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Мѣс?амя объішдѳаія ирігмАШ Тод йяирвда $®&№ш Ш тж* іш
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Еьстникъ
Д © Н Т @Р Ъ

I

на 1911 годъ,
общ еотвенно-политичеокую газету

хохлацш

издаваемую И . П . Г о р и зо н т о в ы м ъ и друг.
Въ газетѣ принимаютъ участіе слѣдующія лица: Н.
М. Арханіельскій, В. А. Бѣльскій, Д . М. Борисовъ, Ф. Ф. Воскресенскій, Д . Т. Волковг (Москва), г-жа А. В ., И. II. Горизонтовъ, Дэвэ
(нсевд.), Звонарь (псевд.), I. А. Ивтовъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), И. Л. Лсоновъ,
0. Н. Ллховецкая, В. А. Миросласовъ, Оптимистъ, Око (псевд.), Н. Д . Россовъ, А . Д . Рлби-
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Для городскихъ подписчиковъ:
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мѣс.

На

Въ розничномъ мануф актурномъ м агазинѣ

М. Ф. КОВАЛЕВА,

50

Для иногороднихъ подписчиковъ:
На

мѣс.

Р-

К.

Докторъ медицины

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА и ВЪ РАЗСРОЧКУ.

ЛЪСЪ.

Въ конторѣ театра принимаются объявленія на заиавѣсъ н программы._______

Г о р о д сх со й

по очень дешевыиъ

142І

I

Л. Ю. Мертенсъ е. ѣ

ТИПОГРАФІЯ
^

,Саратовскаго Вѣстника

ВИЗИТНЫЯ КАРТ0ЧКИ
въ большомъ выборѣ.

Новости! ф Новости!
Для нредстоящихъ ираздниковъ

ѵ

к а б и ^ е т ъ

с

Г. I ХИНЧУКА
пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до
I ч. дня и отъ 4 ч. дня до 7 ч. веч
Уг. Алѳксандров. к Малой Казачьѳй
(ходъ съ Мадой Казач.).
6598

іЛ»П»тттів.

.м

кей. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ.
Ф арфоровы я, зол от. и др. пломбы.
Безболѣзн. иченіе иудаленів зубовъ.
Цѣны д оступ . и иебогаты м ъ.

ХИМИКО-БАКТЕРІО
ИНГТИТѴТТі
ЛОГИЧЕСКІЙ

Лечебница

Громадный выборъ изящныхъ вещей изъ:

серебра 84 пр., меяьхіора н бронэы,

Производитъ изслѣдованія: I) медицинскія— і Грошовая, около Ильинской, д. № 49.
въ числѣ ихъ и нзслѣдованіе крови на сифи- | Пріемъ по внутреннимъ и нервнымъ болѣзнямъ отъ 9—1 ч. дня и отъ4 8 ч. веч.
л й с ъ по способу Вассермана. 2) Санитгрко- |
гигіеническія и пищевыхъ веществъ. 3) Де- і Электрязація Леченіе гипноаэмъ и внушезинфекцію жилыхъ покѣщѳній. Сыворотки, ніемъ (алкогслкзмъ, дурныя привычки м пр.)
вакцины, туберкулины. Разводки крысоуби- 1туберкулнкомъ (чахотка). Лечакіе полозѳй
вающихъ бактерій
6951 слабости Совѣтъ 40 коп.
7014

I

Зубной врачъ

ТОРГОВЫЙ

Т.

13. ГРШЕРГЬ.

Мануфактурный магазинъ

В

Н. В. АГАФОНОВА.

Ъ

С

А

Мануфактурный магазинъ Новый Гостинный дворъ, телефонъ № 222.

Гостивиый дворъ.

Въ больш омъ выборѣ:

Для подарновъ дешево

Мѣха, карааули, шкурки для отдѣлокъ.
Суконныя, шелковыя, шерстяные ткани.

поетупила въ продажу большая партія шерстяныхъ матерій, бумазеи, ситца, одѣялъ, скатертей, ковровъ, за полцѣны оставпшхся отъ сезова портьеръ и разныхъ остатковъ.
3838
Телефонъ № 2С0.

Г 1 о л у ГІвЖ і:> ізъ. м еигазин'!*

К Ю [ОРЬЕВА
ТАБЛКЪ ХАРІМ ВСКОЙ ФАБРйКЙ

Фланель, бумазея, сатинъ, ситецъ.
Одѣяла, нлатки, шторы, гардины, портьеры} ковры.
Сарнинка: шелковистая,
и оксфордъ.

тонкая, ровная

Съ 14 по 2 4 декабря

производится

0

продажа

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

по у д еш ѳ влеівы іъ
дѣнаіъ.
Товары, нредназначенные къ этой продажѣ, сгрупированы въ отдѣленіи бумаж-

Съ 1-го оо 28-е декабря двшевая п р одаіа остатновъ:
сукна, драпа, трико, плюша и другихъ суконныхъ и шѳрстяныхъ тканей.
Спеціалькый магазинъ суконъ

Наслъдниць; Г. А. К У З Н Е Ц О В А .
760

ныхъ товаровъ нашего магазина.
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Ь О Д О Л Е Ч Ё В Н И Ц А
------------) СЪ П0СТ0ЯННЫМИ КР0ВАТЯМИ (--------------------

4559

докторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго,
А н и ч к о в с к а я , уг. А лександровской , д. № 19. Телефонъ 494.
Принимаются ПРИХОДЯЩІЕ и ПОСТОЯННЫЕ больные по болѣзнямъ: внутреинимъ, нервньямъ, хирургнческкмъ, женскимъ и дѣтскимъ. ВОДОЛЪЧЕНіЕ, всѣ виды его, производятся с п ец іа л ь н ы м ъ персон а л о м ъ (Васіетеі8іег’ами) подъ руководствомъ н каблюденіемъ врачей. УГЛЕКНСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ (Еап^о) и
разнаго рода лечебныя ванны. Юужское и женское отдѣленш. СВЪТОЛЕЧЕНЕЕ, лѣченіе

горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. ЭЛЕКТРНЗАЦІЯ; токн синусоидальные н
Д‘Арсонваля; электрнческія н электросвѣтовыя ванкы. Рентгеновская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщенін. Діэтетнческое леченіе болѣзней ж е л у д о чн о-к и ш е чн ы х ъ , почекъ, о б м ѣ н а вещ , (сахарная бол.? подагра, ожирѣніе н проч.)

Отдѣльныя н общія комнаты при полномъ пансіонѣ. Подробности%въ; нроспектахъ.

Химико-бактеріологическая и аналитинеская лабораторія

Г . Щ

Е Д Р О В И Ц К А Г О .

(Угоіъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафоноіа). Теіефонъ № 424.

6837

^еродіагностика сиф илиса по ѵ » в < е г т а п п< у.

Аналнзы ішдмцмяскі® (моча, мокрота, кровь), санятарно-гмгівнмческіѳ (вино, моюко, вои т.п.); теікнчесиіѳ (жмых.., воск., руда н т. п.), приш маю тея во всякоѳ врѳмя.
Опеціально удаленіе зубозъ (безъ боли). да
Иезккфвкі&Ія по»ѣшекІй. Свѣжія кузьт. крыс. ти(Ьа. Иечеікімя ы предсошаийт.
пломбироіаніе и искусственные вубы. Нѣмедкая ул., меж. Александр. и Вольской.,
Д 0
т 0 Р ъ
3-ій домъ отъ Алекс., иа холодк. сторонѣ.
21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 час. вѳчера

к

С. П. Златовѣровой.

Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и оіъ 6 - 7 ч.
веч. Царицынская, 144, собств. домъ5 2-й
домъ отъ Ильинской. Телефонъ Л 690. Кабинетъ усовершен. новѣйшими аппаратами
для электричѳск. вибрафоннаго, пневматическаго, механическаго и космѳтическаго

домъ

АЗД РБЙ Е В Ш

Нѣмецкак у і , противъ Музыкальнаго учиіища

водолечебница

С

въ разныхъ стиляхъ,

въ магазинЪ акціонернаго Общества

по нервны мъ и внутреннимъ болѣ зням ъ
съ постояннымк кроватями. О ткрытыотдѣіеніядіяалкоголиковъ. При лѳчебницѣ имѣетск

Крапивная уіи ц а, собетвеиный юмъ № 3.

П.С. Григорьввъ.

для прнходящнхъ болызыхъ

Лѳчѳбінда д-ра Я. Л. МАР КѲБ ИЧА

а Р$ ш

8 — 10 чао. у тр а и 5 — 8 ч а с . в еч ѳ р а.
Д ля щ&мъ 2— 3 ч. В о скр есѳ к ье— 9— I I
М а д .-К а за ч ь я уж., ж
. Ю р& ѳіа № 15.

шавйро
Пріюгск., м. Москов. и Цариц ,д Нѳссельроде., Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

ѴѴ

*

докторъ

получивъ свѣдѣнія о посѣщеніи абонентовъ электрическаго освѣщенія
какимъ то монтеромъ, предлагающимъ за извѣстную плату будто-бы
отъ имени завѣдуюіцаго станціей услуги по предварительноа повѣркѣ
счетчиковъ, объявляетъ, что повѣрка производится станціей исключительно по заявленію абонентовъ и потому означенныя дѣйствія какого-то монтера являются прямымъ вымогательствомъ.
Завѣдующій Городской Еонтрольной
7431
Электрической станціей, Инженеръ А. Лаговскій.

я злектро-лечебный набннетъ (гидро-электрич. четырѳхъ-камерная ванна по д-ру ІДнѳ).
Свѣто-лѣчекіе, масеажъ (ручной и вибраціонный). Пснхо-терапія (гипнозъ и внушѳяш).

Уг. Воіьской и Московской уі., д. Ступм
на (ходъ съ Воіьской).
Спеціально венерич., сиф илисъ,
йріемъ еждаевно съ 9 ч. ут. до 7 ч. аеч.
кожн. болѣзни.
IIо праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. днк. 387

Апері 6. и.

Ь Р Н

стщія.

к

С П Е Ц І А Л Ь Н О : венерическ.
сифиіисъ, мочеполов (полов. разстр.)
а кожиыя болѣзни (сыпныя и боіѣзни
аолосъ). У ретро-цистоскоиія,водо-ѳлек.лег*
Приним, у оебя въ квартирѣ съ 9—
Юг/я ут. и съ 5 до 7*/а веч.; женщ. съ
12 до 1 ч. дня. Воі.-Казачья, д. № 27
Черноматенцевой, близъ Александр.
Теіефонъ № 552.

б ѳ зъ пластинокъ, не удаляя кор-

Въ зуболѣчебномъ иабииетѣ

ГОРОДСКАЯ

Г.В, УЖАНСКІЙІ

!
сііоц. еып., нэчбяой. м вакзрнч.
Телефонъ № 865.
{ Отъ » до 12 ч ^ к отъ 4 до 7 вечера. Воіь-1■СПРІЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусствѳж, о к а я , 2-8 отъ Нѣм.,л. Сиириова, бель-втажъ | выхъ »убовъ ия каучукѣ, аллюминіа, «олотѣ

“

ПРЕДЛАГАЕТЪ

В

ПРЕСТУПЛЕНІЕ и НАКАЗАНІЕ,

въ 8 картинахъ, Дельера.
Начало ровно въ 8 ч. веч.
Въ субботу, 18-го декабря, спектакль въ пользу семействъ моряковъ, погибшихъ на
Каспійскомъ морѣ во время шторма 12-го и 13-го ноября: „ТЕМНОЕ ПЯТНО“.

НАБИНЕТЪ

Докторъ

т е а т р ъ .

(( Д и р е к ц ія П . П . Ст руйскаго. ))-----—
Въ пятницу, 17-го декабря, общедоступный спектакль, отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 2 р.
25 к.), пред. буд. пьеса по роману Достоевскаго:

Пріѳкъ ежѳднѳвяо отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч.
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40,
иежду Воіьской е Аіександровской.
Б-

О Т Т Т і А -л е ч е б н ы й
0

Саратовъ, Никоіьская, д. Ширяевой, бі* Биржи.

Обіцедоступный театръ.
Въ пятницу, 17-го декабря исполнено будетъ:
Ком. въ 5 д —Островскаго.
Въ воскресенье, 19-го декабря ДВА. спектакля. Утромъ по уменыпеннымъ цѣнамъ отъ
7 коп. до 65 коп исполнено будетъ: „Мадамъ Санъ-Женъ“. Комедія въ 4-хъ дѣйстр.,—
В. Сарду. Вечеромъ: „Бойня“ (Человѣкъ съ монетой). Пьеса въ 4 дѣйств ,—Я. Гордина.

уцмш .

ц ѣ н а м ъ.

Лица, не получавшія газету и подписавшіяся на 1911 годъ,
получаютъ газѳту до І-го яиваря Б Е З П Л А Т Н О .

іі

Ежедневное полученіе свЪжей провизіи изъ Москвы.

съ аѳдФ>элвктролечебнк»зкіі отдѣіеніяНК ДІ* ПрйХОДЯЩЕХЪ боіьныхъ съ пс»
стожвнымя шроватяма но
' ®кй«8Ъ, сйфилйсу, ке^ѳвюлсшыівъ, (я*иов. р&мгр.) ш бѳлѣз&івпь
{Г-УШш іолѣз. ю лоеъ)
18Т

съ I по 24 докабря большая предпраздчичиаз

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

, Бр. Бръ

Съ 21-го ноября с. г. и ежедневно играетъ
оркестръ музыки иодъ управленіемъ знаменитаго солиста виртуоза А. Т. Берлявскаго. |
Зсерэсеійскін Союзъ Сценнчѳскмгъ дѣятелен. Товарищестіѳ-драна.

Гостинный дворъ, противъ часовни,

мѣс.

а также партіонвый товаръ отъ кусковъ

Л

1910 го д а .

ЛЕЧЕБНЙЦА

I ЗУБОЛеЧЕБНЫ Й

РАСПРОДАЖА ОСТАТКОВЪ,

\\ 0

СПЕ Ц І А Л Ь Н О
по м о ч е п о л о в ы м ъ 6ол.(всѣ ЕОВ. КѲТОды мзслѣд. ш іѣ ченіа, освѣщ. канала, пуім ря 8іоЕ.? йикроекои. щзсіѣдов. мочж і
выдѣі.), П 0Л 0В . бѲЗСИЛ., К0ЖИ (воіосъ)
венер. И СйфМ Л.Леч. всѣма видаиж э іе
ктрич. (удаленіѳ волосъ ш родшм. пятеігь
эяектролмомъ), вкбрац. маосажъ горяч
воздуюмъ.
Пріютская, уг. Аркянской, 29, д. Ржехкн&
Пріѳмъ съ 8—12 час. ■ 4-—8 час. вечера,
Женщмнм отдѣіьно съ 3—4 чжсот.

Боіы п. Кахъчья у і., бжтъ Ажатш,
Д*« ™ "еркош щ івж цевоідсда оо діора,
М 552.
Ііршшъ праходящ. боі. съ Ю1/2 ут.
до 1 ч. д,; нріемъ женщинъ, осмотръ
ю рмйздцъ ш прмсдугж съ 12 до 1 ч. д.;
водолеченіѳ съ 9 ут, до 7 чао. веч.
Для стаціонариыііъ боіькш зь ©»-•
дѣіькых ш ойщія тж&ш* Смфаі®тнім отдѣ^ьжо, по-ікыі т т іо т <
Іѳ до л іч еіи . ітдѢішиі® маоікройаяо
отъ Сйфжддт. Душт Щ&рхо боіьш.
да&іек. дзя леч. яолов. щ общей ысшГ^экш ік; сѣркмя а др. іечеб. ааикм.
Зк©*тв^вч«€ів. втдѣдтнііі шшЪвіь
воѣ внды аіокѵх счѳства.
іъ атебнжцѣ прш ѣш іетск м & сс ат
а щ в ш а іб р а ц іо ііы І, уре^ро-цщс^оСуХ050ВДу.ЩХііК ш&жшш ш др
,овѣ»ш . КѲТОДІІ юшіѣдоваж. ■ ючѳ*.

Помимо агентснихъ тел егр ам м ъ , въ газетѣ будутъ
регулярко помѣщ аться телеграм м ы отъ собствен ныхъ корреспондентовъ изъ С.-П етербурга, Москвы
и др. городовъ о выдающихся собы тіяхъ.
п

Пятннца, 11-го декіііря
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Д ра Г. В. Ш АН СКА Г0,

нинъ, В. Н. Стечкит, Старый Журналистъ
(псевд,), Ф. А . (музык. рецензіи), В. В. Челинцевъ
(профессоръ), Чуокой (псевд.), ДѴ. (псевд.) и друг.

У с л о в і я

ж

МЙРОПОЛЬСШЙ,

Открыта подписка
на еж едневную

м

массажа лица, головы и всего тѣла. Ваноризація, душъ и злектрическія свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, пры-

Ш

щей, угрей, веснушекъ, пятенъ, большихъ
поръ, блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, рубцовъ,
бородавокъ, родинокъ и волосъ съ лица на*
всегда. Возстановленіе свѣжести н упругости

Я

мышцъ лица. Гриммировка н освѣженіе лица и декольте для баловъ н вечеровъ. Полное усовершенствованіе формъ. (Исправле-

^

ніѳ недостатковъ лица, носа, дѳкольтѳ и
бюста). Уничтоженіѳ пѳрхоти, укрѣпіеніе
и окрашиваніе. М А Ш €ІЖ (уходъ за руками)
РЕБІС ІІК (уничтоженіѳ мозолѳй и вросшаго
ногтя). Уроки мѳханическаго массажа лица и совѣты, какъ возстановить и предохранить красоту и моюдость лица и бюста

Магазинъ готоваго платія и пріемъ заказовъ, подъ фирмою Фирсъ Сорокинъ и К-о,
уголъ ІІвкольской и Царицынской, телефонъ № 382.

Громадыый выборъ готоваго мужского, дамскаго и
дѣтскаго платья изъ матеріаловъ лучшаго качества
и иовѣйшихъ фасоновъ.
Для пріема заказовъ магазинъ имѣетъматеріалы лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Съ 14 по 24 декабря продажа готоваго платья производится со скидкою съ нормальныхъ цѣнъ отъ 10 до
20 процентовъ.

И.А.

ш

припимаетъ боіьныхъ по внутреннимъ и
лсенскимъ болѣзнямъ ежедневно отъ 9 ч. у.
до 12 ч. дня и отъ 4 ч. до 6 ч. веч. Гимназическ*, окою Цариц., д. Пшеничнаго.

Д 0 НТ 0 Ръ

5613

ШРШЕРГЪ.

Лечекіе сифклиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“.
Спеціально венерическія, мочеполов.,
снфнлисъ, лѣченіе смн. евѣтоійъ кожн.
болѣзн., экземы, прыщей, лишаевъ н
волчанки, лѣченіе электрнч. (всѣ виды), вибраціон. иассажъ, геряч. возд,,
полов. безснл. (боі. мо^. пу$.}. П р .8 —
12 ш4—8 ч. в., жешц. еъ 12—1 ч.М.-Казачья, д. Кошкнна, 2-й оі*ъ А іександр.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЬй

д окт оръ

Петръ Константиновичъ

С .П .Р 0 Щ Е В С К ІИ

ГОРБАЧЕВЪ.

спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзнн.

Пріѳмъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч. Пріемъ по внутреннимъ болѣзнямъ ежѳдневно отъ 9 —11 час. утра и 4—6 час. вѳч.
утра и 5 до 7 ч. веч.
Нѣмѳцкая ул., меж. Вольской и йіьинской* Константиновская улаца, домъ № 8, ііови 7132
въ ди йгнатьева № 55. Тѳіефонъ № 739. ковой, противъ Провіантской ул.

Зубная лечебница

|

І.Я.Л АН Д ЕІ
Ильннская ул., уг. Кокстантмновской,
д. 32, Мкжайювой.
Пріѳмъ ежеднѳвно снѳціаіько по боіѣзнкмъ зубовъ и полостк рта, искусствбнны ѳ зубы нфвѢмшмхъ смстею ъ,
на зо л о т ѣ м каучукѣ. Піата по таксѣ.

Лечебкица о т к р ы т а ежедкевно
съ 9 ч . утра до 7 ч. веч.
34

і

і

Б.ТАУБМАНЪ
Лечен. сифилкса препар. Эрлиха 606.
Скфилисъ, венѳрич., мочѳпоюв. поювоѳ бѳэсиліѳ. Лечѳніѳ кварцѳв. синимъ свѣтомъ боіѣзней кожк, вкзѳмы,
прыщѳй, іишаѳвъ, бородавокъ, воічанкк, рака. Лечѳніе вибраціон. массажъ и токами д’ Арсонваля гѳмморроя, боіѣзнк прѳдстатѳіьн. жѳіѣзы.
Освѣщ. эіектрич. канаіа к пузыря,
жечен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 и 4—8. Царицынская, уг. Воіьск.
д. Малышева, ходъ съ Царицын. 5079

Д О К Т О Р Ъ
Д

0

К Т 0

Р

М. П. МЕДВЪДКОВ
11

Сііеціально нергныя болѣзнм. 2020
Пріем 5—7 ч. вѳч. кромѣ воскрѳс. Дія неимущ. понедѣіьн. к чѳтв- безпіатно. Гимназкческая, прот. цѳркви 1 муж. гкигадш.

Л. Г. Г У Т М А Н Ъ .
Нервн., душевн. бол. н алкоголнзмъ (гнпнозъ)
Пріемъ 9—10 ут. и 4—6 веч. Александровск,,
уг. Нѣмецк., д. Блюмъ. Телеф. 797.
4628

С. Г. СЕРМАНЪ
С п ѳ ц і а л ь н о :

СИФКЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ, МОЧЕПОЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ методыизсіѣдов. ш іѣч.ѵесвѣщеніѳ какала м пузыря
®лѳктрмч.), кожныя (волоеъ). Іѣчея.
віектрнчѳств, (всѣ виды), вибраціожжымъ масс&ж., синимъ сзѣтомъ. Злѳктро-свѣтоз. ванны. Пріѳмъ отъ 8—12
ут. е отъ 4—8 вѳч. Женщ. отъ 3—4 дия.
Малая Ка^ацьк уінца, домъ 23. Віадкмірова. Тѳіефонъ № 5304437.

