См. его фельетонъч.Суфражисткт).
Я не читала брошюры г-жи Кальмановичъ и не бѳрусь ни защищать ее,
ни возражать ей. Мнѣ только хочется
отвѣтить, или вѣрнѣе—разъяснить г.
Старому Журналисту его надоумѣніе:
почему осЕобожденіе женщины изъ оодъ
буржуазнаго пресса есть чисто женское дѣло, а не вопросъ освобожденія
личиости вообще?
Постараюсь, на
сколько для меня зто возможно, выяснить, кааъ мы—женщины, пришли
къ такому закдюченію.
Изъ достуияаго намъ наблюденія
иадъ явленіями окружающей
насъ
жизни, изъ литературы и цѣлаго ряда
художественныхъ произведеній невольно приходишь къ выводу, что только
то считай своимъ, что пріобрѣлъ самъ,
а данноѳ другимъ можетъ быть взято
и обратно. Это—во первыхъ. А во
вторыхъ: имѣющій какія-либо преимущества не охотно дѣлится съ другимъ.
Такова природа человѣка!
Г. Старый Журналистъ проводитъ
ту мысль, что прессъ общественнаго
неустройства давиіъ на всѣхъ одинаково и нужно бороться рука объ руку.
Мы, женщивы, давно уже слышимъ
такой призывъ. И я думаю, ни у кого
не хватигъ смѣлости утверждать, что
женщина не проявляла мужестваи самоотверженности въ борьбѣ за благо
родины. Но жизнь въ еясбыденномъ и
безкоиечво разнообразномъ проявленіи
зиждѳтся не на подвигахъ самопожертвованія и великсдушія, а на стремленіи къ личному счастью и благополучію. Покуда дюди—товарищи по не~

которыхъ одна учится въ гимиазіи...
Повторяемъ, это толысо нааболѣе
іаъ і ц і і н п ірвшшго.
яркій примѣръ неііравильнаго, по наш ему маѣнію, увольненія нѣкоторыхъ («Общеземская организація на Д.
служащихъ претензіоннаго отдѣла.
Востокѣ». Составилъ по порученію
И цѣль нашей замѣтки: обратить на общеземской организаціи Т. Н Полэто вяиманіе кого слѣдуетъ, чтобы, по
неръ. 1 и 2 т )
возможностй, исправить, пбк,а не поздно,1 .
' у
ошибку.
I Авторъ этого цѣнааго и капйтальнаА главное—ностараться и совсѣмъ го 1РУЛа, г. Полнеръ, находился при
никого «не сокращать», потому что ^^ноущшвдяіощѳмъ оощеземской орвъ такомъ огромномъ
иредпріятіи, гаяизаЦш> кн- Г. Е, Львовѣ, въ качекакъ рязансЕО-уральская дорога, гдѣ Сі 1 секретаря, бухгалтера и казнаежѳдневно выбываютъ чуть-ли ие сот- чея °РГі*низаціи, совершивъ весь дальни служаіцихъ, всегда можно найти нѳвосточный
нѳв0бт0чний походъ съ московскимъ
,
врачебнымъ
отрядомъ. Матеріаломъ для
мѣсто кааому-ннбудь десятку ихъ.
труда послужили дневники зѳмскихъ
Стоитъ только захотѣть...
■отрядовъ на Д. Востокѣ, личныя впеОптияистъ.
| чатлѣнія автора, записки врачей и се! стеръ, денежаые документы. Матеріалъ
| использованъ въ хронологическомъ по; рядкѣ, снабженъ массой иллюстрацій
! и развертываетъ грандіозную картину
Iдальневосточной эпонеи. Эго не сухой
Опять «священный союзъ».

Въ отдѣлѣ хроники наши читателй
найдутъ сообщеніе о томъ, что съ 1-го
язваря въ нретензіонн> мъ а: д. отдѣлѣ
увольняются, за соЕращеніемъ штата,
8 человѣкъ служащахъ, — иричемъ
это число будетъ, навѣрно,
еще
увеличено.
Нѳчего и говорять, что иочти у
всѣхъ узоленныхъ нѣтъ ни копѣйеи за
душой, но зато у кажцаго изъ вихъ
навѣрно сидитъ на шеѣ сеыья—болѣе или менѣе многочислевпая.
Если принять во вниманіе, съ одной
сторовы,
существующую дороговизну
жязни, когда, что называется, «сърублемъ и на базаръ не ходи», а съ другой—тотъ чрезмѣрный избытокъ рабочихъ рукъ во всѣхъ отрасдяхъ труда,
и особенно труда конторскаго, поступить на мЬсто при которомъ едва ли не
труднѣе, чѣмъ верблюду проіѣзть сквозь
«Земщина» недовольна нинѣшнимъ ^ГзолозГи Е І І Г , ОТгдѢльныхъ
игольноѳ ухо — то станѳтъ понятѳаъ международнымъ пожшевіемъ Россіи. товія . ѵ
^
р ь!,я ДыФры» а исй н о е " японской войны съ ея
тотъ ужасъ передъ будущимъ, какой Тройственный союзъ и т р о й с т ! вошеибкам
и и роковыми промахами, со
перрживаютъ теперь уводееные.
соглашеніе—слишкомъ слабая гаран- і всѣми
иѳрипетіями этой грандіозной
Конечно, намъ могутъ сказать, что
( к атастроф ы .
і і с л и ради такого обезпеченія неооходижелѣзвая’ дорога не благотворительное
учрѳжденіѳ и кормать людей изъ жа- мо соревнованіе двухъ раввосидьныхъ со-1 гіѳрБЫ й томъ и зл ага етъ исторію возюзовъ, не значитъ ли это
нонросту, что н и к н овен ія общ еземской о р ган и зац іи ,
лости и состраданія она не обязана Еврону раздѣляютъ два противоположиыхъг вы званной къ ЖйЗНИ вз»ы вом ъ патпіне можетъ.
течеш я, но нриводящихъ
къ взаимной 1отизм а Н ѳтстпойстпо япміи и тѣ мѵки
п е у с ір о й с т в о ар м ш и і ь н у ги ,
Это и
вѣрно, — но
ещѳ
Оо- оорьбѣ нотому только, что ни одно изъ
і К0Т0РЫЯ вы нали н а додю солдата за
лѣѳ вѣрно то, чго рязанско-уральская нихъ въ побѣдѣ не увѣрено?
Малѣйшее колебаніе, малѣйшее из | Ю тыс- _ верстъ отъ родины, вызвали
дорога—предаріятіе полуказенвое, гдѣ
существуетъ утвержденное министер- мѣнеяіе соотношенія сидъ—и въ Евро-1 сРеДи общества стремленіе облегчить
ствомъ положеніе о служащахъ, кото- иѣ война; ио-неволѣ приходится быть | положеніо арміи, и въ рѳзультатѣ поярое не только наяагаетъ на эгихъ слу- осторожвымъ. Другое дѣло союзъ съ !вились городекіе и земскіе врачебные
Iотряды. Авторъ удѣляетъ очень много
жащихъ извѣстяыя ебязаиностя, но и Бѳрлиномъ и Вѣной.
Есла^бы, нока ещ е.не ноздао, соглаше- мѣста организаціи этихъ отрядовъ, не
даетъ имъ нѣкоторыя права.
ніе съ оерлиномъ состоллось, то не слѣдуетъ затушевываетъ ихъ
недостатковъ, а
И одно изъ важнѣішихъ иравъ слу забывать, что тройственное согласіе ' возатѣмъ
переходитъ
къ ихъ дѣяжащихъ состоитъ въ томъ, что ихъ сточныхъ державъ (Россіи, Германіи и
тельности на Дал. Востокѣ въ свяАвстро-Венгріи)
образовало
бы
въ
Европѣ
служебное «быть—или не быть» должтакую колоссальную силу, съ которой со- зи
съ
дѣятельностью
дѣйствуно завнсѣть не отъ единоличнаго ус- стя.»аться никто бы не былъ въ состояніи.
щей арміи. Отряды развертывали свою
мотрѣнія, часто не имѣющаго никакого Вь интересахъ мира такое госиодство
отношенія къ дѣлу тѣхъ или яныхъ сильйѢйшнхъ было бы гораздо прочнѣе дѣятедьность паралледьно съ дѣятельностью арміи и потому, касаясь отряотдѣльныхъ лицъ, а иеключительио отъ тенерешняго соперначества двухъ равносильныхъ союзовъ. Тогда бы въ
самомъ довъ, авторъ естественно вынужденъ
трудоснособности каждаго и доброео дѣлѣ ни одинъ пушечный выстрѣлъ нэ
касаться боевой дѣятедьности арміи.
вѣстяости но отяошѳнію къ своимъ могъ раздаться н а з е м н о м ъ ш аТакимъ обравомъ, передъ читателемъ
Р
ѣ
вопреки
волѣ
союзниковъ.
служебнымъ обязанностямъ.
проходитъ
иеторія войны съ ея мноМожко было бы воскресить и ВѣнИ разъ человѣкъ умѣетъ работать и
гочисленяыми
драматическими мсменаккуратно исполняѳтъ поручѳнноѳ ему скій конгресъ, можно было-бы безопастами, съ ея ужасами и страданіями.
но
протянуть
руки
куда-нибудь
въ
дѣло, то онъ долженъ бы быть гаранКнпга написана вполнѣ объективно,
тированъ отъ того, что въ одинъ Персію, Индію, а то и въ Китай. Кто
прекраснымъ
литерат}рнымъ языкомъ
осмѣлился бы возстать противъ «госскверный дѳнь очутится на улицѣ.
и оттого при чтеніи ея холодный ужасъ
подства
сильнѣйшихъ»?
Иѳ
правда-ли,
Иравда, въ томъ жѳ «положѳяіи»
забирается въ душу. Въ воображевіи
говорится, что служащіе могутъ быть сладкая мечта.
Тянѳтъ нашихъ «черныхъ патрю- снова встаютъ картины пережитаго и
увольняемы за сокращѳніѳмъ штата,—
свѣжая нѳ закрывавшаяся рана, начиватовъ»
въ Берлинъ, ужасно тянетъ...
но, во-первыхъ, при этомъ должны приетъ снова сочиться...
ниматыя во вниманіе усьрдіѳ и рабоИзъ жизки церкви.
Не легко првходидось земскимъ оттоспособяость каждаго, и увольняться
рядамъ на Дальнемъ Востокѣ. Имъ,
только служащіе, наимеиѣѳ усердныѳ Сектанство быстро расгѳтъ и крѣанетъ,
говоритъ авторъ, предшествовала плоспособяые,—а во-вторыхъ уволен- Неудивительно, что въ церковныхъ
хая слава, «о которой позаботилось тонымъ не по ихъ вияѣ должны выда- сферахъ чувствуется тревожное настрогдашнее министерство внутр. дѣдъ. Мы
ваться заштатныя деньги, по расіету еніе. «Церк. Вѣстн.» иишетъ:
имѣемъ основаніе думать, что своевреНародъ нашъ, прежде столь простой и
мѣсячный окладъ за каждый прослуменно,
кому сдѣдуетъ, было указано на
довѣрчивый, столь натріархальный, быстро
женный годъ.
утрачиваетъ вту первобытную простоту возможность съ ихъ стороны пропаЭги то вотъ основныя условія жѳ- быта. Въ немъ все сильнѣе начинаютъ ганды въ войскахъ и другихъ столь
лѣзнодорожпой службы и не были соб- бродить разпые запросы, мысли и вѣры и же ужасныхъ «начинаній». За Краснымъ
людеиы, какъ намъ думается, ири упо- онъ строже начинаетъ отнссится къ духоІСрестомъ стояли высокіѳ покровитеди.
мянутомъ сокращеніи штата въ ирѳ- венству. Одпа обрядность, одно требоисправленіе его бодыпе не удовлетворяютъ; У объедйненнаго земства въ ІІетертеизіонномъ отдѣлѣ.
онъ хочетъ чего либо болѣе задушевнаго, бургѣ быдо мадо друзей». Вотъ почеЧтобы нѳ быть голосдовными, ука- ждетъ живого религіознаго дѣлаиія, а пасму земскіе отряды не пускали на петыри наши сплошь и рядомъ не хотятъ
жемъ на примѣръ, наиболѣе яркій.
редовыя
линіи и дѣятельность ихъ разКонторщица Т. А. К —дъ прослужи- ионять этого духовнаго состоянія паствы, вернудась только въ тылу арміи. Мало
смотрятъ в а нее по прежнему съ формаіьла иа дорогѣ 4 года. За все это вре- ной точки зрѣнія. З а матеріальной нуждой
того, организацію не признавали, на
мя она. добросовѣстио исполняла зозло- или довольствомъ не вицятъ они души ванеѳ смотрѣли иногда враждебно, такь
родной,
и
народъ
идѳтъ
въ
сторону
искать
женныя на иее обязаяности, ии разу
какъ установившійся на театрѣ воеинѳ яодучала ни выговоровъ, пи замѣ- удовлетворенія своихъ запрРсовъ. Конецъ ныхъ дѣйствій бюрократизмъ признаОТЪ ЭТОГС МОЖѵТЪ быть тслько лишь печаній и считалась у ближайшаго на- -іальный.
валъ лишь то, что регламентировано
чальства хорошей работнщей. ИѳсмотИнтелдигенція? Тутъ дѣло обстоитъ правилами и инструкціями и безпрекоря на это, ее уволили,—хотя многіе, ещѳ хужѳ.
словно повиновалось, Земская органиаоступивгаіѳ гораздо поздаѣе ея и не
З а исключеніемъ немногихъ и разроз- зація была совершенно чуждымъ орпрослуллшшіе даже году, работающіѳ иенныхъ единидъ, Церковь долго еще не ганомъ и, есди ей удадось
все же
иратомъ безусловно не л^чше ея—-по- найдетъ себѣ союзниковъ противъ натиска развернуть свою дѣятельность, то тольтемныхъ силъ невѣрія въ широкихъ интелчему то оставлены.
лигентскихъ кругахъ.
ко благодаря особенио счастливымъ
Эгого мало: уволивъ, неизвѣстно по
Цѳрковный
органъ
нааравдяетъ условіямъ. Дѣло въ томъ, что на Дадькаквмъ соображеніямъ, г-жу К—дъ, грустиые взоры на‘3ападъ, но отту- немъ Востокѣ всѣ виды бюрократичеей къ тому же ве дали никакого воз- да —
скаго уяравденія ваходидись въ пояагражденія за проелуженное время.
надвигается непроглядная мгла самыхъ стоянномъ
и
остромъ антагонизИ любопытно, какъ это сдѣлано. По разнузданныхъ измышланій и чисто мате- мѣ. Шла борьба за влаеть, за преправиламъ, каждыі временный служа- ріалистичсскаго безвѣрія, лашь временно, обдадавіѳ. Земская оргавизація не пренереходныхъ формахъ своихъ, маскищій, прослужившій на дорогѣ 6 мѣся- въ
руюіцаяся въ псевдо-христіанскую, мсраль- тендовала ни на то, ни на другое. Съ
цевъ, долженъ быть или зачисленъ въ но-соціалистическую проповѣдь.
нею нечего было дѣлить и поэтому
штатъ, •если онъ оказался пригоднымъ
Дажѳ столь религіозные американцы разныя воѳнныя уяравлевія демонстракъ службѣ,—или уволеиъ, разъ выяс- и тѣ оказываются крайнѳ подозри- тивно другъ передъ другомъ старались
нится его непригодаость. Какъ уже тельпыми.
оказывать организаціи услуги. Этимъ
было сказано. гжа К—дъ* прослужила Можетъ быть, столь американско энер- выгоднымъ подоженіемъ сумѣдъ восгичное
„религіозное
ож
и
м
еніе"
п
не
ли4 гсда, слѣдовательио ее признавали
шено своеобразной любопытнрсти, н р уже польвоваться главноуар. кн. Львоьъ и
до сихъ порь годиой для службы,— за образецъ-то егр вринять для „хрнстіа- въ скоромъ врѳмени организаціи удатѣмъ не ыенѣе въ іитатъ ее не зачн- низаціи" какого либо общества, а особен- лоеь стать на прочвую почву и разслили, и она такъ и осталась всѣ 4 но нашего, было бы сущимъ иедоразумѣ- вервуть широкую дѣятельность...
года временясй служащей. И вотъ ніомъ.
Такъ какъ общеземская организація
Въ концѣ концовъ «Цер. Вѣс.» всюблагодаря тому, что вопреки правиработала въ тылу арыіи, то она пеиоду
одно
и
тоже,
ламъ она не была зачислена въ
о кякомъ бы вѣроисповѣд&ніи,въ часлно ередственно соприкасалась съ эвакуаштатъ въ теченіѳ 4 лѣтъ, ѳе не только сти,
мы ни говорили?
ціей раненыхъ на сѣверъ. Во время
теперь уволиля безъ всякаго съ ея
Есть иадъ чѣмъ призадуматься.
болыпихъ сражепій, длившихся и н р й
стороны повода, но ещѳ и уволили то
разъ пр 5—10 дней, черезъ земскіе
безъ вознагражденія за нрослуженные
отряды ироходиди дееятки тысячъ рагоды.
неныхъ, которые отправлялись ими даА на рукахъ г-жи К—дъ находятся
лѣе въ Сибирь и Е. Росеію. ІІри отдвѣ несовершеннолѣтнихъ сестры, изъ
правкѣ царствовалъ полный хаоеъ. Не

счастью, до тѣхь поръ они работаютъ
вмѣстѣ надъ удучшеніемъ жизненныхъ
усдовій... Ііо вотъ борьба окончена и
сильнѣйшій, какъ девъ ва ловлѣ, захватываетъ себѣ лучшеѳ мѣсто и бодьшг-е количѳство благъ на жизнѳнномъ
пиру. Исторія даетъ массу такихъ примѣровъ.
И вотъ ока8ывается, что прессъ общественнасти давитъ далеко не
на
всѣхъ равномѣрно: изъ однихъ, какъ
изъ виноградныхъ ягоцъ, выжимаетъ
весь сокъ, на другихъ дѣйствуетъ подегче, а третьимъ создаетъ благополучіе.
Что такоѳ общія причины, создающія іѣ иди иныя условія жизни?
Развѣ это нѣчто, лежащѳе внѣ людей и правящее ими, какъ Рокъ, въ
который вѣриди античныѳ
народы,
находящійся внѣ сферы нашего вліянія?
Вѣдь это же созданіе самихъ людей
—отраженіѳ ихъ психическаго «я».
Неужели жѳ Старый Журналистъ увѣ
рѳнъ, что стовтъ устранить только «общія
нричины»—и психика людей,
какъ по мановенію волшебнаго жезла
благодѣтельной феи, мгяовенно измѣнится?
Развѣ буржуазное
міросозерцаніѳ
совершенно исчезнетъ безъ слѣда,—
стоитъ только произвести реформы?
По американской посдовицѣ: легче
поймать льва и тигра за хвостъ, чѣмъ
истребить человѣческіе предразс^дки.
По русской же поговоркѣ: «выше головы не прыгнешь».
При томъ же, кромѣ общихъ причинъ, вызывающихъ недовольство жизнью, существуютъ у каждаго класса
еще и свои спеціальные. Возьмемъ
для примѣра «податяыя сословія»,
хотя бы фабричныхъ и заводскихъ
рабочихъ и крестьянъ.

О Б З О Р Ъ П Е ІЙ Т Н .

Иеужели вы не иризяаете, что у
тѣхъ и другихъ есть свои, присущія
тодько имъ, причины яедовольства
жизнью?
У женщаны еще, кромѣ кдассовыхъ
и общихъ тяготъ жизни, существуетъ
вѣковѣчная несправеддивость: полиое
отсутствіѳ правъ и обездиченіѳ. Мы,
женщииы, даже яе вполнѣ дѣти своихъ родителей, а только, но закону, на
1/7 И 1,14 долю.
И либерадьнѣйшій изъ мужчинъ безъ
стѣсяенія подьзуется «законнымъ правомъ» въ ущербъ сираведливости. Недавнее прошдоѳ окопчатедьно намъ,
жсящипамъ, открыдо глаза. Когда въ
еилу небдагопріятно-сдожившихся обстоятедьствъ и по тактическимъ соображеніямъ (будемъ выражаться такъ)
нѣкоторымъ изъ партій пришлось сузить свою программу, то ови прежде
всего поотупидись равноправіемъ женщинъ, находя, что дѣло терпитъ.
Да, правда! Чужая ноша нѳ тянетъ!
Спросить бы этихъ господъ: такъ-ди
они дегко отказались бы и отъ другихъ аринциповъ?
Иовѣрьте, они съ негодованіемъ отвергли бы даже намекъ иа что - либо
подобное. Сдѣдовательно, вопросъ женскаго равноправія былъ для вихъ, такъ,
между прочимъ, нѣчто вродѣ красивой
арабески на ихъ программѣ. Вотъ,
какъ это дѣлаютъ на обѣденныхъ мѳню. Самимъ-то обѣдомъ не поступлюсь,
а виньеткой можно...
Одинъ изъ симпатичнѣйшихъ писателей, когда рѣчь зашла о женщинахъ, высказадся въ такомъ смыслѣ,
что самоѣдамъ и другихъ подобнымъ
имъ инородцамъ, а также женщинамъ, еще рано давать права. И все
это люди хорошіе, образоваиные, но
до моага костей проѣденные буржуазыми взгдядами и убѣжденіяші, Какь

же намъ вѣрить вамъ — мужчинамъ?
ІІельзя же проявлять и послѣ такихъ
уроковъ наи°ную довѣрчивость.
Вы говорите о борьбѣ рука объ руку; но, помилуйте, какъ это можно дѣдать?!
У васъ руки
спутаны, такъ что
вы не можете с.дѣлать поднаго размаха, а только въ предѣлалъ длияы связывающей ихъ веревки.
А у яасъ, женщинъ?
У насъ онѣ такъ скручены всѣмн,
сочиненяыми вашей братьей, заковоположеніями, что лопатки вывертываются.
По свойетвенной мужчинамъ справѳдливости на нашу долю выпала только обязанкость выполнять всѣ повинности...
Кому же неизвѣстно, что въ нашемъ
обществѣ имѣетъ право голоса не чедовѣкъ, а имущество? Ивотъ, когдаово
попадаеіъ въ руки женщивы, то вдругъ
теряѳтъ это присущее ему одному краво. Женщина жѳ обладаѳтъ
возможностью служитъ проводникомъ воли,—
хотѣнія своего капитала: она должна
перѳдавать эту обязанность кому нибудь изъ близкихъ
родственниковъ:
брату, отцу, или мужу.
Неужели же родственныя узы настолько сидьны, что
даже
имѣютъ
власть надъ моей душой? Всѣ закоподатели нѳ могли допустить воэникновенія самостоятедьнаго мнѣнія у женщины?!
Нѣтъ, г г. мужчины, противъ общахъ
причинъ мы будемъ бороться вмѣстѣ,
а за свои права мы объявляемъ борьбу съ вами, или вѣрнѣе—съ вапіими
предразсудками, наслѣдетвоыъ далекаго
прошлаго.

Жеищина.
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было ни поѣздовъ, ни вагоновъ. Тя- на Ыовобаязетскаго полка Харадве въ
жело раненыхъ отправляіи ни часто томъ, что состоя, на дѣйствительной
въ теплушкахъ
съ
испорченяыми военной службѣ, какъ начальникъ пупечакн, разбитыми дверями, клали ихъ леметной роты, продалъ неизвѣстнымъ
прямо на полъ, безъ соломы, прикры- 13577 казевныхъ боевыхъ иатроновъ,
вая легкими китайскзми одѣялами, затѣмъ съ цѣлыо скрыть продажу покишѣвшими паразитами, дѣлади пе- казалъ въ расходѣ по журналу стрѣльревязокъ. При дальневосточныхъ мо- бы 10000 патроновъ, якобы израсходорозахъ больные отмораживали себѣ ванныхъ во время праЕтической стрѣльконечности, раны загнивали, появля- бы, тогда какъ этой стрѣльбы не проаась гангрена. Авторъ приводитъ вѣ- изводили, приговорилъ Харадзе къ ческолько такихъ трагическихъ ззизо- тырехлѣтней каторгѣ.
довъ, описаніе которыхъ вызываетъ
— ІІодъ Сигнахомъ шайкой равбой*
чувство узкаса. Къ сожалѣнію, недоста- никовъ ограблены пассажиры срочнаго
тоаъ мѣста не даетъ намъ возможно- омнибуса.
"ти болѣе подробно остаиовиться на
— Скончался бывшій военно-медиЧающемея трудѣ, г. Полнера, нред- цинскій йвспекторъ на Кавказѣ Мали% ^рощ ем ъ грокадйый интересъ для нинъ.
ОРЕЛЪ. На станціи Семинарской,
публики, для военныхъ и для
шеь -іі Изъ книги читатели увидятъ, юго-западныхъ дорогъ, на полномъ хоожно, то о^йремени русско-турецкой войны ду товарный поѣздъ налетѣлъ въ уаоръ
ся, либо ілас^и звакуаціи войскъ, которой на тупикъ, Разбито нѣсколько вагоъ. Считав эпоху такъ много вниманія удѣ- яовъ, ранено двое.
— Губеркское дворянское собраніе
вѣнскийврликій Пироговъ, до сяхъ поръ
ь будетъ Ь не сдѣлано. Авторъ говоритъ, присоединилось къ постановлекію соованія иаблюдая эвакуацію войскъ на Д, вѣта объединеннаго дворянства о немъ въ эті$у
онъ
всяоминалъ
горя- обходимости сохраненія за уѣздными
ери, котор „ Ч н ія по этому поводу Пиро- предводателями должеости предсѣдатестона, а в ^ ^ и , вырвавшіеся у великаго ля училищнаго совѣта,
ІІЕТЕРВУРГЪ. На раутѣ у япон
іторами.
'/(ітверть нѣка тому назздъ
ательной мѣрт^'
по прежнему, старые скаго посла присутствовали: дипломатическій корпусъ въ полаомъ составѣ,
ваѣшательстіЬали даромъ.
іности повліяяо рекомѳндуемъ зтотъ трудъ предсѣдатель совѣта министровъ, минигь ихъ къ уі: ови извлекутъ изъ него стры иностранныхъ дѣлъ, финансовъ,
всенный, морской, просвѣщенія, главноаченія значиѣінаго и поучительнаго.
управляющіі земледѣліемъ,
высшіе
1пэровъ.
|
И. Я.
придворные чины, члеяы Государствен» фавтъ, что*—
т >------------ныхъ Совѣта и Думы, высшіе морскіе
АоЕвита, нстоі
и военные чины.
“г “ “ “ ѣЛ Е Г Р й д а Ь 1 .
РЕЯТЬ сторо"’
За
рубежомъ,

ѵ.-Пет. Телег. Агентапва)
ІНІЯ. (Во^
По Россін.
гр.