2
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Сд р а Т о в с К ій Б ѣ еТ Н и К Ь
Саратовское Отдѣлеиіе

сиыъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣвія, что при Шилово-Голвцынскомъ Воло
стноыъ Правленіи, Сердобскаго уѣзда—на 10 января 1911 года, въ 12 час.
дня, иаэначены торги на продаксу ийъ состава Шилово-ГолицынсЕаго имѣнія
Ванка усадѳбнаго участка вемли съ построЁками, площадью 108 дес. 94 кв,
саж., расположеннаго при селѣ ІІІилово Голицынѣ на рѣкѣ Изнаиръ въ 5 верстахъ отъ ст. «Гтищево» Г.-У. ж. д.
Торгъ начвется съ суммы 37000 рублей.
Кондиціи на продажу ука8аннаго участка можно видѣть въ присутствениые дни и часы въ Ликвидаціонномъ Отдѣлѣ Саратовсваго Отдѣленія Банка
(Соборная улица, домъ Дворянскаго Пансіонъ Пріюта.), ІІІилово-Голицынскомъ
Волостномъ Правленіи, Сердобскаго уѣзда и у Завѣдывающаго Шилово-Голицынскимъ имѢнірмъ Бавка. проживающаго въ селѣ ПІилово-Голицывѣ. 7435

Д|Ъ П. О.УІІШЬ

5779

ГОСТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ

Спѳціально: еифялясъ,
тш~
н ш (сыпныя щ боіѣзкш вою еъ) иочепі»ловык и похов. разстройства. Освѣщекіе
мочежспуск. каи&ла и пувыря. Катетерив&ція мочѳточнжковъ. Лѣчеихѳ
Реитгена м кварцевымъ сгѣтзюъ воічаики, туберкулезныхъ железъ, рака, сар
комы, окзѳмы. прыщей? сикоза, стригу»
щаго и четуйчатаго ж атая и др. сыпейЛокм высокаго иапрйжемія (Д7Ареои«
ваяя). Бсѣ виды »лектричеетв&,[ вибрац.
массажъ Пріемъ отъ 8—12 и ш отъ 5—
8; женщинъ отъ 4—5. Грошовая уіжца,
№ 4 5 . д. ТихомировЪй, мѳжду Вольской
и Ильинской.
4916

Оарат. Отд. Б.-ІстерІ.
турнаго Оіцшвз.
Ш

М ЕТРО ПО ЛЬ
номера отъ 2 р. до 50 руб.
Д 0 Н Т 0 Р

ъ

8. $. й р р а ш .

Внутреннія болѣзни.
7139
ІІріемъ отъ 8—10 ч. утра и отъ 4—7 ч. веч.
Пріютская уіица, домъ Щ ербакоаа, межіу
Введенской и Царкцынск. Телефонъ
1003,

ц

Коммерчвсш Ооірініе.

Во вторникъ. 21 декабря, съ 8 час. в_чѳра,
въ Народной Аудяторіи, назначено общее
еобраніе членовъ Лигературааго Общѳ
ства, съ участіемъ госгей по повѣсткамъ.
Гіредметы занятій: 1) Докладъ ч іен а
Общества М. А. Горькова „ Э о л ь ВерК —
харнъ и мотивы его творчіестваа, 2) Твкущія дѣла.
Повѣстки можно получать у прѳдсѣдателя Совѣта Литературзаго Общества въ
редакціи „Саратовскаго Вѣстника“ съ 11
до 4 часовъ іи я.
7429

Въ еѵібатт,

18-го дена^ря
—

Н

ІШИИЗІІ

С А РА Т О В Ъ .
17-го декабря.
Исторія законопроекта о мѣстномъ судѣ— любопытная и поучнтелььая съ самаго начала- сбогатилась теперт» еще однимъ чрезвычайно характернымъ инцидентомъ.
Законопроектъ этотъ въ настоящее
время, какъ извѣстно, находится
въ Государственномъ Оовѣтѣ и
вотъ въ комисіи по разсмотрѣнію
атого законопроекта члеіга Госу„Р 0 С С I Я ‘
дарственной Думы— крестьяне, въ
числѣ 3 9 , нринадлежащіе къ различнымъ фракціямъ, включая и
правыхъ, обратплись сг прось
бой не оставлять д ія крестьяаъ
во время обѣдовъ отъ 2 час. до 51Ь ча с. волостной судъ. „Намъ извѣстно,
дня и ужиновъ съ 91І2 час. до 2 хъ час.
ночи ^граетъ вяовь прибывшШ изъ БУДІ- — говорятъ депутаты-крестьяне,—
ПЕІПТА знаменнтый
что среди членовъ Государственна
го Совѣта возникла мыель, на рядирекціи ІШССЪ ЛАЙОСЪ„ подъ дирижер* ду съ мировыми судьями, оставить
имѣніе И. П» Горвзонтова, находящееся въ
Саратовѣ на углахъ Ильинской, Аничковской и Вахметьевской, мѣрою: по Ильинской 35 саженъ, по Аничксвской и Бахметьевской по 28 сажевъ, а всего 980
квадратныхъ сажоней. На этомъ мѣстѣ
имѣются три дома и одинъ флигель съ
надворныма
постройками и обширный
фруктово-декоративный садъ,
7248

Ресторанъ гостиницы

і н. и в е и т ш и
Сегодня н ежедневно

Оенгерскійнівныі оркеетрь
ствшгъ РАІІА ЛАИОПЪ.

74(!в ЯОЛПСТТТПТі

Подражаніе Лермонтову.
Скаяси-ка, дядя, вѣдь недаромъ—
„ПОСРіДНН§ІЪ“ славится товаромъ?!.
Яу, гдѣ найдешь, ты магазинъ,
Гдѣ все бы нѣжно взоръ ласкало,
Все жажду жизни пробуждало
И прочь далеко отгоняло
Падолго ненавистный сплинъ...

ЖЛ4Г лготтгггсѵа.

стьянскихъ дѣлъ. Но крестьянв
такіе же граждане въ имперіа,
како и лица,' принадлежащгя кь
друіимъ сословіямя, и потому въ

существованіи особыхъ крестьянскнхъ судовъ нѣтъ никакой надобностн!{.
* *
Заявленіе это депутатовъ-крестьТабакъ прелестный и безъ швары,
Иарѣдкость мягкія сигары
янъ, направленное въ
комисію
Всѣхъ фабрякъ разныхъ городовъ
Государственнаго
Совѣта,
прежде
Какао, кофе ароматный—
Н а вкусъ питательный, пріятный,
всего интересно съ чисто формальИ всякій съ радостью понятной
ной стороны. Въ занадно-европейЕго попробовать готовъ.
Кто попробуетъ, то—-вѣрьте
скихъ
государсгвахъ
граждане
Онъ будетъ кофе пить до смерти,
иногда
обращаются
съ
нетиціями
Хваля „ПОСРЕДНйКА“ товаръ.
При чудномъ яркомъ освѣгценьи
въ парламенты, они нросятъ своИевольно шепчетъ въ восхишеньи
ихъ
избранниковъ о проведеніи
„ПОСРЕДНИКЪ“ —дивный уголокъ..,
Здѣсь къ наживѣ не стрем ітся
той пли иной мѣры. У насъ иѣтъ
И чему же удивляться,
права петицій и петиціи не могутъ
Что невольно соблазняться
Заставляетъ тайный рокъ...
равсматриваться законодательными
* *
%
учрежденіями. Но
въ данномъ
Если лгъ вспомните, что даромъ
случаѣ
мы
имѣемъ
дѣло
не съ пеВмѣстѣ съ вѣрнымъ тамъ товаромъ
Вамъ и премію дадутъ,
тиціей въ общепринятомъ смыслѣ,
То скажу вамъ подъ секретомъ,
ибо здѣсь не граждане обращаютКакъ зимою такъ и лѣтомъ,
Вы всѣхъ сеяжете обѣтомъ
ся къ законодательпому учрежденію,
Покупать, что нулсно,—тутъ.
а члены одного^ законодательнаго
Адресъ: уголъ Нккольской к Нѣмзцной, подъ
членамъ другого.
музыкальныгяъ училищемъ. Т елеф 232, 6 5 1 учрежденія къ
■М
ВІІИИІІІІІИІИІИ

Каналнзаціонныя работы
въ Саратовѣ.
Къ работамъ по канализаціи въ
Саратовѣ приступлено въ концѣ іюля
1910
года.
Въ первую очередь предаоложено устройстзо главной
канализаціонной трубы или коллектора
по Большой Сергіевской улицѣ. Габоты ведутся подряднымъ способомъ,
и сданы инженеру Павлову за 205000
рублей со скидкой 10 проц. съ этой
суммы. Проектъ и смѣты составлены
ироф. Чижовымъ. Коллекторъ идетъ
по Вольшой Сергіевской улицѣ на протяженіи 5 верстъ 275 саженъ: начинаясь отъ Часовенной ул., онъ оканчивается за Солдатской слободкой близъ
Жблѣ8нодориЖной стаяціи
«Улеши».
Габоты по устройству коллектора раздѣляются на двѣ части: отъ Часовенной до Бѣлогливскаго оврага на протяженіи 2 веретъ 200 саженъ »стройство производится въ открытой канавѣ,
отъ Вѣлоглинскаго оврага на протяженіи 3 верстъ 75 сажеиъ работа ведется въ туннелѣ.
Двоякій характеръ работъ обусловливается не одинаковой глубиной, на
которой проходитъ коллекторъ отъ поверхности земли.
Отъ Часовенной ул. до Бѣлоглинскаго оврага коллекторъ проходитъ на
глубинѣ не болѣе 3 хъ саженъ, и потому прокладка его вѳдется въ открытой канавѣ; далѣе Бѣлоглинскаго оврага мѣстность возвышается, и коллекторъ проходитъ на болынѳй глубинѣ
(отъ 4*Ь и до 13 саженъ). При такой
глубияѣ работы ведутся уже туннельнымъ способомъ. Коллекторъ представляетъ изъ себя трубу, сложенную изъ
двойного ряда кирпича на цементной
кладкѣ съ прокладкой еще цементнаго
слоя; дно коллектора выложено изъ
бетонныхъ плятъ въ формѣ лотка.
Говорить о работахъ въ открытой
канавѣ я счптаю пзлишнимъ: эти ра-

боты многіе, вѣроятяо, видѣли, проходя или проѣзжая по Вольшой Сергіевской нынѣшнимъ лѣтомъ.
По работы въ туннелѣ представляютъ
интересъ, и потому относительно ихъ
считаю нужиымъ подѣлиться своими
впечатлѣніями.
Отъ Бѣлоглинскаго оврага на протяженіи 3-хъ верстъ по направлевію
коллектора нредиозожено вырыть 21
шахту, на разстоявіи 60 и болѣе саженъ одна отъ другой. Шахта нредставляетъ родъ колодца разяой глубины
въ
зависимости
отъ
высо
ты
мѣстности
н
глубины
положенія
коллектора.
ІПахта
въ
разрѣзѣ представляетъ прямоугольникъ
размѣрами—двѣ стороны 1,8 сажен., а
другш двѣ 1,2 саж. Стѣнки шахтъ обдѣланы срубомъ, какъ въ колодцѣ.
ІІІахта по всей длинѣ раздѣляется
на двѣ неравныя половины. Въ одной
большей половинѣ ходятъ двѣ большихъ бадьи для вырываемой вемли, а
въ меньшей полозинѣ устроена лѣстница, по которой спускаются рабочіе н
административный персоналъ. 7-го декабря я посѣтилъ двѣ шахты № 942
противъ малой меэьницы ПІмидта и
938—ближайшую къ Бѣлоглинскому оврагу. Оаоло каждой изъ ѳтихъ шахтъ
на поверхности земли работаютъ 5 чѳловѣкъ, которые подйимаютъ со дна
шахты при
помощи ворота бадьи
съ землей и около шахгы вываливаютъ
на полотно улицъ, а конные. рабочіе
отвозятъ ѳѳ немедденно въ оврагъ. Кромѣ того, двое рабочихъ днемъ и ночью
выкачиваютт иасосомъ воду со дна шахты. Земля изъ шахты противъ мельницы Шмидтъ нредставляетъ изъ себя
черную глину, а изъ шахты около Бѣлоглинскаго оврага рабочіе при насъ
выливали изъ бадьи мелкій песокъ съ
водой. Прежде чѣмъ спуститься въ
шахту по очень узкой, гючти вертикально стоящеі лѣстницѣ, пришлось
переодѣться, чгобы не испачкаться
грязью, которой покрыты ступеньки и
площадки дѣетшщы. Спускъ по мо-

И въ этомъ смыслѣ заявлепіе депутатовъ— явленіе совершенно не
обычное въ парламентской исторіи,
едва ли не единственпое.
Эта же иеобачайность формы
ззявленія придаетъ особый смыслъ
и содержаиію заявлеиія. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь са,ма по себѣ
фраза о томъ, что ,,крестьяне
такіе же граждане^ является элементарной и въ достаточпой мѣрѣ
ивбитой фразой. Й если эту фразу рѣшились повторить крестьянскіе депутаты, то првчипой тому
было, во-нервыхъ, нежеланіе прнзнать эту элементарную истияу, а
во вторыхъ, сознаніе полной невозможности защитить крестьяпскіе
интересы шіымъ сяособомъ, кромѣ
открытаго выступленія закопода
телей въ несвойствеиной роли просителей. И дѣйствительно, сами
крестьяне не могутъ заявить о
своихъ нуждахъ и интересахъ
Ояи ие имѣютъ для такого заявле'
нія соотвѣтствуюіцихъ формъ, они
разрознены
и
неорганизованы.
Крестьянскіе депутаты, конечно,
могли ба выполнить свои задачя
соотвѣтствующими
выступленіями
въ Думѣ, но тамъ не пришлоеь
этого сдѣлать, ибо нринцвпъ равенства всѣхъ
предъ закономъ
былъ Думой признапъ и помимо
особыхъ заявленій крестьянъ. Ііо
вся бѣда въ томъ и заключается,
что признаніе даже
очевидной
истнны
Государственной
Думой
еще не гарантируетъ првзнаиія ее
Государствепнымъ Совѣтомъ.
Нельзя, конечло, предсказать,
какія реальныя послѣдствія будетъ
имѣть
это
заявленіе,
однако,
несомиѣнно,
извѣстное
вліяніе
на
рѣшеніе
вопроса о волсстномь судѣ оно
должно бы оказать. Въ самомъ
дѣлѣ, вѣдь это заявленіе иредставляетъ изъ себя настоящій вопль
людей, испытавшихъ на собственной персонѣ всѣ прелести волостного правосудія.
Если быть хоть сколько нибудь
искреннымъ и намѣрепно не зак»
рывать глазъ на фактъ, то необходимо признать, что волостной
судъ совершеппо не заслуживаетъ
этого названія. Вѣдь для того,
чтобы судить, мало пмѣть доброе
желаніе быть хорошимъ судьей, а
надо умѣть разобрать^я въ оложныхъ и занутанныхъ отношеніяхъ
и умѣть справедливо иримирить
противорѣчивые интересы стороиъ.
Длл іаііілі лѵс рсіі?'л ы ? пс^шнххЬліао?
требуется умственная подготовка и
болѣе или менѣе развитаа способность къ логическому мышленію.
Наконецъ, и въ волостномъ судѣ
вѣдь по общему правилу судь долженъ совершаться на основаніи
законовъ, законы же, чтобы примѣнять, надо знать. И необходимость судить но закону иостоянно
чувствуетъ совремеішый волостной
судъ, но въ то же время онъ является совершенно безпомощнымъ
въ этомъ отношеніи и вынужденъ
всецѣло положиться на писаря.

прелесть, и спова заговорили о
необходимости его сохраненія. #
Нричинъ, которыми объясняются
сохраненіе
этого суда, двѣ: вопервыхъ, говорятъ,
этотъ судъ
сохраняется только для самыхъ мелкихъ и маловажныхъ дѣлъ, а, во
вторыхъ, онъ можетъ быть унич
тоженъ только съ поднятіемъ общаго культурнаго уровня. Не трудно видѣть, однако, что эти объ
ясненія малоудовлетворителыіы и
искусственны. Такъ, маловажностъ
понятіе исключительно формалыіое
и относительноо. Съ точки зрѣнія
членовъ Государственнаго Совѣта,
конечно, споръ о какихъ нибудь
30 руб.— дѣло маловажное и ничтожное.
Но съ точки зрѣнія крестьяпина, который можетъ на эти деньги
купить корову или лошадь, дѣло о
30 руб. прямо кровноа.
Не болѣе основательна и ссылка
на общій культурный уровень. Низ
кій уровень никогда ие долженъ
препятствовать введенію хородааго
суда, взамѣнъ
плохого. Работа
судьи въ некультурной массѣ бу
детъ, конечно, очень трудоа, но
трудность ни въ какомъ случаѣ пе
можетъ служить препятствіемъ для
хорошаго дѣла— лашь бы оио бы
ло возможно. Вѣдь и учителго трудно работать въ школѣ среди дикарей, но не считается жеэтоиреиятствіемъ д.тя открытія школъ.
Наоборотъ, тутъ господствуетъ сознаиіе, что чѣмъ пиже культурный
уровень, тѣмъ болыпе падо прило
жить усилій къ его поднятію насажденіемъ школъ. А вѣдь это же
самое соображеніе примѣнимо и къ
суду. Хорошій судъ долженъ быть
однимъ изъ проводниковъ культуры, ибо оиъ насаждаетъ правосознаніе, т
е
такае качество
гражданъ, котораго долженъ желать всякій государственный дѣятель.

О Б З О Р Ъ Л Е ІЙ Т И .
Праздничный отдыхъ торговьіхъ слу
жащихъ.
Хотя ііри содѣйствіи крестьяаъ,
входяшихъ въ еоставъ фракцік націоналистовъ и иравшхъ, оппозиціи удалось одолѣть предориЕимательскіе элементы Гос. Думы и отстоять полный
праздничный отдыхъ для торговыхъ
служащихъ, все же трудно разсчиты*
вать, чтобы онъ скоро былъ проведенъ
въ жнвнЬа «Русск. Вѣд » указываютъ,
почему
Можно ди надѣяться, пвшетъ газета, -что сѵдьба втого вопроса
окончательно
ръшонаг оакоЕойроектъ оуде>’Ъ рязсзягтгг
риваться въ Государственномъ
Совѣтѣ.
Нри существующей тенденціи Совѣта идти
противъ рѣшеній Думы очепь
возможно,
что и настоящій законопроектъ подвергнется коревнымъ искаженіямъ и урѣзываніямъ въ Верхней палатѣ и судьба вопроса о праздничномъ отдыхѣ снова претерпить взмѣненіе. А затѣмъ—передача въ
согласительную комисію, новое * раземотрѣніе въ Думѣ Все это потребуетъ
про*
доллштельнаго періода,
а
тѣмъ време»
немъ, вѣроятно, срокъ легислагуры истечетъ.

Вопросъ перейдетъ въ четвертую
Думу, у которой явятся другія «неотложныя» работы, законопроектъ попадетъ въ новую «рабочую» еомисію, а
торговьшъ
служаиііймъ по прежнему
придется довольствоваться... «разбитымъ корытомъ» 15-го ноября 1906
Всѣ эти простѣйшія соображенія года.
Бутѳрбродная прѳсса.
жизнешюй ненригодности волостноЕсли
перечислить расплодившіеся
го суда, давно всѣмъ извѣстны.
за
послѣдніе годы органы черной
Извѣстны они былз и иравитель- прессы, то получится длинный списоеъ,
ству, внесшему законопроектъ о способный внушить мысль, что реакмѣстномъ судѣ съ полнымъ унич- ціонныя теченія дѣйствительно сидьно
тоженіемъ сссловнаго волостного распространены въ Россіи. Стоитъ,
суда. Но и теперь обо всемъ этомъ однако, познакомяться съ иичтожнымъ
распространеніемъ каждаго изъ эгихъ
какъ бы забыто. Волостной судъ органовъ, чтобы увидѣть, что правая
въ глазахъ вліятельныхъ сферъ аресса-чудовиіпная мистификація, по опять получилъ нѣкую, ту особую жмрающая межау тѣмъ ежегодно мнокрымъ и с ео л ьзеи м ъ стѵпенькамъ очень тая и рабочихъ на поверхности земли,
неудобепъ, но безопасенъ, такъ хакъ кромѣ двухъ водоливовъ. Эта артель
лѣстница, раздѣлена. вѣсколькими пло- рабочихъ въ 11 человѣкъ работаетъ
сдѣльно, получая 23 руб. отъ подщадками и снабжена перилами.
Спустившись на 5 съ половиной са- рядчика за погоЕеую сажень штольни.
женъ, мы достигли дна шахты. Днев- Въ среднемъ, по заявленію рабочихъ,
ной свѣтъ еще проникалъ сюда, Дно приходитсяпо полтора руб. начеловѣка.
шахты представляло грязную лужу. | Работа производится днемъ и ночью
Въ обѣ етороаы отъ шахты #идутъ посмѣнко. На водоотливѣ работа также
горизонтальные корридоры нли штоль-' производится днемъ и ночью, но не
ни, какъ ихъ принято вазывать на отъ подрядчика, а отъ города.
Въ другой шахтѣ, № 938, ближайшѳй
техническомъ языкѣ. Это и есть начало той подземной галлереи, которая къ Бѣлогл. оврагу работы производятся
должаа быть вырыта на протяженіи при худшихъ условіяхъ вслѣдствіе обитрехъ съ лйшннмъ верстъ отъ Бѣдо- лія подаочвенной воды и слоя земли,
глинскаго оврага и до конца Солдат- нзвѣстной подъ названіемъ плывуна.
ской слободки. Въ этой гаілереѣ врой- Этотъ слой состоитъ изъ мелкаго песдетъ кираичный коллекторъ, Попереч- ку съ большимъ количествомъ воды, и,
яое сѣченіе галлереи равняется одной какъ показываетъ самое названіе, пеквадратяой сажени. Боковыя стѣнки, сокъ не держится, а пдыветъ. Мы препотолокъ и полъ гадлереи силошь бовали въ ѳтотъ слой погрузить лопату
совершенно
свободно
выложены трехъи четырехъ-вершковыми и послѣдпяя
брусьямн, чтобы предупредить обвалъ идетъ. Чтобы работать въ этомъ слоѣ,
земли. Хотя дно штольни выложено приходится ставить боковыя крѣпи
также брусьями, но на нихъ такой (доски), которыя предупреждаютъ обслой жидкой грязи, что пройти, не вадъ. Воды настолько мкого, что она
рискуя зачерпнуть бъ галоши, можно течетъ уже изъ стѣны цѣлыми ручьтолько по доскѣ, по которой на тачкѣ ями и скопляется на днѣ штольни.
подвозятъ землю къ шахтѣ. Еорридоръ Рабочіе все время прйнужаіены стоять
весьма слабо освѣщенъ фонарями съ въ водѣ. Къ тремъ рабочимъ здѣсь
керосиновыми лампами, виеящими гю прибавляется четвертый, который по»
стѣнамъ. Свѣтъ отъ этихъ фонарей па стоянно отливаетъ воду, и послѣдняя
столько слабо освѣщаетъ путь, что при- течетъ по желобу къ шахтѣ, а отсюда,
шлось взять въ одну руку лампу и въ какъ я уже сказалъ, поднимается надругую лопату, чтобы пройти по до- сосомъ на поверхность земди. Работы
скѣ. Прюйдя 18 саженъ, мы достигли въ этихъ штольняхъ, гдѣ есть плы«
конца корридора. Здѣсь двое рабочихъ вунъ, сильно затрудняются, и прсизвопри свѣтѣ коптшіки, или лампочки дительность работъ значительно понибезъ стекла,
производили
работу. жается. Вѣроятно, поэтому въ этой
Одинъ изъ нехъ работалъ ломомъ и шахтѣ работаютъ ие сдѣльно, а по
отдѣлялъ кускн твердой глины, а дру- денно—по полтора рубля въ рабочій
гой желѣзяой лопатой клалъ эти ку- день и работаютъ толъко днемъ,
Откосительно температурн воздуха
ски въ тачку. Третій рабочій отвозилъ
на тачкѣ землю къ шахтѣ и здѣсь въ штольняжъ мы не имѣемъ точныхъ
перекладываетъ ее въ бадьи. Кромѣ {ізмѣреній термометромъ, но она таколома рабочіе польвуются также тяже» ва, что рабочіе работаютъ тамъ въ
лой киркой и клиномъ. Въ другомъ однѣхъ рубашкахъ. Воздухъ насыщенъ
концѣ шахты работало также три че- парами, но тамъ, гдѣ нѣтъ пдывуна,
довѣка. Такимъ образомъ, въ шахтѣ его можно назвать удовдетворитедьнымъ,
подъ К 942 работало 11 человѣкъ, счи- Въ другой штольнѣ, гдѣ плывунъ, вов-

гія сотни тысячъ общественныхъ де- нодомъ дано заключеніѳ въ пользу развлеченій и куяьтурности, Если не
предоставленія сектантамъ ирава из- вуда. пойдти весело-разумно провести
негъ.
время, если нечего почитать хорошаПо поводу прекращенія «Рѵс. Зна- давать Вибліш, невѣрво. (У. Р.)
— Сенатъ оставилъ безъ послѣд- го и если нѣтъ захватывающаго ивтѳмени» «Совр. Сд> пишетъ:
„Русское Знамя“
прекратвлось, глав ствій протеслъ прокурора на приго- реса ни въ домашней, ни въ общестнымъ обдазомъ, потому, что въ его кассу воръ виленской судебной палаты, оп- ѵ.епной жизни, то поневолѣ пойдѳтъ
перестали притекать темныя деньги „Сто равдавшей редактора «Сѣверо-Запад! къ сороЕовкѣ»...
милліонеый“ союзъ русскаго народа
съ
47.
его 5000 стдѣловъ не могли
поддержать наго Голоса» ІПата за статью о емертодного единственнаго центра^ьнаго органа ной казни. (Р. В.),
Вы, конечно, уже знаете о готоляпартіи
— Въ Всронежѣ желѣзнодорожнкй щемся съ 1 января 1911 года выселеА, между тѣмъ, „Р. Зн “ было
самымъ
разсыльный
Лазаревъ, съ цѣлью само- ніи изъ Москвы евреевъ, причемъ сокрупнымъ и вліятельнымъ ооганомъ ораваго стана. И если онъ такъ
позорно и убійства, бросился подъ поѣздъ. Ме- общаютъ, что выселенію подлежатъ до
жалко прекратился, то что же сказать объ тедьниками паровоза его отбросило въ 40 семействъ пѳрвой гильдіи купцовъ
остальныхъ?
сторону. Съ тяжкими упшбами, въ и свыше 50 семействъ совершенноОсгальные существуютъ исключительно безсознательномъ состояніи, Лазаревъ
лѣтпихъ еыновей, не считая вдовъ и
на субсидіи ,*Гражданинъа —субсидія въ
25 тысячъ рублѳй, „С.-Петербургскія
Вѣ- былъ отправленъ бъ больницу, гдѣ сиротъ купцовъ ш-рвой гильдіи. Остадомости'4—субсидш въ 25 тысячъ
рублей, провелъ 8 дней. Выписавшнсь изъ ются въ Москвѣ лишь 28 человѣкъ съ
кромѣ казенныхъ объявленій, „Московскія больницы,
несчастный тотчасъ же своими семьями (вѣроятно врачей, инВѣдомости“- субсидія въ видѣ казенныхъ
отправился
на
желѣзнодорожвую лииію женеровъ и т. п ) 150 купцовъ пѳробънвленій, „Коіоколъ^—субсидія сииода,
„Вѣстникъ союза русскаго* народа“—суб- и оиять бросился подъ проходившій вой гильдіи съ женами, нѳ замужними
сидія изъ темныхъ источниковт-;
первый иоѣздъ. На этотъ разъ его настойчя- дочерьма и несовершѳнаозѣтними сывзносъ былъ сдѣлапъ
въ
размѣрѣ пяти вое желаніе покончить съ жазнью ис- новьями.
Разрѣшается также жить
тысячъ рублей, „Земщина“—субсидія изъ полнилось: колесами окъ былъ перѳвъ
Москвѣ
при родителяхъ купцахъ
тѣхъ націоналістическихъ е с т о ч н и к о в ъ , о
двадцати одному нзъ совершеннолѣткоторыхъ лидеръ
партіи
просилъ
„не рѣэанъ пополамъ. (Р. С ).
сараш йвать“. „Русская З ем ія4* (о. I Вонихъ сыновей. Чѣмъ обусловливается
сторгова) субситія
изъ
„темныхъ детакое
дѣленіе и вычитаиіе неизвѣстно,
негъ“» „Іірямой ІІуть“ (В. Пуришкеайча)-—
но понятио, что въ еврейскихъ сѳмьтоже,
(Изъ Москвы)
Прибавьте сюда «частяоѳ иадаеіе»
яхътревога, плачъ и стенаніе и епіе
понятнѣе, что многимъ изъ нихъ пред«Россія», прибавьте десятокъ ііровин44.
ціальныхъ черныхъ листксвъ—-нолуИнтеллигентная Москва довольна. стоитъ разоревіе.
48.
чится та же картиеа: Всюду—субсидій. Она почтила С. А Муромцева не тольПитаніе
сѣномъ
и травой обсуждает
бутерброды, казенныя объявлеяія, а ко торжественными похоронами, но и
подапсчиковъ и читателей аѣтъ какъ постановкой его иортрета въ залѣ го- ся на всѣ лады, причемъ московскія
дѣтъ Распространеніе ѳтихъ газетъ родской Думы. ІІеобходимо замѣтить, дамы,—по примѣру анѳкдотическьго
поравительпо ничтожное и «темныя что это не легко было. Нужно, чгобы солдата, варившаго изъ гвоздя пехлебнадлежащемъ ку съ прибавленіемъ крупицы, лучку
деньги» своей цѣли не достигаютъ. состоялось о семъ въ
Трудно завербовать русскаго обыва числѣ гласныхъ постанозленіе Думы и и сальца,—находятъ, что если полочтобы постановленіе это не было опро жить въ кастрюлю щепотку сушенаго
теля въ черный станъ.
тестовано въ двухнедѣльный срокъгра- клевера и, наливъ въ мѣру воды, под о н ач ал ьн и Е о м ъ . Словомъ: ц ѣ л а я , мож- ложить фунта полтора хорошей съ
умь
овіьтй но С Е азать, исторія! II вотъ, постанов- жиркомъ бараниаы, потомъ картофеля,
леніе состоялось къ общему удоволь- нолторы поджаренной въ сливочномъ
Въ бюджѳтной комисіи Въ состояв- ствію, въ 2-хъ иедѣльный срокъ не оп- маслѣ луковацы, одинъ-два (кто люшемся на дняхъ засѣданіи бюджетноіі ротестовано, а слѣдовательно вошло въ биіъ) нарѣзанпаго ломтиЕами соленаго
комасіи министру финансовъ было уаа- законную силу и, слѣдовательно, порт- огурца и варить недленно, давая кизано, что, когда къ нему обратились ретъ Сѳргѣя Андреевича Муромцевана пѣть чуть-чуть, точно по выраженію
съ вопросомъ о погашеаіи турецкаго вѣчныя времена будетъ украшать залу малороссовъ «комарь ножками дрыгадолга, онъ сослался на министра ино- городской Думы, к.акъ доказательство етъ»,а прѳдь ѣдой положить ложкц
странныхъ дѣлъ, а представители это- его полезности для Москвы. ІІо этому двѣ три пюре изъ томатъ и вышеукаго мивистерства въ бюджетиой коми- поводу одинъ изъ московскихъ Китъ- заннымъ (какъ «аомаръ ножкими дрысіи ссылаюгся на министерство финан- Китычей, очевидно, жѳлая похвалиться, гаетъ») способомъ прокипятить рачасовъ. Коковцевъ отвѣтилъ, что на- сказалъ: «спасибо тому, кто хлѣбомъ- два, а клеверъ выбросить, то такоі
прасно иредставители
министерства солью кормитъ, да спасибо и тому, кто клеверный супъ будетъ питателенъ ц
иностранныхъ дѣлъ ссылаются на не- хлѣбъ-соль помнитъ». Что-жъ? пусть вкѵсенъ.
го. Операція произведсна въ порядкѣ будетъ хвала и московскому купечеству!..
49.
верховнаго управленія
министромъ
45.
Къ вакимъ ш туЕ ам ъ прибѣгаюгъ лю
иностранпыхъ дѣлъ чревъ совѣтъ ми«Саратовскій Вѣстникъ» частезько
яистровъ. На указаніе, что такой по- жаловался на антисанитарность Сара- ди, въ осо'»енности когда хотятъ за
рядокъ былъ незакономѣренъ,
ми- това. Умаліавая въ этомъ отношеніи служить похвалу начальства и въ осо
нистръ финанеовъ возразилъ,
что о Москвѣ, въ которой сялошь и ря- бенности, Е огда желаютъ получить на
странно было бы требовать отъ члена домъ изъ подъ воротъ очепь богатьгіъ граду, хотя-бы и ниже голубой кава
опредѣленнаго кабянета признавія ка- д)мовъ течетъ всякая дрянь, а изъ леріи. Недавно, говорятъ, губернатор
кого-либо дѣйствія этого кабинета не- оконъ нижнихъ этажей такихъ-же ог заявлена просьба дѣтей (надобно чі
закономѣроыкъ. Ничего незакономѣр- ромныхъ домовъ клубится
вонючій тать «яко бы») г. Рузы устроить из
наго въ дѣйствіяхъ кабинета не было, паръ прачечаыхъ и другихъ мастер- нихъ потѣшныѳ полеи. Просьба, п р ь , но дѣйствительно операція проведена скихъ,—иорадуемъ васъ тѣмъ, что по бавляютъ, написана дѣтскими карак
въ иорядьѣ в?рховиаго уиравленія. ІІа свѣдѣвіямъ врачебнаго уяравленія изъ лями. При этомъ дѣти сообразили ук
вопросъ о томъ, потерпѣла ли казна 762 городовъ Европейской Россіи во зать, чго буде молъ пберьаіоръ
убытокъ отъ этой опергціи, министръ допроводы оборудованы только въ 149 можетъ удовлетворать ихъ просьбы,
фннансовъ отвѣтилъ, что убытокъ дѣй- городахъ и, слѣдовательно, 617 горо- чтобы похлопоталъ за нихъ у под.ч
ствительно
простирается до 16-ти довъ, не инѣя водопроводовъ, пьютъ жащаго начальства. Каково? Пря
милліоновъ рублей. Веселую ноту въ воду, какую придется. Но еще меньше, Еакіѳ-то вундеръ-е и н д ы , если толы
пренія внесъ Тимошкинъ. Ояъ нашелъ, гораздо меньше, чудовищно меньше го- конечно, за нами не стоятъ алтер
что золотое обращеніе для крестышъ родовъ, имѣющихъ канализацію. Такъ маны...
Око
невыгодно. Кошельковъ, видите ли, у изъ 762 городовъ той ясе Европейкрестьянъ нѣтъ: возьметъ 5 рублей и ской Россіи канализаціей пользуются
потеряетъ. Для деревни было бы го тольео всего... ствдно сказать—27 и,
пазло лучте, если, бы мцаистръ фи- слѣдовательно, 735 городовъ занимают- М 0 1 ПЫЯ ТЕЛ ЕГРО П П Ьі
нансовъ выиустиіъ побольше бума- ся «вывозкой« или сидятъ на отхо16-го декабря.
жекъ, вмѣсто золота. Коковцевъ въ жихъ (но нѳподвижно!) мѣстахъ. Даотвѣтъ на это ограничился лишь иро- лѣе,—изъ 121 города привислянскяхъ
(Отъ нашихъ корреспоидентовъ).
нической улыбкой. (Р. В.)
губерній водоароводы ѳсть лишь въ 9
ІІЕТЕРБУРГ7». Фракція ка-де
городахъ, а Еанализація въ 5. Изъ 46
городовъ
С
р
ед
н
е
Азіатсвой
Россіи
вовиесла
въ Госуд. Думу запросъ о
П ослоднія п зв іьетія .
допроводами осчастливлевы только 5 событіяхъ въ одесскомъ укиверси— Въ засѣданіи св. сивода послѣ- городовъ; Е а н а л и з а ц іи ж е нѣтъ ни въ тетѣ. ІІа основаяіи свѣдѣній, собдовало онредѣленіе о причисленіи къ одномъ. Не богачѳ и Кавказъ. Изъ 103 раниыхъ на мѣстѣ депутатомъ Нилику святыхъ Іоасафа, епископа бѣл- городовъ водоироводы проведены въ 7
кольскимъ, интераелляиты заявлягород(кіго, и открытіи его мощей. До- городахъ, а Е а н а л и з а ц ія въ 6. Вообще
же,
во
всемъ
нашемъ
отеэествѣ
изъ
ютъ,
что донесеніе Толмач;ева не
кладъ объ этомъ, равно какъ и назна1082
городовъ
водопроводы
имѣются
соотвѣтствуетъ
дѣйствительности.
ченіе дня чествованія пойдутъ на ВысочаЁшее утверждевіе. Затѣмъ послѣ- лишь въ 192, а Е а н а л и з а ц ія в ъ 38.ІІу, ГІо ихъ свѣдѣніямь, событія иред-•
дуетъ всенародное оЗъявленіе объ уста- вакъ не разгуляться въ нашемъ бэго- ставляются въ совершеішо друновленіи дня празднованія новаго свя- л ю б и вом ъ , обширномъ, въ предѣлахъ
гомъ освѣщеніи.
Интериелляиты
того россійской церковью. Открытіе к о то р аго солнце не з а х о д и т ъ , отечѳствѣ
чумѣ,
холерѣ,
дифтериту,
скарладоказываютъ,
что
академисты
стрѣмощей святателя Іоасафа предположетинѣ,
тифамъ
(сыпвому,
брюшному,
ляли въ невооруженную толпу тоно въ маѣ наступающаго года. (Р. В.)
— Въ Финлявдіи союзъ наборщи- возвратному), семи с е с т р а м ъ «ли хо- вариіцей, собравшихся на сходку.
ковъ объявилъ со 2-го января новаго м а н к а м ъ » и 777 другимъ еще не и з Администрація
прояв зла
безстиля общую забастовку наборщиковъ. слѣдованныаъ врачами хворобамъ. И
дѣйствіе;
академисты
не
ареВладѣльцы
типографій
отказались ещ ѳ бы не быть огромной смертности?
и издѣвались надъ
удовлетворить требовавія наборщиковъ. А какова эта смертность видпо изъ стовывались
Въ странѣ забастовка не встрѣчаетъ п*іедисловія к ъ 5 том у «ІІародной Эя- арестованными товариіцами. Аресочувствія, тааъ какъ она грозитъ ос- ц и Е л оп ед іи », в ъ которомъ с о о б щ а ѳ т с я , сты
производились
въ ирисуттавить населеніе безъ газетъ во время что у насъ отъ заразныхъ болѣзней ствіи Толмачева, правыхъ провъ годъ умираѳтъ изъ 100,000 житѳвыборовъ. (Н. В,)
— Сообщеиіе газетъ, будто при об- лей 505 чѳловѣкъ, а в ъ иностранныхъ фессоровь и прискакавшаго въ
сужденіи законопроекта о печати си- государствахъ всего только 60! Отъ университетъ редактора черносовсѣхъ оісе болѣзней в ъ годъ умира- тенной „Одесской Резины" Глобаетъ въ Англіи и Швеціи на 1,000 чел. чева, состоящаго членомъ с. р. н.
духъ тяжелый и производитъ впечат- 15, а въ Россіи 31 человѣкъ. Кстати.
лѣніе испорченнаго. Вентиляціонныя Въ той же Швеціи, не смотря ва ея Администрація въ своемъ донесеніи
приспособлевія очень неудовлетвори- суровый климатъ, ѵмираетъ на первомъ извратила факты и мѣшала выятельны. Ввизу шахты ішѣется желѣз- году жизви изъ 1,000 родившвхся 107, сненію дѣла. Прокурорское разслѣная печь, дымоходъ изъ которой про т.гла какъ в ъ Россіи отъ 260—до 400 доваиіе значптелыю расходится съ
веденъ въ вентиляціопную трубу, вы- младекцевъ и даже въ Финляндіи, вхо- адмиеистративнымъ.
ходящую наружу; нижній конецъ этой дящей въ составъ Россійской имперіи,
— Деиутату Караулову, заботрубы загибается въ штольню, но да- всего л и ш ь 148 младенцевъ.
лѣвшему крупозпымъ воспаленіемъ
леко не доходитъ до ея конца, гдѣ
46.
производвтся работа, и откуда долженъ
легкихъ, стало хуясе. Оаасаются
Не мада смертность въ Россіи и
бы вытягиваться испорченный воздухъ.
за исходъ болѣзна.
Къ этому нужно добавить, что печи, спеціально отъ алкоголя! По докладу
— Выяскено, что фамилія убикогда мы осматривали работы, не то- нѣкоего А В. Шилова, сдѣланнаго въ
таго
прн попытаѣ произвести ограбпилпсь, и поэтому вытяжная вѳнтиля- одномъ изъ общѳствѳнныхъ собраній
Росеіи
ежегодно
иогибаютъ
отъ
пьянленіе ювелирнаго
магазина въ
ція бездѣйствозала. Къ порчѣ воздуха
отъ дыханія и испаренія воды присо- ства около 100,000 человѣЕъ. Всего- Лондонѣ- Мерунцовъ и что онъ
единилась еще копоть отъ лампочекъ же отъ алвоголя и его послѣдствій Рос- состоялъ агентомъ полаціи.
въ
деньгахъ
до 3
безъ стеколъ, съ которымн произво- сія теряетъ
—
Одесскій
ірадоначальникъ
милліардовъ
рублей
Если
въ
вы
дятъ работу. Послѣ работы, по заявесть
ошибка
даже на Толмачевъ заболѣлъ. Болѣзнь о,таленію рабочихъ, въ носу оказывается численіи
милліардъ, то и двѣ тысячи милліо- вятъ въ связь съ послѣдними сомного копоти.
Въ заключеніе мы счатаемъ небез- новъ денегъ не мало. ДокладчиЕъ не бытіями въ новороссійскомъ унногравичился однимъ указаніѳмъ на
интереснымъ привести данныя относиверситетѣ.
тельно того, скольао всего произведено фактъ, но предложилъ и средства про— Опровергается извѣстіе объ
работъ съ начала по 9 е декабря. Въ тивъ такихъ, можно СЕазать, еолоссальныхъ потерь. Онъ проектируетъ арестѣ иоэта Фруга.
ѳткрытой канавѣ, гдѣ работы произво
— Въ иенродоляштельномъ вредились только до заморозковъ, выложе- бороться съ алкоюлемъ нутемъ повыно 375 погонныхъ саженъ коллек- шенія цѣны на водеу, опредѣлвя ее мени въ ( аратовъ выѣзжаетъ Шавъ 10 руб за ведро. Независимо отъ
тора.
этого, по его мнѣнію, требуется устрой- лянинъ для концерта.
Въ туннелѣ Елацка коллектора еще ство для алкоголиковъ амбулаторій,
АТКАРСКЪ. Городъ взволнопе начиналась и производятся только больнацъ, особыхъ кафедръ при уни- ванъ
звѣрскимъ преступленіемъ.
подготовятельныя работы: устройство верситетахъ ио алкоголизму н пр. ДоМѣщанинъ Чернецовъ покончилъ
шахтъ и подземной галлереи и іптоль- кладъ вызвалъ не мало разговоровъ,
ни. Изъ 21 шахты начато 18 шахтъ, при чемъ собраніе, въ виду важности съ женой, распоровъ ей ножемъ
изъ нихъ окончено б, а устройство вопроса, рѣшило созвать по иоводу его животъ, раиилъ тещу и выкололъ
штолекъ ведется пока только изъ че- второе собравіѳ м пригласить на него глаза і ебенку. Преступникъ скрылтырехъ шахтъ въ оба конца Срабо- зем сЕ и х ъ дѣятелей, предсѣдатѳлей об- ся. Приняты энергичныя мѣры къ
тано къ 9 декабря всего 108 погон- ществъ трезвости, врачей, психіатровъ и
ныхъ саженъ штоленъ изъ 1575 всей дли- и невропатологовъ. Нѣтъ сомнѣнія, его розыску.
вы. Въ двухъ шахтахъ работа ведется что такое второе собраніе состоится, (Отъ С.-ІІет. Телегр. Агентшва).
днемъ и ночью, въ остальныхъ двухъ но впередъ можяо сказать, что ни до16-го дѳкабря.
—-только дневная работа. Въ с.ред- роговизиой водки (разбавлять водой
немъ штольня удлинялась въ сутки будутт), ни просвѣтительными лекціяГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Вышла новая
на 3, 3 сажени.
ми (сами лекторы подчасъ здорово книга Мѳхелина, такжѳ на русскомъ
Всю работѵ по устройству коллекто- пьютъ!) для взрослыхъ, ни брошюрами языеѢ, посвященная закову 17 іюня
ра подрядчикъ обязуется окончить въ ничего не сдѣлаешь. Сила въ воспи- 1910 г. Авторъ старается доказать
два года, т. е. къ 1 іюля 1912 г.
таніи будущахъ гражданъ нри условіи невозможность проведѳвія закона въ
А. Романовъ.
всеобщаго
образованія, библіотекъ, жизнь. По словамъ «Ніа-Нрѳссенъ»,
свободы въ открытіи мѣстъ разумныхъ сочиненіе ѳто является самымъ вѣс-
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квмъ изъ всего того, что доседе напи ?іпеолъ. Надо думать, чго при нѣсколь- совершившихъ кражу денегъ изъ церкви въ которые и такъ завалены разными самымъ безцеремоняымь ооразомъ за да было оглашено то мѣсто протокола продавагь въ Ередигъ городсЕія дрова,
сано по сему вояросу и долзкно про- к,о болѣѳ внимательномъ отиошеиіи къ с- Гостевкѣ, вольскаго у.
гдѣ говорилось, что торгозцы распла а съ должниковъ вяысЕать,
ф Рсковая ошмбка. Сторожъ при школѣ налогами. Какой предполагается иа- оригиналы. Такъ, напр., плохая копія
извести впечатлѣніе даже на самое выставкѣ со стороны мѣстныхъ худож- десятниковъ саратовскаію губернскаго зем- логъ съ частаыхъ экипажей? |
съ картияы Жуковскаго «Мартъ» вы чивались съ базарными смотрителями
Вся смѣта сбалансирована въ сумупрямое собраніе, подразумѣвая подъ никовъ, она имѣла бы болыпій успѣхъ. ства К. Ф. Крючковъ вечеромъ въ гостяхъ
Гор эдской голова: Налогъ этотъ дается за несомнѣнно достовѣрный передъ святками птицей, неунывающій мѣ 172844 руб. 35 е. съ дефицятомъ
ф Литературиое дѣло. Въ судеб- сильно выпилъ и на утро захотѣлъ одох- вводится по примѣру другихъ городовъ, оригиналъ. О'іевидно, г. «московскіе г. Нятаковъ воскликнулъ:
этимъ Думу.
въ 2562 р. 97 е.
мѣлиться, но вмѣсто водки, выпилъ боль
— Иатурой, значитъ, брали! Можетъ
ЛИССАБОНЪ. Объявлено объ образо- вой ладатѣ, въ аппеляціонномъ поряд- шую дозу хлоралъ-гидрата, отъ чего за съ богатыхъ домовдадѣльцевъ, и даетъ художкики» наслышались о нашемъ
Возбужденный въ прошломъ засѣдахудожественномъ невѣжествѣ и полага быть у гор. управы имѣется даже ніи вопросъ о страхованіи городсЕихъ
ваніи комисіи для разсмотрѣнія заявле- кѣ слушалось дѣло о бывш. редакторѣ снулъ вѣчнымъ сномъ, Трѵпъ отправленъ городу болѣе 4000 р. дохода.
— Если я имѣю одну лошадь и ютъ, что никто изъ саратовцевъ пе складочное номѣщеніе для живья?
ній о правѣ собственвоста на дома, астраханской газеты «Прикаспійскій въ уеыпальнвцу гор. больпицы.
имуществъ у губернсЕаго
земства
ф Иражи. Пріѣхалъ изъ деревни кре пять экипажей. то неужели долженъ видалъ этой картины въ музеѣ Але
— Ха, ха, ха!
занимавшіеся нывѣ упраздненными ыо .Край» II. Г. Никифорова1 по обвинерѣшенъ въ положительномъ смыслѣ.
стьянинъ
4
Е
Годаличъ
и
остановился
на
нію въ кдеветѣ въ печати, возбужденВеселый челоаѣкъ г. Пятаковъ, да
нашесЕими Еонгрегаціями.
НОВОУЗЕНСКІЙ УѢЗДЪ
$іоиахъ съ
дворѣ на Михайловской улицѣ платить за всѣ экипажи?—удивленно ксандра III-го...
номъ бывш. астраханскамъ вице-губер постояломъ
I] редлагается также этюдъ якобы К и воѣ они, и членъ управы Заморе Дфона. Въ село Узморьѣ возвратился быввъ домѣ Солѳвьева, Ввчеромъ Годалинъ спросилъ г. Бестужевъ.
ВИТЕБСКЪ. Вечеромъ произошелъ
каторомъ
Кошу ;о - Масальскиыъ. расположплся на постояломъ дворѣ, какъ
—- ІІепремѣнно!—отвѣчаетъ годова. Коровина; но по письму этотъ этюдъ новъ и базарные смотрители и около шій крестьянинъ этого села Василій Конбольшоі поааръ на архіерейсЕой дачѣ
дратьевъ Моисеенко, нѣсколько лѣтъ тому
Окружный судъ приговорилъ г. Иики- у себя дома, раздѣлся и заснулъ Карман
— Чудао! —недовольнымъ голосомъ похожъ на Коровина такъ же, какъ точный надзиратель Рюминъ удивитедь назадъ ушедшій „въ монахии.
въ Залучесьѣ, блазь ВитебсЕа, дливники
воспользовались
эти&ъ
и
украли
мзъ
форова къ тремъ мѣсяцамъ тюрьмы
корова на соловья, а подпнсь сдѣлана но въ сущности веселы и... откровен
По словамъ Моисеенко, онъ созтоялъ до
шійся 5 час. Сгорѣли всѣ надворныя
кармана шароваръ кисьтъ, въ которомъ ваявляетъ г. Бестужевъ и садится.
ІІадата Езмѣвила приговоръ, опредѣ- было
послѣдняго времеші монахохмъ на АфоЧасть
гласаыхъ
рекомендуютъ
ввеповерхъ
масляной краски каракда ные людн.
151
р
Воръ
скрылся
безслѣдно.
строенія; съ бодыиимя усиліями оісходизъ заключить г. ІІикифорова на двѣ
— Недавно совершены быди крупныя сти этогъ калогъ по чисду лошадей: шемъ и вызываетъ размышленіе о «ху
ЬІо вотъ остадьные-то, которые не нѣ.
яли церЕовь и архіерейскШ домъ. У
Монахъ Василій или „нашъ
монахъ(/,
кражи у И 3 Гштшіевой на Вольскъй ули двѣ лошади—два экиоажа, три лопгади дожеетвахъ» совсѣмъ дрѵгого
недѣли подъ арееть на гаупвахтѣ.
свой
сомнѣнно
не могли не знать, о томъ какъ его стади звать, сталъ проповѣдыарендаторовъ погибъ сеотъ на 2000 р.
ф Кесостоятельиость кулца Си цѣвъ домѣ ИІенкель. Ііолиція 4 уч. ироиз —три экнпажа и т, д.
ства..“
что творилось на базарахъ и молчали вать при всякомъ удобномъ случаѣ „о
и болыпіе запасы хлѣба.
обыскъ у Т П Сѣрова и С К. Коче
молнка Саратовскій купецъ Симолиаъ веда
суетѣ людской, объ адскихъ мукахъ нера
—
Угодно
ввести
надогъ
съ
чмстОпытные они или... малоопытные?
това,
нашли
много
разиыхъ
еещей,
при
Вся
эта
магазвннаа
завал^,
когорая
НЕТЕРБУРГЪ. Въ петергофсЕоаъ по претензіи Шаталиной, предгявден- надлежащихъ Гигишевой и Шенкель Къ
скаянныхъ грѣшниковъ“ и т. п.,
приныхъ
экипажей
въ
предѣлѣ
закона?—
очевидно,
не
идетъ
въ
Москвѣ,
подъ
Звонарь
уѣздѣ въ лютеранской Лагановсвой ной черезъ прис. пов. Боссина, объяв- розыску в ровъ приняты энергичныя мѣ
зывая вносить свою
лепту ему, для
спративаетъ
голова
громкой
рекламой
«извѣстяыхъ
мос
отсылки на Афонъ, гдѣ тэлько и можно отцервви пасторъ причащалъ прихожанъ. ленъ несостоятелькымъ д-уіжникомъ по ры.
18 гласяыхъ противъ 12 рѣшаютъ конскихъ художниковъ», сЕлавляется
молить грѣхи.
Послѣ причасгія всѣ они въ числѣ 32 торговдѣ съ заключеніемъ его подъ — Ыа Константиновской улицѣ, въ
— Скажу я вамъ, возлюбленаая во Хривъ провипцію въ расчетѣ
на нашу
№ 49 изъ запертой кварткры Е А Эйхнеръ вопросъ въ иоложательиомъ смыслѣ.
человѣкъ почувствовали себя больны- стражу.
ОБластпоп о т д ь л ъ .
стѣ братія,—новѣствовалъ моиахъ, что ноподборомъ ключей къ замкамъ украдены
Размѣръ
сбора
темноту
въ
этой
областп,
и
расчетъ
мв; трое умерло. Овазалось, что цер(Отъ нашихъ корреспондентовъ), слалъ меня въ міръ нашъ богочтнмый ня♦ Дѣло почт.-тел. чнновнйна йяь разаьщ веще.
Ііа осяованіи постановленія управы этотъ оказывается вѣренъ.
стоятедь отѳцъ Матѳей еобрать елико возеовный староста по ошибЕѣ вмѣсто кна. Вчера въ судебной иалатѣ разф Пошару. Отъ усиленной топки пе
и бюджетной комисіи, городскоі голова
А на только что закрывшейся выстав ^ АТЕАРСКЪ. Въ гародской Думѣ можно съ грѣшиыхъ мірянъ, чтобы избавина налилъ смѣсь сѣрноіі еислоты съ ^мотрѣяо дѣло о почт.-тел. чиновникѣ чейвъ колбасномъ зав, Загороднева, внутря
Современное
финанеовое
положеніе
на»
вить ихъ отъвѣчной муки.
коптильни загорѣлись ветчина и окорока оредіагаетъ слЬдующій размѣръ сбора кѣ, гдѣ были несомнѣкно истинно ху
двухроыоквслымъ каліемъ.
IV разр. еольсеоё почт.-тел. конторы Убытку пожарсмъ причинено до 700 р Домъ съ лѣтнихъ экипажей реслораыхъ и дожественныя работы, не продано въ шего города стоитъ на довольно зыбДа, такъ вотъ я я улолаомэчеяъ
собиРИГА. Особое присутствіе петер- Ильина по обвиненію въ лохищеніи застраховавъ въ 1800 р.
полурессорныхг: дрожекъ, пролетокъ, теченіе трехъ недѣль нй одной вещн еой почвѣ—достаточно затянуть время рать съ душъ какъ живущихъ, такъ ,и умер— Вчера рано утромъ иа Гимназической
тлйхъ» а равно болящихъ и скорбящихъ и
бургской судебноі палаты, разсмотрѣвь денежнаго пакета съ 3131 руб. Илькабріодетовъ, а московскій лубокъ распродается на съ совершеніемъ займа и нашему го- изне мождеп н ыхъ»
улицѣ, въ домѣ ДІацкаго у
квартирэнта линеекъ, іпарабановъ,
Дѣло о двѣнадцати членахъ риясскаго инъ лриговоренъ къ лиіпешю правъ
Г. В, Бѣлокудрина отъ неизвѣстной при долгушекъ, телѣжекъ и т. п., заклады- 500 руб. въ день. Краснорѣчивая ил роду придется круто. Теперь наступа
— А что я уаолномочвнъ на это, такъ у
комитета эс-де латышскаго края, при- отдачѣ въ арестантскія рогы на одинъ чины загорѣлся дровяникъ, затѣмъ погре ваемыхъ для ѣздн въ одну лошадь по люстрація къ нашей художественной еіъ новыі годъ съ новыми расходами меня на это документъ есть.
бица; огонь перешелъ на сушильню и де 5 р. въ годъ.
Монахъ вынималъ „удостовѣреніе“, (безъ
говорило тронхъ къ крѣпости отъ од- годъ.
а денегъ иѣтъ. 0 печальномъ положе
некультѵрности...
флигель Убытку пожаромъ при
печати настояіеля монастыря, написаниое
ного до трехъ лѣтъ, восьмерыхъ къ поф Окружный судъ. Вчера иодъ ревянный
ніи
кассы
краснорѣчиво
говорятъ
суВопросъ
18
противъ
12
рѣшается
С. Гузиковъ.
на простой бумагѣ^,
чинено до 50С р. Домъ застрахованъ въ
селенію, одинъ справданъ.
предсѣдатесьствомъ г, Криля, нача- т. р
хія цифры въ недавно отпечатанной
положительно.
Е3азвязывались узелочки,
выворачиваЛИБАВА. Въ залѣ засѣдааій ок- лись пасѣдавія сессіи окружнаго суда,
Г0Р* уяравой вѣдомости. Вотъ этицаф- лиоь карманы, доставалясь сумочки и чуСъ каретъ, колясокъ, дандо, фаэтолочкя со сбереженіяии,
заготовлениыми
У ѣ зд н а я ш и зн ь .
ры: наличныме: деньгами въ Еассѣ
Рунсного суда во время рѣчи скончался! ф Заоѣданіе ноіѵіиеіи по борьбѣ
Въ пользу женскаго средне - учебяаго новъ и др. экиеажей, требуюіцихъ за
черный деньа. .
5626 руб. 43 еоп., процентныма бума- про
отъ паралича сердца присяясный повѣ- съ дѣтской смертностыо, назначенное заведенія получено отъ иеизвѣстнаго 50 кладки для ѣзды болѣе одной логаади
Два мѣсяца подвизался такъ монахъ Васива 15 декабря, не состоялось и яере- кои , В. Зяновьевой—50 коп.
при общемъ смѣхѣ всѣхъ гласвыхъ
Оііытъ, какъ извѣстно, великое дѣло гами 1704 руб. 61 коп., а всего—7331 лій шъ своемъ родномъ селѣ, пока духовньш
ренный ЗубковсЕій.
несено
на
23
декабря.
Особенно «горькій» опытъ
руб. 4 коп; матеріаломъ: въ кирпн- власти, а затѣмъ и полицейскіе не иорѣгаается едзвогласно по 10 р.
БЕТЕРБУ РГЪ. Финансовая еомисія
ф Большой штрафъ. ІІо постанов Воззванія къ сострадательнымъ
Съ зимнихъ экипажеё: саней городТакой «горькій опытъ» аткарскаго чахъ и дровахъ—на сумму 17699 руб. интересовадяеь провѣрить его полаомоДумы единогласно приняла безь измѣ
скихъ одпночныхъ рѣшено 18 противъ городс.кого самоуправденія, дождавша 70 еоіі.; въ недоимЕѣ— 36792 руб, 93 чіяОказалось, что у.,нагнего монаха не имѣлеодямъ.
неній по существу, внесенный иредсѣ- левію управляющаго акцивными сбора
ми,
владѣлецъ
бакалейной
лавки
ио
Дателемъ совѣта министровъ, закоио
Тяясело жить подъ гнетомъ нужды 12 по 5 р., саней и возковъ, требую гося, что только правительственная ре еоп. Долги же гороца насчитываются ется закоинаго разрѣпгенія на производст2-й Садовой улицѣ яа. мѣстѣ Даіпков
щихъ закяадки для ѣзды болѣе одной визія обнаружала среди чденояъ упра, теперь въ суммѣ 250532 руб 40 еоп*, во сбора денегъ.
проектъ о производствѣ финляндскою
скаго крестьянинъ А, А. Туренковъ ва но еще сильнѣе ощущается бѣдность лошади, также пра общемъ смѣхѣ, рѣ вы такого радѣтеля обществеииыхъ ин
Са^ихъ денегъ при немъ тоже не оказа14 деЕабря Дума продолжада разказноі платежеі государственному казво
дни
Великгіхъ
Празднгтовъ
,
лось.
храненіе въ торговэмъ помѣщеніи кашается
единогласно
по
10
р.
тересовъ
какъ
г.
Спиринъ
(это
имя
сматривать
смѣту
расходовъ
на
1911
вачейству взамѣнъ отбыванія финлянд11а вопросъ пристава, гдѣ-же собранзеннаго вина подвергнутъ іптрафу въ аосему двѣ бѣдныя женіцины обра