^аетъ ха*
15 го лекабря.
Альбѳ.Ьт.гЕРБУРГЪ Государю Императору
°ішвлъ счастье представляться въ Дарсеомъ Селѣ
настоятель буддійсЕаго
АлексѣевсЕаго монастыря Вава Кармыковъ Ш араповъ и принести вѣрноііод
I данничесЕую благодарность калмьіЕОвъ
— прихожанъ названнаго монастыря за
«оизволеніе на наименованіе монастыря
АлѳЕсѣевскймъ. ІІри предсгавленіи прн'■утствовалъ ПаслѣдпиЕъ Цесаревичъ.

КіЕВЪ. РадомысльсЕій уѣздный земекій Еомитетъ постановилъ ассигновать въ 1911 году на постройку въ
3§Тырехъ пунктах7> уѣзда зѳмсеихъ
ціеолъ 29,500 р., черкасскій—средства
ва открытіе въ >ѣядѣ пяти школъ.
ЛИБАВА. Нарусяое

судно

«Анна

Оттилія», шелшее изъ Англіи съ углемъ, насЕочило ночью на волноломъ и
затонуло. Съ мачты, торчащей изъ во-

ды, снятъ полузамерзшій матросъ. Другой

найденъ

на

волноломѣ.

Труаъ

третьяго выловленъ кзъ моря. Одинъ
изъ спасенныхъ умеръ. По словамъ
оставшагося въ живыхъ, не хватаетъ
четырехъ человѣкъ команды и капитана.
. ХАРБИН Ъ. Органъ южно-маачжурской
дорогн
«Манчжуркь - ІадейлиНьюсъ» по новоду требованія китайсЕаго городсЕого самоуаравленія Каупчендзы о ввѳденіи налога па ввозъ
иностранныхъ товаровъ и вывозъ зерна и продуЕтовъ животноводства называетъ поведеніе китайцевъ мааіей-дразний. шмелиное гнѣздо и предполагаегь, что администрація китайской во
сточиой дороги также воспротивится
введенію налога.
ІІо с в ѣ д ѣ н ія м ъ городской санитарной
комисіи, 12 девабря въ Харбинѣ поднято 4 чумныхъ трупа, одинъ больной
н а х о д и т с я въ чум Е ом ъ барааѣ, умерло
двое. 13 декабря обнаружено 11 чумныхъ больныхъ, большинство Еоторыхъ
еъ вечеру умерло. По свѣдѣніямъ ки тайсЕой санитарной еомисіи, въ Фудзядянѣ 13 декабря вновь заболѣло 40,
выдѣлено подозрительныхъ больныхъ
28, умерло 17.

КІЕВЪ. Послѣ ряда обысЕовъ арѳстовано 16, преимущественно студентовъ; у нѢеоторыхъ арестована нелегальная литература.
ХАРЬКОВЪ. ЗемсЕое собраніе постановило ассигновать на школьное
строительство въ уѣздахъ въ 1911 г.
298000 руб., ходатайствовать о выдачѣ
изъ меліоративнаго фонда главнаго
управленія земледѣлія 100000 руб. на
седьсЕО-хозяйственныя
улучшенія и
100000 руб. на устройство злеваторовъ
нростѣйшаго типа.
ЯРОСЛАВЛЬ. Въ виду новторяющейся эпидеміи холеры губернское собраніе, ассигновавъ на борьбу съ ней
въ 1911 году ІЮООО руб., постановило
ходатайствовать о разрѣшеніи для зтой
же цѣли позаимствовать нзъ страхового кагштала 50000 р. и о Еазеньой
.і^бсидіивъ ІООООО р.
»го изіѴІОСКВА, Состоялосъ совѣщаніе моеить э'іСКИХъ промышленниковъ по вонро'алёй^ Т0РГ0ВЛ^ въ Монголіи. Присут
юрозк^овадъ членъ совѣта министерства
:тіе ооговли Лангобой. Выслушанъ докладъ
р рть-педиціи полЕОвника Попова, послаяцу™1", мосеовсеими промышленниЕами для
:іва. зяѣдованія Монголіи. Экспедиція на“шейса, что Монголія не можетъ служить
ІЦтыв%КОмъ для нашей обрабатывающей
& 51мышленности, ибо кочевниЕи Мон
ііа ЧдС]и сдишеомъ бѣдны, мало потреблянъ нсвому содьзуются дешевыми англійвъ Нью-Іг японскими И амѳрикансЕима
“Роцессі^
Гораздо важнѣе дЛЯ насг
пмтав,“ і “ ва“* « > ,0дѣйств( ырья, однак.о сейчасъ насъ изъ
^ловѣкъ рынка вытѢсвйюгь икостранды,
й ? же іЕающіе ВЪ Монголію по натей
?ѣдъУСа^точно-ЕИтааск.ой дороіѣ съ юга.
5 2 Л д а р я н м ъ ,р у с с и е соверш ен^ вьт.
у
.тт МЧГь Мояголііь Ьі/Ли прапред’ " ..иемъ
' К В 1М1
гт0йГпкяГ0
ДОГОНПП., № •
РсТь^тъ приняты во 1го договора не
плігм-гх
вниманіе указанія
“РСШЫШЛеа2ИЕ0ВЪ, ТО руС^амь придется совершенно уйти изъ
Монголш. Кромѣ того дешевые иностранные товары пронаЕнутъ изъ Монголш въ Сиоирь, гдѣ представятъ ?же
настоящую государственную опасЕоеть.
Соввщаніе, происходившее у Рябушинскаго, просило представителя министерства торговли доложить объ этомъ
, провительству, чтобы при заключеніи
договора были сярошены представители юрговли и нромышленности и ихъ
ііожелашя были приняты во вниманіе.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Открылся 138 тарифный съѣздъ представитолей русскихъ дорогъ.
ТИФЛИСЪ. Воевно-окружный судъ,
разсмотрѣвъ Еассированное главнымъ
военнымъ судомъ дѣло по обвиненію
уволѳннаго со службы штабсъ-капита-

— Къ 15-му января выйдетъ толсборниЕъ, въ Еоторый между
прочимъ войдутъ письма Льва НиЕолаевича еъ его родственницѣ фрейлиаѣ
А. А. Толстой и письма послѣдней къ
Льву Николаевичу. («Р. В.»)
— Въ Смоленскѣ на маскарадѣ по
жарнаго Общества появилась маска въ
блузѣ, загримированная великимъ писатедемъ. Публика была возмущена.
Раздались негодующіѳ возгласы по адресу масЕИ. Жюри удалило ее. («Р. С.»)
— Въ Петербургъ пріѣхада дѳпутація правыхъ студентовъ новороссійскаго университета для доклада правымъ
членамъ Госуд. Думы о событіяхъ въ
универеитетѣ. («У. Р »)
— 12-го дѳЕабря во время засѣданія петербургскаго отдѣла союза руссенго народа подъ предсѣдательствомъ
гр. Коновницына въ залу ворвалась съ
крикомъ и свистомъ толпа сторонни
еовъ д-ра Дубровина и вынудила Ко
новяицына оставить засѣданіе. Послѣ
этого союзники набросились на члѳна
гдавнаго совѣта бывшаго студента Со
колова. Нослѣдній вызвалъ на помощь
городовыхъ и дворниковъ, которые ра
зогнали дубровинцевъ. («Р.»)
— «Р. В.» телеграфируютъ: денеж
ныя затруднеиія Стриндберга побудили
его друзей пряступить еъ собранію
національнаго дара въ подьзу нисателя. Стриндбергь согласился' принять
подарокъ отъ шведской націи, если не
будетъ связанъ унизительными условіями.
- - «Р. У.» сообщаетъ: На просьбу
прокурора прислать стенографическую
заиись рѣчи ІІурвшЕевича предсѣдатѳ
лс-мъ Государственной Думы рѣшенс
послать не оригиаадьную запись,
ііроредаЕтироваяный офиціальный отчетъ, гдѣ преступныя слова вычѳрк
нуты.
— Петербургскимъ судебяымъ слѣ
дователемъ предложено принять энергичныя мѣры еъ розысЕу сына бывшаго нижегородсЕаго губеряатора, отставниго Еорнета Баранова, адмивистративно высланнаго изъ столицы.
— Въ Ригѣ усилент внѣшкодьный
надзоръ за воспитанниками среднихъ
учебныхъ заведеній. Учитедя и учительнвцы посѣщаютъ
обтцественныя
увеселенія и театры, разысЕивая восаитанннковъ.
(У. Р.)
— Въ Ялтѣ ао расиоряженію генерала Думбадзе оштрафоваеъ на сто
рублс-й съ замѣяой 15-дневныаъ арестомъ владѣлецъ мѣстнаго санаторія
доЕторъ Ивановъ за грубое обращеніѳ
съ больнымь.
(Р. СО
стовсеій
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Инцмдентъ на русско-китайской влѣзая въ окна Оружіе не найде- ніи, признавая за ней Ерупное обще- бы найти сбытъ не тольео на нагосударственное значеніѳ. Однако, по шихъ столичныхъ рынкахъ, но и
но. Въ Одессу инкогнито пріѣзграницѣ.
свидѣтельству «Р. Сл.», противникомъ могли бы выдѳржать конкуренцію на за-

Изъ офиціальнаго источниЕа «Р. С.» жалъ Пуришкевичъ.
новой желѣзнодорожной линіи явилось граничныхъ, въ особенностивъГерманіи.
сообщаютъ слѣдующія данныя объ инОппозиція, на основаніи матеріа- министерство финансовъ, находящее, 2) Саратовскій край въ среднемъ даетъ
цидентѣ на русско-китайской границѣ, ловъ Никольскаго, внесла въ Ду- что новая дорога послужитъ основной до 200000 пудовъ свѣжихъ яблокъ,
близъ Бла говѣщенсЕа:
причиной упадЕа другихъ дорогъ, въ между тѣмъ отправдяется всего не бому запросъ.
Изъ БдаговѣщенсЕа въ китайскій
томъ
числѣ и сибирсЕОй. Министерство лѣѳ 20000 пудовъ; 3) на перевозку
— Законопроектъ о печати бугородоЕъ Сахальнеяъ прибылъ въ софинансовъ Еатегорически высказыва- болыпой скоростью въ настоящее врѳпровожденіи одногп офицера и трехъ детъ внесенъ въ Госуд. Думу въ ется противъ осуществленія проекта.
мя взимаѳтся до ст. Москва 62 еоп .
нижиихъ чиновъ-казаЕОВъ полеовниеъ январѣ.
ф Ходатайство балашовской Ду- сь пуда, до ст. Иѳтѳрбургъ 81 еоп .:
Ратацъ. По невыясневнымъ до сихъ
АЛЕКСАНДРОВСКЪ, 15 дека мы. Совѣтъ по дѣламъ мѣстнаго хо- необходимо понизить тарифъ въ тапоръ обстоятельствамъ, между вими Ч б я‘* АПрст"ованъ почтъ ’фпѵгъ
зяйства увѣдомидъ балаіповскаго го- комъ размѣрѣ:—до Москвы 25 коп,, до
мѣстными китайскими властями прои-і р ‘ р
'
РУ •
ТОМСКЪ, 15 декабря. Техно- родсЕого голову, что ходатайство бала- Иетербурга 40 коп. съ пуда., сообразно
зошло
столкновеніе,
окончившееся
піовсеой Думы объ отпусвѣ пособія на съ этимъ понизить тарифъ и до портѣаъ, что русскихъ офицеровъ и ниж- логическій институтъ закрытъ. Аре- содѳржаніе учащихъ будетъ разсмо- товъ Либавы, Ревеля и пограничной
ни?ъ чиновъ арестовали и отправили стованные студенты высылаются.
трѣно въ непродолжнтельномъ вре- ст. Александрово, 3) устроить при ст.
въ китайскую полицію. Сопровождавмепи.
Москва и Петербургъ
спеціальные
шему полк, Ратаца офицеру удалось (Отъ О-Петербург. Телегр Агент.)
ф Камышиксной земской управѣ завозныѳ СЕлады съ хододильникамн,
зырваться и представить соотвѣтствуюразрѣшено поставить на обсужденіе въ которыхъ допустить храненіе про15-го декабря,
щій докладъ въ БлаговѣщенсЕЪ. ИаВАРШАВА. Открыта выставЕа эс- чрезвычайнаго земсЕаго собранія въ дуктовъ до 5 мѣсяцевъ.
чальниЕЪ благовѣщенскаго гарнпзона перанто, устроенная польскимъ 06- Камышинѣ 19-го декабря, Еромѣ раОтсутствіе спеціальныхъ завозныхъ
генерадъ МонаЕинъ, взявъ съ собою щеотвомъ эсперантистовъ при учас- нѣе намѣченныхъ вопросовъ, еще нѣ- складовъ съ холодадьннЕама ставитъ
достаточной силы отрядъ, нѳмедленно тіи изобрѣтателя ѳсперанто Заменго- сколько вопросовъ, между прочвмъ,— садовладѣльцевъ въ бѳзвыходное поперешедъ китайскую границу и осво- фа.
о выборѣ представителя на общезем- ложеніе, вынуждая немедленно по прибодилъ арестованэыхъ.
Вмѣотѣ съ
ІІЕТРОПАВЛОВСКЪ, Первый мѣ- скій съѣздъ въ МосеѢ по образованію, бытіи товара продавать его ноцѣнамъ,
тѣмъ, генерадъ сдѣдадъ очень серьез- сяцъ ЭЕСплоатаціи перваго россійсЕаги о дарѣ гласнаго М. А. Ковалева собиногда совершѳнно разорительнымъ.
ное внушеніѳ китайскимъ властямъ.
радіотелѳграфа публичнаго пользованія ственнаго дома въ Руднѣ земству подъ
Кромѣ того, вслѣдствіе неаккуратной
Наша массія въ Пекинѣ предъяви- далъ блестящіе результаты: обмѣнено женсЕую школу и друг.
и крайнѳ мѳдденной перевозки жѳдѣзла категорическое требоваиіе о пол- 35,000 словъ; потребность въ тедѳграф Царицыиское чрезеычайное зем ными дорогами посадочнаго матеріала,
номъ удовдетвореніи вь видѣ достой- фѣ удовлетворена вполнѣ, Радіотеле- сное собраніе 14-ю декабря, Еакъ
садовладѣльцы лишены возможности
наго паказанія виновныхъ. Китайскія графъ въ надѳжности не уступаетъ сообщаютъ въ Саратовѣ не соетоялось
выписывать посадочный ма,теріалъ не
здасти не дали еще до сихь поръ тре- проводочному, сообщеніе возможно Еруг- за
неприбытіемъ
законнаго числа только изъ заграввчныхъ питомниковъ,
буемыхъ объясненій, ссылаясь на не- ДЫЯ СуТЕИ.
гласныхъ.
ЕО II ИЗЪ ЛІЧІПИХЪ РУССЕИХЪ, и должполученіе донесеній. Наши офиціальВъ виду усилившихся элидеми ны довольствоваться*тѣмъ, ^какой имѣПЕТЕРБУРГЪ. Фракціей союза 17
ныя сферы, тѣмъ не менѣе, увѣрены, ОЕтября впесенъ запросъ министру ческихъ болѣзкѳй въ городѣ, и въ
что соотвѣтствующее извиненіе будетъ иностранныхъ дѣдъ о высыдеѢизъ прѳ- частности дифтерита, физиЕО медицин- ютъ мѣстные пптомниеи. Напримѣръ
принесено, и инцидеЕтъ будетъ, та- дѣловъ Австріи руссЕихъ подданныхъ ское Общество обратидось въ город перевозЕа изъ Нензы длится отъ 3-хъ
до 4 недѣдь, а бывали случаи, что
еимъ образомъ, исчерпанъ.
екую управу съ просьбой открыгь ири поеадЕи, отправленные въ сентябрѣ,
изъ остравскаго ОЕруга.
КитайсЕія власти требують, по сл*оТИФЛНСЪ. Въ Сабунчахъ въ хар- городсЕой больницѣ безплатноѳ лечевамъ газеты, примѣрнаго наказанія чевнѣ возлѣ вокзала при о6ысеѢ поли- ніѳ эпидемическихъ больныхъ. Эта мѣ подучались изъ Иензы тольео въ деЕабрѣ. Между тѣмъ, вреыя посадЕи
СОФІЯ. Бывшій минйстръ Паяковъ при
казавовъ за нарушеніе границы.
ціей найдены въ з а м а с Е и р о в а н н с й Еор- ра, по мнѣнію Общества, будетъ имѣть здѣсь—одна недѣдя весною и двѣ нѳвходѣ въ залъ собравія дія дачи объясненій по іюводу преданія суду скончался отъ
зпнѣ четыре снаряжѳнные бом бы ; нѣс- нѣкоторое вліяніе на ослабленіе э пиде- дѣли осенью.
удара.
мій.
е о л ь к о чел. арестовано.
ф Желѣзкодорожныя извѣстія,
БЕРЛИНЪ. Изъ телеграммы съ острова
ф Начальникъ 48 дивизіи обра- Какъ у насъ уже сообщалось, съ 1-го
ПЕТЕРБУРГЪ.
Министѳрство
юсі\ т .
Дяѵапъ исполняюіцаго должность губернатиціи проѳЕтнруетъ учредить въ Вели- тился въ городскую управу съ прось
тора Новой Гвинеи Оссвальда выяснклось,
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства). комъ Устюгѣ, водогодсеой губерніи, бой Еомавдировать представителѳй отъ января наступающаго 1911 года въ
что начальникъ округа Восточныхъ Каропретензіоиномъ
отдѣлѣ с о Е р а щ а е т с я
линъ—Ведеръ, 3 служащихъ и пять тѵземокружной судъ съ отнесѳніемъ его къ города ддя участія въ работахъ смѣ значЕтельно гататъ служащихъ, всдѣдЗасѣданіе 15 декабря.
цевъ были въ октябрѣ убиты въ Джокаджѣ
шанной комисіи врачей и воепныхъ ствіе уменьшѳнія ассигнованія по соокругу мосеовсеой судѳбной палаты.
жителями этой мѣстяости, затѣмъ поД’
Предсѣдательствуетъ князь Волкон
КІЕВЪ. Близъ черкасъ обрушилась Еоторая должна будетъ обсудить мѣры держанію ихъ на 8000 рублей. Нанявшими мятежъ; мотавомъ къ возстанію
скгй. Нрододжаются пренія по заЕО зѳилянЕа, въ которой ночевали нѣс- борьбы съ заносомъ чумы въ арміто и
очевидео послужйло неяовольство доролсдняхъ начадьнвЕЪ претензіонваго отн опроеЕ ту о нормальномъ отдыхѣ слу
ными работами. Осеаальдъ прибылъ въ
еольео дѳсятеовъ рабочихъ при по- въ.частиости пріисвать помѣщеніе для дѣла кн. Чегодаевъ объявилъ 8 лисопровожденіи 90 полицейекихъ въ Пона
жащихъ. Въ виду принятія статьи дѳ стпойеѢ дивіи Одѳсса-Вахмучъ. 4 уби- изоляціи больныхъ. Поводомъ ЕЪ обра.
пе, гдѣ засталъ остальныхъ европейцевъ
цамъ, что съ 1911 года они уводьнявятой въ новой редакціи, статья де- ты, 4 тяжело рапены,
•зованію комисіи посдужили извѣстія о ются отъ службы за сокращеніѳмъ
невредимыми 30 ноября нрибыло 70 сол
сятая
огпа.даетъ;
статья
одиннадцатая.
датъ; 4 декабря крейсеръ „Кормораяъ**;
ПАРИЖЪ. Аьіаторъ Лафонъ под- чумѣ въ АстрахансЕой губ.
штата. Въ числѣ уволенныхъ—помощсогласно предложенію комисіи, прини- нядся въ полдень съ пасеажиромъ на
мятежниковъ около 250 человѣкъ, имѣющихъ, по слухамъ, 90 ружей Пока въ ІІоф Начальныя городскія училнща никъ начальника отдѣда г. К о д пи еоеъ ,
мается съ поправЕами эс.-дѳ и барояа аэропданѣ, собираясь детѣть на Брюснаке полное снокойствіе.
Крюдѳне-Струве въ слѣдующей редаЕ- сель. Совершивъ три Е р у га надъ аэро- зъ Сараговѣ. Саратовское городсЕое прослужившій на дорогѣ много лѣтъ.
ЗАГРЕБЪ. Въ отвѣтъ на поддержкуі
Эгими увольненіями дѣло однако едваЦіи; производство торговли, а равно дромомъ, азпаратъ упадъ съ высоты обществѳнное управленіе получаетъотъ
оказыоаемую ему нѣкоторыми сербскими
ли ограничится, т а Е ъ какъ годовое соминистерства
народнаго
просвѣщенія
занятія
въ
торговыхъ
складахь
депутатами сейма и православными епис12 метровъ; оба авіатора убиты.
дѳржаніе
уволѳнвыхъ опредѣляется
копами,
банъ
Томашичъ
издалъ
конторахъ могутъ быть обязательными
ПЕРМЬ. Зѳм сеоѳ собраніе ассигно- пособіе на содержаніе учаіцихъ на 156 приблизительно въ 5000 рублей и, тараспоряженіе, которымъ вновь разрѣшаетеомпдѳетовъ
(еомплѳетъ
50
учащихся)
постановленіями
ограничиваемы по вало 120,000 р. для поддержанія кусся нраздновакіе по древнему обычаю дня
то есть, на 7,800 учащихся. Такъ какъ кимъ образомъ, предстоятъ еще сокравремени
или
воспрещаемы
и въ ииые тарныхъ нромысловъ въ губерніи.
святого-Саввы, а православному духовен*
еъ 1-му сентября теЕущаго года число щенія на сумму оеоло 3000 рублѳй въ
Еромѣ упомянутыхъ въ статьѣ девятой
ству предоставляется право пользоваться
учащихся въ начальныхъ городскихъ годъ. Носятся упорные слухи, что бушірилднцей въ свидѣтельствахъ, выдаваедни, имѣющіе по мѣстнымъ условіямъ
мыхъ учеийкамъ народныхъ школъ
школахъ дошдо до 8,217 чел. шш 164 дутъ уволены ещѳ п Ѣ сеольео старпшхъ
Въ высшихъ учебныхъ заведені- значѳніе праздниаовъ. По статьѣ двѣ
П ЕК йгіЪ . Въ ввду вышедшаго въ воС’
ЕОмплеЕтовъ, то саратовсЕая городсЕая агентовъ, кромѣ младшахъ.
надцатой, неречисляющей, на какіе
яхъ.
кресевіе указа, иоручающаго комисіи кон— 13 девабря въ новомъ домѣ упуправа
возбудила ходатайство о выдаРаспорвженіемъ министра внутрен- виды торговли не распространйются
ституцюнныхъ законовъ озаботиться быстравленія
рязансЕО уральской жел. дор.
чѣ
дополевтедьнаго
пособія
на
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норои подсотовкой иравилъ объ отвѣтствен- нихъ дѣлъ П. А. Столыпина иселю- постановленія о праздничномъ отдыхѣ,
номъ кабинетѣ5 конституціонная валата чены изъ числа студентовъ подвѣдом- Коваленко
отставкѣ
графа
С,
С выхъ комадеЕТОвъ въ размѣрѣ 1,400 р состоялось совѣщаніе начальниковъ
(первый), въ виду не- п Нъ
постановила отмѣнить подачу вторичнаго
ственныхъ ему высшихъ учебнымъ за- согласованности статьи съ утвержде Татищева. Въ дололпеніе ео в ч е р а и і за время съ 1-го сентября теЕущаго всѣхъ службъ и начальниЕа счетнаго
доклада противъ верховнаго совѣта!
предстоящемъ обѣдѣ года по 1-е января 1911 г. Вмѣстѣ отдѣла А. И. Вринарделли, подъпредпредлагаетъ ней замѣткѣ о
СОФШ. Смерть ІІаякова произошла по веденій: элеЕтротехническаго ииститу нкми Думою сгатьями,
открытіи засѣданія, въ которомъ должно та—Коеценко, Хоецкій, ІІабоковъ Баш- передать законопроектъ, начнная со уходащ-зму въ отставку гр. С. С. Та- съ тѣмъ городсЕая управа ходатай- сѣдательствомъ уоравдяющаго дорогою
было обсуш дться предложеніе о предапіи еовъ, Качаровскій и НІешковъ; изъ статьи 12 й, въ комисію для перера тищеву, можемъ сообщвть, что обѣдъ ствуетъ о назначеніи пособія на со Д. А. МатренинсЕаго, но вопросу о
суду бывшихъ министровъ н гдѣ оші
устраивается 27 декабря въ коммер- держапіе учащихъ въ 1911 г. по 164 распредѣленіи экспдуатаціовной наградолжны были дать свои объясненія. Мно института граждансЕихъ инженеровъ— ботки, ибо обсуждать заеонопроѳЕтъ
чѳсеомъ
Елубѣ.
Устронтелями обѣда комолекта, въ размѣрѣ 63,960 руб. Въ ды за 1910 годъ. Результатъ совѣщавъ
настоящемъ
видѣ
въ
общемъ
Губановъ,
Сиговъ,
Каценэленбогенъ
и
гочивденная публика нааолаяла трибуны,
я в л я ю т с я городсЕСй го л о в а
В. А. Ко- текущемъ году общая сумма ужѳ на- нія держится въ строгой тайнѣ; изнѣкоторые бывпііе мияистры уже заняли Адявдинъ. Министръ торговли и про- собраніи Думы невозможяо.
робЕ
овъ,
управляющій
мѣстньшъ
отдѣ- значеныхъ поеобій равна 60,840 руб. вѣстно только, что на Рождество буназначенныя мѣста; когда предсѣдатедю мышленноети С. И. Тимашевъ увѣдоПра голосованіи статьи ііъ редакціи,
собранія было сообпдено, что съ Иаяколеніемъ землеустройства и вемледѣлія
❖ Шбилей учктеля. Вчера въ квар детъ посдана по всѣмъ линіямъ позпредложенной
эс-де,
обяаружпЕвается,
милъ
директора
горнаго
института,
что
вымъ въ момеытъ входа въ залъ произо
И, И. Добровольскій, предсѣдатедь губ, тирѣ городского учнтеля И. II, Чѳр- дравитеяьная телеграмма, въ которой
гаелъ апоплексическій ударъ, засѣданіе имъ уводьвяется семь студентовъ гор- что для законнаго состава нѳ хватабыдо прервано. Паяковъ умеръ, почти не* наго кнститута—Боддырѳвъ, Волькенау, етъ четырехъ человѣкъ. Объявляется угтравы К. П Грпммъ, управпяющій нышева его сослуживцы оторазднова между прочимъ будетъ объявленъ и
медденно засѣданіе закрыто и отложено Голубевъ, Липавскій, Радищевскій, Са- перерывъ на чегверть часа. По возоб к а з е н . палатой II. П. Лаппа,гласний Ду- ли сЕромный юбилей его сороЕалѣтней ра-імѣръ награды. По частнымъ свѣДо четверга. Смерть Ііаякова произвела харовъ и Строна.
яовленіи засѣданія статья 12 прини мы Н. И. Селивановъ и др. Обѣдъ будетъ работы въ дѣлѣ народнаго образова- дѣніямъ, размѣръ этотъ опредѣлится
очень сильное впечатлѣніе.
о б щ егу б ер н сЕ и м ъ н общесосдовнымъ, т, пія. Былъ отсдуженъ молебенъ. Гово- прзблизительно въ
120 процентовъ
— Директоръ лѣсного института по- маѳтся въ редакціи комасіи.
отъ суммъ, причитающихся каждому
По статьѣ 13, обезпечивающей нѳ е . въ немъ и з ъ я в и д и жеданіе участво. рились рѣчи.
дучилъ отъ А. В. Кривошеина сообщеНа торжествѣ присутствовалъ ин служащему по положенію. Такой небыніе, что 4 ареетованныхъ студента ис совершеннолѣтнй мъ служащимъ ежед в а т ь многія лнца изъ уѣздовъ. Предключаются миниетромъ изъ институ- невное посѣщеніе шеоды в ъ течѳніе іюлагается, что въ обѣдѣ примутъ уча- спекторъ народныхъ учнлищъ, завѣд. вало высокій процентъ объясняется
та.
трехъ часовъ, высказываются Степа- стіе нѳ менѣе 500 л и ц ъ . До настоящаго нар. обр. чденъ город. управы Н. I. эеономіѳй по содержанію личнаго со— Директоръ высшихъ женскихъ новъ, баронъ Ерюденеръ-Струве и времеви уже подучено заявленіе отъ Нйеольсеій и представатели отъ уча. става служащихъ, которую, каЕъ мы
По свѣдѣніямъ «Ве1§щие Еіиапсіёге» курсовъ проф. Буличъ получилъ оффи- Гулькинъ. Статья принимаѳтся, сог- Бзржѳвого Общестеа со списеом ъ 60 щихъ. Училиіциая еомисія вноситъ по уже сообщали, предполагается присоГОрОДСЕОГО
головы этому поводу докдадъ въ город. Думу, единить кь обычной эксплуатаціонной
новый заемъ Россіи, подготовляемый ціадьное увѣдомленіе объ исЕдюченіи ласно заключенію комисіи, въ редаЕЦіи, лнцъ. Списоеъ
къ ьыпуску во Франціи, будетъ заклю- министромъ народнаго просвѣщенія Л. предложеиной барономъ Тизенгаузе- нмѣѳтъ ужѳ оеоло ста чедовѣкъ. Кро- прося ассигновать въ видѣ единовре- наградѣ, отчисляемой, согласно миниченъ на сумму 1,330 мил. франвовъ А. Кассо ЕурсистЕи Бородиной запри- номъ:
служащіе
обоего
пола мѣ того, изъявиди желаніѳ участво- меннаго пособія юбиляру половину его стерсЕихъ правилъ, отъ валового дохо(500 к, руб.) или даже, быть можетъ надлежность ея къ соціалъ-революці- не достигшіе пятнадцатилѣтняго воз- вать въ обѣдѣ много нзъ зѳ м сенх ъ годового оклада.
да дороги.
на сумму 1600 мил. фр,—(000 м. р.) онной партіи. Булвчъ отвѣтилъ, что раста,
ф Старшій врачъ геродской бель
не могутъ быть занима- н ачальн иЕ О въ , въ томъ чисдѣ всѣ зем — Въ ночь на 12-декабря на всемъ
утверждаютъ, что новьій русскій за- курсистки, носящей такую фамилію, на емы
службою свыше шести
ча с е із н а ч а л ь н и Е и сер д о б сЕ аго уѣзда. ницы проситъ пригласить дополнитедь западномъ участвѣ рязансЕО-уральсЕой
емъ булетъ реализованъ на француз- Еурсахъ не имѣется.
совъ въ сутки, не считая пѳреры- Нодаисвые листы съ п р и г д а ш ѳ в іѳ м ъ ный штатъ дезннфеЕторовъ, въ виду дороги началась сильная метель съ
сеомъ рынкѣ 'іольео при условіи весь— Министръ путей сообщенія С. В. вовъ, установленныхъ статьей 8. При принять участіе въ обѣдѣ разосланы необходимосги дезинфецировать 7 го- довольно значительнымъ верхнимъснѣма серьезныхъ льготъ экономичесЕаго Рухловъ вызвалъ директора института нятую во второмъ обсужденіи статью В. А. Коробковымъ--всѣмъ городскиаъ родсЕихъ ночлежныхъ домовъ. Надич- гомъ. На смоленской диніи ыѣстами
хараЕтера и обязательствъ политиче- путей сообщенія и преддожилъ указагь 13-примъ, освобождающую служащихъ головамъ губерніи, К. Н. Гриммомъ
ныхъ силъ дезинфекціоннаго отряда не образовались заносы, вслѣдствіѳ чего
скаго хараЕтера. Тавъ какь Россія имена наиболѣѳ дѣятельныхъ участни- въ торговыхъ заведеніяхъ женщинъ но всѣмь п р е д с ѣ д а т е л я м ъ уѣздныхъ зе м - хватаетъ.
движеніе поѣздовъ было преЕраіцено
настаиваетъ на возможяо сеорой реа- ковъ послѣдней сходеи. Директоръ ис- случаю родовъ на 6 недѣль съ сохра- скихъ
управъ,
вицѳ-губернаторомъ
ф Облэженіе пустырей. 14 дехабря въ теченіе нѣсколькихъ часовъ. Одинъ
лизаціи заёма, то министру
финан- йолнить этого не могъ за неимѣніемъ неніемъ содержанія, комксія предла- П, М, Б о я р с Е и м ъ —всѣмъ прѳдводитѳ- состоялось засѣданіе оцѣночной еомиизъ товаро-пассажирскихъ поѣздовъ
совъ придется, вѣроятно, въ сЕоромъ свѣдѣній.
лямъ дворянствъ въ уѣздѣ. Въ ЕОМЯ- сіи город. Думы, для разсмотрѣнія до застрялъ въ снѣгу и простоядъ цѣгаетъ исключить.
времѳни совершить еще одау поѣздку
— Произведенъ рядъ арестовъ среСтепановъ отъ имени ка-де настаи- сію по устройстеу обѣда постуиидо Елада К. Ф. БодотниЕова по поводу лыхъ 7 часовъ. Пассажирскіе поѣзда
въ Парижъ. (У. Р.)
ди студентовъ уииверситета и слуша- ваетъ на сохраненіи ея. При годосо- масса заявлѳній и отъ разяыхъ част- пестановденія Думы о внесеніи въ емѣ- задерживались на станціяхъ, изъ опа— По словамъ «Россіи», на дняхъ тедьницъ высшихъ женсЕихъ курсовъ. ваніи голоса раздѣляются поровну. ныхъ лицъ в с е в о зм о ж н ы х ъ сословій.
ту 10000 руб. отъ обложенія нустырей. сенія остановки въ путн. Занесенный
Еонсульскіе представители Англіи, Рос- (У. Р.)
ф Городсная Дума. Вчера состояБаллотировкой выходомъ въ двери
Комисія признада обложеніе неис- жедѣзнодорожный
путь расчищался
сіи, Франціи и Германіи въ Мукденѣ
Говарнщъ министра народнаго статья принимается
большинствомъ дось засѣданіѳ городской Думы, на ео- пользованныхъ земель въ чертѣ горо- снѣгоочистителями,
дѣйствовавшими
нотою зааросилн манчжурсааго гене- просвѣщенія профессоръ Георгіевскій 100 противъ 80.
торомъ, по предложепію городского го- да оцѣночнымъ сборомъ желатедьнымъ. усдѣшно.
ралъ-губернатора Сн-Ляна, отчего имъ на-дняхъ выѣзжаетъ
въ
служебПредсѣдательствуетъ Гучковъ. Пре- ловы, память на дняхъ СЕОНчавшагося Къ опрѳдѣденному рѣшенію о способѣ
ф Изъ гу<1ернскаго прнсутствія,
ие предпринимается ниЕаЕихъ мѣръ ную команакровку. Какъ слышало «Н. рвавъ до слѣдующаго засѣданія обсу- бывшаго гдаснаго Думы и члена упоцѢнеи земедь еомисія, одниео, не Исполняющимъ обязанности непремѣнеъ ограниченію увеличенія
Ялоніей Время», поѣздка эта находится въ жденіе лаЕонияроеЕта о нормадьномъ твы И. Н. Бѣлоусова почтена вста- пришда.
наго члена по продовольственному отвойсеъ въ Манчжуріи. Си Лянъ, буд- связи съ безпорядками, бывшими въ
отдыхѣ торговыхъ служащихъ, Дума ваніемъ и рѣшено въ 9-й день еончидѣленію,
вмѣсто Г. С. Кропотова, выто-бы, поставленъ этой нотой въ за- новороссійсЕомъ университѳтѣ и въ ирннимаетъ почти безъ преній 11 за- ны отсдужвть въ залѣ городской Думы
ф Распоряжеиіе губериатора Уптруднительное положеніе и до
сихъ другихъ высшвхъ учебныхъ заведені- Еонопроектовъ, въ томъ чисдѣ объ упро- панихиду.
равляющимъ губерніей И. М. Бояр- ѣхавшаго на Кавказъ для леченія,
назначеаъ
ненремѣнный
поръ еще ие отправилъ на нее от- ях ь.
Продолжитольныя прѳнія возбудилъ сеимъ за нарушеніе обязательныхъ врѳменно
щеніи порядЕа вѳденія Ерѣпостныхъ
членъ
Б.
К.
Миллеръ.
вѣта.
книгъ старшими нотаріусами. Пренія доЕдадъ управы о пересмотрѣ поста- правилъ противъ заноеа холеры и чу
Иродовольственный отдѣлъ губ. приАрестованный на-дняхъ писатель
Думбадзе и сенатъ.
возникаютъ но вяесенному военнымъ новленія Думы о сборѣ съ эЕипажей мы внутри имперіи оштрафованы сдѣ сутствія 19-го декабря переходитъ въ
С. Н. Пріеоповичъ помѣщенъ въ домъ
частныхъ
дицъ.
Лри
баллотировкѣ
водующія
дица:
С.
II.
БорлсЕинъ
на
100
Сенатъ обсудилъ жалобы по исЕааъ министромъ законопроѳЕту о необходипрѳдварительнаго заЕЛЮчѳнія. (Р.)
несостоятеляностн новое помѣщеніе, занимаемое ранѣе каповѣреннаго
свободнаго художника Аба- мости продлѳнія до 31 декабря 1911г. просъ 18 противъ 12 рѣшенъ въ по- р., (въ случаѣ
— П омощниеъ ревизующаго варложительномъ
смыслѣ.
.
арестъ
на
одинъ
мѣсяцъ),
Ф. М. Бару- зенной палзтой.
кумова п жепы пр. пов. Сдопвцкой, дѣйствія кредита, отлущеннаго военшавсЕІя учрежденія сенатора
Нейдф Кь общественнымъ р&ботамъ. ГуДовдадъ
электричесЕой
еомисіи
и
линъ
на
50
р.
или
арестъ
на 14 дней
предъявзеннымъ главночальствующему ному вѣдомству по заЕОну 21 іюня
гарта ен, Оболѳнскій ооратился въ г. Ллты гевер. Думбадзе за причине- 1910 г. въ размѣрѣ 15,500,000 р. на городской управы объ уличномъ ЭЛѲЕ- II, 0.
Сеотновъ на 25 р. или бѳрнсЕое присутствіе съ веспы прѳдваршавсЕую духовную Еонсисторію съ
претекзій, предъявлен- тричесЕомъ освѣщѳніи г. Саратова ут- арестъ на 7 дней Д. П. ІСартушѳвъ, полагаетъ организовать общественныя
ніе имъ убытЕовъ. Генералъ Думбадзе, удовлетвореніе
заявленіемъ, что священниЕъ Суворов- представилъ въ сенатъ свои объясне-, к'тхь еъ военному вѣдомству по 1 ян вержденъ и рѣшѳно прѳдложить бель- Я. И. Рогачевъ, С. П. Ереминъ, А, Л. работы въ камышинскомъ уѣздѣ, ОтСЕаго Еадетскаго Еорпуса чрезмѣрно нія, но не оплатилъ ихъ установтен- варя 1909