Послѣ этого утвержденъ проектъ становится положигельно нарицатель- годъ. ВовниЕаіотъ недоразумѣнія отно ныя деньги, которыхъ ио зааиси въ книсііими граждапами личной воинской пощаются за помощыо къ сострадатель
раомѣрѣ 300 руб.
правилъ объ установленіи сбора съ нымъ) заставилъ п камышйнцевъ при- сительно смѣты расходовъ по содержа- жечкѣ значится около 150 руб, Моисенко
нымъ лгодямъ:
ЙЙННОСТИ.
ф. Паннхида. Согласно предложенію
лошадей
и экипажей въ иользу го задуматься: нѣтъ-ли и среди нихъ сво- нію
пожарной Еоманды въ суммѣ отвѣтилъ:
1-я) съ пятью дѣтьми Казармен. ул
КІЕВЪ. Въ селеиіи Красномъ кіев попечителя Казанскаго ѵчебнаго окяль
~ Я ихъ отправилъ на святую гору
его
«Сшірииа».
17379
руб. 40 еоп. Гласные очевидно
ѵі-я ; хъ пятью дътьми іѵаалря^и.
- Тогда иозвольте квктанціи на эти
Еаго у, эадортапъ раобойникъ Б§§Яа- попечителя Казанскаго учебнаго окру- мѣсто Леонтьева, д. «№ 6 Іілюкина рода.
Вотъ погодите, пророчествуютъ они упустили изъ виду нѣкогорыя сокра иеньги.
Оплатѣ сборами въ доходъ города
дый, соворшившій съ гаайкой бодѣе 20 га, инспекторъ народныхъ училищъ Н.
— А я ихъ рвалъ...
подлежатъ всѣ лошади и экипажи, со- —помяните мое слово—и мы не лы- щенія бюджетяой еомисіи по этой
дерзкихъ разбоевъ. Въ селеніи Вязов- A. Сырневъ увѣдомляетъ учителей на* спр. ІІелаг. Варф. Чикнну.
ІІриставъ арестовалъ монаха и отирастатьѣ
расхода
и
заводятъ
споръ.
Нѣ2
-я)
Тат.
ІІав.
Одивокова,
съ
4-мя
держимые въ предѣлахъ городской комъ шиты. И у насъ есть, нри же
кѣ, черЕасскаго у., вооруженными со- родныхъ начальныхъ училищъ, что въ
вилъ его въ слободу Покровскую, гдѣ онъ
Еоторые
изъ
гласныхъ,
особенно
Гуредѣтьми,
Садовая,
м.
Успен.
и
Вольской
ланіи
что
поаопать».
заключенъ въ общественную арестанскую
вершеио разбойноѳ пападеніе на домъ 40 годъ кончины знаменитаго русскаго
черты частными лицами и учрежденіяКоіпкина.
Раскопаютъ или не раскопаютъ въ евъ и КрючЕовъ, настаиваютъ на со~ На дняхъ монаха Моисенко будетъ суми за исключеніемъ содержимыхъ тЬсвященниЕа КрасовсЕаго, подверінута- педагога К. Д. Ушинскаго, 21 декабземскій начальникъ Н К Лисовскій
аи, состоящими на государственной Камышинѣ «своего Спирина» покажетъ Ераіценіи еще этихъ расходовъ. Дума дить
го побоямъ и истязаніямъ. Квартира ря въ школахъ должны быть отслужепо 29—174 и ПС ст уст о наказ.
соЕращаетъ
смѣту
на
1815
руб.
80
будущее,
но
несомнѣнно,
что
мпогіе
службѣ, лицами которымъ содержаніе
разгромлена, похищены цѣнныя золо- ны панихиды, а затѣмъ всѣ учащіеся
изъ почтениыхъ
гражданъ,
благо- еоп, и утверждаетъ 15563 руб. 60
тня и серебряныя веіци и денегъ 200 отпускаются на рождественскіе каниМосковскимъ гаветамъ сообщаютъ лошадей присвоено суіцествующими
вмѣсто 17379 руб. 60 коп.
душно
смотрѣвшіе
на
всо
«сквозь
г ія
р а д іп іь .
руб.
узаконеніями
въ
опредѣленномъ
числѣ:
кулы д> 7 янзаря 1911 г. Такое рас- изъ Нижняго: Въ биржевыхъ судовлаСмѣга ао народному образованію
пальцы»,
вдругь
раскрыли
ихъ
шаре,
городскими
извозчиками
и
содержапоряженіе послѣдовало и для всѣхъ дѣльческихъ кругахъ большое волне*
КУРСКЪ. (Три жертви). Г. Лопавстрѣчаетъ таЕ?ке соЕратительныя тенчто-то увидѣли и .. оживились.
среднихъ учебныхъ заведепій, какъ ніе произвело извѣстіе о
томъ, что телями почтовыхъ и земскихъ станціі
тинъ
разсказываетъ въ «У. Р.» трагиденціи.
Вотъ оно что, значитъ опытъ, хотясвѣтскнхъ, такъ и духовныхъ.
запродажная запись на весь рѣчной если они уплачиваютъ особые ,в ъ до- бы чужоё!
ческую исторію сельской учит. судОжпвленныя
пренія
вызываетъ
сум*
М Р О П П К А .
постройками, ходъ города сборы съ производимыхъ
ф Распоряже.чіе губернатора. Уи- флотъ съ береговыми
* *
ма въ 600 руб. на учебныя пособія и жанскаго земства, загнаниой голодомъ
*
равляющимъ губерніей, вице-губернато пранадлежащпми компаніи «Надежо;а», ими промысловт; лицами. временно, не
Едассныя
принадлежности для мужсЕО- въ одну изъ заро,женныхъ сифилисомъ
Въ просвѣщенномъ городѣ Вольскѣ
ф Распространеиіе страхованія оть рамъ П. М. Боярскимъ, на основаніи совершенная въ прошломъ году това свыше одпого мѣсяца, пребывающими
деревень. Учительница Каселева, имѣя
гласные городской Думы при рѣшеніи го и женсЕаго училищъ.
огня на постройки хуторянѵ Г. уп обязательнаго постановленія о димо- риществомъ «Русь» съ ликвидаціонной въ городѣ.
Бюджетпая еомисія предлагаетъ со- на рукахъ сеетру и дкухлѣтняго реравляющій губерніей препроводилъ са выхъ кпигахъ и адресныхъ листкахъ, комясіей, можетъ быть
Нростые экипажи: телѣги, дроги важнаго вопроса о перенеееніи пасса
расторгнута
бенка, тщетно добивалась мѣста, пока
ратовской губ. зем. управѣ копію цир- оштрафованы слѣдующія лица: И. Т. Пароходное
Обіцество
«Кавказъ и роспуски, деревенскія сани, дровпи, жирской станціи на пр жяее мѣсто— Ератить эту сумму на 400 руб. по мокуляра министра внутреннихъ дѣлъ отъ Корольковъ на 10 р. или, въ случаѣ Меркурій», воспользовавтись однимъ пошевяи и т. п. отъ обложенія осво- въ городъ, горько пожалѣли, что при тивамъ, чго эта сумма вносигся въ судясанское земство не предложило ей
10 ноября текуіцаго года относительно еесостоятельности аресту на 2 дня, А. пуектомъ запродажной записи, заяви- бождаются. Также отъ обдожепія осво выборахъ въ Думу они забаллотирова смѣту ежегодно, но управой не расхо переѣхать въ село Меныпій Каменецъ,
утаивъ, что населеніе тамъ сплошь зараспространенія обязательваго земска- B. Заболоцкій на 15 р. или аресту на ло только что желаніе купить
весь божцаются: лошади и экипажи у тор' ла инж*яера только потому, чго онъ дуется по назначенію.
НѣЕОТсрые гласные считаютъ таЕую ражено сифилисомь. что люди тамъ
го страхованія отъ огпя и на пост- 3 дня и С. А. Ткачевъ на 10 р. иліі рѣчной флотъ *Надежды» почги па 10 говцевъ таковыми, за исключеніемъ аптеллигеягъ», и теперь, надо цола
заживо гніюгь. Когда
выясиилась
ройки хуторянъ. До свхъ поръ обяз. аресту на 2 дня.
процентовъ дороже, т. е. за 2. 000,0о0 употребляемыхъ на свои иадобности;ста- гать, при слѣдуюдихъ выборахъ воль мотивировЕу не существенной и на- ужасная правда, учигельница умоляла
зем. страхованію подлежали только поф Злентрзче.тво Со вчерашняго руб., тогда какъ товарищество «Русь рые и подержанные экипажи, которы- скіе граждаке не будухъ уже бояться, стаиваютъ на обязательеой ассигнов
переводѣ, но у ш я не оказалось
стройки, каходящіяея въ селеніяхъ. вечера геродъ сталъ освѣщаться эле- купило весь флотъ за 1.800,000 руб. ми вдадѣльцы не пользуются, но вла чтобы въ средѣ гласныхъ были и ин еѢ, таЕъ ісаЕъ наша шеолы почги со
протекціа,
и ей отказали. Въ резульЛишь съ особаго разрѣшенія минкстра ктричествомъ: свѣта, при полвомъ го- Оказалось, что въ запродажной записи дѣльцы означенныхъ экипаягей обяза женеры, и врача, и вообіце люди ин вершенко не обевпечены учёбныѵи потатѣ—учительница,
ея сестра и ребесобібми.
внут. д. принимались въ страхованіе рѣніи фонарей, оказалось вполнѣ до- есть пунктъ, который предостарляетъ иы заявить управѣ о родѣ и числѣ теллигентныхъ профессій, а не только
аокъ
заболѣли
сифялисомъ..
Гл,
Ледовскій
особенно
обрушиодаи
господа
«отечесгвенные
патрео
постройки, расяолонекныя внѣ селе- статочно.
ликвидаціонной еомисіи въ продолже- таковыхъ эхипажей до разсылкиокладІІо заболѣваяіе всѣхъ троихъ ие
ній, но не дальше 50 саж отъ черты
рѣчной ныхъ листовъ и во всякомъ случаѣ не ы», ведущіе бухгалтерію по заруб- вается на іпеольныя Еарты, смѣшивая оказалось еще послѣднимъ ударомъ
ф Освященіе старообрядчеснаго ніе трехъ лѣтъ перепродать
ахъ
съ
игральньши:
ссѣдлости, возведенныя прктомъ яа храма. Саратовскій старообрядческій флотъ другому лоцу, обративъ уила- поздаѣе 1 явваря; за яесоблю деаіе камъ иа палкѣ. Олытъ показалъ, что
«Къ чему это еще карты»? негоду судьбы. Нужно было лечиться, и при
ьрестьянскихъ надѣаьныхъ земляхъ. епискоиъ Мелентій выѣхалъ въ с. ченную товариществомъ сумму денегъ этой обязанаости владѣльцы подверга- это подчасъ бываетъ невыгодно
ІІедегаево обошелся опытъ съ город- етъ онъ—Въ інЕолахъ слѣдуетъ учить этомъ передъ г-жею Киселевой снова
ются установленному платежу сбора и
1!ъ виду зтого кѣкоторыя земства от- Гіесковатку, копенской вол., аткарскаго въ арендную плату.
скими
каменоломнями и г. Нетровску: ся> а не въ карти играть . На кар- встало человѣческое безсердечіе, въ
за экипаяеи, остающіеся безъ употреблеказывали въ обязательномъ обезаече- у., гдѣ 12 декабря совершялъ освящесамой дикой, саиой отвратительвой форгородская
Дума долго переплачпвала ты мы депегъ не дадимъ».
нія.
ніи хуторскихъ и вообще яснлыхъ и ніе выстрсевнаго къ осени эт.»го года
Гл. ІІетровъ объясняетъ ему, что мѣ, ибо представителемъ его явился
Нродажа лошади йли экипажа не братьямъ Иедошивинымь за камень
хозяйственныхъ построекъ, возведен- старообрядческаго храма. На освящеизъ
своихъ
же
каменоломень,
терая
шірѣчь идетъ
о географичесііихъ Еар- земскій врачъ, пѣкто г. Клнсенко, поосвобеждаетъ владѣльца отъ уплаты
ныхъ хотя бы и на надѣльныхъ зем- ніи прксутствовало много крестьянъ
желавшій использовать, .въ смыслѣ нап
іт
и
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ч
/
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р
з
і
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у
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саж,,
тахъ,
а
не
игральныхъ,
сбора,
еели
продажа
произошла
не
ляхъ, но внѣ селеній. Между тѣмъ ху- и иьъ сос^днихъ селеній, гласные зем15-го декабря, подъ предсѣдательж..вы, тотъ предѣлъ страданія, до каСмущенный ЛедовсЕій замолЕаетъ
торяне и вообще сельскіе обыватели, ства старообрядцы
гг. Усачевъ и ствомъ городского головы В. А. Короб- позже мѣсяца послѣ подученія окдад- покуда ее не научили уму разумѵ сосѣд
Гл Шелковъ предлагаетъ ассигно- кого дошла несчастная женщииа.
живущіе внѣ селеній и потому лишен Ламаеговъ и мѣстныя власти.
кова,* состоялось очередное засѣданіе ного листа. Владѣльцы лошади или ніе крестьяне села Зогова, потребовавВотъ, что говоритъ она сама па зтошіе
за
такой
же
камень
еще
дороже
ватъ
300 рублей съ условіемъ, чтобы
экипажа,
продавшіе
ихъ
до
истеченія
ные помощи сосѣдей прн тушеніи поф Безлронгрышная лотерея 20, городской Думы при наличности 30
му
поводу въ письмѣ, адресоваономъ
указаннаго срока, обязаны немедденно (у Недоіпнвиныхъ нехватило камня). деньги эги были израсходованы на
жаровъ, еще болѣе нуждаются въ оба- 27 и 28 деьабря въ фо(Зэ городскбго гласныхъ.
въ
одну изъ провйнціадьиыхъ газетъ:
зательномъ обезпеченіи. Съ другой сто театра въ пользу ІІльинской женской
Ожизленныя пренія возбудилъ дое заявить объ этой городской управѣ съ Заплатить заплатили, но призадума- нужды у т іи щ ъ по уЕазанію ннспеЕ'
«Клисеако,
предложилъ мнѣ такой
лись
немного.
тора,
Предложеніе
думой
принимается.
указаніемъ
имени,
фамиліи
и
адреса
роны, подъ усадьбой крестьянской осѣд- арофессіонально-ремеслевной
школы ладъ электрической комисіи и управы
Въ результатѣ рѣшили разрабатыНа празрѣеіе бѣдныхъ вносится въ вопросъ:
лости слѣдуетъ считать всякую заст- уг-траивается большая безпроигрышная объ уличномъ элеЕтричесЕОмъ освѣще- покупщика.
- Какъ васъ лечить, какъ земскую
смѣту 1582 руб. ОгяосЕтельно распрероеннухо ЕрестьянсЕую надѣльную зем лоттерея, въ часло выигрышей которой 8ій Саратова. Согласяо договору горо
Также продолжительныя пренія воз- вать карьеры собственными силами.
Лучше поздно, чѣмъ никогда.
дѣленія пособія бѣднымъ постановлено учительницу, или?..
лю, въ селеніяхъ и внѣ селеній. Ио- входятъ изба: (стоимостью приблизи- да съ бельгійцами, уличаое элеЕтриче- никли по разсмотрѣнію отчета городЯ сразу догадалась, въ чемъ дѣло, и
Интересно только, почему раньше избрать особую еомисію.
эгому обязательному земсЕому страхо- тельно въ 150 руб.), самовары, чай ческое освѣщеніе должно быть введеьо ской аукціонной камеры за 1909 г.
предложала
ему взять плату. Клксенко
ванію доланы иодлежать и строенія ные серъизы и меого другихъ цѣноыхъ еще съ 15 ноября, но по дополнительному ІІѢкоторые изъ гласныхъ находили пе додумались до этого и за что такъ
Смѣта по мѳдйцинсео ветеринарной
соглашенію освѣщеніе отложено до 16 нужнымъ закрыть камеру въ виду ея милостиво городъ отиосился къ нред- и санатаряой части проходитъ безъ сказалъ, что лечить насъ троихъ стохуторянъ и другихъ обывателей, воз- вещей.
ф Погода. 15 декабря къ полудню декабря.
веденныя хотя бы и вшь селсній, но
убыточносш за всѣ 12 л. еясущество- прінмчивымъ братьямь Недошивинымъ? ареній и утверждается въ размѣрѣ итъ 500 рублей. Но такъ какъ я неимѣю никакихъ средствъ къ жизни,
— Слава Богу! наЕонецъ-то дожда- ваніи, другіе же находили существоваБыть можетъ и здѣсь бі»іла бы по- 1839 руб.
на надѣльныхъ земляхъ. Въ заключе- уманъ поднллся, день облачный, дулъ
кромѣ
учительскаго жалованья, то я
лись
электрііческаго
освѣщенія,—слы
лезна
«ревизія»?
тихій
южаый
вѣтеръ,
погода
очень
На
уплату
налоговъ
внесено
4861
ніе
камеры
необходимымъ
для
Оаратоніе циркуляръ указываетъ, что къ чи* *
руб. 73 Еоп., на содержаніе обще- сказала, что такой суммы мнѣ взять
слу надѣльныхъ земель сдѣдуетъ ори- нааоминала октябрскую, температура шатся голоса гласныхъ.
ва, нуашо только радикально ее реорВ II. Чураковъ. Нельзя ли дотя- ганизовать, передать въ другія руки,
Но кто ужъ, казалось-бы, долженъ ственныхъ зданій и мельницъ—4403 негдѣ. Тогда Клисенко снизошелъ къ
числить также земди, отведенныя пе- въ полдень 2 съ половнной гр. тепла,
нуть
до
1
января
и
не
освѣщать
улицъ
вечеръ
пасмурный,
тихо.
Ночью
пробыть
богатъ всяческимъ опытомъ—это руб. 87 Еоа., на уплату по займамъ изъ моей бѣдности н предложилъ взять съ
а гдавное огвести для помѣщенія кареселенцамъ, земли, укрѣпленныя на
электричествомъ? Зачѣмъ бросать зря меры центральное мѣсто въ
Сара- царицынская Дума, однако и у в:ея общественныхъ и частныхъ банЕОвъ меня только 50 рублей за свой трудъ,
основаніи указа отъ 9 ноября 1906 г шелъ недолгій, но обильный дождь.
16 декабря утро тнхое, пасмурное, 3000 р ? У насъ и такъ много дефи товѣ. на Верхнемъ базарѣ иди Митро- есть свой «мусорныб ящикъ», изъ ко 4000 руб ; на уплату процентовъ по причемъ за выписавное имъ для пасъ
и закона 14 іюня 1910 г., а также
цитовъ.
тепла
1 г р , барометръ 756.
фаньевскомъ. Нодробный отчетъ о дѣ- тораго еще на долгое время хватитъ, веЕселямъ частныхъ лицъ 11722 руб. лекарство я отдѣльно заплатила ему
земли, пріобрѣтенныя при содѣйствіи
А. Е. Уваровъ., У бельгійцевъ все ятельности камеры будетъ данъ завтра. повидимому, неисчерпаниаго матеріала. 50 еоп,; на уплату ссудэ-ШЕОльнО' 10 рублей. При атомъ онъ пркбавилъ,
ф Странные пожары 16 декабря
крестьянскаго земельнаго банка,
что я буду благодарка ему всю жизнь.
ф Выборы предсѣдатеяей. 15 де въ 6 часовъ утра всаыхнулъ пожаръ готово. Если мы не согласимся сей- -Ьднноглаено утверждены доклады На засѣданіи 10-го декабря изь это- строительнаго фонда 1086 руб., авсего Лечились мы у Кіисенко только одинъ
часъ
на
освѣщеніе,
то
они
зажгутъ
аа
Гимназичесаой
ул.
на
задахъ
дома
го
ящика
извлеклп
и
показали
многона
уплату
долговъ
16308
рублей
50
упраш о назначеніи ежегоднаго посокабря состоядось засѣданіе хородсаихъ
мѣсяцъ по уговору, во время леченія
Зиноградова. Загорѣлпсь дровяники. фонари и аредъявятъ къ намъ иски, оія дѣлоііроиаводитедю управы И. М. численной публикѣ картпну еамыхъ ЕОП.
комисій по чествованію памяти Л. II
врачъ
относился къ дѣлу крайяе хаи
будутъ
правы.
Зчера,
въ
тотъ
же
часъ
загорѣлись
ііошнарову за 39-лѣтвюю службу въ откровенныхъ хищеяій, такъ называеЗатѣмъ утверждаются расходы мел'Годстого и по ознаменованію пятиделатно,
что вызвало у меня сомяѣніе,
гакіе
же
дровяники
на
М.
Сергіевской
Б.
А.
Араповъ.
Бельгійцы
еще
15
мыхъ
Сазарныхъ
смотриіелей.
За
мѣіазмѣрѣ
600
р.
и
двумъ
пожарнымъ
Еаго хараЕтера, во время Еоторыхъ
сятилѣтія освобожденія крестьянъ, для
такъ ли лечитъ онъ. Все время лечевъ
д.
Дмвтріевой;
въ
этой
мѣстности,
ноября
могли
освѣтдть
улицы
элекгристо
на
базарѣ,
какъ
видно
изъ
протовозниЕаютъ
бурныя
пренія
при
раз~
служителямъ
Вучалову
и
Журавлеву
выбора предсѣдателей. Иредсѣдателемъ
е&едневко и въ одни часы въ октябрѣ чествомъ, не спрашивая нашего раз по і іо р. въ годъ каЖд0Му_
кола хозяйственной комисіи, цѣлый смотрѣаіи смѣтной статьи по содержа- нія у Клисенко меня во.тновала мысль
первой комисіи избранъ А. Е. Рома- загорались амбарушкп со щепами, дро
рѣшенія. Слава Богу, что на празднирядъ
лицъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣгъ нію и цоеупеѢ пдеменныхъ бЫЕОВЪ гдѣ я достану 50 рублей на уплату
йовъ, а второй Б. А. Арааовъ.
Клпсенко. Мнѣ пришлось очень стѣвамя.*. По Б. Сергіевской были еще кахъ не будемъ ходить во тьмѣ.
дѣлали
взносы базарнымъ смотрите- для городсЕого стада.
ф Заявленіе 14 гласныхъ. Въ го подобныхъ пожара три. Загоралось безъ Вопросъ ясенъ и единогласно рѣше- Мосновскіе художкики».
гпять
себя нъ столѣ и собирать колямъ и декьгами и натурой.
Гл ІПелковъ заявляетъ, что онъ
родскую Думу внесено заявленіе 14-ти видимыхъ причинъ въ запертыхъ|помѣ- но согласиться съ постановленіемъ
пѣйки,
но такъ какъ мнѣ недоставало
«ѣстныхъ газетахъ появилось
Надо-ла
говорить,
что
и
то
и
друсчитаетъ нравственнымъ долгомъ загдасныхъ, которые, указывая на все щеніяхъ и во всѣхъ случаяхъбыло по- электричесЕОЙ еомисіи и управы объ
явленіе, извѣщающее, что «извѣст- гое въ городскую кассу не попадало. явить гласнымъ, чго не таЕъ давно еще докольно солидной суммы, то я рѣвозрастающіе дефицаш, съ какиыи при- хоже,что яоджогъ совершенъснаружи.На освѣщеніи электричествомъ съ 16 де“ “са<ІВСЕІе художники» привезли Компаяія хнщниковъ была дружяая и членомъ управы Сафоновымъ проданы шила продать едивственкое мое біходится сводить городскую смѣту,пред дняхь такимъ же страннымъ образомъ
Еабря.
ДЬШУЮ коллекцію картинъ спѣвшаяся и горе было тому обывате- городсЕіе 6ыеи своему родственниЕу гатство и гордость-—золотую медаль,
загаютъ обложить надогомъ въ пользу загорѣлось со стороны улицы лѣтнее ;поІіродолжительныя пренія возбудилъ Гяглп,?ЛуЧаю Ее°остоявшейся выставки лю, который по неопытности пыгался безъ извѣщенія другихъ торговцевъ по которую я получила заокончаніе харьгорода дицъ свободныхъ
профессій: мѣщеніе яхтъ-клуба, а наканунѣ за сутдокладъ ѵправы о пересмотрѣ постаполучать квитанцію. Онъ оказывался болѣе низеой цѣнѣ, чѣмъ бы моглп за- ковской гимназіи, и все-таки я не до
врачей, адвокатовъ, инженеровъ, зр ки обгорѣлъ на берегу Водги, на при- новленія" Думы о сборѣ съ экшіажей кг г. *' пРе^аодагавшейся здѣсь) дешеплатила Клисенкоеще 5 руб.»
«нарушителемъ обществениой тишииы платить другіе мясниеи,
хитекторовъ и художниковъ. Гласные стани «Русь* неЖ0ЛОЙ флигель... Эго частныхъ лнцъ. Городское управлевіе Д о ж Ц а м аЮТСЯ ГГ‘ московскими ХУ
ІІи въ какихъ заключительныхъ слои саокойствія» и за это не.съ законЧленъ
управы
Сафоновъ
объясняУаазываютъ, между прочимъ, что тор- какая-то сараепояарная
эпидемія... яе взимало съ экипажей до настояща- пет!г^йВ»еНІе ЭТ0 *КЛІ0ИУЛ0» и нъ ную кару.
вахъ эта эпопея человѣческаго страетъ,
что
бьіЕовъ
продали
безъ
торгзвъ.,
говля и домовладѣнія г. Саратова уже Цо крайней мѣрѣ, обыватели этихъ го временѵі ничего.
Такой н ап р, карЬ подвергся торго- «по примѣру прошлыхъ лѣтъ», но что данія, окруженнаго наглостью, безсерна 500 Г ДеНЬ бшо пР°Дано картинъ
йесутъ значитедьную надоговую тя- мѣстностей крайне недовѣрчиво и подечіемъ, грубостью и преступной коИзъ доклада управы и бюджетной
вѳцъ Сапожпиковъ ..
продавали тому, ето больше дастъ.
*гесть; лица же свободныхъ профессій; пппТРЛЬНО относятся къ тати»,
рыстью, кажется, не нуждается. Я гоЯвленіе
это
оыло
бы
весьма
оградМясные
торговц.а
давали
тольео
по
Въ числѣ оправдательныхъ докуменКОМИСІИ видко, чта сб0ръ с ъ ім п а ж е й
воритъ г. Лопатинх, подчеркпваю вмѣо относятся къ такимъ загозуіотся различнымя бдагами,
предо пяпіп
нымъ,
если
бы
эти
произведеяія
«из60
руб.
и
стольео
же
давалъ
самъ
г.
товъ
въ
израсходованін
204
р.,
полуустановленъ во многихъ городахъ г^рагаямъ.
сто
иихъ, только имена главиыхъ вивѣсткыхъ»
московскихъ
художниковъ
ШелЕОвъ.
ставдяемыми имъ городомъ, отъ обло
ченныхъ съ рыбныхъ торговцевъ въ
прамѣръ въ Одессѣ, Кіевѣ, Нижнемъповнпковъ
того, что три жизни оказа- ВсЕорѣ послѣ НІелЕОва пришелъ
#евія совершенно освобождены. Глас матагп1еркало Жизни». НовыЙ сине- Новгородѣ, Митавѣ, Житомірѣ, Тулѣ и имѣли дѣйствительно хотя отдаленную 1909 году—29 ноября1900 года базарлись
кспорченными:
нуе рекомендуютг возбудить соотвѣт лартг
Поа;і этимь казваніемъ дѣ- др. городахъ. Размѣры этого сбора ко- сзязь съ настоящимъ искусствомъ. ный смотритель Зелиновъ представилъ, мой родсгвенниЕъ и Еупилъ ихъ по 78
Суджанское земство. Врачъ Кдисенко.
српго Велик°лѣаныя дѣла: въ воскре- деоляіся между 3 и 15 р. съ каждаго Ііожно было бы порадоваться за мѣ- между прочимъ, рослиски въ полученіи руб. за штуку, заявляетъ г. Рудневъ.
ствующее ходатайстьо.
стное
общество,
въ
которомъ
вдругъ
Ф.
II.
Павлюковъ
(гор.
голова),
обвознагражденія
отъ
околот.
надзиратеф Пособіе Александровсному ре
экипажа, иричемъ въ нѣкоторыхъ гоиесленному училкщу. Такъ какъ об 500 рубдейИМІ>Т’ выру,іка преВЫСИЛІ! родахъ ЭЕипажи подраздѣдены на раз- обнаружился иктересъ къ жавописи. ля Рюмина (120 р.) и старшаго горо- ращаясь еъ ШелЕОву: «Ужъ если гоЗ д - г р я н и ц е П .
Но дѣло нъ томъ, что весь этотъ дового Тетюшева (30 р.).
ворить правду, Петръ Васильевичъ, не
дество купцовъ и ыѣщанъ Саратова т ж пѣпьенів по «лужбі и награды Учи- ряды, иапр. въ Одессѣ кареты, крыГЕРМАН1Я. (Законъ о кающихся
не внесли причитающейся съ 'нихъ ща Т тт япсаратовскаго духовнаго учиди- іые экипажи и ландо отнесены къ «товаръ», выставленный въ номерахъ ^Отсюда понятно, какъ и при какихъ вы ли просили у меня продать вамъ
Сорокина,
представляетъ
изъ
себя
сатяницахъ).
Вь программѣ вопросовъ
6
ыеовъ
по
60
руб.,
прибавляя,
что
обстоятельствахъ
составляяись
прого1 разряду и обдожены по 10 р,, дрожсубсидіи Александровскому ремеслен
происходящаго въ иастоящее время
ки, тюдьбери, кабріодеты и амерккан- мую заурядную магазинную «художе- колы на тѣхъ, кто по неопытносги про- они вамъ «Естати»?
вому училищу, то городская Дума въ а д » " н„“м « м і Я м і *
Обращаясь еъ собранію: «мы, госпо* въ Агсбургѣ противо-алкогольнагосъѣззасѣданіи 29 ноября постановида вы дается золт^?0ВН0мУ вѣдомству награж- ки ко 2-му разряду и обложены по 5 ственную» макулатуру—заурядныя ла- бовалъ просить у господъ базарныхъ
кированныя
олеографіи
въ
сусальныхъ
лонтѣ
гр
^
ои
“вдалью
на
Андреевской
да,
здѣсь не тарханы, чтобы поль- да фигурируетъ, между прочимъ, просмотрителей
ярлыковъ.
руб.
дать учидищу изъ общихъ городскихъ
лентѣ і?пЯН0° меДалью на Владиміргромадныхъ рамахъ. Такого рода «хузоваться
положеніемъ и поЕупать обще- ектъ—внестп въ германское законо«Говорятъ,
добавляетъ
«Ц.
М.»,
что
средствъ 5,000 р. на текущіе расходы, екой
Въ Москвѣ установленъ въ такомъ раз* дожество» у насъ самихъ въ магазиМаксичъ оаРатовскіа мѣщанинъ Сергѣи
дательство такъ-называемый «параственное
добро
но дешовЕѣ».
бывшій
членъ
гор.
управы
И.
Ф.
ЗаГ. управляющій губерніей преддожилъ
мѣрѣ: съ каретъ по 15р., съпр. колесСмирнова
и с?амотіѢщанК%
Але1“
аЖ
нахъ
сотнями
стоитъ
годами
и
никто
графъ Поллара», который редактиреШелЕовъ
старается
оправдаться,
но
морековъ,
кромѣ
постройки
въ
Цариліі
ятияплвп
церквеи:
села
іер
городскому годовѣ нз приводить въ кс
ныхъ экипажей ^ ка резиновыхъ шиЕфимій Кузнецовъ, нахъ по 15 руб. и ва жедѣзныхъ по ихъ ке покупаетъ, а на московскій цынѣ трехъ домовъ, купилъ на «сбе- ОЕОнчательно впадаетъ въ неловЕое по- ванъ такъ:
яодяеніе этого постановленія Думы и Миханло Лг,/0
каоска ]Іртп*аіѵ ельской Н°РКВН города Ат
«товаръ» публика набросилась и пла- )еженія» гдѣ-то въ харьковской губ. ложеніе.
Параграфъ 39а. Въ сдучаѣ совершевмѣстѣ съ тѣмъ представить свѣдѣнія, сгаго
когтѵра ?г03Л0ЕЪ и вольскаго кадет- Ю руб., съ зимнихъ экипажей по 5 титъ хорошія деньги. Тотъ же хламъ,
нія
преступнаго дѣйствія подъ влія
«Еще
въ
прошломъ
годумнѣ
отЕазаскаго
корпуса
Петръ
Бѣгуновь.
нмѣніе
и
построилъ
дачу.
Впрочемъ,
какія у управы имѣются средства для
руб.
подкесенный
ю
дъ
соусомъ
«извѣстніемъ алкоголя, наказаніе осужденному
ли
продать
6
ыеовъ
и
тогда
мнѣ
приш
купалъ
нѣсколько
домовъ
въ
Царицывыдачи назначенной училищу суммы. скГеа совѣтяит'иѢіЪ пР°изв°Дится въ статОсобенно горячо и энергично воз- кыхъ московскихъ художниковъ», 110скіе совътяики старшій ревизоръ
сарадаже Земсковъ, бывшій жандармъ, лось Еупить ихъ тольео благодаря об- отсрочивается если онъ даетъ обѣщаніе
ф Закрывшаяся художественная товскои контрольноі палаты Шаринъ и въ ставалъ противъ этого налога II. Г. лучаетъ въ глазахъ мѣстной пубдики нѣ
воздерживатсья отъ _спиртныхъ напитвозведекный
бывшимъ городскимъ го- ману?!»—жалуется онъ.
выставка дала валового сбора около пітпвркяг^ сеіЧ*етаРи почетный членъ са- Ъсстужевъ. Къ скороспѣдыаъ и не- совсѣмъ другую окраску. Хогя имена ловой Пягаковымъ
ковъ. Если онъ не сдерживаетъ своего
Гласные смѣюгся.
въ
санъ
базарнаго
р
а
т
о
в
с
к
а
г
о
губернскаго
иопечительства
185 руб., зтихъ средствъ едва хватило
обдуманнымъ
налогамъ
нужво
отноавторовъ
этихъ
«шедевровъ»
извѣстны
обѣщанія,
то ранѣе вынесенный нриНиколаевъ—( членъ управы) предласмотрителя и почтенный особымъ дод ѣ т с к и х ъ пріютовъ Пекарскій—по
диплова покрытіе расходовъ Выставка погаетъ сдѣлать постановленіе, чтобы говоръ приводится въ исполненіе. Если
сите^а^°И СтепеНй имцераторскаго универ- сится весьма осторожео. Напраско развѣ только въ полицейскихъ участ- вѣріемъ г. Заморенова».
сѣщалась публикой доводьно охотно.
думаютъ нѣкоторые гласные, чхо сборъ кахъ, гдѣ прописываются пхъ паспорвъ слѣдующій разъ имущество прода- осужденный— алЕОГоликъ, то судъ моКстати—-о господинѣ Нятаковѣ:
Саратовскимъ губернаторомъ объяеляет* этотъ дастъ городу золотыя горы. Изъ
Всѣхъ платныхъ посѣщеній было 800.
та. Кромѣ этого лубка «московскіе
Какъ видно изъ отчета объ этомъ валось съ торговъ, что Думой и прини- жетъ распорядиться о помѣщеиіи его
ся
благодарность
уряднику
вольскаго
уѣз*
Еромѣ того, выставка была показана Да Аоляеву за энергичныя дѣйствія по об- за грошовыхъ разсчетовъ нельзя обре художники» привезли массу скверно
въ больницу».
веселомъ засѣданіи, онъ всего больше мается.
безплатно ученикамъ 11-ти городскихъ наруженію и задержанію преступниковъ,' мѣнять и безпокоить домовладѣльцевъ, сдѣланныхъ копій, которыя выдаются смѣялся и даже «иронизировалъ»: когЭтотъ закоаъ поситъ нмя судыі
Далѣе собраніе иостановляетъ~ие
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сельскихъ хозяевъ. липіи Ершово-Балаково.