‘
г. Послѣ' докладчика бюд- гійцамъ освѣтить городъ съ 16 декаб - Латыгина, Р. Ф. Митинъ, П, Т, Ла- носительно потребной суммы на рабосокращаетъ литургію Бывшій днреЕ- нымъ гербовымъ сборомъ. 'Вслѣдст^ѳ жетяой комисіи Годнева, предлагаю- ря, т. е. съ сегодняшняго дня, три тухинъ н Н. С. Тичеовъ на 16 р. ты между камышинскимъ уѣзднымъ
торъ корпуса Лавровъ яаявидъ, что этого сенатъ объясненія Думбадзе осга- щаго одобрить законопроектъ, высту- чемъ сначала должны быть зажжены Еаждый или арестъ на 5 дней И. Т. съѣздомъ н губ. прнсутствіемъ сущесокращеніе сдѣдано по его
просьбѣ, вилъ безъ движенія, предоставивъ ему паетъ Петровскій, отмѣчающій не- 200 фонарей, а нотомъ постепенно Латухинъ на 25 р. иди арестъ на 5 ствуетъ нѣЕоторое разногласіе, Съѣздъ
чтобы обѣдни сродолжались не 1 д е
увеличивать ихъ до полнаго еомпдѳе- дней и С. И. Волеовъ на 7 р. или опредѣлилъ на общественныя работы
удовлетворительность
постановки
Длаоплаты гербо- ^
------ ----------------------------------- вочаса. Святѣйшій синодъ, не налагая
123.600 руб., между тѣмъ г/беряское
та въ течеяіе двухъ недѣль до 1 ян- арестъ на 2 дня,
муприставу1 вознагРажДеі?'я судѳбно- пР0Са въ воевномъ министерствѣ. Го- варя 1911 г.
взысЕанія на свяшенника, првД • •
ф По тюремному вѣдомству. Иа- првсутствіѳ яашло эгу сумму преувесударственный коятроль, обревизовав
ему на будущее время сокраш
Ііредложеніѳ ревизіонной еомисіи и граждены медалями съ подписью «за личенной и прѳдложало съѣзду достаДумоадзе на первоаъ листьѣ возрпа шій предъявленныя претензіи, нашелъ
управы
о закрытіи городской аукціон- усердіе»: фотографъ г, Царицина Ва- вать диполннтедьныя свѣдѣяія о стеДѣлать. (Р. В.)
„ . т, ПАТ. щеннаго ему объясненія собственнопуч' претензій на 8,500,000 р. неподлежа— ЗабастовЕа на фабрикѣ^^^Р ^ но написалъ слѣдуіощее*
щими удовлетворенію. Ораторъ пред« ной Еамеры, въ виду ея убытнности силій Самофаловъ, золотой медалью пени нужды населѳяія, Пока требуе«28'Го апрѣля 1910 гптгя
,
викова, въ селѣ Тейковѣ, ок
лагаетъ исключить эту сумму изъ ис- въ продолженіе почти 12 лѣтъ, рѣшеко директоръ царнцынскаго тюремнаго мыя свѣдѣн ія- съѣ здом ъ нѳ доставлены.
«Т8-го
апрѣля
іуіѵ
1
'
^
;
влеп
Ніе
9 двЕабря. трѳОованія р а б о ч а х ъ ^ получилъ и заявляю слѣдую іее. при прашиваемаго кредита. Въ заіциту за- ясдавляющамъ болыпинствомъ въ ио- отдѣленія купецъ Иванъ Рыслнъ, сеф
Предсназаніе
обсерваторіи
ребряной—фельдшера при саратовской
удовлетворены, и дажѳ 0бѣщанныя «о мнѣ, по должности гдавноначальствую- конопроекта высказываютея Фаворскій ложительномъ смысдѣ.
тюремной больиицъ Терентій Яковлѳвъ Главная пѳтербургская физическая об
врѳмя стачЕИ мелЕія устуцКи НР
и
Коваленко
(первый).
Законопроектъ
ф
Южно-Сйбирскап
дорога.
Ирощаго городомъ Ялтой и уѣздомъ, вѣгъ
Администрація отказываетсл „рщвть никакой канцеляріи и шіка&ихъ денегъ принимается въ редакціи бюджетной ѳетъ постройЕи новой громадной южно- и Василій Вертоусовъ, отдѣденія № 3 серваторія предсказываетъ теплую по
комисіи.
обратяо оеодо 300 чѳловѢеъ Ст^
сибирской желѣзнодорожной линіи, па- той же тюрьмы Яеовъ КуЕлинъ и Ге- году нъ верхней части Волги и не
длилась съ 15-го октября до д.го . й на касцелярскіе расходы я не полу(Продолженіе слѣдуетъ).
іаллѳльной сибирской желѣзной доро- расимъ Симаацѳвъ и слесарь г. Цари- большіе морозы на остальномъ ея про
чаю. ІІоэтому марокъ приклеивать не
тяженіи.
кабря, т. е. 53 дня. На исходъ стаГ
гѣ, встрѣтилъ, кавъ телеграфировалъ цына Шмуль Книрель.
намѣренъ и нести расходы по воонагф «Реформы» въ «Волгѣ». Двоки повліялъ сильный гододъ среди бауже
'
нашъ
петербургскій
коррееф
Ходатайство
Общества
садоражденш судебнаго пристава также.
рянско-зѳмсЕій
оффиціозъ снова перестующихъ и пріѣздъ изъ Златоуста
пондентъ, серьезныя возраженія со водства. Правленіе Общества садоводЖалобу затѣялъ не я, пусть же они и
живаетъ
«эпоху
реформъ». Недавно
рабочихъ, которые работали вмѣсто ба
стороны министерства финансовъ. Ли- ства проситъ биржевой еомитѳтъ, въ
несутъ расходы. Убѣдительно прошу
«9М
ЧІ
вынужденъ былъ оетавить редакцію г.
стующихъ. (Р.)
ивтересахъ
развитія
въ
мѣстномъЕраѣ
нія
эта,
по
проекту,
должна
пройти
правительствующШ сенатъ разъ на
— Съ ЕурьерсЕиыъ поѣздомъ въ всегда избавить меня отъ незаконнаго (0тъ нашихъ корреспондентовъ). отъ Саратова черѳзъ Аемолинсеъ до садоводегва, съ которымъ тѣсно связа- Сапаринъ — отвѣтственный редакторъ
«Волги»,и, вмѣсто него, газету сталъ
Одессу првбылъ дѳпутатъ а . И.’ Нирасхода и ненужной перепйсіш».
ІІЕТЕі БУ РГЪ , 15-го декабря. СемипалатинсЕа и дадѣѳ. Общее про- на промышленность и торговля, возбу- подписызать г. Иетровъ, бывшій воскодьсеій. Пріѣздъ его связанъ съ содить
слѣдующія
ходатайства:
1)
Иа
тяженіе
линіи—
-3,000
верстъ,
Въ
поГражданскій кассаціонный департабнтіями въ уяиверситетѣ. Ииеольсеій ментъ сената, находя іакого рода от- Вернувшійся мзъ Одессы депутатъ стройвѣ заинтесованы многіе банЕИ, юго восточныхъ дорогахъ, въ особенно- питатедь дворянскаго пансіона. Затѣмъ
на мѣстѣ с.бралъ лично давкыя о ношенія къ офиціальяому документу Никольскій заявилъ, что привезъ въ томъ чисдѣ русско-іаітайскій, меж- сти на рязанско-уральской, не имѣется изъ редаЕціи ушла главная сила газенодробностяхъ безпорядковъ 8-го де- сената недопустимымъ и укоряющимъ доказателъства того, что во время дународныі идруг., рязанско-уральсЕая спеціальныхъ вагоновъ-холодильняковъ, ты, г. Гарвей, послѣ того какъ въ
кабря, имѣлъ свиданіѳ съ нѣЕоторыми сенатъ въ незаконности его дѣйствій, событій въ ІІсвороссійскомъ уни- аелѣзная дорога и проч. За осущѳ- для аѳревозки фруктоЕъ ягодъ и овощей, «Волгѣ» появилась непозволительная
выходва но адресу Л. Н. Тодстого.
профессорами и общественными дѣяте-! обратился въ общее присутствіе 1-го
верситетѣ сірѣляли
академисты, ствленіе проекта высЕазался .и пред- всдѣдствіе чего мѣстяые садовдадѣль- Теиерь тамъ новыя перемѣны: какъ
лями. Пробывъ въ Одессѣ 18 часовъ,! департамента съ просьбой не отказать
сѣдатель совѣта министровъ П. А. Сто- цы и торговцы лишены возможности
г. Ниеодьсеій уѣхалъ въ Петербургъ!1довести до свѣдѣнія Думбадве о всей они же ранилн и студента Иглиц- дыпипъ. Въ запискѣ о своей поѢздеѢ отправить свои фрувты на стоапчные мы слышали, фаЕтичѳсЕимъ и ствѣткато; отъ нолиціи никто не постра- по Сибири П, А. Столыпинъ высту- рынки и въ приморсЕІе порты. Между ственнымъ редаЕторомъ приглашенъ
чтобы успѣть принять участіе въ за- неваконности его дѣйствій. ( У. ІМ.
просѣ о безпорядкахъ. («Р. С.»).
далъ; руки нолицейскіе оцаранали1 пидъ горячвмъ ЗаіЦИТВИЕОМЪ новой ли- тѣмъ мѣстные фруЕты свободно могли гласвый губернскаго земства М. М.
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Янеовсеій, который какъ - то о себѣ
Спустя нѣкоторое время къ толпѣ
— Прости, Христа-ради, родимый. А ный залъ подъ синематографъ «Мо- Бокитько нмѣлъ... смѣдость вбѣжать взять
съ
собой бутылку Гуніяди.
ОПРОВЕРЖЕНІЕ.
скавалъ, что онъ «правѣе Пуришке- подъѣхали стражникъ Герасимовъ
водки у насъ ей-Вогу нѣтъ, мы не дернъ».
въ компату, гдѣ мучительно стоналъ Остряпинъ категоричоски отказался и
вича», и, по слухамъ. воввращается урядники Ремезовъ и Улыбенковъ. Въ
торгуемъ. Въ сундукѣ наше добро.
і Носмотримъ теперь, что дѣлается въ ранеяый, и спокойно разспрапшвать:
тогда бутылку взядъ Бокитько.
обратно г. Сапаринъ. Если лсе при- нихъ полетѣлъ градъ камней, азатѣмъ
На основаніи 139 ст. устава о цен— Врешь! Отпирай.
| самихъ нашихъ раэсадвикахъ просвѣ— Какъ это вышло, что ароизошло?
Замѣчательнѣе всѳго, что, начиная
нять во внішаиіе, что губ. управа вно * толпа набросилась на нихъ. Гераси зурѣ и печати, Правлѳвіе пароходнаго
— Ключа нѣтъ. У невѣстки онъ, а щевія.
Острянинъ
нахмурплся, сдѣдалъ съ этого времеяи, Острянпнъ, говереитъ въ губ. земское собраніе докладъ мовъ и Ремезовъ были стащены съ ло- Общества «Кавказъ и Меркурій» имѣ- она ушла.
| Начаемъ съ учительской семинаріи. надъ собой усиліе н нопросилъ свидѣ- шенно здоровый человѣкъ до того,
о лишеніи «Волги» субеидіи, то надо шадей. Имъ нанесли рядъ побоевъ етъ честь просить налечатать слѣдую— *Ага! Тюрьмы вамъ не мияовать. , Тамъ съ недавняго времени для «пра- теля немедлѣпно удалпть пзъ комнаты сталъ періодически ощущать во ргу
думать, что янковсЕО-сапаринскал ре- причинивъ обоимъ легкія поврежденія, щеѳ опроверженіе.
Давай топоръ, я замокъ сломаю.
Івильнаго физическаго развитія» введе- Бокитько.
нѳпріятвый вяжущій вкусъ.
форма не послѣдняя, что въ дальнѣй- Послѣ втого толпа продолжала буй
13 и 14 ноября 1910 г. на двѣнадНо мольбы бабы всѳ-такинодѣйство- |ны «соколиныя игры», иодъ руководУбійца пе успокоилгя. Въ сосѣдней
Въ вѳчеръ у(‘ІЙства дочь доктора
отемъ предстоятъ еще новыя«реформы>... ствовать до вечера, расхитивъ у нѣко- цати футовомъ Астраханскомъ рейдѣ вали и чиновникъ смилостивившись (ствомъ офицера.
комнатѣ онъ прпльнудъ ухомъ къ за- Нѳдрпгайлова впдѣла БокигЬко, котоСчастливая газета! Живнь кипитъ торыхъ торговцевъ булки и пр. и на- свирѣпствовалъ небывалый ураганъ, замка ломать пѳ сталъ.
Бодьшинство сѳмииаристовъ живетъ, мочной скважинѣ и подслушивалъ, чго рый сильно волновался и все врѳмя
въ ней ключомъ...
неся легкіе побои торговцу Вильгель отъ котораго погибло нѣсколько непаПродолжая далыпе поиски, ревизоръ что называется, «перебиваясь съ хлѣ- говорилось въ комнатѣ, гдѣ лежадъ бѣгалъ по дачѣ
Острянияа, какъ
ф Погода, Туманъ продолзкалея до ми.
ровыхъ судовъ Общества. Несмотря на нашелъ старый бумажникъ со старыми ба на квасъ», такъ какъ на получае- ранѳпый, о чемъ и какъ дон^ашиваетъ будто кого то и что то поджидая.
нолдкя 14-го. Послѣ прошелъ неболь
Выли онознаны въ числѣ буйство всѣ усилія пароходовъ Общества снять росписками.
мыя ими стипендіи 8 р.—12 р. 50 к. въ полиція.
Когда Острянинъ,— продолжаѳтъ свитой дождь; остальная часть дня об в ав ти х ъ крестьяне: Миринъ, Комаровъ гибнувшихъ людей, удалось
спасти
— Да тутъ у васъ какіѳ-то фальши- мѣсяцъ при дороговизнѣ квартиръ и
Особепно иятересовааъ ѳго вопросъ, дѣтельница, — прошелъ къ водокачкѣ.
лачная, вѣтерокъ перешелъ въ Запад Елизаровъ, Герасимовъ, Калининъ, Чвг- только часть ихъ.
вые документы. За это тоже плохо бу- съѣстяыхъ припасовъ не«раскачешься». находится-ли докторъ Острянинъ въ Бокитько на минутпу забѣжа.чъ домо1"'
ный. Днемъ температура воздуха два, чинъ, Сурковъ, и Тарасовъ.
Но поводу этого совершенно искдю- детъ. Проситѳ меня хорошенько, я все Приходится экопомить, гдавнымъ об- созпаніи.
а затѣмъ помчался по нхправлен
вечеромъ и въ ночь 1 град. тепла.
Всѣ они судились въ судебной пала- чительнаго стихійнаго бѣдствія, мѣст- могу сдѣлать.
разомъ, на пищѣ, а съ голодухи сокоСамъ Бокитько на вопросы, гдѣ онъ по которому ушѳлъ Острянкиъ.
15 декабря утро тихое, иасмурное тѣ съ сословными представителями. ную администрацію Общества упрекаЦыганова перепугалась на смерть, лиными играми заниматься, по сло- находился во время нападепія, по сдоЗащита
обращаотся къ су /Л ^ ѵ
барометръ 760 при 1 град, тепла, те- Виновньшъ себя никто не призналъ.
ютъ главнымъ образомъ въ томъ, что нѳ знала, что и дѣлать.
вамъ семинаристовъ, «очень ужъ тоск- вамъ свидѣтеля, отвѣчалъ, что онъ ходатайствомъ, прося су;-' что>[й
ченіе воздуха съ Ю Ю.-З. Съ б съ
Защищали ихъ: Глѣбовъ, Соколов она, будто бы, не имѣла права оставДолго лазплъ по полкамъ чиновникъ ливо: только болыпу ѣсть хочетея». ходидъ встрѣчать жену.
яа мѣсто убійства
д
Нъ ™
пол. час. утра опустился сырой ту скій и Быковскій.
лять каравана въ такое позднее вре- и долго тряслась и умадивала чинов- Вюджетъ семинаристовъ еще больше
За нѣсколько дней до преступдеяія показаній
нѣкотсрыхъ
—
^
Ѵъ туой
манъ.
Выло допрошено
около двадцати мя на рейдѣ, когда оттуда ушли уже ника помиловать Цыганова.
понизился послѣ того, такъ у нихъ на врачи Амираджаби, Бокктько, Остря
Судъ въ ходатайствѣ
'лъ къ
ф Несча^тный случай. На углу свидѣтелей.
и Судоходный Надзоръ и суда другихъ
— Я и въ конторкахъ могу осма- дняхъ отняли право леченія въ город- нянъ и Бегамъ завтракала въ библіо- задъ.
& гасМосковской и Александровской улицъ
Палата приговорила: Калинина на Обществъ. Этотъ упрекъ нельзя приз- тривать и деньги отобрать.
саой бояьницѣ ва счѳтъ министерства текѣ недицинскаго Общества.
| ’ МОСКВА. («Иомеь
, М ея
И. В, Павловъ хотѣлъ вскочить въ 1 г. 6 м, въ арестантскія роты4 Ми н ать основательны м ъ, ибо изъ оффиПослѣ завтракасъ Оотрянивымъ ’ ства»'). 12-го декабря, ь
Ч и н ови и къ подѣзъ въ яіц и к ъ съ нар. просвѣщенія. Теперь въ случаѣ
вагонъ трамвая, который еще не ус- рина на 1 г. 3 м. туда же, Игнатьева діальной Волжско-Камской справочной деньгам и и вы таіц и лъ оттуда 17 руб- болѣзни за леченіе въ городской боль- виезанно сдѣлалось дурао.
Первоа (пассажкрская», московс.
*о&/.} « 00„
ѣ
пѣдъ остановиться. Павловъ посколь на 1 г. 3 м. туда же, Комарова, Ели книжки видно, что ва врем я съ лей.
ницѣ семиваристу приходится пдатить иредиоложеніѳ было о томъ, что въ ' неясской жел, дор,, липіадъ
•” 10
пнулся и упалъ на мостовую, при- зарова и Герасимова па 1 г. вч. арес 1877 г. по 1908 г. Волга покрылась
бросиЕшись подъ ыанѳкрвѴ о,1*
На крики Цыгановой прибѣжада изъ своего кармапа 1 р. 02 к въ сут- данномъ случаѣ имѣло мѣсто отравле • |
чемъ такъ ушибъ себѣ :грудь, что въ тантскія роты и Тарасова на 8 мѣс. въ льдомъ у Астрахани ранѣе всего въ сосѣдка. Но и вдвоемъ бабы подѣдать ки. Зато начальство заботится о нрав- н^е>
!поѣздъ, крестьянинъ харько*»®^803*
безсознательномъ состояніи былъ от- тюрьму, Чичина и Суркова оправдала, 1907 г.— 11 ноабря и позднѣѳ всего въ съ чиновникомъ ничѳго не могди.
ствѳниости семинаристовъ семинаріи.
Бокитько, волнуясь, тогда же объ- с. Ѳ. Логзинсъ, 31 года, % ? изаці®
правдеиъ въ Александровскую боль- При этомъ Калинину зачли одинъ годъ 1902 г.—8 января. Навигація на рей— На - дняхъ
получено
та- яснилъ что отравленіѳ вызвано прі- сіи сапожпияъ. Колѳсами е»ел,,>< Па™
- Ну, отъ тюрьмы вамъ не отверницу.
дѣ оканчиваѳтея почти одновременно
предварительнаго заключенія.
еоѳ
расаоряженіе: «изъ донесенія емомъ Осгрявішымъ Гуеіяди-Яносъ до зало шею.
^
тѣться... Проси и давай пять рублей,
ф Са&остравленіе, Столичныя газе»
Всѣхъ подсудимыхъ сейчасъ же за- съ замерзаніемъ рѣки около Астрахавадно, что учительскую семинарію поі
Нокойный
оставнлъ
с
л
ѣ
о
2
ата
за
Я все дѣло могу замять.
^вызвали
ты сообщаютъ, что въ главномъ тю- е л ю ч и л и подъ стражу, впредъ до вне ни. Въ прошломъ году
сѣщаютъ ученицы женской гимназіи,
судоходный
Нередъ разъѣздомъ Бокитько долго ниску:
Да
за
что
тюрьма-то?
ремиомъ управленіи произошелъ слѣ- сенія валога въ 25 р. ва каждаго.
для практическвхъ занятій, что отзюдь и настойчиво уговаривалъ Острянина
надзоръ ушѳлъ съ рейда передъ са«Померъ отъ невѣжѳстк. блегчить
0л,е
- Вотъ у васъ вывѣска яе формен- недопустимо»...
— _— .......
.
-атѣ поядуюіцій случай. Нѣкто Коршевъ, ста
мымъ Рождествомъ. Въ нынѣганемъгоэачебные
рикъ лѣтъ 60, пріѣхалъ изъ Саратова
ду на рейдѣ ко дню урагана, кромѣ ная. Вйдвшь какая. Завтра мужа приВъ жѳнской гимназіи теііерь очень
шли
къ
становому
прискву.
Тамъ
ему
ь много
хлогютать о назначеніи его начальни«строго». Въ особенности и.
д. насудовъ Общесгва «Кавказъ и Меркучъ, не
комъ одной ивъ провинціальныхъ тю
чальницы строго сдѣдитъ за исполнѳрій» оставались суда «Куринско-Кас- за такую вывѣску нагоритъ.
— 0 иупчахъ крѣпостяхъ. Группа еозть изученія оютѳхничѳскихъ ъ
Наконецъ, осмотръ лавочки кончидся. ніемъ ученицами правилъ относительГор. т е а т р ь .—«Идеальный муоюъ» пійскаго» пароходства; Общѳства«Волремъ. ІІослѣ непродолжительной бесѣ
богатыхъ слобожанъ обращалась, ка?іъ цессовъ въ почвѣ условій, жизни
ды съ началькикомъ управленія, вый- ком. Оскара Уайльда. — Оокаръ га, г-на Дадашева и другихъ. Необхо- Чиновникь взялъ подъ мышки кадоши, но форменнаго платья; насколысо строго извѣстно, ст жалобой к,ъ предсѣдатедю кроорганизаовъ, способствующихъ
деньги
положидъ
въ
карманъ
и
подъ
дя изъ кабинета, Коршевъ на глазахъ Уайльдъ—одинъ изъ самыхъ блестя- димо къ этому присовокупить, что на.
можно видѣть изъ такого примѣра: уче- совѣта миБистроБЪ П. А. Столкиипу дородію и вредящихъ ему, яреллага...
писателей
Авгліи. Едва- судахъ Общества помѣіцаются тамож- вой бабъ удалидся къ ожидавшей его яица У класса 8 . явилась въ классъ
етарухи-жены и публики выпилъ уксу- щихъ
на старшаго нотаріуса, который нѳ обратить серьезноѳ вниманіе Крас
сной ассенціи. Отравившагося отправи ли кто-либо нзъ современныхъ писа- ня, почтовый и телѳграфный постъ, что «тройкѣ».
съ прикрѣпленной на воротничкѣ«рюш- утверждаетъ купчія крѣпости на скуп нокутсаой опытеой станціп на это, для
Какъ
ни
была
перепугана
Цыганова,
кой».
ли въ больнвцу. Состояніе его неопре- телей обладаетъ такимъ чувствомъ обязыЕйіТЪ Общество
уходить съ
ленные ими надѣлы свыше шести чего считаетъ нѳобходимамъ приглано всетаки поняла въ чемъ дѣло и
красоты, какимъ обладалъ покоіный взморья позже другихъ.
дѣленно.
— Госпожа В.—обращаѳтся къ пей душъ. Земскимъ начальникомъ нолуче- сить на службу спѳціалиста бактеріо♦ Д іш е н іе по спужбѣ: ІІроизводится авторъ «Портрета Доріана Грея». Эго
Другое обвинекіе—въ томъ, что уп- послала дѣвочку посмотрѣть, куда по- классная дама:развѣ вы незнаетепра- на буыага отъ самарскаго губѳрнатора, лога.
въ коллежскіо секретари земскій
началь- послѣднее
произведеніе
доставило равленіе пароходствомъ и агенты 06- ѣдѳтъ «чиновникъ» на своей тройаѣ.
вила: «воротниаъ на лифѣ
должѳнъ въ которой преддагаѳтся, «вслѣдствіе
Необходамо также иыѣгь земсгву на
никъ 8 участка балатповскаго уѣзда Вла- Уайльду славу первокласснаго стилиста,
Веряувшаяся дѣвочка обгязила, что быть стоячій...
щества
имѣли
отъ
главной
физичеекой
диміръ ВоскресоЕскій, въ коллежскіе
астелеграммы
товарища
министра
внутслужбѣ
энтомолога для борьбы съ разостроумнаго. Это обсерваторіи предупрежденіе о надви- ревизоръ нѳ только не поѣхалъ на
— У меня,.. стоячій—оправдывает- реянихъ дѣдъ, выяснить, скодько имѣ- лячными вредителями, борьба съ коеесоры земскіп начальникъ 1 участка са- глубокаго, притомъ
гройкѣ,
а,
сютыкаясь
и
падая,
убѣжалъ
ратовскаго уѣзда Гофманъ, въ надворные произведеніе—фейерверкъ блестящихъ гающемся ураганѣ и, несмотря на это,
ся ученица...
ютъ жадобщики (Пшеничный, Енцъ, торыми ведется иедостаточно интенеовѣтники земскій начальникъ 3 участка афоризмовъ, изъ которыхъ въ общемъ яе приняли никакихъ мѣръ къ выводу черезъ рѣчку въ гору.
— Нѳ перебивайте!—«обшитый бѣ- В. Лебедь и В. Капуста) собственной сивно.
еаратовскаго уѣзда Викторъ
Воскресен- иолучается одно изъ удивительнѣйЗаявили уряднику, который, по оіш- лымъ, у всѣхъ однороднымъ, кантисъ рейда каравана,—также несправедекШ, въ титулярвые совътники
земскій
надѣльной земди и какое количество
Съѣзду слѣдуетъ высказать пожеланазванная обсерваторія саннымъ примѣтамъ, безъ труда оаре- комъ...» Спорите рюшку!,.
начальпікъ 4 участка Мошинекій, въ гу- шихъ и оригинальнѣйшихъ произведе- ливо, ибо
каждый
изъ
нихъ
въ
отдѣльности
прнніе,
чтобы земство и правительство дабернскіе секретари нолицейскій
надзира- ній литературы. Такиыъ же качествоыъ штормовыхъ предостережевій для Кас- дѣдидъ, что чиновникъ его хорошій
Та же учасіь постигаетъ и лен- купилъ въ предѣлахъ новоузенекаго ло субсидію Краснокутокой опытной
тель города П етровска Федоровъ, въ кол- отмѣчены и его «Сказки» и тюремпыя аійскаго моря не посылала и не посы- знакомый, ещѳ наканунѣ пившій у неты въ косахъ «ие указаннаго въ пра- уѣзда, а равно когда и у кого изъ станціи.
л етскіе регистраторы приставъ 2
стана
впечатлѣаія С«Ве ргоГшсІій»).
лаетъ
но
отсутствію
наблюда- го чай, Григорій Вазилевскій.
вялахъ, цвѣта и ширины».
еаратовскаго уѣзда Ивановъ.
нотаріусовъ были совѳршены купчія
А. И Новик )въ замЬчаетъ, что г.
Базилевскій еще очень молодой чеНо Оскаръ Уайльдъ извѣстеаъ еще тельныхъ
пунктовъ.
необходимыхъ
Идетъ груапа гимназистокъ. Од- крѣпости на прикуплеяные надѣдьные ІІоповъ, говоря о борьбѣ сь вредитеЙъ ітітатныхъ должностяхъ утверлиаюткакъ драматургъ. И надо сказать, для
ся: Равш а приставомъ города Еамышина,
обоснованвыхъ
предупрежде- ловѣкъ.Онъ служилъ 4 года въ с. Савкинѣ на изъ гимназистокъ
въ
красномъ участки.
лями, косаулся совершенно новаго во
Брагинъ приставомъ 3 с т а я а балашовска что Уайльдъ,
какъ драматургъ, и ній въ нрикаснійскомъ районѣ. Вне- помощникомъ волостиого писаря и шарфѣ...
—
Ревизія
вкниаго
склада.
ІІапроса я рекомедовалъ г. Попову сого уѣзда? Кужба номощникомъ
пристава. Уайльдъ какъ авторъ «ІІортрета Дозанность урагана подтверждается и «зашибался». 7 го іюня Базилевскій
На другоѳ утро ио всѣмъ классамъ дняхъ въ сдободу ожвдаѳтся ревизоръ ставять докладъ по этому вопросу.
города Саратова, Рудчѳнко и Ш кваренко
иомощникамп приставовъ г. Ц арицына и эіана Грея» и «Сказокъ«—величины мѣстными властями. Г. астрахапскій женился, но и женитьба не исправила было объявлено: въ виду все еще на- счетоводства гдавнаго управленія неН. Н. Поповъ заявдяетъ что эго
Еслн исключить губернаторъ въ евоемъ объявленіи объ и онъ посдѣднее время былъ безъ мѣ- блюдающвхся нгрушеній устаиовден- окладныхъ сборовъ г. Стефановичъ для дѣдо споціаяиста.
Кузьминскій помощникомъ пристава г. Хва- ае равноцѣнныя.
лынска.
ста.
«Саломею», превосходное произведеніе, открытіи сбора пожертвованій заявляныхъ правалъ' формы носильнаго пда- ревизіи счетоводства въ казенномь