П, II. Поповъ вноситъ иредложеУподномоченный балаковскаго биржевого комнтета И. В. Маминъ, гіро- ніе о возбуждевіи передъ правительстситъ поддержать ходатайство бала- вомъ ходатайства о скорѣйшемъ ввековскаго биркевого комятета о арове- деніи новыхъ тарифовъ на желѣзныхъ
деніи ж. д. линіи отъ Ершово до Вала- дорогахъ для хлѣбныхъ грузовъ, откова. Валаково, доказывалъ онъ съ про- правляемыхъ въ порты.
А. Н. Поповъ предлагаетъ обста
веденіемъ указанной линіи ж. д. можетъ
сыграть большую роль въ поднятіи вить это ходатайство цифровыми и
цѣнъ на хлѣбъ въ Покровской сло- другими данными, съ чѣмъ съѣздъ и
бодѣ, что выгодно для сельскихъ хо- соглашается.
— Опасная пѳреправа. Благодаря оттевяевъ.
пели
на Волгѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
ІТротяженіе линіи Ершово-Балаково образовались
полыньи; около дороги боль—около 100 верстъ, а линіи Покровскъ- шія лужи. Мосты около береговъ расшаЕршово—около 160 верстъ и разница тались наетолько, что переправляться по
въ тарифѣ можетъ дать экономію пол- нимъ не безопасно На Тарханкѣ, около
саратовскаго острова, проломы льда
торы—двѣ коп. съ пуда.
— Водопроводъ и освѣщеніе. ПрѳдстаА. И. Новиковъ напоминаетъ, что ставитель одной крупной фирмы по уствопросъ о балаковской желѣ шой дорогѣ ройству газокалильныхъ фонарей предловолостному старшинѣ М П Куховабылъ рѣшенъ не въ пользу бала- жилъ
ренко устройство газокалильнаго освѣше
ковцевъ. По мнѣнію г. Новикова, на- нія въ слободѣ
селеніе Балакова нужды въ желѣзной
Въ своей стороны старшнна Куховарендорогѣ не испытываетъ и она нужна ко предложилъ представителю, не согласится-ли онъ взять на себя оборудованіе
лишь для кучки капиталистовъ, прѳ- водопровода
въ слободѣ, такъ какъ устройслѣдующихъ свои выгоды. Предприни- ство водопровода для населенія важиѣѳ
матели ставятъ идею оживленія края, чѣмъ газокалильное освѣщеніе
Представитель принципіально согласился
но край едва-ли оживится проведеніемъ
75—верстной вѣтки. ІІаконецъ, построй съ этимъ предложеніемъ, при чемъ обѣщалъ составить смѣту водопровода и выкой этой уменьшится доходность ряз.-ур. работать условія эксилоатаціи его
жел. дор ^ги и каэнѣ придется при— Биржа. 16 декабря въ привозѣ было
плачивать за гарантію р.-у, ж. д. круп- 100 возовъ, подано 9 вагоновъ, куплено 9
хлѣботорговцами 53 вагона Цѣна—перароную сумму.
да 8 р—10 р 20 к за 8 пудовъ; русской
П. Н. Поповъ говоритъ «съ 75—84 к пудъ, рожь 55—58 коп
точки зрѣнія сельскаго хозяина», которому прежде всего важны удобныя
пути сообщенія. Съ проведеніемъ Балаковской линіи, по его мнѣнію, интересы новоузенскаго уѣзда не пострадаютъ. Разъ дорога нужна въ интере-) н а (сахъ населенія, то сел.-хоз. ст ѣздъ не
можетъ отнесхись отрицательно къ докладу представителя балаковскаго биржевого общества.
II
И. И. Пустовойтовъ высказывается за снятіе доклада съ очереди.
въ с. Дергачахъ, Дворянская улица}
И. В. Маминъ спрашиваетъ, нужна
еобств. домъ у
ли дорога Ершово-Балаково части новоузенскаго уѣзда или нѣтъ? и заявля I
Ивана
Иваі Федоровича Минѣева
етъ, что не правда, будто
балаковцамъ
отказали
всюду: Когда
здѣсь былъ П. А. Столыпинъ, балаВ Р А Ч Ъ
ковская депутація въ составѣ которой.былъ и онъ, просила министра
поддержать въ Петербургѣ ихъ хода-1Г . Д . П Е Т Р О В С К І И
тайство и П. А. Столыпинъ обѣщалъ Внутрон., жѳнск., акушѳр., вѳнѳр. прижим.
быть ходатаемъ по ѳтому вопросу. | 9—12 ч. ут., 5—8 вѳч. Праздн. 10—12 ч. ут.
Совѣтъ 50 к. Базарная пющ., д. Кобяаря.
ІІодавляющамъ болыаинствомъ голо-; быв. Тиханоаа, рядонъ съ дохокъ Ухвнч
совъ съѣздъ высказался за проведеніѳ ходъ со двора.
3069

Прнинпаетсящтт

ВІЕТІІКГ

лжецъ въ мірѣ, особенно, когда въ этомъ
заключается кзвѣстная доля ястины?“ Д-ръ
Кукъ, удивленный вопросомъ корреспон*
дента, отвѣтилъ: „Чувствуешь себя немножко неувѣренно,—потому-то я и пріѣхалъ въ Ныо-Іоркъ .Л
А рядомъ съ этимъ въ берлинекій „Ьосаі
Ап2еі§ег“ телеграфируютъ взъ Нью-Іорка:
„Д-ръ Кукъ снова подтвердилъ, что онъ
былъ на Сѣверномъ полюсѣ
И дальше: „Парламентская комисія отказывается санкціонировать чинъ вицеадмирала за Пири до тѣхъ поръ, пока онъ
не докажетъ, что онъ былъ на Сѣверномъ
полюсѣ“.
Пири обѣщалъ доставить это доказательство въ скоромъ будущемъ.
Кукъ илй Пири, Пири или Кукъ, или ни
тотъ, ни другой?
Находка въ Пошіеѣ, Итальянскія газеты
полны описаній важной находки, сдѣланной на-дняхъ при раскопкахъ въ Помпеѣ.
Тамъ найденъ хорсшо сохранившійся
трупъ женщины, несомнѣнно патрвціанки,
ИСПАНІЯ. (Борьба съ клерикализ- украшенный драгоцѣнностями: браслетами,
момъ). Послѣ страстныхъ преній ис- колье, и золотыми цѣпочками съ ключами.
панскій парламевтъ принялъ тааъ на- Обраіцаютъ вниманіе серьги рѣдкой рабсты, которыя, помимо артистической своей
зываемый «Іеу сіе сасіепай» (законъ о цѣнности,
имѣютъ огромное археологичесвисячемъ замкѣ).
кое значеніе

Нродаотся нодорого

студенчесній сюртунъ

С Г О ІЪ С Ь .
Кукъ іші Пнрк? Нью-Іоркскій корреспондентъ „Баііу Те1е§гар1і5аи? встрѣтившій
Кука при прнбытія его въ Нью Іоркъ,
спросилъ полярнаго изслѣдователя: „Какое,
собственно, чувство ощущаетъ человѣкъ,
когда ему говорятъ, что онъ величайшій

Редакторъ
Н. М. Архангельскій.

Ищу компаніона
съ 2000 руб. въ отъѣздъ, на выгодное дѣло. Адресъ въ редакціи „Саратовскаго Вѣстникаа.
7431

Скрипка

продается

(мѣсто

ВШ
и дпо &
я ив Пи Паиял тября
мною сего
23'г0года
ок*
О
за № 4341 довѣренность Ф. Д. К 0Р 0 Т К 0 В У симъ у н и ч т о ж а ю ,
7420
Г о л о в ц е в ъ. Ц
' М о г а о и и і . (поміщѳвіе) п е р е
ВтІаІ сіи И ІІ о д а е т с я. Роскош
ная отдѣлка, электрическое освѣще*
ніѳ, зеркальныя окна, на Театральн.
ндещ., въ д Русск. Торг.-Пром Банка.
Справиться въ томъ-же магазинѣ у
Торговаго Дома „В. Зотовъ, П. Петѣ-й
линъ и К-о.
7423 І

з&водъ

А. И, Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

Т е
Магазинъ игрушекъ IГубернатоЕСЕ&я
п

Дѣтскій базаръ"
Еіѣмецкая,

Р О Я Л Ь

Полный наборъ для елокъ отъ 1 р.
50 коп. и дороже. Для общественкыхъ елокъ сккдка.

ПІАНИНО

продаются.
$433
Музыкальный магаз. М. ЭРИКСОНЪ.
кабинетный
Веккера, хорошаго тона за 180 руб. продается.
Уг. Часовенной и Гимназической, д.
Паули, отъ 3 до 6. Кв, Забѳ
7434
подъ ьѣрное обезаеч. 3-й
Сш&шІІІІ р-Масіенниковск. переул.,
№ 14 Огъ 4 до 6 час. вечера. 8404

Р О Я І Ь

8 ,5 0 0 — 5 0 0 р Л З Й Ъ З І

Цѣзы ваѣ гоаиурегців!!!
и безь запроса.

7368

ПРОДАЮТСЯ
недорого дышловыя,троечныя и городскія САНИ. Малая Казачья ул, № 12.
экиоажн. броязвод. Барановой 7436

Одается м агазинъ
на Нѣмецкой улвцѣ. Обратиться уг.
Московекой и Мало Сергіевской, д.
№ 20, Мещеряковой.
7418

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

№

тл,. близ% пассажирск.аго

п р о д а е т с я 50-ти смлъ, два гидравлическихъ пресса съ насосомъ,
бѣгуны, двое вальцевъ, жаровая чашка и дробнлка, веѳ ва ходу, въ рабо- всѳвозможная продаѳтся въ мастертѣ. Адрѳсъ узнать въ конторѣ „Са- ской С. В. ХВОРОСТУХИНА. Угоіъ
Вольской и Грошоюй.
4870
ратовскаго Вѣстникаи.
6598

-СПѢШ
ИТБ!

М агазинъ П. 0. К В А С Н И К О В А ,

і
НА МУЖСКОЕ, Д АМ СК0Е и

і
#
#

ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ

ш
ш

%
бывшій Гринвальдъ, Архіерейск. корп.

БѳльшойвыборъГОТОВАГОплатья.
Мѣховыя и ватныя вещи.

|

СО СКИДКОЙ 2 0 п р о ц .

ѣ
т
ш

ш

%
ш

і .

Сервизы чайные и столовые.
Сам овары , кофейники и подносы.

НРУГЬ ЧТЕНІІ)

Й ГД І

П б п Ь В А

ПЙПЯТННКОВЪ,
добросовѣстное.

Московская ул., огр&да Старо-Мих.-Арханг.
перкви въ г, Саратовѣ
372

Л А М П М

большомъ

и

разнообразн.

ПРЕДЛАГАЕТЪ

Годъ издан.
четвертый

ОтнрытаподпйЕнана1911г.

Е д и н с т в е н и ы й

выборѣ

в ъ

8 рублей
въ годъ.

Р о с с іи

иллюстрированный толстый ежемѣсячный журналъ

М АГАЗИНЪ

Т-гоДомаС. М. БезруиоіъиА. II. Кузнецовъ

І І Р Ъ

Театрахьная пющ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 435.
ПДИвПЫ, висячія, столовыя, кабннот, и контор. Люстры, будуариые фонарв.
Тортеры (нолов. лампы) отъ самыхъ дѳшевыхъ до іысокихъ цѣнъ.
Выборъ въ Саратоэѣ внѣ конкуренцін.
I*
Сервизы столов. и чайныя русск. и загр. фабр. Хрусталь Бокара Нѳчаева
Сь 1-го января 1911 года журналъ „Міръ“, вступая въ четвѳртый
Мальц. ш Сандуи. Самовары лучшихъ фабр. Тѳйіе и Бочалова. Кухн»
Грецъ, примусы, спиртов, мясорубки, мороженицы, утюги. Эмалированная годъ изданія, преобразовываѳтся въ толстый ежемѣсячаый журналъ.
оосуда и всевозмояныя хозяЁственныя вѳщи. ЦѢНЫ ДЕШЕВЬІЯ. 1372
„Міръ“ знакомитъ своихъ читателей со всѣми новѣйшвми успѣхами
Съ почтеніѳмъ Т-ыіі даияъ С. Безруковъ. Д. Нузивііовъ.
и теченіями въ наукѣ, искусствѣ, лятературѣ и общественной жизни.
Въ литературномъ отдѣлѣ „ЭДіра“ помѣщаются романы, повѣсти и
разсказы извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ пиеателей.
Въ „Мірѣа богатый научно-популярныа отдѣаъ. Особый отдѣлъ от*
ведѳнъ вопросамъ литературы и искусства, критики и библіографіи.
Вь журналѣ помѣщаются портреты выдающахся учѳныхъ, литѳра
торовъ, художпиковъ, обіцѳственныхъ и государствѳнныхъ дѣятелѳй, а т&ъ
жЬ репродукціи съ картвнъ знамѳнитыхъ художяиковъ,
Считая сэріозную и основательную постановку всѣхъ отдѣловъ, іп
особенности научнаго, нѳвозможной безъ иллюстрацій, соаровождающихі
текстъ, „Міръа въ отлнчіѳ отъ друглхъ толстыхъ журналовъ, издается вг
Саратовъ, Театральная площ. д. Вакурова.
большомъ форматѣ, на дорогой бумагѣ, съ многочисленеыми иллюстраціямі
ДРРППТІДВДРЫТТь п Я ѵ н м на вс^ возрасты и разныяцѣны,
въ техстѣ.
г% ииІІ|і I ГЙѴІСІ11 о У У у ѳ г іс а м а я изящная лучшихъ фабрикъ: заграничя, Петѳрбургск. и Варшавск., ботики мужск. съ отвор.
Яесмотря на дорэговизиу такого изданія, подаисная цѣна зі
цвѣтн. отъ 5 руб. 25 коп Ботики дамскіѳ фетровые, полная отвѣтст„Міръ“ въ 1911 году установяена 8 руб.,двъ годъ.
венность за качество.
Условія подпискя на журналъ „Міръа въ 1911 г. съ доставкою і
Дешевле всѣхъ подарки къ праздникамъ, случайпересылкою:
но купленная партія: ридикюш, портмовэ, кошедьки;
На годъ 8 р.; на V2 года 4 р.; на */* года 2 р.; заграницу 12 р.
Адресъ рѳдакціи и конторы журнала „Міръи: С.-Петѳрбургъ, Лиговская 47портсигары. Цѣны самыя доступныя, внѣ

Иапзііъ О Б Ш
А. Г. Б О Б К О В А .
конкуренціи.

_____________ ^

Издатель В. Л БогушевскШ.

Редакторъ Л. Л. Богушевскш.

731<

СП ЕЦ ІАЛ ЬН О

Полученъ большой выборъ для праздничныхъ подаркавъ,

предлагаетъигазивъШЙРЯЕВА.

Чаі ік сты і ш т ііс ііі,

бѳзъ всякой иринѣси цеилонскаго, секый ароматачный, высокій сорть,
2 Р У Б

3 А Ф У Н Т Ъ.

П олучен ъ загран и чн ы й гол лан дск ій в ѣ сов о й

К А К А 0.

Ежедневно свѣжій жареный кофе.

Въ чайномъ магазинѣ

Ф. т

Очки, пеьснэ, лорнеты, бинокли, барометры, термометры, микроскопы, лупы, стереоскопы и картины къ
нимъ, изящаые панорамные ящики и проч.; стальныя издѣлія: перочинные ножи, бритвы со всѣми вринадлежн., ножницы, ножницы наборама въ изящныхъ ф^тлярахъ, готовальни и много вещей, подходящихъ

для подарковъ къ предстоящему празднику

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

7424

М А Х О Н О В А

П РЕД Л А ГА ЕТ Ъ

П РЕД Л А ГА ЕТ Ъ
( Уголъ НѣмѳцкоЁ и Н икодьсеой. ) ---------

С

даются 2 хорошія мебдирован. р»
комнаты съ электрич. освѣщ. ? |
Нѣмецкая ул., м Александр. и
Вольской, 3-й д. отъ Алексавдр. на
холодной стор.
7255

Дѳмъ продается
съ мѣстомъ въ 466 квадр. саженъ
Камышинская бдизъ Соколов. № 189

МАГАЗИНЪ
А К Ц ІО Н Е Р Н А Г О

Д-ра ШННДЛЕРЪ-БАРНАЙ
МарііЕбадсшяРедукціонныя Пвлюди
противъ

(О сво ван а

въ

1860

г.)

Большой Рождественскій Базаръ изящиыхъ иодарковъ!
Царфюмерій Руеекихъ и заграничныхъ фирмъ

а

ВЪ ГРАНДЮЗНОМЪ ВЫБОРІэ.

Д ля д ѣ т е й и ю н о ш е е т в а и гр а и и г р у ш к и
ВЪ

!Н Я

ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРѢ И ВСЕ НОВОІ

Е Л К У

В С Е

Е С Т Ь !

П олный и роскош ный наборъ украш еній на елку
Новость! Китайскіе Фонарики на елку.
С в ѣ ч и д л я е л к и с т е а р и н о в ы я короб. 25 ш т 15 к.
»
»
»
п а р а ф и и о в ы я короб, 30 о іт . 18 к.
^ П о д с в ѣ ч н и к и , о т ъ 3 коп. за д ю ж ину и дорож е.

Безопасный комнат.кый фейераеркъ.
Всѣ товары собственной заграничной выписки, почему
цѣны внѣ всякой конкуренціи.

Ѵ

въ розницу 18 к. за коробку въ 30
штукъ, торговцамъ жѳ дешевлѳ, но
свѣчи только дучшаго качества въ
магазинѣ В. Н. ЗЬІКОВА. Часовѳнная ул., с. д , меж. Вольск. и Ильввск.