А. Н. Поповъ говоригъ, что земстф Знезапная смерть. Отъ злоупотребленія отмѣченное всѣми особенностями огКогда пришли къ Вазилевскому съ тья и головвого убора приказывается: винномъ складѣ.
етъ, что «бѣдствіе постигло иаселеніе
спиртными налитками скоропостижно сконво и правптельство за посдѣдніе два
обыскомъ, то онъ сначала увѣрядъ, что строго соблюдать означенныя правила,
чалась Д. Е. Мордвинова, трупъ. которой ромнаго дарованія Уайльда, то боль- совершенно неожиданно».
— Съѣздъ. Съ 13-го декабря въ года идутъ очень охотяо на помощьвъ
отправленъ въ усыпательницу городской шинство остальныхъ драма/гическихъ
Мнѣніе о ненадежности погибшаго онъ въ шутку разыградъ гоголевсааго изложенныя въ особыхъ книжечкахъ и слободѣ открылась выѣздная сессія но- дѣлѣ уотройства опыгныхъ станцій.
больницы.
произведеній
его далеко не
оп- дебаркадера, на которомъ находились Хлестакова, но потомъ вскорѣ со- роздаиныхъ по рукамъ ученицамь.
воузѳнскаго уѣзднаго съѣзда. Съѣзду Между прочвыъ заявдяеть, что г Биръ
ф Понеары. Н а М -Сергіевской улицѣ во равдываетъ славы ихъ автора. Нравда,
Класснвя дама Г. уввдѣла въ элек- предстоитъ 20 декабря разборъ судеб- говорилъ ему, что можно будетъ отвеутонувшіѳ персы-рабочіе, — голословно знался.
дворѣ А. С Дмитріевой отъ неизвѣстной
16 августа Базилевскаго арестоваля тро-театрѣ «Модернъ» одну изъ уче- ныхъ, а съ 20-го по 21-е декабря ад- •;ти казенный участокъ нодъ опытную
причины
загорѣлся
дровяникъ
Огонь діалогн нхъ блестящи, мѣткость и сила и опровергается, какъ цѣлымъ рядомъ
вскорѣ иерешелъ на постровки сосѣдки афоризмовъ поразительны, но анекдо- свидѣтельскихъ показаній, такъ и тѣмъ, и отправиди въ тюрьму, гдѣ онъ про- ницъ. Доложила объ эгомъ и. д. на- ыинистративныхъ дѣлъ.
станц‘ю.
Корпіуновой, у которой обгорѣлъ домъ. тическій характеръ фабулы, а подчасъ что судно ежегодно осматривалось тех- сидѣлъ до 8 декабря, а въ этотъ день чальницѣ. Осдушница подучила за это
—
Санитарное
безобразіе.
ОбываВысказываюгся по затронутому воУбытку пожаромъ причинено до 2200 р * буржуазная мораль, съ которой, между
никами Общества и соотвѣтственно ре- предсталъ на судъ присяжныхъ въ г. «троііку» за .. поведеніе. А между
тели устроили свалочноѳ ыѣсто на ру- просу и другіе ораторы.
— ІІочти одновременно загорѣлось отъ
тѣмъ ученица была съ своимъ дядейи сдѣ осохшей р. Сазанки, вбдизи Ііонеизвѣстной причивы въ Глѣбучевомъ ов- арочимъ, Уайльдъ воевалъ всю жязнь, монтировалось, причемъ въ 1908 году Нетровскѣ.
Докладъ г. Богдана съ нѣаоторцми
рагѣ, въ домѣ Лошнова, но пожаръ вско- низводитъ ихъ до уровня шаблонныхъ быдъ данъ ему капитальный ремонтъ;
На скамьѣ подсудамыхъ, въ сѣрой и объ этомъ «знала мама»...
кровской бухты. Весной всѣ этя не- доаодпеніями съѣздъ прпнимаѳтъ едирѣ былъ потушенъ.
театральныхъ пьесъ, которыми
въ судно это въ числѣ прочихъ въ тече- арестантской курткѣ, совсѣмъ ещѳ бе
По слухамъ, въ недалекомъ буду- чистоты погянутъ въ бухту, и безъ ногласцр.
ф Крашн Н Г Очкинъ заявилъ полиціи, особенности такъ богаты англійскіе
щеаъ
предстоятъ выборы попечитель- того достаючао загрязненную. Почемуніе
навигаціи
пеоднократно
осматривазусый
мальчикъ,
сильно
удрученный.
что изъ квартиры его, на Провіантской
— Волосгнон сходъ созыиаегся 17
Многіе же въ таюмъ сдучаѣ не разрѣшигь докабря въ 3 часа дия. Сходу, между
лось Судоходнымъ Надзоромъ, и замѣ— Пьянъ былъ сильяо, чго дѣлалъ пымъ совѣтомъ начальлицы.
улицѣ, изъ запертой шкатулкш подѳбран- театры.
Это объясняется тѣмъ, чго одно чаній съ его стороны о неудовлетво ~~не помню,—отвѣтилъ онъ предсѣда- родители надѣются, что новая началь- свалку нѳчистотъ въ самую бухту? Ро- прочимъ, предсгоитъ разсмотрѣть слѣномъ ключемъ къ замку неизвѣстно кѣмъ
украдены серебрянБыя ложки стоимостыо время Уайльду, ради денегтч иришлось рительности судаа не бшо. Кромѣ то- тедю на вопросъ: признаетъ ди овъ ница не такъ ужъ будетъ етрого «подзультаты получатся тѣ-же.
дующіе вопросы:
до 100 р,
быть поставщикомъ ньесъ для англій- го, свидѣтѳльскими показаніями незыб- себя виновнымъ?
Деньги, которь.я тягивать» и увѣряютъ, что отъ этого
— Съѣздъ сельскихъ хозяовъ о
1) смѣтноѳ пазначоніе расходовъ на
— ІІа Верхнемъ базарѣ у Ксеніи йнячнисколько иэ
про- травосѣяиіи, Завѣдующій краснокут- 1911 годг; 2) выборы на новоѳ трехковой со столика украденъ неизвѣстно екихъ театровъ, требующихъ, въ угоду лемо уетановлено, что находящійся въ взялъ, растерялъ дорогой и яе зааю, иросвѣщенія
кѣмъ мѣшокъ, въ которомъ было разныхъ вкусамъ публики, чтобы въ пьесѣ была распоряженіи
Общества
пароходъ было ли ихъ 17 руб., потому что пом- играетъ.
ской земской опытной станціей В. С. дѣтіе (съ 1911 по 1913 годы,) засѣдавещей йового золота на сумму болѣе 35 мораль и чтобы пьеса неиремѣняо кон- «Арагъ», желая енять рабочихъ съ ню, что у меня быда только трешшіца,
ІІосмотримъ теперь, читатедь, какъ Богданъ прочѳлъ доыадъ о травосѣя- теля-кассира кри волостномъ правлеруб.
чалась благополучно.
процвѣтаетъ «наука» въ низшихъ шко- ніи. Наблюденія надъ жизнью расте- ніи и кандидата къ нему.
дебаркадера до катастрофы, подходилъ да пятишница.
ф Городушинкн. Ііерсидскій поданный
Къ числу такихъ пьесъ относится и къ нему, но грузчики-персы категориКъ концу засѣданія, когда выясни- лахъ. Тамъ, увы, тоае ’ на первомъ ній показали, сказалъ докладчакъ, что
Дадашъ Кеборовъ Джафоровъ и ж^на его
— Сельскій сходъ созывается 19-го
Идеальный мужъ».
Сона пришли въ магазинъ Андрея Бенчески отказались покинуть дебарка- лись всѣ вышеприведенныя обстоятель- пданѣ «подтягиваніе».
на
использованной
почвѣ
(послѣ
посѣ•
декабря,
въ 2 часа дня. Предсті итъ
деръ въ новомъ гостиннлиъ дворѣ. Мужъ
Блестящій политическій дѣятель, деръ.
Завѣдывающій и онъ же законо- ва) ироисходитъ естѳствѳнная смѣаа разскотрѣть смѣту расходовъ яа 1911
ства,
«ревизоръ»
началъ
всхлипысталъ разговаривать и торговатьея въ*цѣ- товарищъ
министра
иностраиеыхъ
0 необычайномъ размѣрѣ урагана, вать. А во время рѣчей прокурора и учитедь, покровской двухклассной цер- однолѣтиихъ и многодѣтнпхъ травъ: годъ, выборы квартальныхъ старостъ,
нѣ съ пршсазчикомъ, а жена тѣмъ временемъ стащйла съ врилавка кусокъ сукна дѣлъ, сэръ Робертъ Чильтернъ, поль- небываломъ подъемѣ водъ и, какъ по защнтника частн. повѣр. Д. В. Ры- ковно-прнходской школы о. Зяаменокій, взамѣнъ бурьяна вырастаютъ пырей- ’ сборщиког.ъ податѳй и др. вопросы.
иде- слѣдствіи этого подъема,--объ огром- бакова Базилѳвскій все время ры- вздумалъ провѣрить посѣщеніе уроковъ ныя травы и вострѳцы. Поолѣ нихъі — Иъ дѣяу о5ъ ограбленіи Петростоимостью 19 р и положила въ особый зуется ронутаціей безупречнаго,
мѣшокъ, который н атащ л ея подъ шубой ально честнаго, человѣка. ЬІо... въ моучеиицами ввѣренной ѳму школы. Для слѣдуютъ куотовыя травы —еовыль, ти- павлоесксй церкви, 15 декабря подисвидѣтѳль- дадъ.
Кражу замѣтилъ другой нриказчикъ и пой- лодости онъ продадъ государствеяную номъ волненіи на рейдѣ,
этой цѣли, онъ, 9 декабря, явился въ пецъ и тонконожка, Таеое явлевіе | ція произвела въ Русской слободкѣ
Въ
публикѣ
громко
пдачутъ
мать
и
ствуютъ
многочисденныѳ
очевидцы.
малъ городушниковъ на мѣетѣ преетуплешколу ровно въ 8 часовъ утра, когда наблюдалось ири господствѣ залежиой!обыскъ. Въ одноаъ дворѣ, въ кучѣ сонія. Дали знать полиціи 3 уч, которая тайиу и такимъ образомъ разбогатѣлъ. Это же подтверждаетъ и астраханскій братъ Базидевскаго,
произвела обыскъ въ квартирѣ городушни- 1 вотъ теперь, когда онъ у порога губернаторъ въ своей тедеграммѣ на
Защитникъ сказалъ весьма прочув- въ рекреаціонномъ залѣ шла молитва. системы; но у
насъ, въ виду. | домы, найдеаа церковная кружка съ
ковъ и обнаружила краденыхъ разныхъ сдавы, красивая хищная авантюристка,
Едва молитва окопчилась, о. Знамен- того, что кустовыя злаки вымѳрли, | деньгами и съ несломаннымъ замвещѳй рублей на 15. Городушники аресто- мислъ Чивлей, становится на его пу- имя министра внутреннихъ дѣлъ и въ ственную рѣчь.
обращеніи къ населевію. Ояъ упоминаВъ послѣднемъ словѣ Базилевскій, скій сірого и внушительно объявилъ: залежяая система не можетъ при-: комъ.
ваны,
ф Граіешй. Въ 11 часовъ ночи изъ
3 ти. У нея письмо Чильтерна, уличаю- етъ «о сидьномъ штормѣ», которымъ захлебывась отъ слезъ, проситъ при- Не 5 выходиіь и еикого не выпускать, виться дажѳ въ тѣхъ сдучаяхъ, еслк; — Елка. Сѳмейная елка устраи
участка выіпелъ А. Д Карташовъ и отпра- щее почтеннаго сзра, въ совершенномъ «вагнало небывало высокую воду», и о сяжныхъ «простнть» его.
—буду провѣрять васъ... по журналу! бы оришлось употребить для этого вается въ коымерческомъ клубѣ 27 девился домой. Въ Глѣбучевомъ оврігѣ на- когда-то имъ поступкѣ. Чивлей готова
Началась перекличка. Опоздавшія на удобреніе. Пришлось поневолѣ обра- кабря.
томъ,
что
«размѣры
бѣдствія
огромЕй
Богу,
больше
никогда
не
пали на него трое мужчинъ, одинъ
изъ отдать Чильтерну это письмо, бо при
молитву ждали въ корридорѣ.
ны».
титься къ посѣву культурныхъ травъ.
Съ поличнымъ. Утроаъ 15 де
которыхъ сталъ его душить, а другіе двое
будуКогда ихъ внустили въ за.'п, онѣ Ддя западнаго
сняли съ него пиджакъ, въ карманѣ
ко- условіи: онъ долженъ въ палатѣ общинъ Нравленіе О- ва «Кавказъи Меркурій».
края
новоузенскаго кабря чішы полиціи задѳржали яа баДрисяжные
посдѣ
двухмннутнаго
сотораго было 17 к. и шапку,
а
затѣмъ произнести рѣчь въ защиту одпой мообъясняли батюшкѣ,
что отъ того уѣзда, на хорошихъ почвахъ, вполнѣ зарѣ мододого чедовѣка, продававшаго
вѣщанія вынеели оправдательный верМ. Бенуа.
броеилиеь бѣжать и скрылись въ темно- шеннической аферы,
которую
онъ
опоздали,
что
далеко
живутъ
и что те- пригодѳнъ для названной цѣли посѣвъ суконноѳ пальто; въ канцѳляріи прнтѣ.
диктъ.
собирался
какъ
разъ
разоблачить
иерь
«ходить
шибко
нельзя—уаалюцерны. З йтѢмъ слѣдуетъ житнякъ— сгава выяспялось, что задержанний
—■ Крестьянинъ М. С. Немаляевъ
заКАМЫШИНЪ. Эйектрнческое ос дешь».
шелъ въ пивную на Астраханской улицѣ на осяованіи нѳопровержимыхъ дандля посѣва на мѣстахъ, осгавденныхъ 17-лѣтяій крѳстьяняяъ тамбовской гувѣщеніе.
Дѣло
Ш
тремаіель.
На
д
н
я
х
ъ
и потребовалъ себѣ бутылку пива.
Едва аыхъ. Чильтарну, чтобы спасти свою
Батюшаа не повѣрилъ и отдалъ тапроизводили пробу электрическаго ос- кой приказъ: всѣ ученицы долясаы подъ залѳжъ. Смѣсь люцѳрны и жит- бѳряія Кочетовъ. Онъ сознался, что
Н емаляевъ налилъ стаканъ, какъ къ нему репутацію, ничего не остается сдѣлать
подошелъ крестьянинъ пензенской губер- -другого, какъ принять предложеніе
вѣщенія
Народнаго
дома.
Энер- шагами измѣрить разстояаіе отъ ихъ няка даетъ покровъ, похожій яа преж- падьто похитядъ 14 дѳкаіря въ 10 ч.
утра изъ саратовскаго коммерчѳскаго
ніи М И. Жмуркинъ и со всего
размаха
(Отъ
нашихъ
корреспондентовъ
).
гія
проведена
отъ
электриче- квартиръ до школы и резудьтатъ со- ніѳ задежяіе здаки.
ударилъ бъ лѣвое ухо. Поднялся
шумъ. Чивлей. Но объ этомъ узнаетъ жена
кдуба и принѳзъ его въ слободу проДалѣе
доЕдадчикъ
далъ
отдѣльную
станціи Ноздова и Лявшту- общигь ему. Тѳперь дѣвочки заняты
ПЕТРОВСКЪ.— «Ревизоръ».— 10-го ской
Хозяииъ пивной вывелъ
Немаляева
и его, страстно его любящая и убѣждеядавать.
Толкнуло на это преступленіе
характеристику
люцѳряы
(при
искусЖмуркина на улицу.
Спустя нѣкоторое ная, что на мужѣ
нѣтъ пятнышка. августа н. г., какъ недьзя болѣе кстати, ковыхъ, Проба дала хорошіѳ результа- подсчетомъ шаговъ изъ дому и до ственномъ орошеніи).
К очѳтов.і безвыходноѳ иодоженіѳ. Е о
время Немаляевъ пошелъ домой, къ нему Семейиоѳ счастье Чильтерновъ готово выпалъ дождь. Самый сѣвъ озимей. И ты. Поговариваютъ, что скоро освѣшколы. Нѣкоторыя все сбиваются въ
Въ первый годъ уже люцерна да- препроводиди въ саратовгкое полицей
подошелъ креет. Н. А. Суровъ и предлопоэтому изъ села Колбинки ('петров- тится и городъ эдектричествомъ, хотя счетѣ. Оюйдутъ на нѣсколько шаговъ
жилъ еяу проводить его до дома.
Едва рухнуть, но тутъ на помощь является
етъ
отъ 40 до 60 пудовъ съ десятяны. ское управіеніе.
они свернули въ темный нереулокъ, какъ другъ Чильтерна. бездѣльный, но на- скаго уѣзда) выѣхали въ поле всѣ му- къ соглагаенію съ пред аринимателями отъ дому, собьютсл и опять начина- Послѣдніѳ годы въ два укоса до 300
— «Власть тьмы», поставленноь
Дума еще не пришла.
н а того же Еемаляева
напали
четверо ходчивый молодой виконтъ Горяягъ. жики поголовно.
юхъ «отъ кааитки»..
Общѳствомъ
разумныхъ развлечѳній
пудовъ
съ
десятины.
неизвѣстныхъ мужчинъ, которые жестоко Онъ уличаетъ Чивлей въ воровствѣ и
На дняхъ въ Камышинъ пріѣзжалъ
Дома остадись только однѣ бабы.
Въ
1-й
годъ
насти
скотъ
по
посѣ’
коммерческомъ
клубѣ, привлекла мвса
его избили, причеааъ изъ кармана
выт-аВъ это время къ незатѣйливой кол- слѣдователь по важнѣйшиыъ дѣламъ,
іцили кошелекъ съ 7 рублями. Въ участкѣ та, чтобы избѣжать тюрьмы, отдаетъ
вамъ
люцѳрны
нельзя,
со
второго
года
гочислѳнную
публику.
Многимъ не
орингу письмо Чильтерна, Поелѣдній бинской мелочной лавочкѣ Цыганова который производилъ слѣдствіѳ по дѣНемаляевъ за^вилъ, что провожатый суможно.
' хватидо билетовъ.
лу
частн.
повѣр.
при
камышинскомъ
подошедъ
какой-то
мододой
человѣкъ
ровъ все время держалъ его за руки, когда спасенъ. Ио надо еще возстановить
Житнякъ мевѣе прихотлввъ и ра- ■ — Бнржа 15-го декабря яа биржѣ былс
иеизвѣетные били его.
уѣздномъ съѣздѣ X. X Штреммель, обего семейное счастье. И это отлично въ буконной тужуркѣ.
стѳтъ дажѳ на соловцеватой почвѣ. . і въ ПРІ1В0^*
возовг; подано 33 вагона
XАРЬКО
ВЪ.
(Дѣло
врача
Бокить
■
«шш
V
„
куплеио 36 вагоновъ. ІІѢна бѣлотѵрка 8 р
виняемаго въ подлогѣ. ІНтреммель былъ
— Кто здѣсь хозяинъ?
устраиваетъ Гориигъ: онъ убѣждаѳтъ
На диманахъ растетъ особыи сортъ _ 10 р ю к за 6 пуцовъ, русская 75—83 ѵ
Попраека. Во вчерашнемъ № «Сар «самую благоразумную во всемъ Лон— Я, — отвѣтила вышедшая изъ задержанъ и отпущенъ на свободу ко). Началея допросъ ’ видѣтедей, ИаВѣстн.» въ отчетѣ о засѣданіи дифте- донѣ женщину», леди Чильтернъ, что избы баба, жена Цыганова.— Мужъ въ дишь посдѣ представленія 500 рублей тересъ дня сосредоточился на показа- жятняка, который особѳнно рекомен- за пудъ, роясь 55 к. Настроеаіѳ слабоою
нівхъ жены доктора Недригайдова, ея дуется докладчикомъ ддя новоузеясЕаго
ритной комисіи напечатано «Совѣща- назначеніе мужчины—бороться, а борь- поле уѣхалъ сѣять.
залога.
14-дѣтней дочери и доктора Амарад- уѣзда.
иіе представителей костромскойгуб
ВОЛЬСКЪ.
Нашн
просвѣтители.
Не
—
Ты
знаешь,
кто
я?
ба немыслима безъ ошибокъ; назначеоноціжштававш
Урожай въ средкемъ до 120 пуд.
Слѣдуетъ «*.харатовской губл
смотря на то, чго городъ насчитыва- жиби.
— Нѣтъ. Гдѣ-же мнѣ знать?
ніе жѳ женщины — прощать ошибки
десятины; при искуссгвеняомъ
На свидѣтелей обвиняемый докторъ съ
— Я акцизный чиновникъ. Давай я етъ цѣлыхъ пять средне-учебныхъ замужчинъ. Въ рѳзультатѣ все коячается
орошеніи
до 290 пудовъ сѣна (если
Получено въ пользу ученика на одежіу
Бокитько
производилъ
всегда
ваечатведеній:
кадетскій
корпусъ,
реальное
къ общему благополучію, а виконтъ осмотрю у тебя торговлю и права.
1 руб. отъ Горочки. отъ N—1 руб.
остазлять
яа сѣмеяа, то 70 пудовъ
Хотя на пришедшемъ тужурка была училище, учительская семинарія, жен- лѣніѳ скрытнаго человѣка. Разгадать
Горингъ за свою дружбу получаетъ
— ) н а (сѣмяяъ).
Высшій урожай (поливкой)
его
ыысли,
волновавшія
его
чувства,
даже награду: Чильтернъ даетъ Го- и безъ свѣтлыхъ пуговицъ, но Цыга- ская гимназія и епархіальное училище,
„
дТОІн410 нудовъ.
было всегда очень трудно.
рингу согласіе на бракъ съ своей се- нова всетаки повѣрила пришедщему, не говоря о низшихъ училищахъ и
Сѣять
смѣсь
люцеряы
и
жатняаа
Свидѣтели устанавливаютъ, что обIX—«
строй,
молоденькой, очароватедьной что онъ «акцизный», и подала ему гаколахъ, которыхъ болыпе, чѣ'"ь въ
19
виняемый производидъ
впѳчатлѣніе о собевно выгодно, такъ какъ это содѣйкакомъ
нибудь
другомъ
городѣ,—
приторговыѳ
документы.
миссъ
Мэбель...
С"
Избіеніе полиціи на ярмаркѣ.
ствуетъ
хорошему
ироростанію
почвы.
вподнѣ
нормадьнаго
человѣка.
Ни
жезнаковъ,
указываюгаихъ
на
существоПришедшій осмотрѣлъ ихъ и началъ
Пьеса шла въ
бенефисъ П. П.
оно
Для
удобства
посѣва
рёкомендуется
23 іюня 1905 г., въ с. Елшанкѣ, Струйскаго—и очевидно была постав- рыться въ товарѣ,
ваніе интеллигенціи
совсѣмъ
не на доктора Недригайлова, нп докторъ
сараговскаго уѣзда, во время ярмарки, лена очень на-скоро. Изъ исполните
— Нужно осмотрѣть, что у васъ чувствуѳтся. За послѣдніѳ, напримѣръ, Амираджиби, находившіеся въ близ- высѣвать отдѣдьно житвякъ и лювъ с. Дергачахъ, Дворянская удица,
въ одномъ концѣ ярмарочной площа- дей одинъ только бенефиціантъ твердо есть; я имѣю на это право.
3—4 года не организоваво ни одного кихъ отношеніяхъ съ семьей нодеуди- церну.
собств. домъ у
Агрономъ
г.
Вогау,
на
основаніи
ди, произошлл драка между нрестья- зналъ свою роль; кромѣ того, онъ
Осматрявалъ онъ такъ энергично, литературнаго вечера., ни одного пуб- маго, ни разу не слышади отъ жевы
нами Калинияымъ и Сурковымъ. На былъ отлично загримированъ и одѣтъ что многіе товары летѣли съ по- личнаго чтенія... Были попытки груп- доктора Бокитько о видѣніяхъ, якобы личнаго опыта и опроса сѳльскихъ х о -1
Ивана Федоровича Мянѣева.
гаумъ собралась толпа. Къ мѣсту дра- подъ настоящаго ангдійскаго джентль- локъ.
пы любителей организовать кружокъ пресдѣдовавшяхъ убійцу, о переселеніи зяевъ, занимающихся травосѣяніемъ,
ки подошлп стражники, Кочергииъ в мена. Благодаря спѣшной постановкѣ
— Это что такое?—тащилъ онъ за- съ цѣлыо созданія «общедоступнаго те его души и о т. п. разсказахъ и ле- считаеть нужнымъ замѣтить. что жит- і
В Р А Ч Ъ
Латяевъ, но ко времени ихъ прихода бдестящіе діалоги пьесы и всѣ афо- вернутыя въ тряпку 'резинов,ыя ка- атра», но овѣ такъ и не осуществи- гендахъ, создавшихся уже впослѣдствіи, няку слѣяуетъ дать предпочтеніе п ѳ -!
редъ дюцерной.
одинъ изъ дравшихся убѣжалъ, а дру- ризмы пропали и на первомъ планѣ лоши.—А, калоши... Кадошами вамъ лис.ь. Поговорили и бросили. Въ горо- послѣ преступденія.
Въ чистомъ видѣ сѣять дюцерну г.
Свидѣтели категорически искдючагой, Калишщъ, сталъ жаловаться окрудѣ, впрочемъ, есть два клуба, но
оканались фабула и мораль. Въ ре- нельзя торговать. Я ихъ отберу.
Вогау
нѳ рекомендуетъ. Въ заливае- Внпрон,} ясѳеок., акушѳр., вежѳр. нрлжим.
ютъ
возможность
убійства
на
почвѣ
жавшимъ на стражниковъ, допустив— Батюшка, да мы не торгэ емъ. о нихъ дучше не упоминать, такъ
зультатѣ въ публикЬ, мало знакомой
мыхъ
водой
мѣстахъ люцерна выдер- 9—12 ч. ут., 5—8 вэч. Ііраздн, іО—12 ч. ут.
тихъ избить его, Изъ толпы раздаревности.
какъ
таковые
далыпе
«семейно-танцосъ Уайльдомъ, — полное
разочаро- Это дочь моя, невѣста, ходила къ обѣДокторъ Амираджиби подробно раз живаетъ не большѳ 2—3 дней, а жит- Совѣтъ 50 к. Базарзгая пющ., д. Кобзаря.
лись крики: Вей поллцію!.. Толпа окру- ваніе.
днѣ, скивула калоши-то, да и епрятада вальныхъ» вечеровъ и карточной игры,
быв. Тпхаііопз, рмдомь съ додіомъ Ухжна,
сказываетъ, со словъ покойнаго док- някъ около недѣли.
жила стражниковъ и стала наносить
ходъ со д ю р а.
3069
Съ внѣшней стороны (декораціи, ос- въ давкѣ. Да вѣдь, батюшка, у яаеъ и не идутъ.
А. Н. Поповъ рекомевдуетъ в ъ . ________ „______ т
имъ побои. Увидѣвъ происходившее,
А между тѣмъ, одинъ изъ нихъ, объ- тора Острянина, объ обстоятельствахъ,
вѣщеніе, мебель, костюмы) пьѳса была раныпе чинѳвники-то бывали, да не
приставъ Баллвішъ поспѣшилъ иа поединившись съ «обществомъ взаимнаго сопровождавшихъ неожиданное для по* первый годъ сѣять житнякъ вмѣстѣ съ Образцовая
швыряли товаромъ-то...
обставлена превосходно.
мощь къ стражннкамъ Кочергину и
еъ электрическимъ освѣщеніенъ. ГІИ 8 0 раз— Тѣ у васъ былн просто пиновяи- вспоможѳнія частному торгово-промыш- койнаго нападеніе доктора Бокитько, овсомъ.
Публика принимала бенефиціанта
Посѣвъ долженъ быть ранній. Вы- ныхъ заводовъ по складской цѣнѣ. ІІреддаЛежа ужѳ на смертномъ одрѣ,
Литяеву и потребовалъ отъ толпы раочѳнь тепло. Кромв привѣтственныхъ ки, а я ревизоръ. Я пріѣхалъ сюда на ленному и служебному труду», носитъ
Острянинъ, недоумѣвая, все время пасъ скота по житняку и на 2-мъ году гаются ежедневпо: завтрани, обѣды и ушины
зойтись. Изъ толаы снова раздались
билетиковъ, онъ получилъ очень много тройкѣ, она стоитъ у меня во&ъ тамъ такоѳ громкоѳ названіе какъ «Собранѳ реЕОмендуется, ибо корви житняка по значитѳлыю удешевденп. цѣнамъ. Кухнл
мучительно
повторялъ одно и то же:
крики:—Бей пристава! Бей полицію!—
содержится въ абсолютномъ порядкѣ и чиподарковъ отъ публики и отъ труппы, у моста и дожидается. Чта это у васъ ніѳ Труда». Но эти два объединенныхъ
Кто то ударилъ пристава сзади, при—- За что, за что, за что этотъ еще не уснѣваютъ окрѣпнуть и скотъ
стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемь.
въ сундукѣ? Водка? Ну за, это тюрьма. «труда», съ далеко не трудовыми элеТѳатръ былъ переполненъ.
ихъ выдергиваетъ вмѣстѣ съ побѣгаДля гг. посѣтктелей тедефонь М йБ-н.
ставъ свалился съ ногъ. Стражникамъ
поддець меня убиді?
ментами
во
главѣ,
настодько
обезличи
Впрочемъ,
проси
меня
хорошенько
и
Н. А
Кобзарева улица, домъ В. П. Ковалеяко.
Иятереснѣй всего то,—прододжаеіъ ми.
и лриставу едва удалось вырваться
давай пять рублей, я все могу сдЬ- лись, что ничего не могли лучше при560
Съ ночтеніемъ Д* Шжікдтъ,
Н.
К
Поповъ
,
-укашвая
на
важивъ толпы.
волауясь
докторъ
Амираджкбя,
что
думать,
какъ
сдать
въ
аренду
зрительлать...