» БТОЛЪІГЦІ1Г&Ш
г ір ш н п іі Ш

ОБЩ ЕСТВА

о т ъ 1 РУБ. 90 НОП. ДО 5 РУБ. И ДОРОЖЕ. УНРАШЕНІЯ ОТЪ ОДНОИ НОП.

высокій сортъ, толысо что получэна
непосредствѳнно съ Амура Т-вомъ
Хохювъ и Сурковъ. Московская ул.,
противъ цѳркви св. Цетра и Павла,
въ розницу продается 55 коп. фунтъ,
торговцамъ скидка6978

і й і Еп

ПРОИЗВЕД

Нѣіѵіецкая улица, противъ Музыкальнаго Училшца.

и оті&чное слабнтеіьное средсгво. ШІ
Настогщая упановка въ короікахъ красхаго цвѣта съ описаніеыъ способа употребленія. Про*
дажа во всѣіъ аптекаіъ и аптевар»
свиіъ нагазинаіъ.
739

Ем

7346

С.-Петербургскал Химическая Лабораторія"

іИ Е

безусловно необходимо для раціональнагв
ухода за кожею и цвѣтомъ лица.

&&7/ѢI въ Кепьнѣ на Рейнѣ.

7286

прѳдлагаетъ торговымъ фирмамъ, казенмымъ и частнымъ учреждеиіямъ отаѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ и интѳжлигентвыхъ исполнитѳлей на должности сборщиковъ, плательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ Составленный графомъ
складами, управляющкхъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продав- Л. Н. т о л с т ы м ъ
цоіъ и продавіципъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгаітеровъ ш
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полноѳ обслуживаніѳ магазиноіъ в и изданный Ясною Почроч. торговыхъ нредпріятій, гаарантируя капитадами: валоговымъ, вапас* ляною С.П Б , Караваннымъ, артельнымъ я круговою порукою членовъ артѳли.
?іресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. ТѳлѳсЬонъ № 684. 186
ная, домъ № 7.
(на каж ды й день).
I Объ этой книгѣ графъ говорилъ: Вяошу въ нее бсѢ мои переживанія, все
что для меня самое дорогое и, если хотите, сокровенное, чего я до сихъ
поръ въ другихъ евоихъ писаніяхъ не касался. Я что-то намѣренно оставлялъ на послѣдокъ, а можетъ быть, потому, что не зналъ и нѳ могъ раныпе
ПР0ИЗВ0ДСТВ0
докопаться до этого сокровеннаго въ себѣ. Теперь эта работа дѣлается
легка и я радъ—радъ занеста на письмѣ все это. Чуветвую, что это ужъ
послѣдняя моя работа, и хочется придать ей характеръ тихой, замирающей
бесѣды послѣ долгихъ и бурныхъ споровъ съ міромъ. И я радъ, если эту
книгу тенерь читаютъ. Я еще ни одну свою вещь не любилъ такъ заботлмво и такъ реввиво, какъ эту.
часовенъ и оградъ.
Я желадъ-бы, чтобы читатели испытали при ежедневномъ чтеніи этой книги
то же блэготворное, возвышающее чувство, котороѳ я испыталъ при ея составленіи и тѳперь продолжаю испытывать при ея перечитываніи.
Кругъ Чтенія большой томъ 768 стр, большого формата, цѣна 2 руб. 50 коя.
Исполненіѳ работъ на всѣхъ Саратов- Выписывающіе изъ Я сноё Поляны (СПБургъ, Караванная, д. Л 7) запескихъ КЛАДБИЩДХЪ и въ уѣздахі, ресылку не платятъ, подписчики Яснои Гіоляны на 1911 годъ иолучатъ
эту книгу безплатно съ первыми же
6786
мастерами-спеціалистами аккуратноѳ и

Столовые ножи и ложки.
Лампы висячія и столовыя

И К Р І кетовая

М ю пьгенсъ ^

Пассажъ «N5 4. Телефонъ 881.
Общественньшъ елкамъ дѣлаю скидку.

щ

въ

Съ (7 по 20 декабря с. г.

М Ы ЛО

Настоящее то л ь к о съ маркою $071

новости е л о ч н ы х ъ украшеній,
дѣгскихъ игрушекъ, наборы елокъ высылаю иногороднимъ по письму отъ 2 р, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 и 30 руб.

^ РУСТВЛЬНОЕ *

Высокое содержаніе гпицерина; эконсмія
вспѣдствіе обипія пѣны, нѣжный вапа^съ
розьі; вотъ качества, отпичающія это мыпо
въ высохой степени. — Кусокъ 25 коп.

И зъ за г р а н и ц ы

264.
жожвала.

Веегдагропадяыі пйцптшп

И ЕБ Ш

А Т Е Л Ь

л ео о н ъ

о ж и р ѣ к іі) .
Р030В0Е

ЦЪны внѣ коннурренціи.

Сорокина.

Полуненъ громадный выборъ
игрушекъ, елочныхъ унра скій.

за 150 рублей

Р

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія,
что съ 1 января 19 іі года въ скорыхъ поѣздахъ №№ 5 и 6 линіи Саратдвъ-Москва Ур буд^тъ обращатьваговы только съ номерованными
мѣстами и пассажиры, желающіѳ
слѣдовать съ означенными поѣздами,
кромѣ билвта на проѣздъ должны
пріобрѣтать сще и особый билегъплацкарту на нумерованное мѣсто
по цѣнѣ: 75 коп. для I и II классовъ
и 40 коп. для 111 клае., не зависимо
отъ разстоянія, проѣзжаемаго пассаясиромъ съ п. п. №№ 5 и 6.
7421
П п и т ш і У піанистъ длятавцевъ
У ІЗ о і I гзоігі и вечеровъ. Согласенъ въ отъѣздъ на празднеки. 06ращаіься въ музыкальный магазинъ
Э р и к с о н ъ,
7423

Чугуио-літейіыі

высокой цѣной мѣха, брилліан—) Принижаются въ ремонтъ: ( —
ты, жеичугъ,платину и ломбардпарояші
машины, нефтвные, керосиновые, гавовые двигатели, ло
иыя ивитанціи иа означен. вещи.

За 100 рублей

И. П. Горизонтовъ.
ш ір з и у я я

Ноася для фруктовъ съ подставками и беаъ оныхъ.
Практичные хсзяйственные предметы для подарковъ.
Тѣстомѣситѳль, незамѣнимый въ каждомъ хозяйствѣ.
Американскіе универсальные мясорубки для рѣзки и разд Ч ай н ы й м а га з и н ъ К. К. Б У Л К И Н А . мола, кромѣ
мяса, всевозможныхъ продуктовъ.
Магаинки для чистки ковровь. Катки, выжималки и машиш м ш ш ш т в іі
ны для стирки бѣлья системы Краузъ.
Кофейники разныхъ системъ. Никкелированные самовары,
спиртовыя кухви, утюги, мороженицы и проч.
Наборы инструмента столярнаго, для выпиливанія и аппаПолное оборудоваиіе трансмиссіи: фабрикъ, мельницъ и вазодозъ, раты для выжиганія.
«алы, муфты, самосмашвающіе подшинники ш> усогершеястаозанаымг моделямъ. Шлифовка и нарѣвка мельничныхъ вальцевг н*
эаграничныхъ станкахі новой кояструкціи.
("аратовъ, Александровская ул:, домъ Тилло

Миѣются въ магазиѣ К. Г. ТРЕИБЙЛЪ,

Покупаю

продается. Узнать у А. К. Дипнера.
Музыкал. магаз. М. Эриксонъ
7432

Д В И Г

заготовленъ громадный выборъ ножей столовілхъ, дессертныхъ и
закусочвыхъ, лучшей стали и красивой работа.

Магазинъ Д Портнова и И Чамина, юмобили, молотилки и всѣ зѳмледѣльческія машикы. Имѣются и
дродашѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силѵ
Нѣмоцкая ул, д Музык учияища 6995

йяаН

ш

Къ брелшяіръ праздншиъ

•2529

е ж е д н е в н о с в ѣ ж ій
Васіетеівіег ип(1
имѣетъ замѣчательный ароматъ и сдобМазвеиг
ный вкусъ.

Ездатель

I і | | І||1 рч 18X21) 5 ч НикольЫ І І І Р ская № 11.
7417
^Ш Ш нШ Ш Ш ГШ Ш Тор

КоФе жареныИ

Продается віолончель.

Пріютская улица, доійъ Е. II ГІша7379
Гимвазичесшя ул<, бл. Часовенной, ничнаго № 14, кварт. 4
д. Голикова, кв. Майеръ, вплѣть
можно 3
7418
Гі
ггп сг ^болыное^помѣщеніе съ
ѵ ^ Д с іъ іЫ І і іюняіЭП г. съподваломъ для склада подъ одинъ или два піколы проф. Винтерница въ Вѣнѣ
магазияа (по желанію). Уг. М.-Казач ищетъ мѣсто при одной изъ водоле
и Алексан , д. Кошкина. Обр: Москва, чебнкцъ Саратова или другихъ гороМ;-Никитск., 33, 0. С. Кошкітой 7426 дахг. Говоритъ отлично по*руссхи.
р ^ Р Ф Р ^ -Ііом ѣ щ еш е въ центрѣ Лучшія рекомендаціи врачей. Адресъ:
трамВай и электриче- Вѣна IX Вогзске§;а55е 18-20. 7307
ство, подъ мастерскую или какое ли* У Ш У должность кассира, или отбо производство, дваэтажа, ремонтъ Г І Щ / вѣтственпаго
завѣдующаиожеланію арендатора Уг. йльинск. го, приказчика, имѣю залогъ. Адр съ
иЧасов., д. 172 Милуптечкина. 7427 оставить въ конторѣ „С. В.“ 7838

Вильяма Джефферсона ІІоллара въ
С.-Луи (Америка), который впервЫе
ввелъ его въ судебную практику. Онъ
лично наблюдалъ за строгимъ соблюденіемъ обѣщаній, данвыхъ условно
осужденными. Холостые преступники
должны были являться къ нему трижды въ иедѣлю, а женатые—одинъ равъ
въ сопровожденіи своихъ женъ. Такоѳ
испытаніе продолжалось годъ, и въ 95
сіучаяхъ изъ 100 получались наилучшіѳ результаты.
«Параграфъ Поллара» въ настоящее время удачно примѣняется коегдѣ въ Америкѣ и въ австрійскомъ
штатѣ Викторія, Опыты его примѣненія дѣлались также въ Швеціи и въ
Англіи и притомъ съ одинаковымъ успѣхомъ. (У. Р).

Этимъ именемъ названъ въ Испаніи
оаконопроекіъ министерства Каналехаса, запрещающій открывать новые монастыри въ течеяіе ближайшихъ двухъ
лѣтъ, Клерикалы и карлисты думали
ири помощи обструкціи помѣшать принятію законопроекта. Поэтому послѣднее засѣданіе, предшествовавшее голосованію, продолй:алось цѣдую ночь ст
чѳтверга 11-го (24-го), на пятницу и
закончилось только въ 9 часовъ утра.
Однако обструкція была сорвана либеральнымъ большинствомъ кортесовъ.
Принятіе кортесами этого закона является однимъ изъ первыхь шаговъ
на пути къ отдѣленію въ Испаніи
церкви отъ государства, къ которому
стремится нынѣшній премьеръ. Передъ
прекращеніемъ обструкціи одинъ изъ
карлмстскихъ ораторовъ, Малло, заявилъ, что его единомышленники перестаютъ говорить^ только изъ жалости
къ стеноірафамъ, которые не въ состояніи больше слѣдить за преніями и
выразилъ свою скорбь по поводу огорчеяія, которое доставитъ римскому папѣ принятіе этого законопроекта (Рус.
Бѣд.)

л»

ВѢСТНИКЪ

і

яебольшія занятія съ мальчикомъ.
Узнать Большая Кострижная, д. 55,
кв 4, отъ 5—6
6665
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всші ПОШіТит ПРйЛАГАЕТСЯГЬ П0К7ПКѢ
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К Д Д Е Н Д й Р Ь

(С О Б С Т В Е Н Н О Е

Х у д о ж е с т в е н н о е и е п о л н е н іе г е й м а н ъ и Ш м и д т ъ
СТРЫЕНЫЕ БЛОКИ Т-ва СЫТИНА бъ МССНВѢ

Р К I & - Р

Парижской работы*
ненадѣванная фрачная пара на шелку на средн. роетъ продается за 60 р.
Константиновсіц 104, кв. 4.
7372

ТаіоЕрафііі « Товбрвщѳстів ко квхаюю
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Саратовскій Вѣстникъ,

д; 275

схвачены и заключены
“
обьткновенные мошенники, въ
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентшва). тюрьму и ихъ удалось освободить съ
Засѣданіе 15 декабря.
величайтимъ трудомъ только послѣ
/л

Г О С /Д Д Р С Т В С Ш Я Д У М Д .
гг
лл
..

(ОЕОнчапіе)..
" °С“ отнѳсдась
“
В“ вітолнЬ
' “с“
гт
консульская власть
На очереди продолженіе преній по хладнокровно
къ
этомѵ
<Ья«тѵ
законопроекту о сооруженіи канализа-, Подобное лвленіе заставляетъ ппелпо
П е т е в б З УСТР(
водоснабженія въ лагать извѣстную планомѣряость ?ѣйтт
л *
ѵ
і Схвій со сторояы явстрійскаго Ппяпи

К а^ш ш Г ™
“ *СТ0 3аМ" а е И : Г»“
« 7 ” ІаК0ВМ
Бар°нъ Чщкасоеъ, занан,и,аи рѣчь,' Р № « о /?о о І ,а Р е н н о Г " в і а ™ аЖ" “ '
начатую въ предыдущемъ засѣдаиіи,' довало-бы пристально присмотвѣтьгя
иоддерживаетъ заключеніе комясіи по;къ вонросу о томъ, желатсѴьно ли для
властя орожйваиір
ЛКЛ/ГПІЙ
т ™ СЮИЪ Дѣламъ и фияансовоі
>ѵи ка русской власти
проживаніе Я
австш‘й
настоятельно предлагаетъ иринять про-; скихъ подданныхъ н а т е ? д а р 7 и ? т с '
въ
“ полномъ объемѣ.
Іоюго государства. Д
Г Щ
1
одневъ констатируетъ, что смерт-! вѣрно! Рукоплескавія)
ІСТТ. ІІОФСППТТПГО пптгг^тглтпіл ~ -_____ І
ГТ_ ___
яость Нетербурга, вслѣдствіе антиса-1 Полетаевъ недоумѣваетъ отгІРГп „д
витарныхъ условій, не превышаетъ, расширить данный вопросъ и на стѣ
смертности остальныхъ
россійскихъ; сненія русскихъ подданпыхъ проъи
городовъ. Въ загрязненіи почвы П е -! вающихъ въ Геомавіи
’
тербурга виновато неотсутствіе заво<{ , Валлотяровкой запросъ и ппплл
^ 1 Не
ДеНІе ега
этомъ не'
соблюденш
повинно
не Въ
городское
с а -! жеЕІѲ
гласно.націовалистовъ прияяш емнод
моуправленіе, которому правительство
въ своемъ представленш выноситъ
Вечернее засѣданіе.
обвинительный актъ, а министерстБо
Предсѣдательствуетъ Гучковъ.
внутреянихъ дѣлъ. ІІе протестуя проПродолжается обсужденіе объяснетивъ принятія закононроекта, ораторъ
нш правительства по запросу о яезаяастаиваетъ на необходимости соблю- кономѣрныхъ дѣйствіяхъ военныхъ и
дать, Еаконецъ, статью 53 и яривле- гражданскихъ властей въ Прибалтійкать еъ уголовной отвѣтственности скомъ краѣ.
всѣхъ владѣльцевъ недвижимосгей еа
Предкальнъ, заканчивая рѣчь, наантисанитарное состояніе ихъ владѣ- чатую въ предыдущемъ засѣданіи, счиній, ибо иначе нѣтъ над жды улуч- таетъ загіросъ виолнѣ доаазаннымъ а
шить санйтарное состояніе столицы, за полагаѳтъ,
чго военяый министръ
все время, которое остаетея до введе- своими разъясненіями доказалъ ллшь.
нія канализаціи.
что дѣйствія карательныхъ отрядовъ бы
Чеяышевъ, привѣтствуя законопро» ли незаконны; но такъ какъ таковыя
«ктъ водоснабженія и Еанализаціи въ по миѣнію министра, вызывались нестолицѣ, нажодитъ, что въ виду важно- обходимостыо, то были правильны.
сти воароса правительство
должно Сраторъ сгремится установить связь
дать городу средства, а не заставлять между революціей въ прибалтійскомъ
городъ дѣлать заемъ. По мнѣнш ора- краѣ и угнетеніемъ насѳлеяія мѣстнытора, закояопроектъ слишкомъ
узко ми яѣмецкими баронами и помѣщиками
ставитъ вопросъ объ улучшѳнш п шоВаронъ Фелькерзамъ находитъ « о
женш въ столицѣ; было-бы раціояаль- зсѣ обвинеиія противъ правительства
вѣе, въ виду неблагопрштныхъ клима- на нѣмецкихъ баронбвъ совргшѳнно
тическихъ условій Петербурга и поло- тещенціозяы. въ " основаніѳ 'заароса
жешя его на окраинѣ государства, пе- положѳны нѳ факты, а басии и сьзяки'
ренести столип? въ пйнтпт. Роппіи
! Р г.
ѵ
‘
Графъ Бобриткій (первый) ука- но была революпія ііятптЛ 1
аываетъ на страяную
странную судьбѵ
ггтстѵгг. о
/ч сл ^ г♦ о •^Згіьглейі
судьбу
законо-1шихъ
с ш р проѳкта, являющагося ѵже не в% ітрп. ства
лтоа нй,
^ *
вый разъ въ Думѣ и вызывающаго цѣлый зта я я т т т * * ^ 0***-* иа,алахъ;
рядъ незаслужеяныхъ иападокъ на го- внѣ всчкойД ЙЧи
ЛЮ»ЦІЛ нах°Дится
родское управленіе ІІетербупга. Какъ емъ и мѣстнымъ строгласный городской Думы, ораторъ вы- ча н біѴп
населѳніемі, вознекступаетъ защитниЕШъ городского уп- д а р ^ н а г о **"Р*влена нР™*въ ГОСУ
равленш, которому не дано даже п ш Ч по^ влри*
р
И’ йаЕОнеДъ» была
силами
«а защищаться, ибо никто
снла“ а правыслушалъ объясненія городской І у Ваплнъ 'ттт*.*„
мы. По мнѣнію оратора, законопроектъ п р е д ч а г а е м ы ? укаі2ываегъ- что
есть нарушеніе припципа самоу/равВЪ СУЩН° '
ленш, нарушепіе правъ говоаоръ п чачпт™ р і
’ .?опытка вродолжать
земствъ. Пельзя обвиеять г Ц Т Въ ст
« ДУМСЕ°& Трйбуны аГ0Тацію
яеправильныхъ дѣйствіяхъ, ибо всѣ лонй п р и б а Т т Е г о
часть насеиостановленія городской Думы утверж- Ораторъ » с т т 1 ?
„ На Др.уГую>
даются градояачальникомь. особымъ Эстляндіи 8к о н о м и ?Е го г І Т 16 ВЪ
орисутствіемъ, или накояецъ,
миии-1
тт НЯЯйігяйтт. т,™
. .
МИНй* гльяттлтйа
СТЬЯНСТВа И
1
стромъ внутреннихъ дѣлъ. Здѣсь го- ціонное движеніе не
’ ЭД0 рев0№‘
раздо важнѣе фияансовая сторона
торонг д ѣ” - ! эстон-катТя™ ™ ИЧ родплось среди
даі въ ІІехербуріѣ то,ьао нгаа Р ш
6С ‘ ы. С
Д
!5
, Г
і " ?
руб. оцѣнін частныхъ владѣнШ
віадѣні» подле
іюдле |первыя
певншя
“
прокламаціи
появплись
жатъ городокому обложенію, на 800 же | въ
Эстляндіи
яе
ка
эстонмил. рублей казенныхъ
учреждѳній яе й ^ а т І І м и “ т ^ Т %б ы Т евреГор^'
Ьсли городу предоставить право оцѣнки торъ протестуегъ щютивъ м п яІУ .,'
всѣхъ бѳзъ исключенія имущѳствъ го- !?нтеллигентовъ на добровольпѳвт і т . ’
родъ,
справится
съ
вопросомъ прибалтійскнхъ д в о р я Т Х о Г в ш и х ъ
^^внѣшагедьст-1здмияистрацііі ? с с » % и Ѵ ь Т е с т ь Г
яіе ораторъ считаетъ законопроэкта]чаѣг
иреждевремеинымъ —
и —
непріеѣлемымъ,
-- 1.--- |I ство вяовь послѣдуигь
у
тт - ^
ігочему будетъ голосовать противъ за- (зоветъ честь и совѣсгь. Подрооно раконоароекта,
зобравъ перечень незаконныхъ дѣйДокладчикъ Проието возражаетъ I ствій каратѳльныхъ отрядовъ, ораторъ
графу Бобринскому и послѣдовательно аазываетъ лжпвымъ приводимыя въ
разбираетъ и опровергаетъ всѣ выстав-1 запросѣ свъдѣяія и заявляетъ, что калееные графомъ доводы. Въ заключе-1 рательные отряды честно и добросоніе настаиваѳтъ на пранятіи законо- вѣстно исаоляили свой долгъ. Русская
проекта въ редакціи комисіи, указы- армія не нуждается въ защитѣ соц,вая, что редакція это устройство водо- демократовъ.
снабженія вмѣняетъ въ обязаннорть
Еузнецовъ указываетъ, что соц.-десамому городскому управленію подъ мократы не надѣются, что бы винозвысшимъ контролемъ правительст»а,
вые въ незакономѣрныхъ дѣйствшхъ,
Бѣлотовъ полагаетъ, что един- имѣвшихъ мѣсто въ прибалтійсаомъ
ственный выходъ 'изъ создавшагося краѣ, понесли должную кару; иитериоложенія полнаго бѳзсилія и прави- иеллянты стремили ь лишь къ тому
тельбтва и органовъ министѳрства вну- чтобы вызвать правятельство на оттпеннихъ дѣлъвъ лицѣ мѣствыхъ само- вѣтъ всѣмъ указаняымъ въ запросѣ
ѵппав іѳній зак чючается въ томъ, чтобы дѣйствшмъ, но чго факты, приведенныѳ
ГрРн“
ь .Г р а б о А демократію,
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ГООДЙРЧТШЫГІ Ш іЬ Т Ь .
! » " с - п е ш р іу р , Телегр Агеиш.)