ТШРЪ ППскжтво.

О Т Д ІЬ Л Ъ С П О Б О Д Ы П О К Р О Б Ш

Омастиой

о ш ь / гь .

яд радппгь.

Іргапіт іиликС

пзъ зялы адд.

,

"С

ІшЪ

ВѢБТьІМЪ

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ

НУХМИОТЕРОКАЯ

№ 274

С А Р А Т О В С К т ЕйСТЙИкЪ

Л у н д е г о р д ъ
Иа
ао! И стин у
продали... З а - А к с е л і »
смертномъ одрѣ. Ьа МоисЬе. Романъ авъ
юнили... Г р о б а нѳ надо, по
ВЪ САРАТОВ®
жйзни Генриха Гейве. Перевѳдъ М II Блаіа этомъ мѣстѣ. А миаь. Сад говѣщенскои. Изданіе „Посѣвъс<. С-ГІ-Б Д 1
(
б
ш
в
ш
.
С О Р О К Н Н А )
рубль
н вн о ви тъ». (Р . С.)
НѢмзцквя удица, Теіофоаъ 13*.
С п р а в о ч н а я
к н и г а Отоывнамвр* я дгеръ геіѣід. элвкт^ачвств
ной календарь на 1911 г С-П Изд «ІТовь»
Центръ города. Уіедъ траиваевъ. Номера
Ц 50 к
и м м втдѣлаиы, чистота, тишиха, поря
іокъ. йсноіиитѳдьная и вѣжхява* пра
сдуга. Посыльные. Ваииы. Чисш й асфаіьГЛІЯ. (Компромиссъ
между
говыв ,*д?оръг во ДБОрѢ садъ к ціѣтняк»
*ѣтомъ. При номерахъ ресторанъ ш бшм
тами). Изь Лондона снова поОкотопрйгонный рынокъ. Ставка скота въ ііарды, отдичиая кухии оь нѳдорогими цѣ
івы извѣстія о переговорахъ отяоминувшіа воскресный базаръ на мѣстной п&ш Всего 60 иожѳровъ оть 75 коп. до
[ьзо комяромисса между палатами скотоаригонной пдсщадкѣ была неболыпая.
4 р. 50 к. восуточяо.
1888
інъ и лордовъ. Бъ СВЯЗИ СЪ ЭТ1Ш'Ь Торгъ съ крупнымъ рогатымъ скотомъ въ
датея неожиданная поѣвдка Ас- общемъ проходиг-ъ вяло; нѣсколмео ойсйв
гостившаго у лорда Розбери -вг леннѣе покупались свиньи къ предстояідимъ праздеикамъ. Ц.ѣны стояли:
быки
(іандіи, въ Лондонъ, куда онъ вы- 100 -110 р, коровы убойныя 65—90 рубкоролемъ.
.гей, дойяыя 85—150 р, свиньи 10—25 р за
іборьі окончились. Палаты стоятъ голову.
Шясной рынзкъ. Настроеніе слабое. Подпротивъ другой, и такъ какъ
й/.екггкдввйсн. уя., срст. г®$т. „Рсееі*1:
возы раздѣланныхъ мясныхъ тушъ изъ окінѣйшее сопротивленіе лордовъ не- рестныхъ селеній на Митрофаньевскій ба- П ф и ѣ щ 9 н ів ЗАнэнв
мокно, то они должкы либо подчи- заръ вслѣдствіе плохихъ дорогъ не превы- и у д о б ствам і Г .г. квартирующих» за:
'ься, либо согласиться на коморо- шаютъ 30—50 возовъ въ день Сдѣлки съ ю , ето л о вая, го сти н аа, п іан и н о , гаветыісъ. Считаютъ вѣроятнымъ, по сло- мясными тушами совершаются по 3 р I тѳіефонт-, ва н н а, посыдьныѳ, комм; ск - 4 р 20 к, съ бараньими по 3 р 40 к
вѣнскихъ газетъ, что комнро- 4 р 20 к, съ свиными по 5 р 50 к— 6 р 80 сіонеры , електрнческ, освѣщ ен іе, тнжн[а будетъ нзДденъ на почвѣ прео- к, съ телятиной по 8--10 р пудъ. Рознич иа и спокойстиіе. Х о р о ш а я в нѳдоро
рованія палаты лордовъ. Посред- ныя цѣны держатся: на мясо отъ 13 к, на гая к ухн я, 5іавтраЕи, обѣды ч уаияы
отъ 12 к, на свинину отъ 18 к,
рмъ въ этомъ дѣлѣ является лордъ баранину
на телятину отъ 25 к за фунтъ, Сало го- Е омнаты посутсчно о т* 1 р. до 3 р
рбери, который когда-то замѣнялъ вяжье и баранье сырецъ 4 р 50 к —5 р 60 50 е., помѣсячно о тъ 20 р. до 70 п.
цстона, а нынѣ сблизился съ кон- к, топленое отъ 5 р 80 к, свиное топленое Гелеф онъ И 166. Н. Ш. ІІаакаш ъ.
'^торами. Иеходъ переговоровъ въ отъ 8 р 50 к пудъ Съ кожами тихо. Быи яловка отъ 90 к отъ
пуда
мяса,
чительной ыѣрѣ будетъ зависѣть чыі
опоекъ 1 р 50 к, выростокъ отъ 2 р за
I вмѣшательства короля, отъ его штуку.
иности повліять на лордовъ и поГіткчій рынокъ, Привозы птицы начиначть цхъ къ уступчивости путемъ ютъ увеличиваться. На домашнюю битую
ваченія значительнаго числа но- птицу цѣны держатея: гусь 1 р 50 к 2 _р Д и р е к ц ія Товарищ ест еа Оффгщгантовъ
-22 р 50 к, утка 7ѵ
20 к, индѣйка ’11 р 81 к —
;ъ пэровъ.
—90 к, курица 75 к— 1 рубль 10 коа шту- Ежедиевио большѳй коицертиый
■«л фактъ, что "король вызвалъ къ ка,
дивертисіяентъ
Полагаютъ, что цѣны передъ празднвкаАоквита, истолкованъ англійскими
п р і участіи керЕоклассныхъ артистовъ:
етьми въ смыслѣ готовности коро- ми понизятся, вслѣдствіе теялой пого
ды.
Разнох. танцов. красавкцы РЕМИ,
^инять сторону либеральной парйичный рынокъ. Подвозовъ почти
нѣтъ.
т а н с . нѣв. ДОЛОРЕСЪ СИЛЬВЫ,
№. У . )
Цѣны держатея высокія. Известковый то- ИолоБиайцезѳй, Лентозской, Владясиавеной.
МіЯ. (Воръ по рожденію). «У. варъ отъ 2 85 к, зольный (свѣжей коски) Кокцѳртный авсамбіь иодъ управленіемъ
3 р 10 к за сотню. Въ розвицу известМ. И. КОБРИНА.
#
Даетъ характерисгику мипистра- оръ
ковыя яйца 29 к, свѣжія ^1—32 к десяБолѣѳ 25 номеровъ въ вечеръ.
/г и .
токъ.
ьберти былъ рожденъ воромъ такъ
Ііолочіше прФДукты. Бъ виду приближа
іав,ъ и другіе рождаются музыкан- ющихся нраздниЕОвъ цѣны на молочные
подъ управ. г. і о ч н а р ѳ ш&продукты начинаютъ повышаться. Свѣжее
иаа поэтами. Еще на студеиче- молоко
12—16 к, варенецъ 11—15 к, слив
скаиьѣ онъ укралъ у товарища ки 50 55 к, сметана 50—60 к. бадейка,
ГІоіучѳжы рябчякш, капіуны , телятива шзъ
сберегательяой кассы и раст- творогъ 7 -10 к фунтъ, коровьо тооленое Москвы. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. дня
масло
37—40
к,
чухонокое
4
0
-4
5
к,
слй
;г Иеньги; его отецъ тогда пополдо 4-хъ ЕОЧЙ.
45—50 к ф.
Съ почтеніемъ Товарищеетво.
^ Р а т у , и дѣло замяли. Сдѣ* вочное
Свощный рынокъ. Подвозовъ очень мало
адвокатомъ, онъ однажды, въ Капуста свѣжая продаегся по 80 к—-1 р
,0 «инуту, поддѣлалъ на вексе- 30 к десятокъ, картофель 90 к—1 р 10 к
продается локомобиль системы БольДййсь своей тещи; подлогъ обна- мѣшокі; свекла 60—80 к; м срковь35~50 к
фа высокаго давленія съ выдвижной
десятокъ.
0Я' йогда наступилъ срокъ уплаи занасной топкой, не требуюіцеи
Рыбный рынокъ Вс&ѣдствіе теплой
поникакого ремонта за 2000 рублей,
й здѣсь скандалъ удалось кое- годы. настроеніе на свѣжерыбномъ очень
фраико станція Турки р-у ж д ІіодВ}ШИТЬ. Въ 1892 г., получивъ зялое Привозовъ и сдѣлокъ мало. Цѣны
робЕости узнать: Часовенная улица,
тда, наслѣдство,' Альберти осво- стоятъ: сомъ мѣряый 6 р, полумѣрный 4
домъ Максимова 92, квартира Мака^бщвство взаимнаго страховавія р, судакъ мѣрный 8 р, нолумѣрный 7 р,
сазанъ
мѣрный
6
р,
полумѣрный
4
р,
щушиной
6631
леотво экспорта масла вѣ Англію; ка мѣрная 4 р, полумѣрная З р 6С к, окунь
'а%
ъ п°ръ чужія деньги стали течь 3 р 60 к п
| ь его руки, какъ вода сквозь рѣКсррлоБые предукты Подвозовъ
мало,
Б о льтая Сергіевская, 2$ 23
6971
I ^рудно-было бы. дажѳ вкратцѣ вслѣдствіе бездорожія. Обыкновенное степч
М
гх
продается
уг.
Аничковск
и
ное
25—30
к,
пресованнсе
28—32
к
пудъ;
Кцсдить его похожденія; достаточо т із Никольск., № 5, прот. Уяисолома 2 р 20—50 к возъ.
І ;азать, что, по даннымъ слѣдстверситета, о цѣнѣ узнать отъ душе_ш______
, онъ укралъ за двадцать дѣтъ
приказчика П. С. Мяловидова —Ф. А
Редтторъ
Афанасьева, на Крапивной, м. Алекс.
19 МИІЛІ0Н0В'Ь. Ио, будучи наи Вольск., соб. домъ. Здѣсь-же узнать
Н. М. Арх&йгельскій.
широкаго размаха, Альберти
0 цѣнѣ дозяа на ІСрапквн , М 13. 6972

Луші@

НОМЕРі

■гряипцёо.

ТОРГШЫЙОТДІЬЛЪ.

КОІІЦЕРТНОЕ ЗАЛО

АПО/ІЛО.

ОРКЕСТРЪ

ИУЗЫКИ

Сдается комната

п
€Г
ЛГ X , кабинѳтный
V / Л . і/Х і ) Беккера, хо
рош;іго тона за 180 руб. продается,
теіхяая, съ электрическахъ оевѣще* ГІередаются выгодно два дѣла вмѣУг. Часовенной и Гимназической, д. ніемъ. Вольская, д Тихомірова. 7415 стѣ и врознь. Тутъ-жѳ сдается комПаули, отъ 3 д о ^
7367
ната. Мо^ковская ул-, № 127.
7333

Р

I ем вдявіт
ебріаоіаиві вЪніП

каракулевыя шанки мродаются нѳдояеболы тя занятія съ мальчикомъ. рог(5? по сіучаю выгодной йокугіки.
Узжать Большая К остріж ная, д. 55, Торговля въ паесажѣ Юренкова уг.
Московск. и Никоіьской
кв- 4♦ отъ 5—6
6665
П й I I Ъ 00 СЯУЦ Ш продается
іЦі І і Іті О удобный дяя скотовод
стаа. Павловская у л , д. № 12. 0 цѣ*
нѣ узнать: Желѣзнодорожн., м. Соколозои и Горн,, д. 81 Всемиряова, 6744

ІЕБЕЛЬ случайная,
дешѳво можяо куиить только въ до
мѣ Квасникова, во дворѣ. Театраль
наяіплощадь, противъ „Музея“.

ДОМЪ иродается.

д

нуждался въ деньгахъ, получая
зсая ихъ безъ счета.
ъ прекрасно учелъ силу новаго
;нія въ странѣ, когда примкнулъ
іатской демскратической партіи;
даря евоей энергіи и способно■, онъ сталъ однимъ изь ея
[ощихся дѣятелей, и популярность
начала расти. Въ ѳто время
былъ избранъ депутатомъ, а
ѣ получилъ и министерскій порт
Когда въ 1908 году онъ повъ отставку, король выразилъ ему
аательЕОСть, какъ человѣку, окаему отечеству крупныя услуги... А
|ъ нѣсколько недѣль Альберти самъ
ія въ полицію и попрссилъ его
овать за произведенныя хищенія.
адѣйшаго подозрѣнія вротивъ ненмѣлось; ео у него какъ разъ
время изсякли деныи, и. неія на всю изобрѣтательность, онъ
іходилъ, у кого бы еще украсть.
ивляться можно только одному:
іъ образомъ онъ могъ такъ долго
ать, не будучи замѣченнымъ въ
маленькой страиѣ, какъ Данія.

Н. П. Геіімзантевъ.
РАСПНСАНІЕ
П О ѢЗД О В Ъ
ряа.-^ралі. ш з и ѣ т дорогн
(По мѣстному врѳмени).
Отходхтъ № 5
12 ч. 33 и.
»
11 .
8 к 13 и.
,*$ 7
§ я 28 м.
Прих.одять № * 6 '„
§ „ 38 м.
№ 8 въ
8 ч. 18 м,
№ 12 „
11 „ 38 в.

дна,
веч.
веч.
дня,
?тоа,
утра.

уПРАВЛ. РЯЗ.-УР, ЙіЕЯ. ДйР. доводитъ до
* свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
въ помѣщеніи саратовскаі'о
отдѣлс-нія
Русскаго Торг.-Промышленнаіо Ком. банка
—Театральная площадь, ссб. доаъ—будеті
произведѳна уплата наложенньіхъ м а т е жей ио указаннымъ ниже извѣщеніяиъ не
аодлонно по предъявленіи названному отдѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
о наложенныхъ нлатежахъ.
2557
С аратовъ товарвы й:
6987
7159
7310 7346 7354 7 3 7 0 7393
7403

смгьсь.

54633
55252
55302
55475
55546
55589
55638
55659
5д683
55704

5 5 7 І 8 55821 55854.
ІІеф тян ая: 2642 2671
2695 1733
1739 1740
УвеЕъ: 2512.
5 4 0 2 5422
Удеши:
5036
5401
5445 5450 5454 5 4 6 4 5 4 6 6 5467
5 4 7 8 5479
5469 5470 5472 5477
5488 5496 5497 5 4 9 8 5 48 9 5502
5503 5504 5505 5506 5 5 0 8 5517
5528 5529 5536 5555 5 5 6 5 6482
6503 6503 6504 6516 5517 6 5 2 0
6522 6531 6539 6546 6551
С аратовъ I: 2364 2387 31081 32 5 2 2
33047
32953 33982 33131
328 7 7
33082 33093 2 3 1 3 0 34141
23077
33179 33184 8 3 1 9 2 33202
3 31 5 6
33313
32216 33218.
Г ород ская ставція: 2624 3 628 4694
4 729
4731
27542 2 7750
27827
27875
2 7 8 7 6 27882 2 7884
27900
2 7936
2 7 9 8 3 2 8 00 0 2 8 0 0 2
29036
28075
2 8 07 7 28099.

з4гг.д.і3ивеі>
Мяещщжа*, д, «М 130, Никжтияа, вышв Сокоіовой. Прібмъ ѳжедкевно оть
8— 1 «?. щ отъ 2—7 вачи, 00 воскре*
сѳжьймъ а пра§дшЕ. отъ 9—3 ч. д. Совѣтъ 20 к. Пломбы отъ 50 к. (Везъ плЯ’
ты за повторн. посѣщенія). Удаленіе
зубовъ безъ болн (мѣот. анест.) 50 к.
искусственные зубы по доступной цѣнѣ. Почин. вуб. пласт. отъ 1 р.(въ 24 ч.)

Ч поступ»вшія въ редакцію

для отзыга.

ПпіЛпп,.

1і И г н а т о в и ч ъ
Помѣщи‘ стьяне наканунѣ освооо»денія Ич
рторое, дополненное Изд т-ваСытина
к
I З л а т о в р а т с к і й
Такъ
Очерки и воспоыинавія изъ шестигодовъ Изданіе т-ва Сытина Ц 1

ю

съ 1 -го аирѣи обѣды от» 12 ДО 8 ч. ш 2
б*юдъ 45 коп, вэъ 3 бдюдъ 5о коп., « ъ 2
блюдъ 75 кои. Ресторанъ откршъ отъ 14
ічя жо 3 ч&с. ночв. Кухн* подъ ичныаъ
иабмсдешекъ Ы а * а Р о в а.
Прзщ*

ійурьі

си&дьбы я поііижаіьнме

об Г ш . Уговь Ш иецкой и Адѳкрандровско
іомъ Мещерйкова. і елвфояъ М452,
Разскезы
Квига
Изданіе товарищества Сытива Ц 1 а л т ч е в ы йзъ Москвы: каплуны, рябчмкн
вальдшнепы ш московскал тѳіятина»

цан.илинъ,

.
рекоіяендуютъ ЛЕПЕШКЙ Ш ЕРОДЕЛЬ, к а к ь

средство пра простудѣ и насійорнъ.
,
37 ІТредостереженге. Въ виду иоявившихся за по- ц
' слѣднее время многочпсленныхъ фальсификатовъ,
сбращаемъ вниманіе г.г. покупателей, что насто- |
йбця лепешки Лъероделя упакованы въ корооки, ?
сна бжен. краснымъ этикетомъ съ бѣлымъ крестомъ |
и съ надписью: і лаЕн. предст. „Фабіавъ Клингсляндъ, |
Варшаваи. Товаръ ьъ другсй упаковкѣ отвер гать,какъ |
вхедный для адоровья фальсифвкатъ. боо» §

керосзно-калильные фонари „Ореяъ“,
патентованныѳ тѣстомѣсильники,
сконные, дверные и печные приборы,
мультипликаторы нечные, изразцы,
кирпичъ огнэупорк. и др, строитеіьн
матеріалы проіаю тся у «Торговаго
Посредника». Саратовъ, Театральная
площадь, домъ № 3 кв 7.
7035

Паровая машива
почти новая, еист.^Компаундъ^ІОО д.
л. с. съ коадѳЕсаціей, послучаю увеличенія завола дешево продается,
Можно видѣть въ ходу. Баронскъ,
Сзм. г. Т. Д. Бр, Сабельфельдъ. 7036
.......
ооІВНІ"

Пр 0д

ноловину. В.-ЗатонсЕ., N 38. 7207

санъ-бериарь :

Й днГы е
сука 2-хъ лѣтъ и щеяки,
голя, Л1? 9 .
Г 1 А Т Т Т Т по случаю
Ѵ ^ ІІГ Ы І п р о д а
Мал.-Казачья улица д. №

7

Улица Го7283
нелорогого
10 Т С Я.
12, 7317

Продается віалончшГ
Пріютская улица, домъ Е. II Пшеніічнаго «№ 14, кварт. 4
7379

Керченскія ІіёльдіГ
бѣлыя к копченыя, глемая ипузанкп
курейыя получены въ вин -гастрон,
магазинѣ М. В. ГОЛОВИНА, бывш.
Буквина, Иль?нская ул., д Фридолилина. Телефонъ № 618
7395

Покупаю
высокой цѣнон иѣха, брилліанты, жеичугь,платнну и ломбардныя нвитанціи на означен вещя.
Магазинъ Д Гіортнова и И Чампна,
Нѣмецкая уд, д Музык учидища 6995

Пружины дверныя
по 85 и 95 к. продаются у торговаго
посредника. Сарат. Театр. пл. д. №
3, кв. 7.
7378

Еш инырт

въ розницу 18 к. за короб»су въ 30
штукъ, торговцамъ же дешевлѳ, но
свѣчи только лучшяго качества въ
магазинѣ В Н. ЗЬІКОВА. Часояениая ул.. с. д , меж. Вольск. и Ильинск
ІІЕ ІРІ45ІІЗ сдается съ 1-го января.
е і п о П С І п Спрзв Д арицы нск, мастерская А. Г. Уварова.
7410

й а т е м №. і

Откр. запись въ двѣ спец груц і)__
—
ллг„ѵй>оя,
спец^У и
аРйѳ., алг, геом, физ. 2 ) - этим , синт,
теор, сл. ІІлата умѣр. Пробн урокъ
■2^?*
1 янв. Зап. въ аудиторіи.
К і а / І к Ц М і С к нужѳнъ 15 лѣтъ въ
' « ш т і й И Ь дамповый магазинъ
Ь. в ѣ щ н и к о в а.
7401

Продается домъ
нѳдорого, доходъ 2000 р Гоголевская
улица 2 отъ Вольской № 61 Петрс_________
7411
2 2 0 0 П подъ в^рнсе обезаеч. 3-Й
лг п л г вМасіенниковск. переул.,
2 И . Отъ 4 до 6 час. вѳчѳра. 8404
Съ I го январл І9ІI года

сдается помѣщеніе
подъ чайную или другоѳ предпріятіе
въ оойкой мѣстности. Ильинская бл.
ьѣюгдинокой, № И , Іітахиной. 7405

Студ. Сарат. университета готов и репет за всѣ классы
средн-уч заведен Констант * № 49;
кв Л- 3 спр Г. Байгузова
7400

ПРІІЙТЪ

ПІ АНИНІ )
и РОЯЛЕИ.

Съ ! го ноября 1910 г. открыта подписка на 1911 г.
скіе иллюстрироваиные журиалы,

на

О бу в ь
въ громадномъ
®ыборѣ
С.-ІІетербургской механической фабрики и другихъ
лучшихъ производствъ.
Прочная и язящная. Кремъ
заграничный для обуви.
Пріеюъ заназовъ въ магазинѣ А. Ф
ІОН^ЕВА, НиЕольская, противъ Гостиннаго ряда.
1727
Разрѣшеиііыій Праеительстгоіяъ

Ш. ШП7ІІІІ

іеіииЕтъ

„СЧ ЕТОВОДЪ"
Сарат овское

от дѣленіе.

„В Ѣ С Т Н И К Ъ

Е В Р О П Ь Г ,

издаваемый і . Ш Н овалевскш ъ, подъ редакціѳй й. И. Дрсеньева,
прн ближайшемъ участіи: И. В. Ж илкииа, М. М. Ковалевскаго, Н. А Котляревскаго, В. Д. Кузьмина-Караваева, Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, А.
о. ІІоскикова, М. А. Славянскаго, 3. Л. Слонимскаго и К. А. Тимирязава.
Въ 1911 г журналъ такъ жѳ, какъ и въ 1909 в 1910 г.г., кромѣ прежнахъ отдѣлсвъ будетъ закяючать обозрѣніѳ провиеціальной жизни, обзоры
новыхъ явлѳній въ мірѣ науки, литературы, искусства и постоянныя корреспояденціи изъ главныхъ центровъ Запада. Въ журналѣ буд^тъ помѣ
іцаться снимки съ портрѳтовъ общественныхъ дѣятелей и художественныя
ропродукціи по отдѣлу искусствъ.
ЦОДПИСНАЯ ЦІЗІІА:
На годъ.
На V2 года.
На V4 года
Еезъ доставкн въ С.-П.-Б. и Москвѣ 15 р. 50 к.
7 р. 75 к,
3 р. 90 к.
Съ доставкой въ С -П.~Б. и Москвѣ 16 р. — к.
8 р. — к.
4 і). — к.
Съ пѳресыдкой............................ . 17 р — к.
8 р. 50 к.
4 р. 25 к.
За граняцу ....................
. 19 р. — к.
9 р. 50 к.
4 р. 75 к.
ПОДОИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) въ конторахъ журнала: въ С.-П.Б.,
Моховая, 37 (телеф, 74—51). въ Москвѣ, Б.-Никитская, 5 (телеф. 57—86),
въ Одессѣ, Софіевская, 23, 2) во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ и
З'* во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ Имиѳріи.
7078—Б,

Уголъ Констактиновской и Ильин
ской уі., д. 37. Для телеграммъ:
Саратовъ, ію ре „СчетозодѴ4

Бё РЛИНСй а Я

к р а с и л ь н я

Л . Я. Ф м ськинд

сііа рМоіы.

Ж и з н ь

ш

2-й т. ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т.
гг. подписчики 1911 года, желающіѳ получить 1-й т., доплачиваютъ 50 коп.
(словарь сценическихъ дѣятелей) въ стихахъ ЬОЬО, съ портретами и шаржами Апсіге^а, И. Мялютина, Д. Мѳльникова и др. Самая широкая освѣдомленность Снимки и зарисовка всѣхъ интерѳсныхъ постановокъ иностранныхъ и русскихъ сценъ
Эскизы для грима и дѳкорацій. Портреты
сцѳнич, дѣятѳлей. Спец. фотографіи всѣхъ новинокъ Художественнаго
тоатра Карикатуры на театральныя злобы дня.

Обшнрный провннціальный отдѣлъ.

К О большихъ портрѳта (на обдолскѣ) артистовъ, пвсателей. коыпози- С О
торовъ и художниковъ, болѣе 1000 снимковъ, зарисовокъ, шаржей ***•
дѣт- карикатуръ и проч. Ссбствен коррѳсявид. во всѣхъ запад.-европ. театралькыхъ центрахъ.

Е. П. Сашрниной. |

П п п п и о и о в іі-5 іи п съ доставкой и пересык.: годъ—бруб, полгода
ІШ Д ІШ Ь П с и ё Ц Ы І а з р. 50 К, 3 мѣс — 1 р 75 іс, 1 мѣс-60 к; за
границу—вдвое Объявленіе впереди текста 75 к, п .зади 50 к строка петита
Гд. конт. жур.: Москва, М. Бронная, д. ,Ѵ 4, кв. № 16. Тел. 258-25.
Адр. для тел.: Москва «Рампа Жизнь».
Подписка принимаѳтся такясе у Н. И. Печковской (ІІетровекія
линіи), въ книзсномъ магазинѣ «НовагоВремени>, М. 0 . В ольф аидр.
МАНУФАНТУРНЫЙ

МАГАЗИНЪ

П. К. СОКУЛИНА,
Митрофаніевская пл., собств. домъ.
Б у д е т ъ п р о д о л ж а т ь с я по

15

д е к а б р я вклю чнтельио

распродажа подеш евы м ъ цѣнамъ
суконныхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ товаровъ, бумазеи и теплыхъ платковъ. Ситца отъ 11 к., сатинъ шир, отъ 35 к., узк. отъ 20 к.

БОЛЬШАЯ ПАРТІЯ ОСТАТКОВЪ.

7179

КВАРТИРА СДАЕТСЯ,
въ д о м ѣ Ш и ряева, п р оти въ Бирш н,
второй этажъ, надъ магазинами Кузьмина и Ширяева.
Помѣщеніе нмѣетъ по улицѣ 3'3 и во дворѣ 17 арш. и можно
еще пристроить во дзоръ въ ширнну дома 7 и въ длину 33 арш.;
сдать квартиру желательно безъ дворныхъ службъ, торговоаромышленнвмъ кокторамъ или другимъ учрежденіямъ, спросить въ каіазинѣ Ширяева.
144

ѵ

/I А |И П Ы

т

Ш

т

„

||

виеячія, наетольныя и кабинетныя.

Ш
Будуарные и гостннныя фонари русскихъ и загра- ‘
ф' з
ничішхъ фабрикъ. Самовары разныхъ фасоновъ. з
ІЙ * Предметы хозяйства: утюги, мясорубки, кофейныя в
т
мельниды и пр. заграничныхъ фабринъ.
ѵ ^

I *МАГАЗЙНЪ Ф. А. КРАСІЩВА I

, '
Щ вАлѳксандровская, д. Очкина, прот. гост, „Россія".
“ “Щ
щ ь - Н у ж ѳ и ъ п р и к а з ч и к ъ зиающш п@судмо-яаші©©ое дѣло. ?“ Щ

Съ
1-го
ш
аря
111!
года
въ д. Кородьковой, на Ильинской ул.,
противъ цирка мною,

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: счетоводство вем
Х іш м ч е с к а я п а р о в а я ч и с т к а .
скихъ управъ & сельскжхъ хозяйствъ.
Саратовъ,
Нѣмецкая
улица, уг. Вольекой, домъ Никитина, рядсмъ съ ноРевизіонныя работы. Эксаертизы.
вой аптекой. Телефонъ № 932,
Принимаетъ иа себя полное обслу'
лсшшаніе конторъ сюимъ штатомь, Прмййійаштеа въ ираску н чнстйу всезозяяошныя матеріи, туаяеты и костюмы.
Провѣряетъ отдѣленія ж подотчѳтИногородніе могутъ высылать вѳщи по почтѣ,
ныхъ іицъ по порученію главныхъ Іісполнекіе снорое и амкуратное. За работу удостоенъ золотой мѳдали. 7264
конторъ. Рекомендуетъ на мѣста бух~
саітеровъ и другихъ конторскихъ
служащихъ. Подробныя свѣдѣнш якорогресшный,
чно м почтой ~ безпяатіш.
3508

IК . ЕІЕЛ ЕІІЫ Н Ѵ

безяартійный,
в«вйвДУЬ'НЫЙІ

ИКРАкетовая

а й а ш ^ * 5 о і Ев. саас^ М0Гу

БОБЫЛЕВА.

Д уго вы ѳ з ш ж И

8,500— 500 рЛ^ЛоТ,
" Р Т " родаются дома съ мѣст.

ж

съ хорошкіяъ тон. и ЛУЧШЕИ
КОНСТРУКЦЕИ получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ ОЪ
ГАРАН. за прочн. Уголъ Вольской и Грошовой, д. 55, у

К. Ф. К Н А У Б Ъ.

съ мѣстомъ въ 466 квздр саженъ
Камыпіинская близъ Сокодов. № 189

1 ю закладную. Нижняя улица, д. 56
у Андреева, ходъ со двора.
7157

к

Р а м п а

Б езп л атн ая премія длп годовыхъ подписчиковъ:

рѳком. Учен Комит нри Св Синодѣ Учен Комит Мин Народ Просв, Комит
Ьооств Его Имп Вел Канцѳляр но учреяеэ; Имн Маріи Больш сер мѳдаль
Е^ Ме? Ж ро;цн, п^ ст
Л п«{ Ш І З Ш Т Л Ц - к “ XXIII г 12 №№ илл
„Дѣтскій Мі р ъ 1 1904 г
Ш С І /І І І І І О Н Ъ * книжекъ крупн шрифта, съ многочислен картинами и 12 безплатныхъ приложеній Съ доставк и
пѳрес 2 р оО к За границу 3 р 50 к 6 болыпихъ отдѣльн картішъ 6 бѳзплатныхъ прилож, развивать самодѣятельность ребѳнка 1 моя первая азбука
X шштеше^ ковриковъ 1 городокъ Работа изъ оклѳѳнныхъ спичѳчн коробокъ
1 вырѣзаніѳ изъ цвѣтной бумаги силуэтовъ и т д 1 открыт письма для
Р&скраш 1 книжка волшѳбныхъ картъ
г і Г Г І Ѵ І І І Р Ч І І Я ^ XXVII г Младшій возрастъ Будѳтъ выходить въ
^ «оо.
размѣрѣ 24 Л2І& богато илл журнала 12 бѳзплатныхъ прилоліенш Съ дост и перес 4 р За границу 6 р 1 тетрадь (новость)
оумажйое искусствэ 1 разн способы выш иванія и выяиливанія 1 богато
иілюстр книга сказка: приключ 3-хъ кошечѳкъ 12 карт. на отдѣльн листахъ
1 Кукла Маруся съ приданымъ 1 Мжчи&ъ Арлекинъ 1 Кроликъ Ушатикъ
шури „Нгрушвчка“ съ ®тд „Дяя каяютоиъ“ 36 нумер богат илл журн 30
оезплатн прилож Д ѣна въ годъ съ дост и пѳрес 6 р З а границу 8 р 50 к
»*КПЯПНМЯ
1-ѳ изд на валеп бумагѣ УІІ г Средній воз•)*)
О у р й ^ растъ 24 Ш Ш богато илл журнала и 16 бѳзплатныхъ нриложѳній Годовая цѣяа 3 р З а границу 5 р 12 картинъ на
Саратовъ, Нѣмѳц&ая уд.
мѣловой буйагѣ: типы разныхъ нарэдовъ, мѣстные снимки съ натуры 1
томъ, бѳзплатноѳ приложѳніѳ по случаю БО-лѣтія свѣтлой эпохи осеобождѳ*
нія крестьішъ 1 аэропланъ системы „Блеріо*4
К п я п НЫЯ
на ПРОСТОЙ бумагѣ'12 нумеровъ и 2 без
собствѳн. производства большоі вы- даню ^ і і р с Ю П О І п ѵ У | Л і
платяыхъ пршшжеиія. Съ пѳрес и дос*
боръ, принимаю въ чистку* ДѢеы
Цѣна 2 р За границу 3 р
очень доступн. Ильинск, тл. д. Воро- Подізиска принимается въ главной конторѣ СГІБургъ, Екатерининфкій кан
бьѳва, между Нѣмецк. и Б-Казачьей. 29, телеф 19-33; въ Отд—ул Гоголя 16, телѳф 310 24, въ магазинѣ Пееталоцци Казанская 14 и ®о всѣхъ іучш книлс магаз Въ Москвѣг въ конторѣ
М А Г А З И Н Ъ
Печковсхои и др квижн магаз, а таі^жѳ въ Одессѣ, Кісвѣ и т д
гт
Гіодробный № высылается за 4 семя-кон марки
Издатель А К Штуде
Редакторъ А Н Пѣшкова-Толивѣрова Б

Шелающіе Ѵ Р Л П Й І Я продажза
у з н а т ь * у # Ш У І ! і дома уг.
М.-Казачьой ш Александр. могутъ адресоваться; Москва, Спиридоновка.
Георгіевскій пѳр., д. 17, кв. 2, 0 . С.
Кошкиной.
6571

До№ъ продается?

в

гетэвыя верхкія суконныя и триковыя
1 р. 75 к. 2 Р.—2 р. 50 к. и 3 р. 5361

Издатель

7405 54185 54426 54632
54653 54720 55137 55244
55257 55268 55284 55294
55344 55383 55448 55467
55486 55499 55511 55534
55551 55560 55586 55588
55602 55623 55624 55625
55640 55656 55657 55658
55662 55665 55668 55678
ітркчѳскій сеаъ, Электричеству,
по* 55687 55688 55693 55703
)му, суждено замѣни.ь
хлорсформъ

іія энестезирующія средагва.
Нѣслѣтъ тому назадъ нантскій професСтефанъ Ледюкъ указалъ на анестеіція качества
электрическаго тока
<чаетой прерывности, *ю тогда никхотѣлъ думать, что его открытіе моимѣть
практическое
примѣненіе.
ссоръ Ледюкъ, рискуя своею
жизюжйіся на столъ и къ его головѣ и
прикладывали электроды, а одинъ
0 учениковъ пропускакъ черезъ все
яо токъ. Мало-по малу тѣло вполвѣ
1чувствительнссть. Но первый опытъ
Фическаго сн а“ остался безъ
будуОдна изъ ученицъ Стефана Ледюка,
^обиновичъ, изъ Нью-Іорка, возобноего изысканія и ей удалось впервые
^ить этотъ споеобъ во
врачебной
йисѣ. Въ одинъ
изъ нью-зоркскихъ
Ітадей поступилъ молодой австріецъ,
^ороженными ногами, причемъ это
істіе осложнилось гангреной. Доктора
отнять на ногахъ четыре пальца.
^обиновичъ предло кила лишить па4 чувствитедьности посредствомъ элек№а. За время всей 0Пѵ.раціи, про^Шейся три четверти часа, больной
:зьггывалъ никакой боли и шутилъ съ
^Ющими его хирургами^овый способъ пропаганды. Для кричленозъ „армія спасеніяи прикъ нсвому способу пропаганды. Навъ Нью-Іоокѣ продсфилировала по
пРоцессія ^азъ 1С00 совершенно пья‘ лидъ, набранныхъ солдатами: арміи
кабаковъ. Зрѣлище будто
бы
®°Дѣйствовало, что въ тотъ ■
ж е депь
.^Ловѣкъ поклялись не ш
,вКУЮ же демонстращю вьяиыхъ пред^тъ устроить БЪ Лоядовѣ
А^Дѣлъ арміи спасенія.

Тутъ-жѳ продамтея

бІШ М

Открыта подписка на 1011 годъ
на ѳженедѣльный, театральный^ богато-иллюстрировашшй журнадъ

Подъ редакціей Л. Г. Мунштейна (Ьоіо).

Къ предстоящимъ праздникамъ заготовлоно масса картинъ, іандшафты,
морскіе виды, цвѣты, гравюры и пр.
въ паспарту. Громад. выборъ праздничныхъ откр. писемъ, болѣе 15С00
шт., дѣтскія книжки, книжки длг
раскраш иванія аква^шью; паспарту
дла бизйтныхь, каОинетныхъ, будуаряыхъ портретовъ, для открытокъ и
картинъ, узоры дамскихъ рукодѣлій
разн работъ, рисунки для выпиливанія и выжиганія Самыя доступныя
ноты, по 6 и 12 коп., для разныхъ инструмеятовъ. ГІолныя оперы отъ 50 к
Заграяичная почтовая бумага въ
конвертахъ и коробкахъ, разныхъ
цвѣтовъ и много др. вещей
въ магазинѣ

Ежедневно обѣды.

За ненадобностью

у Ив. Ив. Изанова.

РѢДКІЙ СЛУЧАЙ

сельсншзвйгаеіікый]
шуркгяъ |
Оы$шій ^

июар®

...
.
.
.
.
Нужды нашей дереени чрезвычайно разнообразны и потому

- самый обширный по программѣ с.-х.

журналъ. Кромѣ. статей изъ практнкн по в с ѣмъ отоас
л я м ъ сельскаго хозяйства, помѣщаются еще: ПЕРЕДОІЗЫЯ
статьн, статьн по ОБЩЕСТВЕННЫМЪ вопр.. ХРОНИКА
обществ. жизки и К00ПЕРАЦІИ въ деревнѣ, отчеты о яѣяТеяьности ГОСУДАРСТВ. ДУМЫ, ФЕЛЬЕТОНЪ. отдѣлъ
ИЗЪ ПРДКТИКИ сел.-хоз. обихода, ОТВѢТЫ на вопросы
(б е з п л а т н о), при чемъ для одного этого отяѣла приглашено Д0 40 ЛИІДЪ, профессоровъ, агрономовъ. Ѵгехниховъ,
другихъ спеціалистовъ и сельскихъ хозяевъ, а для юридическихъ отаѣтовъ—г руппа оггытныхъ юристовъ.

высокій сортъ, только что получ ?на
яепосредственяо съ Амура Т-вомъ
Хохювъ и Сурковъ. Моековская у і.,
противъ церкви св. Оѳтра и П авіа,
въ розницу продаетея 55 коп. фунтъ>
торговцамъ скидка
697«
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Нефтяные двигатели
сист. Сабате (Дизель) стаціонарные
и сую вые отъ 10 до 10 тысячъ ю шадиныхъ силъ. й н ж е н е р ъ
Ю Г. Еленковекій, Дворяяекая, 41,
С аратовъ.
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Протнвъ кашля и охриплостн
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рекомендуются врачами
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Трѳбовать во всѣхъ аптеЦ і кахъ и
я іантекарскихъ мага| р зинахъ.
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ДАРОМ Ъ
какъ премія ТОЛЬМО до 2Б декабря сего года Арткстяческое заведеніе портретсвъ нредлагаетъ всѣмъ
Чйтателямъ этой газеты портретъ
натуральной величины, увелачѳнго
оП0Разйтельн. сходствомъ,
разм. 38 сант. ширины и 48 сант.
вышины сь любой фотографическ.
карточки, абсолютяо безялатно
лишь бы только получатель этого
портрета рекомендоваяъ нагае зайеденіе роднымъ и друзьямъ. ГІросимъ нацисать В8шу фамилію и
адрееъ на оборотѣ Вашей фотографщ и выслать таковую по поча . п2 № ° У : Худокі*Завед. СЕІЙЗтАЛЬ, Лодзь Л*® 87. Ваш а фотографія будетъ Вамъ возвращѳяа
яеповрежденной. ГІри группахъ лицо имѣющеѳ быть увеличен, прос.
обозн. X.
6999

А. Д Р У Я Н Ъ.
Саратсвъ, Московская, между Александровской и Вольской, д. № 62,
5*1 Домъ отъ Больш. Московской го*
стиницы. Имѣю честь довеста до свѣдѣнія мойхъ уважаемыхъ покупатедей и заказчмковъ, что магазквъ и
мастерская переведены ближѳ
къ
Алѳксандровск. въ этомъ-же кварталѣ.
7122
Съ почтеніемъ А. Друянъ.
СЪ 12 го сего ДЕК іБ Р Л ,

7332

і
извѣстны хъ М0СК0ВСК»ХЪ
худож никовъ,
писаныя масляными
красками и
бисѵнки очень большая коллѳкція
ЙО СЛУЧАІО НЕСОСТОЯВШЕИСЯ
ВЫСТАВКИ ДЕШЕВО РАСІІРОДАІОТСЯ у художниковъ изъ Москвы.

Только на очень коротнзе время.
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3

ш

ч
,

‘

Е. И. ВИДЕРШАЛЬ

^

наиболѣе серьезный по задачамъ соннъ

^

Ѣ

іы ж и г а н іѳ по дереву, бархату, кожѣ и т. п. Глубокоѳ выкшгаиіе. Кѳтаіілоилавтнна. Тарсо. Ткске^іе по бархату.
Тксне^іе по ножѣ, БАТИНЪ (послѣдняя новость).

ѣ

| Соборная ул., № 24, между Царицынск. и Введенск., д Недокунева.
Приинаіаіотсй заказы. И^ѣштса готэвуй ш иачатыя іещи.
4969
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съ мнѣніемъ .котораго считались и считаются, и правительство. и земства, и агрономы, и хозяева.

И | і ' ІЕРШІ - одинъ йзъ немногнхъ русскихъ с.-х.

1

т т т т т ш

| ВЕРНУЛАСЬ изъ заграницы и возобиовила У Р 0 К И прикладного
|
искусства (по мѳтодамъ загражи^ныхъ профессоровъ).

трудниковъ сельскохозяйственны» журналъ: въ немъ участвовало уже свыше *000 с от рудник овъ: въ ихъ
числѣ всѣ вьэдаюшіеся сельскохозяйствекные пксатели

сельскохозяйственный • журналъ.. Главная и постоянная
задача—б у д и т ь русскую сельскохозяйстзениую м ысль.
впоянѣ неаавйсимый журналъ;
,»е
пользуется никакимн субсидіями, ни ше»кыми, низемскнки,
ни общеетвенныхъ учрежденій, ни сикдийатоБъ,—ни открыто,
ни въ видѣ обязате/иьрой подписки, рекомендацій, безпл&тНОЙ пересылки илн г?азенныхъ объявленій.
безпартійный журналъ^
обществснныхъ вопросахъ онъ проводитъ свою, хозяйствеішую, точку зрѣнія,
іи потому вредное для хсгзяйства*явленіе всегда найдетъ эъ,
немъ должную отповѣдь.

Бъ иітніеп . Бвелекъ.

7250

І В І - едннственньій нзъ с.;хоз. журналовъ,

лепешки

Ф*А Й ’ Я.

велосипедовъ, граммофоновъ, швейныхъ машинъ и хозяйственнмхъ вещей. Сюда же переводится съ 20-го декабря
с. г. изъ д. Воробьева моя велосинедная мастерская, гдѣ
по прежнему принимается почшша велосипедовъ, моторовъ
швейныхъ машинъ и граммофоновъ.

- журиаловъ, пользующихся^ирокимъ распространеніемъ

Нѣиец&ая улица, домъ Музыкадьеаго училища.
IІзЩи
- 80- помѣщаютъ
себя перепечатонъ. | §.
Заказы мужского платья изъ собствекмаш матеріала.
І!ЩМ Ш ІІ--б о г а т о кллщстркроранный/журналъ;
ПОІПИСНАЯ ЦѢНА и п т Ш Е р У 6 д я: *) П
и
ПОЛУЧЕІІЫ НОВОСТИ ЗИМНЯГО СЕЗОНА.
на годъ еъ оересылкоб ІС ДШ г Е Ка полгода * Р*'
Гь
Адросъ. конто^ы и редаиціи: Мосива, Варгуни%нна гора, 24.
З а к а з ы в ы п о л н я ю т ся бы в ш и м ъ стар ш и м ъ зак р ой .Іодписавцде^-. до Но&аго года могутъ іТолучать журналъ въ декабрѣ безплаткс
щ и к ом ъ ф ирм ы Ф. С о р о к и н ъ и К -о .
ттт'
Полная гарантія за хорошую работу и умѣренныя цѣны. Имѣются
Отнрыта подпнсна на 1 9 1 1 годъ .
(ТІІ-й годъ изданія)
случайныя мѣхозыя вещи по самой доступной цѣнѣ.
на ежбмѣсячкын ияяюстркрованный ніурналъ для дѣтей

„СЕМЬЯ и Ш КО ЛА“
Журналъ предназначаетея преимущестБѳнко для дѣтей срѳдняго возраста (10—12 лѣтъ), которымъ ещѳ мало доступны существующіе у насъ
журналы болѣѳ старш&го возраста. При отомъ „Сѳмья и Ш кола“ ставитъ
своей задачей одонаково иримѣняться какъ къ интересамъ дѣтей, учащихся въ младшихъ кіасеах ъ среднихъ учебныхъ завеа,еній5 такъ и къ пониманію учениковъ начальрой народной школы0
„Семья и Ш кола“ состоитъ изъ 12 ежемѣсячныхъ книжекъ журнала
я 6 отдѣльныхъ книжекъ „Библіотеки Семья и Школы".
Нѳ иривлекая своихъ подписчиковъ никакими преміями, ни такъ на
зыЕаемыми безплатными приложѳніями, рѳдакція „Семьи и Школы^ обращаѳтъ исключйтельное вниманіѳ на вкутреннее достоинство самаго журнала, в а тщательный подборъ матѳріала, доступнаго и занимательнаго для
дѣтей и выдержаннаго въ педагогическомъ отношеніи, а также и на ѳго
изящную внѣшнссть. Для послѣдней цѣли тексіъ журнала тщатедьно иллюстрируется художественно-исполненными рисунками и, кромѣ того, въ каждой книжкѣ помѣщаются отдѣльныя картинкЕі.
Имѣя въ виду распространеніе журнала въ школахъ, каждая книжка
„Семьи и ШкольГ составляется такимъ образомъ, чтобы еѳ легко было,
ири жѳланіи, раздѣлить на части, и большія произведенія, печатавтіяся
въ нѣсколькихъ номерахъ, можно было бы въ концѣ года переплѳсти въ
одну книгу.
Подписная цѣяа за 12 книжекъ „Семьи и Школы“ и за 6 книжекъ
„Библіотеки Семьи и Школы“: съ доставкой и пересылкой 3 руб 50 коп.
въ годъ. Безъ доставки въ Москвѣ 3 руб, З а границу 6 руб, Подписка на
полгода I руб. 75 коп. (принямается исіслючитѳ^ьно въ редакціи).
Подписка безъ доставки принимается въ Москвѣ: въ редакціи, ьъ кояторѣ Н. Пѳчковской и въ книжномъ Мсягазинѣ Н. Карбасникова.
Въ рѳдакціи имѣются комплекты журнада за прежніѳ годы: 1905-й,
1906 и 1907—по 3 р., 1908 г —по 5 р. Ж урналъ за 1909 г, разошелся весь.
Подписка на 1910 г. продолжается по прежней цѣнѣ за 3 руб.
Пробный номеръ журнала выеылается изъ рѳдакціи за три семикоцеечныя марки.
Г.г. учитолямъ, желаюіцимъ ознакомиться съ журналомъ, иробный
номѳръ высылается бѳзплатно.
Иногородніе подписчики могутъ оіращ аться прямо въ редакцііо журнала „Семья и Ш кола“: МОСЕВА, Гончаряая ул., домъ № 17.
Б.
Редакторъ-издатель Вл. Львовъ.

ПРИГЛ&ШАЮТСЯ лНКРІИЧНЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

7377

(студенты, курснстки и др. ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЯ лица)
Саратовъ, Нѣмецкая ул., Ж№ Сорокина, № 4, отъ 10 утра до 7 веч. для распростран. новыхъ науч.-популяр. и худож, изданій при исключит. выѳжѳдневно.
годн. условіяхъ, (опытя, агентамъ - постоян. окл. въ 100 -2 0 0 р въ мѣс.) Обраш:
Завѣдующій художн. Тарасовъ.
Кокуовскій пер, д № 18 отъ 1 до 4 ч дня и отъ (> до 8 ч веч, кромѣ празд.

Пегьніио - стрвітеаьвгя в ѵ е ш ш ш штора

А. Е. ЕИНДСФАТЕРЪ,
САРАТОВЪ, Александровсная ул., д. Агафонова. Телеф. 98.

С к Л А Д Ъ
земледѣльчесннхъ н мельннниыхъ машннъ Царицынсн ,80.

УСТРОЙСТВО НЕЛЬНИЦЪ

_

ВАЛ

Ь’сѣ мольничныя машины и принадлежности. ВОДЯНЫЯ ТУРБ И Б Ы системы „Фрацисъ“ съ полной регулировкои. Нефтякыя
двигатели, ѳкономныѳ
ЛОКОМОБИЛИ
Р* Вольфъ. Американскіе газолиновые двигатели 2 силъ и большо для всевозможн.
нрактическихъ.примѣненій. МАСЛО ВАКУ^ ^ У М Ъ -О Й Л Ь .

_

Ь Ц ОВ Ы

Е

С Т А Н К И

новѣйшей модели „Діагональи всемірно-изіѣстнаго завода „Даверіо“
въ ШвеЁцаріи. Высшая награда большая з@лотая кіедаль на кервоі
всороссійской мукомольной выставкѣ въ 1909 г. въ С.-Петербургѣ.

ФРАНЦУЗСКІЕ ЖЕРНОВА
8осі6іе Оепегаіе Меиііеге, съ гарантіей за доброкачественность.
СНЛДДЪ и ПРІДАЖА настоящихъ шелковыхъ ситъ „ВиГиг^.
Англійск. и русск. кожан, и верблюж. ремней. Пеньковыхъ рукавовъ.

Устройствоэлоктричоскагоосвщеніо
для мельницъ, фабрикъ и заводовъ и для арисоединенія къ сѣти
Бельгійскаго Общества.
С И И А Д Ъ и П Р О Д А Ж А динамо-машинъ Ламайеръ и Всеобіцая Компанія Эзектричества, электрическихъ принадлежностей и
новѣйшей арматуры, а также имѣются ѳкономическія лампы „ОСРАМЪ“, „ВОЛЬФРАМЪ“ и „ТАНТАЛЪ“. Экономія 60—70 процент.

і
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Сарато вскш
Передается

Въ 1911 году лодлисчики журнала

АУЧНОЬ»
БОЗР2НІБ

пивная давка уг
добской.

РІ & РЬ . МІ Т І ИГ І НІ

К офѳ ж ар ен ы й

5 (ючиненіяхъ (7 томовъ) около 1900 странкцъ. 1000 рис., 200 отдѣдьшлхъ
картинъ: хромолитографій, хромотипій и картъ.
Для желаюіцихъ взамѣнъ указан- Т І **********& ** *****
ныхъ 5 трудовъ можѳтъ быть дана?|Й З»С Т0Л & Й & Я ЭІІЦІІІСЛОШ Щ Ш
М
о с к
в ѣ
,
въ З хъ том. И зд а н іе н а в ел т о м ъ п н о й б у м а г ѣ , въ п о л н о м ь см ы сл ѣ
слова роскош пое Подписн. цѣна въ годъ 10 р. съ перес. 9 р. безъ перее,
Для подписч, „Вѣст. Зн.“ 1911 г. цѣна съ перес. 9 р.» безъ перес. 8 р. До- САРАТ0ВСК0Е ОТДЪЛЕНІЕ: Алеисандровская улкца, д Борель
ііускается разсрочка отъ 3 р, НАУЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ бѳзъ приложенія цѣна въ годъ 3 р , для подпясчиковъ „Вѣстника Внанія“ и Научной Бибаіотека“—2 р. Адресъ: С.-Иетербургъ, Невскій нросп. 40, Главн. Конт. „Вѣстника Зяан ія". Оодробное объявленіе безплатно.
7277
Редакторъ-йздатѳлъ В. В. Б и т н е р ъ.
Продажа вальцов. машинъ
завода Бюлера, наждачныхъ
обоекъ, разсѣвовъ, ситъ ремнзй и всѣхъ мельничныхъ
принадлежностѳй. Гром адн
Магазннъ дамской нонфенцін
выборъ французск. наждачыыхъ и искусственныхъ жернововъ» Цѣны и описанія
машинъ высылаются по первому требованію.
6394
Т*ітральная площадь, д. Тилло. Тѳлефонъ № 961.

Вояноеуеірішо яг
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Предлагаѳтъ цѣльныя бальныя платья, кофточки, юбки, копоты,
матинѳ, лифики. Мужское и дамское бѣлье. Чулки и нсски.

I.
Нѣмецная улнца.

Имѣются всегда въ болыпоыъ выборѣ:

брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи.
Часы извѣстныхъ фабрииъ:
и проч. фабрикъ.
Часы: столовы е, кабинетные и наминные.

е ж е д н в в н о с в ѣ ж ій
имѣетъ замѣчательный ароматъ и сдобный вкусъ.
Ш

Чайный магазииъ К. К. БУЛКИНА2

палки, чернильницы, блокъ-ноты и сервизы.
Поаупаю по самымъ высокимъ цЬнамъ:
Б о л ь ш о й в ы б о р ъ м е л ь х іо р о в ы х ъ в е щ е й .

7123

САТИ РИ КО Н Ъ

С т о л о в ы е п р и б о р ы н п о с у д з і-ізъ с о в е р ш е н н о
б ѣ л а г о м е т а л л а „ А л ь п а к а ‘4, г у с т о -п о с е р е б р е н н ы е .

ДЛЯ КУХНИ СЛМАЯ ПРОЧНАЯ, ГИПЕНИЧИАЯ И ИЗЯЩКАЯ

БЕРЙДОРФСШ ШОКЙАЯ ПОСНДА КЗЪ „ЧИСТАГО ЙЙШЯГ
Вь прсдажь вэ всгхъ яучшихъ хозяйственныхъ магазикал», у ювелирозъ к проч.
Ф А & Р И Ч Н Ы Й КЛСЙГ/іА.
атМтЮвкт*
дяя„мксіагоНйніяи*'
А.нкирр

І

Й І

магазинъ

И. И. Онезорге
Апоараты дла выжиганін.
Наборы для пластики (Меггаііріазіік).
Разныя деревянныя вещи для пластики и выжиганія.
Наборы столярныхъ инструментовъ.
Наборы для выпиливанія.
Доски разныя для выжиганія.
Ножницы всѣхъ сортовъ.
Яаборы ножницъ въ футлярахъ.
Бритвы безопасныя.
Яожи перочирные.
Зажигательницы „Браунингъ"
и
яИмператоръ“ .
Американск. машинки для обрѣзыванія конвертовъ.
Лыжи дѣтскія, охотничьи и
бѣгов.
7354
Коньки лучшихъ фабрикъ.

х аническі е а нстрі монты въ большомъ выборѣ, по доступнымъ
цѣнамъ. Спеціазьность
вѣтряныѳ
двигателя
„Эртъ“ для насссовъ
и водоснабжѳнія. Дешевые нефтяны© двигатели „Р е к о р д ъ і:
яринципа Дизеля до
100 сидъ, газо генераторныѳ д в и г а т е л и
Сжигаетъ нѳфти окою полфун. на силу въ часъ. ^Рустонъ^ до ЗООсилъ.

Л

А

Д

.
*

Г. Б О Б К О В А .

Саратовъ, Театральная плсіц. д. Вакурова.
Д л п л п т і м я й и т г а Я і і о ы на всѣ возрасты и разныя цѣны,
А С С О р Т И И Я б Н І Ь о о у в и самая изящная лучшихъ фабрикъ: заграяичя , Петербургск. й Варшавск., ботики мужск. съ отвор.
цвѣтн. отъ 5 руб 25 кои Ботики дамскіе фетровые, пояиаи отаѣтстиеннесть за качество.

Дешевле всѣхъ подарки къ праздникамъ, случайно купленная партія: ридишли, портмонэ, кошелька;
буиажники, портсигары. Цѣны самыя доступныя, внѣ

. *

конкуренціи.

+

і Б У В Ь
моего производства, весьма|
недорогіе, новые фасоны,|
красивые, цвъта, изящный
покрой, въ магазинѣ

Ш. Ш. Полубояринова,
Адександровск. уа., б іи з і Нѣмецкой, д. № 20.

Приготовлена ѲБУВЬ
спеціально для коньковъ въ большомъ, выборѣ мужская и дамская.

іщеш гзіктвіыя тш і
ііредохраняіощія ноги отъ пота.

Принкмаю заказы, снорое и аккураткое исполненіе подъ личнымъ
моимъ наблюденіемъ.

Ы

. машЁНъ и орудіі

ЛОШЙ
подъ всѣ
ф а с о н ь
о б у в и

С . П . ІІЕ Т Р О В А
Саратовское отдѣленіе, нынѣ помѣщается на Театральной нлощади, противъ Музея, въ январѣ будетъ ПЕРЕВЕДЕНО

Предлагаю г.г. еельскимъ хозяеваюъ:

Дшевіе тіиъ вездѣ

Кармак. лишущ. машина «Таиги».
До настоящаго времени не существовало еіце такого удобства, что6ы можно было носить съ собою въ карманѣ пишущую машину, которой
можно пользоваться гдѣ человѣкъ бы ни находился, какъ то: дома, въ поѣздѣ, на кораблѣ и т. д., оказывающая однимъ словомъ тѣ же услуги, что
замая дорогая пишущ. машина, и даже превосходящ. послѣдн. тѣмъ, что
гаковую можно носить съ собою вездѣ и всегда готова къ употр. Являетдѣйствительный вопросъ: какимъ образомъ такая машииа можетъ писать?
Въ отвѣть на это объясняю, что благодаря «
развитію техники удалось усоверш енство-;,
вать такую констр. карман. пишущ. маши-1
ын(величина немного больше карманныхъ *;
часовъ), что вокругъ механизма содержится ; (
около 100 аршинъ бумаги въ узкой полосѣ;
ширина телеграфн. сообіценій). Нѳ требует-1 ся прѳдварит. знаній, знающій лишь азб у -1,
ку можетъ съ перваго же раза н а ней пи- 1 ?
сать, при чемъ наставляя на желаемую ;;
букву и наж іш ая кнопку, слова выходятъ ! ,
вполиѣ ясио и безошибочно. Смѣю увѣрить, I
что кто толысо получитъ машину „Т А ІІК ІР ; {
несомнѣнно останется мнѣ вѣчно благода-1,
рѳнъ. Прошу къ машинѣ относиться се р ь-; !
езно, какъ къ дѣйствительн. практичному ^
и полезному предмету, а нѳ какъ къ дѣт- ^
^кой игрушкѣ. Если машина не понравится, зозвращаю деньги обратно,»
чо болѣе надѣюсь получить вторичные заказы чѣмъ, требованіе обратно 1і
денегъ. При заказѣ прошу указать, на какомъ языкѣ требуѳтся машина, • ;
г. к. имѣются на всѣхъ языкахъ. Цѣна только 7 р. 50 к. Пересылка в м ѣ - 1'
ггѣ съ пошлиной 60 к. (въ Сибирь 90 к.) Высыл. налож плат. и безъ за- (
іатка. Адресъ, который можно вырѣзать и старательно приклеить къ о т - ! к
чрыткѣ или конверту.
11
№ 133 Мг.

8 Т К І І М Р Е П О . 8.
Ш Е МІКВЕЬ 2 ВІ8.
З а ках можно обращ. на воѣхъ язык. На закр. письмо накл. 10 к марку
а я а 4 к. откр.________
7221
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н ь к и

О

ф абри къ: « Б е к к ѳ р ъ » , « Ге н с ъ » и « Эн г е л ь с ъ » .

Прейсъ-курантъ:
Коньки
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

за пару
„Снѣгурочка“ стальныѳ . . .
„
никкелирован. . . .
„
„
„
облѳгчен........................
„Иурмисъ“ ст а зь н ы е ...........................
„
„
никкелирован..................
„
„
облегчен............................
„
„Яхть-г.лубъ“ наияучнь сортъ
. .
„
„Пѳтербургская модель< ; ..................
„
„Ж аксонъ“ совѳрш. прямымъ полозомъ
„ЙСокея“ Энгѳльсъ, наилучшія
. . . .
отъ
„Англійскій спортъ“ ......................
„
„Норвѳжскія*4 б ѣ го вы я..................

1
1
1
1
2
4
3
3
4
4
6

Р
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

— к.
35 к.
75 к

20 к.

50 к
— к.
— к.
50 к.
50 к.
50 к.
75 к.
—■ к.

Рядовыя сѣялки заводовъ Эльворти, Эккертъ, I. В. Клей-|
неръ, Бр. Мазнанмъ, Я. М. Янценъ, Гуревичъ и дисковыя
сѣялки американскія. Имѣю громадныя нартіи сѣялокъ на
складахъ. Цѣны внѣ нонкуренцін. Еромѣ того нредлагаю:
двухлемепшые нлуга, кульпшваторы, кргоммера, бороны
„Зигъ Загъ“ и дисковыя, жнеи, косилки I В Клейнера
и друг. сѣнокосилки, грабли, а также и сноповязалки зав,
Макъ Кормикъ, паровыя молотилки зав. Маргаалъ съ С-ми и
К-о въ Англіи, конныя молотилки зав. Эльворти, Г. Д. Нейфельтъ, Майфартъ и друг.; также имѣются на складахъ
болыніе запасы частей для маінинъ. ремни верблюжьи и кожанные, аиглійскіе и русскіе, трубы, арматура, канализаціонныя и водопроводныя принадлежности и проч,
630

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н . Ф .К о м а р о в а ,
Н ѣ м е ц к а я улица, уголъ Вольской,

ПОЛУЧЕНЫ ЕЛОЧНЫЯ УКРАШЕНІЯ

Части для кенькевъ:
Пластинки съ в и н т а м и .................................
Ключи для к о н ь к о в ъ .....................................
Скобка боковая джя коньковъ .....................
Т 0 Р Г 0 В Ы Й

10 к.
5 к.
10 к.

въ боіьшомъ и разнообразномъ выборѣ. Имѣются полныя каборы
украшѳній для елки отъ 1 р. 50 к. и дороже. Для больншхъ обіцеств. елокъ дѣлается скидка.
5908
Продажа безъ запроса.

Д 0 м ъ

АБІ НИНЪ м ОРЛОВЪ
Нѣмецкая ул., домъ Тихова. Телефонъ $58.

М ассаж истка-акуш ерка
ТАРАС0ВА,
такж е оспопрививательница Обращ
лично и письменно: Уголъ Вольской
и Часовен., кв Ганелесъ, домъ Красильниковой
7027
Р т і # П О У ТЪ ь Женевск. унив. гох.
у I у Д ѵ І І I ©ирепет.повсѣмъпрѳд,
ср.-уч. зав. Спеціально мат., лат., нов.
яз. Адр.: Ильин,, м. Конст. и Б.-Костр.
Зубояѣч. каб. Дондѳ. Вид. 2—4
7354

С П Е Ц ІА Л Ь Н О

Е Ш

Очки, иѳьснэ, лорнеты, бинокли, барометры, термометры, микроскопы, лупы, стѳрѳоскопы и картины къ
вимъ, пзящвые панорамныѳ ящики и проч.; стальныя издѣлія: перочинные ножи, бритвы со всѣми принаддежн., ножницы, ножницы наборами въ изящныхъ футлярахъ, готовальни и много вещей, подходящихъ

Всѳвозможныѳ букеты, корзииы, вѣикм нзъ живыхъ цвѣтовъ
и металличесиіѳ.

для подарковъ къ предстоящему празднику

ХРИСТОВА

? О ЕС Е .

— ( Уголъ НѣмецкоЁ и Н и еольской. )в я я я я я я я я

розы , гвоздики, р езед а , фіалки, нарциссъ и
другіе.

ЦВѢТОЧНЫИ МАГАЗИНЪ

ВОСЫНИНА,
П РЕДЛА ГА ЕТЪ

Нѣмѳцкая улица.

5914

7346

Тяѵографія дТо«арищоства

,С»рмо*с**ро В іс* * » * * 6 .

С Ш
т

т

ъ

Саратоіъ, Нѣмецкая, прот. №№ Сорокина.

Дорожныя вещн собственнаго производства.

Исключительная продажа для Саратовской губерн. иатентованнаго полотнянаго бѣлья ,,Л И Н 0 Л Ь“ не
требующ. стирки.
Большой выборъ дешевыхъ вещей для

Теплыя комнатныя туфли.

В а гв тъ , хо зя й о тв е и н ы я
ѣт щ т

кѳ «кх»«ія>

Ш
и

|ЙТЫ ЙЗЪІиццы

1

3

і ^р у п п ъ

д р т у р ъ

на уголъ Большой Казачьей и Вольской, д. П С. Петровай.
Главный складъ въ слободѣ Покровской, Саиарск. губ.
Отдѣленія: Саратовъ, Уральскъ, Новоузенскъ, Николаевскъ,
селахъ: Дергачи, Красный Кутъ, Валанда и нрп ст. Екатериповка Ряз.-У р. жел. дор.

Послѣдняя новость въ мірЬ!

Р ОЖДЕСТВА

ЗА ГіО Д Т Ь

ОТДѢЛЕНІЕ ЁЪ ИОСКВѢ, К93ЯЕЦКІЙ ИОСТЪ, ДОМЪ ЗАХАРЫША,

„ СИМФ0 НІ Я“,

К

Саратовъ, Нѣмецкая улица,

втжі

КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЕТЪ БЕЗЛЛАТНО^
В Е Р Н Д О Р Ф С К ІЙ М Е Т А Л Л И Ч Е С К іЙ

НОВОСТЬ!

ТорговыІДомъР.К ЭРіЪ

Дйя підэршіъ
іъ
Р
о
ід
ш
іу
получилъ въ большомъ выборѣ

в в я н

АЛЬПШ-СЕРЕБРО крупггь

(Чѳтвертый годъ изданія).
і
Истѳкающій 1910 годъ буіетъ от- время и только въ послѣдніе мѣсяцы
мѣченъ въ исторіи „Сатирикояа“ даетъ сщутйтельные результаты. Лучоднимъ очень крупнымъ завоеваніемъ, гаій показатель того, что нашя стрѣбольшой моральной побѣдой „Сати- лы достагаютъ цѣли—это яростное,
но безсильное бѣшенство туаоголорикона“.
Осуществилось то, къ чему „Сати- выхъ рыцарѳи кглака и бутылки—
риконъ“ твердо и нзстойчиво гаелъ: всѣхъ этйхъ „ЗеміцинѴ* и „Русскихъ
русскій юиоръ, русскій смѣхъ ари- зкаменъ‘%—которыѳ подъ нашимидо
знаны въ этомъ году русскок крвти бродушными, ласковыми прккосновекой и читатѳлемъ—какъ нѣчто боль- ніямй корчатся, визжатъ, доносятъ
шоѳ, нѳзавйсимое и самоцѣльное Къ и источаютъ злобную слюну. Мы
русскому смѣху прислугаались, его гордимся тѣмъ, что нашлн для т ікъ
стали уважать; онъ съ полнымъира новыя слова, вростыя и ясньш, отъ
вомъ можетъ войти въ соврѳмѳнаую которымь имъ не укрыться, не залатературу и занять свое мѣото, рыть голову въ песокъ.
Они иочуяли н ат у р о сту щ у » силу, і
отвоеванное трехлѣтней борьбой.
Многаго еще ие сдѣлано, многое изъ нашу смѣдость и прэзрѣніе, испуга*
Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Бсстужева,
сдѣланнаго было несоворшеяно; тѣмъ лись той лавины большихъ раскра- |
противъ Католической церква.
не менѣе, мы твердо и весело шага- шеняыхъ листовъ, которая еж е н е -'
Получены въ больш. выборѣ всевозможе. емъ къ далекой цѣли, ободренные дѣльно, какъ тяжелый, непріятеый
успѣхомъ, но трезвые, но хладео- душъ, обрушивается на ихъ о ту м а-;
музык. инструменты. Гитары и мандо- кровные.
ненаыя головы—и дрожатъ, какъ ме- |
Сдѣлана мОньшая половина. Пред- фистофель передъ сиятымъ крестомъ. і
лины отъ 3 руб., скрипки отъ 2 р.,
Итакъ — пусть чататель видитъ,•
стоитъ много работы—много весебалалайки и гармоніи отъ 1 р. 50 к. лой, шумвой, благодарной работы. что мы не устали и не сстанввлирасширить, углубитьрус- ваемся на мѣстѣ — вперѳдъ! Онова
НОВОСТЬ! Мандолины изъаллюминія. ІІрѳдстоитъ
скій смѣхъ, вплести въ него горькія отдеряѳмъ зав&су будуіцаго прекрас»
волчьи ягоды политичѳской сатиры, наго веселаго 1911 года—и с н о в а ;
ВСЕГДА СВЪЖШ СТРУНЫ
той самой, которая замерла одно весело разсмѣемся на цѣлый годъ. !
Д* «ѵ^я
Н О Т Ы д л я в с ѣ х ъ и н с т р у м е и - Всѣ годовые подпксчйки получатъ, въ видѣ безплатяаго приложевія, роскошно иллЕастрированное изданіе:
т о в ъ и п ѣ н ія .
и
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ усовершенствоеанныхъ поющихъ и говорящихъ машинъ, игАркадія Аверченко—Алексѣя Рздакова—Ре-Ми и ихъ слуги Мити.
рающихъ безъ иголокъ и нѳ портящихъ пьесъ
Участнйки Эксаедиціи обязуются сохранитъ бодрость духа и веселоѳ на
стрзеяіе во все время экспедиціи, включая сюда и остановки, болѣзни,
стычки съ туземцами—вплоть до тюремнаго заключѳвія...
Болыпой выборъ пьесъ для патефо»а. М ршрутъ путешественниковъ: Россія—Германія—Австрія—Италія -Ис*
панш —Портѵгалія—Ш вейцарія Франція—Англія—Рсссія.
СОСТАВЪ СОТРУДНИКОВЪ:
аппараты
Художники: Б. Анисфѳльдъ, X Вакстъ, Алѳксандръ Венуа, И. Вилибинъ,
Н. Герардовъ, Олафъ Гульбрансонъ, (Мювхенъ), М. Добужинскій, Б. Кустодіевъ, Е. Лансере, Мйссъ, Дм. Митрохинъ, А. П. Остроумова-Лебедевв,
играютъ одной мѳмбрапой граммофонныя и А. Р адак о ві, II. Ремизовъ (Ре-Ми), О. Ш арлеманъ, А. ІОнгеръ (Баяиъ),
патефонныя IIЛ А С Т й Н К И.
А. Яковлевъ и другіе.
Пясатели: Лѳснидъ Андреевъ, А. Аварченко (Аѵе), А. Азовъ, К, АнтиЦѣны внѣ нонкуреиціи.
7Ш
Требуйте каталоги безплатно. повъ, (А. Зарницынъ), Александръ Блокъ, И. М. Ваеилевскій (ие Буква),
Л. М Василевскій, Б Вилли, Сергѣй Горный, Сергѣй Городецкій (Сатиръ),
ш ш ш ш п в и
И. Гуревичъ, Осішъ Дымовъ, А. ИзмаЙловъ, В. Князевъ, Крзсный, М. Кузминъ, А. Кугель, (Мото Шѵив), А. И. Купринъ, О. Л. Д5Оръ, Иванъ
Кузьм. Прутковъ, Г. Ляндау, ііотемкинъ, А. Радаковъ, Саш а Черныи,
Александръ Рослзвлевъ, Скиталедъ (Яковлевъ), В. Сладкопѣвцевъ, графъ
Алексѣй Толстой, Тэффи, Георгій Чулковъ, Н. Шебуѳвъ, Умансвъ Каплуновскій, Н. И. Фалѣевъ, (Чужъ-Чуженинъ), А. Яблоновскій и лругіе.
Саратовъ, Константияовская улица, собств. д и 0
ПОДаИСНАЯ ЦТзНА СЪ ДООТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ:
Собств. отдѣл. фирмы: въ Омскѣ, Уральскѣ, Чслябинскѣ.ъ ореебургѣ.
Н а годъ 6 р у б , на полгода 3 руб., на х/* года I руб. БО коп.
На складѣ ймѢѳтся въ иаВвиду яселанія многихъ подписчиковъ сохранять журналъ лля гіерешшта
личности громащый выборъ
по истеченіи подписного го іа,—номера „Сатирикояа , высылаемые гг. подВѢСОВЪ сотенныхъ и дѳпиечик&мъ, будутъ печататься на лучшей и болѣе плотной бумагѣ.
сятичныхъ, ПОГОНЫ ко~
Иодписка прняймается: въ Главной Конторѣ журнала „С атириш нъ“
жаныѳ, вербіюжьи, баллата
Ш Ш Ш і
(С. Петербургъ, Фонтанка, 80) и во всѣхъ бслыпяхъ кні?жныхъ магазианглійск. заводовъ и пеньнахъ въ ГІетербургѣ ш провияцш.
ковыя по самымъ низкммъ
Ц ѣеа отдѣльнаго №—10 коп. Въ Москвѣ и провиаціи—-12 коп.
цѣнамъ; ПАСОСЫ для всеАдресъ Глааиой Конторы и Редакціи: 0,«Яетербург*, Фоятанка, 80.
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I) Преф Брашъ, Кллюстриров. исторія греческой и римской философіи; 2)
Проф Альберъ и Бейе Политкческіе пксатели; 3) Проф. Форвль, Половой
еопросъ (2 тома); 4) Проф. Ваиъ-деръ Боргтъ Соціальная политика (2 тома);
5) Проф. Зейдлицъ, Гейстбекъ, ГсЗуберь и др. Всеобщая геогрвфія Бсего въ
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