СТВО не идетъ по пути
^ш аПринявъ^аконопроектъ объ^отпускѣ донизацш общественныхъ сидъ и рь
бавочнаго содержанія офицѳрамъ и класѳтся настоящимъ законопроеатомъ оро- снымъ чнна5ІЪ коряуса военныхъ топогра
сить вызовъ всей Россіи. Осуществле- фовъ Совѣтъ выразмъ, но нредложенію
ній

ппоевта ішивѳдетъ къ новой гран

П а л

е ц ы

н а,

пожеланіе о распрост-

ніе проекта ириведвіь
рзненіп законопроекта на офицеровъ жедІОЗНОЙ панамѣ.
.
. дѣзнодорожной службы. Законопроектъ о
За нозднимъ временемъ пренія по * едоставленіп крестьянскому банку прсзаконопроекту прекращаются.
должать покуику п продажу
земель
за
Х лй ш аю тсн поступившія дѣла, въ СВой сіетъ передается вь осооую комисш
Оглашаются посіуишш ,іл‘ /V
Лѵ-Іизт, 15 членовъ, вопрекп предложенію тотомъ числѣ заявленіе 66 члейоиь л і варнща мянпстра финапсовъ 11 о к р о вмы объ обращеніа къ предсѣдателю „ к а г 0 0 передачѣ его въ финапсовую
совѣта мпнистровъ съ запросомъ по комис,-ю. Но законопроекту объ отмѣнѣ
со в ы д шшшлу^идд

п+ йрткій

ппі- огоавпченій, связанпыхъ съ лишеніемъ

и

ІІОВОДУ незакономѣреыхъ дѣиотвш ир>
снятіемъ духовааго
иѵмвяагп са<>я.
иоводу
‘ | добровольнымъ
сэятіемъ
амурскаго генерадъ-гуоернатора, ішр
Па € а б л е р ъ поддерживаетъ заключезнвшйхся

въ

разрѣш езік

ииостр&н | д^е большинства коыисіи,
полагая,
что
преДоставленіе неограниченной
свободы
г-зоженія сана внесеть нездоровую струю
въ церковную тсизнь. Исторія христіануКазываетъ немало примѣровъ, гдѣ
ГОСударствеяная власть н«з предоставляла
всей полноты иравъ лицамъ, лишеннымъ

нымъ мелкимъ судамъ совертать кабоиымь Мішимд
ѵ, *1Ч1ГШІЯ Св
тажные рейсы сѣвернѣе зал 4
Ольги. Запросъ иередается въ
сію Іалѣе оглашается текстъ заявдв'
нія‘ зб ОЕТябристовъ объ обращеніи къ
министру инострашшхъ дѣл^ и с

н е ц к і й

считаетъ,

что право-

скяго о&руга р} хких >
дд-аннихъ» Наказаніемъ, такъ какъ въ болыпинствѣ
Націоналисты предлагаютъ назначить оложеніе сана является результатомъ искомисіи срокъ для представленія до- ключительныхъ обстоятельствъ.
ктіплп 1 ігйкябпя
Преоевященный Н и к о н ъ
под^ер
Гп лпшпаѵ

шѵгмкртіѵя

споч нот

жвваетъ мнѣніе большинства и

указываг

БалашовЪ, моіи ір)
Іетъ, что полпая отмѣна правобграниченш
аапроса, укашваетъ, что за оощимъ дицъ, добровольно сложившихъ духовнын
собраніемъ числится огромное количе- санъ, вызоветъ притокъ въ нѣдра свяіценстно запросовъ. Если только что вне- ства лиць, недостойныхъ и могущихъ внэп
~
пл Сти въ народъ политическій развратъ*
сенный запросъ вести обычаынъ поКнязь о б о л е н с к і й (первый) порядкомъ, то совершенно иеизаѣстн' лагаетъ, что при обсужденіи законопроекта
когда онъ будетъ слушаться и вообіце 6у- слѣдуетъ исключительно стоять на тои
ійтт, пи слѵіпаться
Междѵ
зрѣнія,Необходимо
полезенъ С0Хранить
илп вреденъ
опъ
ДѲТЪЛИ
иіуш аться.м
еж ду тѣмъ
іь -іь затронѵу ) і точкѣ
церкви
извѣсттый въ нѳмъ вопросъ являеюл нессм аыя правоограниченія для лицъ,ляиіенні,іхь
ненно важнымъ и близко касающимся или снявшихъ духовный санъ, ибо отмѣна
достоинства
русскаго
государства. ограниченій поведетъ къ необдуманному
Фактъ ныоылкн « 8 иодонѣн, руоедихь
СГ - „ „ н о п Р»окть »ь
подданныхъ далеко не явііяегсл ед і редакціи комисіи непослѣдователенъ и не
ничнымъ явлевіемъ. Членамъ Думш имѣетъ прочеыхъ основаній, Въвопросахъ,
изъ Бодоліи не далѣе вакъ нынѣшнеВ касающихся совѣстщ нѣтъ срѳднихъ рѣшеН1Й>а лишь катѳгорическія. Межд> твмь
осенью пришлось бшть о д
I законопроектъ въ редакціи комисіи являетслѣдующаго явленія: трое служаіцихъ ся средВЙМЪ рѣшеніемъ.
иодольской зѳмсйой упэавы имѣли неПротоіерей Б у т к е в и ч ъ стоитъ за
оотопожность выѣхать на велосипедахъ цѣлесообразность и иеобходемость прапоо.горож
глплГ!гг. ф:тѴгт ограниченш и полагаетъ, чтоограничѳаія,
въ сосѣдчій австрійыші гсродь,
^
| проектируемыя комисіей являются возможихъ почему то ваподозрили въ шпюн-нЫМЪ минимумомъ.

О а р а /ш В С я ш

ТЕЛ ЕГРАМ М Ы

^ іи С Т О К Ъ .

роромлческои и другихъ видовъ помощи лагать старанія къ сохраненію и укрѣпле
хозяевамъ единоличныхъ владѣвій губерн- нію мира.
ское собраніе привнало, что правительство
БУДАСЕШТЪ. Наслѣдный принцъ эрц
аолжно привимать въ этомъ участіе въ герцогъ Фравцъ Фердинандъ прибылъ сюда
размѣрѣ ежегодныхъ губернскихъ и уѣзд въ 7 час. 40 мин. утра; на вокзалѣ встрѣ
яыхъ вемскяхъ ассигнованш; укаваю на ченъ градовачальникомъ. Послѣ пріема дѳ
нв(бходвмость сссредоточенія всей агрономи- легаціи и прочтенія делегаціямъ тронной
ческой поігощи въ рукахъ земствъ. Въ ви- рѣчи, эрцгерцогъ отбылъ въ Богемію, въ свой
ду значенія для успѣховъ агрономвчесвихъ замокъ Конопиштъ.—Австрійская делегація
и экономическихъ начинаній мѣстной само Во время преній по временному бюджету
дѣятельности постановлено ходатайствовать Эренталь вновь самымъ категорическимъ
о ра8рѣшеніи открывать сельско-хозяйствен- образомъ эаявляѳтъ, что Форгачъ никогда
ныя Общества ^вочнымъ порядкомъ
не ^остоялъ въ сношевіяхъ съ Васичемъ.
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Солодъ ржаной
1 10 1 20
ячменный 1 20 1 25
<С А Р А Т 0 В С К А Г О Л И С Т К А
Пшѳница пѳрер.
— 75
русск.
84
(«Петерб. Телег. Агент.>).
— 55 — 57
Рожь . . .
Овѳсъ пѳрѳр. .
— 47 — 54
БЕТЕРБУРГЪ. Комиссія по мѣстному са
— 42 — 47
русск. и отборн.
моуправхеаію внесла въ общее собраніе Ду
— 5*» — 65
Ячмѳнь. .
мы докладъ о преобравозаніи волостей
Горохъ.
— 80
1 40
Нросо.
. . . .
Государю имѣла счастье предст&влятъся
Гішѳно 1-й с. .
1 20 1 40
депутація царсЕгсельской городск. ратушя для
— 80 1 —
•
2-й с. .
поднесевія Ихъ Ееличествамъ и Августѣишим^
Крупа грѳчнѳвая ядрица.
1 15 1 20
Дѣтямъ юбилейныіъ медалей въ пзмять
Сѣмѳна иодсолнечн. маслян. 1 10 1 45
двухсотлѣтія основаеія Царсяаго Села. При
*
»
грызовыя.
1 40 1 80
Сѣмя льняноѳ за 95 проц. .
поедставленіи присутствовали А
,
Масло подсолнѳчноѳ.
5 35
Чума.
Дѣти Ихъ Величествъ. Затѣмъ Государю
конопляноѳ.
6 - 6 20
ХАРІІИНЪ.
Н»
15
е
декабря
оставалось
вмѣаъ счастье представляться полицмей
льняноѳ (олифа)..
7 10 7 20
Торговая хроника.
Выжимки (кол.) подсол.
стеръ Царгкаго Села, удсстоившшся подне чумныхъ девять, вновь 8аболѣго 7, умерло
бѳзъ дѣлъ
Коноплян.
.
— —- — 42
сти историческій очеркъ Царскаго Села и 13, поднято трупоьъ 6. Съ начала эпидеСало говяжьѳ и бараньѳ топл.
С ар атовск іе рынки.
6 90 7
міи на чумномъ кладбищѣ Харбина похопутевѳдитель ео Царскому Селу.
Скотопригонный рынокъ. Настроеніѳ тихоѳ ~ »
*
„сырѳцъ.
4 60 5
ронено
66.
Коястатированы
смертные
слу
Состоитъ холерныхъ двсе.
Коровы убойныя 60—100 р.; дойныя 80— Соль молотая . . . .
11
комовая. .
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Биржегой комитетъ чаи чумы на станціи Хайлинъ (восточной 150 р , свиньи 10—30 руб
Поташъ............................
линіи
дороги)
и
Лашагоу
(южной
линіи)
Мяской рынокъ. Яо случаю оттѳпѳли при1 45 1 50
высказался противъ сооруженія за счетъ
возъ малый Мясо расцѣниваѳтея 4 р.— Спиртъ въ 80 проц. изъ скла^
Пожаръ у бухарскаго эмира.
кавны въ ІІерми затона на Камѣ, находя,
—
4 р. 20 к. пудъ, фунтами 14 к , свинина Кѳросинъ съ бочками .
1 30
Н08АЯ БУХАРА.
Сгорѣлъ ковровыв 8 к., баранина 18 к. Са хо сыроѳ 4 р. 60
что съ проведеніемъ на Казань # екатерия1 3 1 5
налив. (въбочки. .
бургской дорогиявится надобностьвъ устрой склдъ эмира бухарскаго. Во время пожа —5 р. 60 к. Свиное топлѳноѳ отъ 5 р. 60
(въ ваг.-цис. — 99 1 —
пѳфт. остатки парт. въ ваг.-ц. — — — 23
ра
взорзались хранившіеся въ складѣ *. Кожи 90 к отъ пуда мяса, опоѳкъ 1
ствѣ натпна ьъ Сарапулѣ.
*
на пароходы. .
патроны.’
Раяено
нѣскольк*» 50 К., выростокъ 2 р,—1 р. 20 К.
ПЕТЕРБУРГЪ. Соединенное совѣщавіе боевые
въ розницу. . — — — 24
Птичій рынонъ. ГІривозъ ѳщѳ слабый. Бикомиссіи сбороны и о путяхъ сообіценія человѣкъ. Убытки опредѣляются въ 200 т»я птица: гуси отъ 1 р. 80 к до 2 р Нефть сырая.
20 к, индѣйки отъ 1 р. 80—2 р. 30 к.; Сахаръ рафинадъ .
высЕазалось противъ ассигнованія 300000 тысячъ рублей.
5 30 5 4
Сахарный пѳсокъ. .
БѢЛГРАДЪ. 15-го декабря у русскаго утка 65—95 к., курица 60—90 к.
4 65 4 70
руб. на изысканія перевадьной дороги чеЯичный рынокѵ Подвоза мало. Зольныя
резъ кавказскій хребетъ, признавая С*одѣе посланника Гартвига съ супругой состоялся яйца—3
В
Ѣ
Д
О
М
О
С
Т
Ь
р. сотня, известковыя 2 р. 6 0 - прибывшимъ и отправлѳннымъ хлѣбнымъ
блестящій пріемъ съ любятельскимъ спек
цѣдесообразяымъ пестройку черноморской.
р. 70 к.
и другимъ грузамъ съ 5-го дѳкабря по
Сенатъ сставш»ъ безъ послѣдствій касса- таклемъ и баломъ. Въ числѣ гостей при
Молочныѳ продукты. Свѣжѳѳ м локо 11—13
11-оѳ 1910 года.
ціонную жадобу редахтора «Рѣчи» Еіьвияа сутствсвали наслѣдный королевичъ Але- к. Оад, варѳнѳцъ 10—12 к , смѳтана 24 к
Въ пудахъ.
Н
А
Й
М
Е
Н
О В А Н І Е . Приб. Отпр.
пригогореннаго
палатой
за
злосло- ксандръ, королевичи Георгій и Павелъ ф , творогъ 8 к., коровьѳ топлѳноѳ масло
к.. чухонскоѳ—40 к , сливочноѳ Хлѣбный грузъ
80-13 116500
віе и брань въ отношеніи академика Собо іяпломатическій корпусъ, министры и выс- 36—40
50 коп.
- 189847
Кѳросинъ
левскзго къ двухмѣсячному аресту и штра- шіе сановни»и.
Рыбный рынокъ. Сомъ мѣрный 5 р. 80 к., Нефтяныѳ остатки
250 0 207 98
фу въ сто рубл.
БУДАПЕШТЪ.
Австрійская делегація полумѣрвый 4 р , судакъ 20—17 к. ф , са- Соль
— 14400
ПЕГЕРБУРГЪ Въ министерствѣ торговли, Іослѣ Эренталя говорилъ христіанскій со* занъ 12—16 к., окуни 11—12 к. ф.
769
—
Масло разноѳ
1/550 25045
Лѣсъ
подъ предсѣдательствомъ мянистра, откры’ ціалистъ Гессманъ, выразившій удивленіе.
4503 2563
БАЛАШОВЪ (отпъ нашего корреспон- Желѣзо
лись засѣданія оссбаго совѣщавія для об что членъ австрійской делегаціи Масарикъ
дента). Б ю л л ѳ т ѳ н ь балашовской Коксъ
—
—
суждевія мѣръ къ упорядоченію вопргса вступаетъ въ соглашѳяіе съ иностранцами, хлѣбной биржи за 14-ѳ дѳкабря.
Уголь
5400 —
<бъ очисткѣ спускаемыхъ въ рѣви сточвыхъ чтобы добыть документы, которые могли-бы П ш ѳ н и ц а кубанка 1 руб. Ю - 1* Разный грузъ
129601 46401
—
—
водъ изъ промышленныхъ заведеній. Ми- подорвать престижъ монархіи, и находитъ, коп. продавцы, 1 р. 10—8 коп. покупатѳ- Смола дрѳвѳсная
—
—
Еистръ, резюмкруя мвѣнія, высказавныя что делегація должна выішить порицавіе ли-мукомолы; пѳрѳродъ 1 р. 4—7 к. про Алѳбастръ
аавцы, 1 р. 3—5 коп. нокупатѳли-муко- Табакъ
—
660
членами совѣщанія, указалъ на фактъ ва- такому образу дѣйствій. Масарикъ, отвѣчая молы; русская для мукомоловъ натурою Хлопокъ
2515 —
грязнееія сбществрнныхъ водоемовъ сточны- Эренталю, указываетъ, что послѣдній лишь 128—130 золотн., 83—85 коп. продавцы,
И т о г о.
266222 60^714
Свѣт&нія о пішвозѣ хлѣбовъ на сарами водами. Необходимость привятія мѣръ повторилъ то, что писали его газеты, и Я2 -83 коп. покупатели, настроѳніѳ спокъ уіторжд>ченію вопроса признана всѣмъ сразалъ слишкомъ мало послѣ того, какъ койно; русская для экспорта натѵрою товскихъ базарахъ (счѳтъ въ возахъ).
Съ И-го по 17 дѳкабря 1910 г.
26—128 зол., 79—79 коп. продавцы, 77—78
совѣщаніемъ, съ тѣмъ различіемъ, что одни доказаны подлоги Свентоховскаго. Эренталь коп. покупатѳли, настроѳніѳ твѳржѳ.
Пшѳницы русской
255.
Ржи 63.
находили несбходимымъ принять адмяна- назвалъ его дсвѣреннымъ лицомъ иностран
ЯчРожь
натурою 116-118 зол., 55—56 Овса пѳрѳродя 67, русскаго 46.
34.
Подсолнуховъ
маслянич
стративныя мѣры, другіе указали на необ* наго правительства, но это невѣрно, ибо коп. продавцы, 54—55 к. покупатѳли, на- мѳня
ныхъ 395. Пшена 7.
Коупы грѳчнѳвой
ходімость п^ивятія мѣръ къ законодатель онъ былъ довущеьъ въ закрытыя засѣданія строен ѳ спокойно.
Пшѳничной 31. Ржаной 5.
Я ч м ѳ н ь 52—55 к. продавцы- 52—
номъ порядкѣ.
въ качествѣ еаинтересова*наго лица, со- 53 к п 'купатели.
И т о г о. 607
Въ вавтрашгемъ засѣдбніи будетъ обсу- гласно сербскимъ законамъ. Возражая Гес0 в ѳ с ъ обыкновѳнный иатурсю 75—
( И. Залотовъ,
ждаться выработангоѳ министеретвомъ по сману, Масарикъ заявляетъ, что бѣлград ^7 золотн. 39—40 к продавцы, одной коМаклера биржи ( С. Гурьяновъ.
ложеніе объ учрежденіи временнаго коми- скіе документы весьма важны, ибо пред пѣйкой ддш вяѳ покупатѳли; отборный
( Н. ЧикиробЪ .
натурою 80—82 зо л , 42—44 коп. продавтета объ охравѣ водоемовъ мооковскаго про- назначэлись служять доказательствомъ го Цы, 4 '—43 к. покупатѳлч; п^рѳродъ намышленнаго раіона.
сударственной измѣны сербо-хорватовъ Ма- тѵр^ю 83—90 золотн., 50—52 к продавцы,
РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ПСКОВЪ. Прибыла групаа чдешлъ гсе- сарикъ утеерждагтъ, что не озъ вступалъ 48—49 к. покупатели; сдѣлки по л*ніи
ряі.-уряд. «влѣ«». А4Ш0Щ.
По мѣстному врѳмени
ргссійскаго
національнаго студенческаго въ ссюзъ съ Васичемъ противъ Австріи, а жѳлѣзной дороги; настроѳніѳ спокоРно
П ш ѳ н о 67—68 к, продавцы, 65—66
Прибытіѳ:
союза для ознакомлевія съ достопримѣча Эренталь прг.тявъ своихъ согр%ждавъ.
покупатѳли съ мѣшкомт; настроѳніѳ
№ 6 изъ Москвы въ 5 ч. 38 м, дня.
тельностями Пскова. Осмстромъ города руБУДАПЕШТЪ. По сообщенію <Рс8Ісг спокойяо.
№ 8 изъ Рязани въ 8 ч. 18 м. утра.
П р о с о
н*турою 129—130 золотн,
ководятъ члены мѣстнаго археологическаго івоу(1>, наслѣдникъ престола въ аудіенціи
№ 12 изъ Рязани въ 11 ч. 38 м. утра.
42—43
к.
продавцы
и
покупатѳли;
наОбщества. У вредводителя дворянства со- заявилъ графу Куэнъ Хедервари, что Вен строѳніѳ бѳзъ дѣлъ.
Лит. Б изъ Покр Сл. въ 10 ч. 23 м. утра.
Отправлѳніѳ.
стоялся обѣдъ.
грія возстановитъ свое значеніе, въ послѣдЧ ѳ ч ѳ в и ц а срѳдняя 56—60 коп.
№ 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. утра.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сковчался члеЕъ совѣта аіе годы нѣсколько умалившсеся, если при- продавцы, 50—55 к. покупатѳли.
№ 7 до Рязани въ 8 ч. 28 м. дня.
П о д с о л н у х ъ
межѳумокъ намивистра путей сообщенія драматургъ Бу метъ новые кредиты на армію и флотъ,
№ 11 до Рязани въ 6 ч. 13 м дня.
турою
56—яо
з
о
л
,
1
р.
22—25
к.
продахаранъ.
«оторые необходимы для сохраневія монар- вцы, 1 р. 15—20 к покупатели, настрсеЛит. А до Покр. Сл. въ 2 ч. 3 мдня.
Соединенное ссвѣщяніе комиссіи объ хіей ея погоженія, какъ великой дер- ніѳ слаб ; грызовой 1 р. 40—80 к., на- Лит. В до Покр. Слоб. ьъ 6 ч. 18 м. дня.
оборонѣ и путяхъ сообщевія, раэсмотрѣвъ жавы
строѳніѳ слабо.
М У к а ржаная отсѣвная 85—88 к Ѣ#ПРАВЛ. МЗ.-УР. ЖЕЛ. ДОР. ДОВОДНТЪ Д0
законопроектъ объ устройствѣ каботажнаго
ЛОНДОНЪ. Передъ полицейскимъ судомъ
продавцы и покупатѳли; обдирная 74—78 * свѣдѣнія гг. товаро-отправителѳй, что
порта въ Стрѣі*ецк<й бухтѣ въ Севастополѣ въ Гильдголлѣ предстали трое мужчинъ и к.;
настроѳніѳ слабо.
шъ помѣщеиіх саратовсхаго отдѣлѳнія
выскавалось еа необходимость отдѣленія двѣ женщягы, кёкъ предполагаюіъ, русМ у к а пшѳничная всѣхъ сортовъ Русскаго Торгово ■ яромышлѳянаго Ком.
коммерческаго псрта отъ военваго и за віе, обвиня»мые въ прикосеовенности къ мѳльничной обработки при прѳжнихъ цѣ- банка,--Тѳатралъная площадь, соб. домъ
соединеніе каботажа рельсовымъ путемъ.
убійству полицейскихъ. Слѣдственный судья нахъ; настроѳніѳ слабо.
—будетъ произвѳдѳна ,‘уплата н&ложѳнМ у к а пшѳничная крупчатка 8 р. нмжъ пдатѳжѳй по указаннымъ нжжѳ нз
ГЕІЬСИНГФОРСЪ. Генералъ-губерраторъ заявилъ, что весь матеріалъ для обвиненія
0 -75 к. продавцы, 8 р. 40—60 к. поку- вѣщеніямъ нѳмедлѳнно но нрѳдъявлѳніи
обратихся къ главному управленію учебна будетъ оглашенъ послѣ проивводства болѣе 5патѳли;
пѳрвачъ пѳрвый 7 р. 25 к. прод„ н&званному отдѣлѳнію ооотвѣтствѳнныхъ
го вѣдомства съ требованіемъ произвести аодробнаго разслѣдованія. Равсмотрѣніе дѣла 7 р. 20 к. покуп., первачъ второй 6 р — «5видѣтѳдьствъ о наложѳнныхъ платѳжатъ
50—7і) к. продавцы; 2-й сортъ 6 р. 10 к.
строжайшеа разслѣдованіе по поводу дерзкор отложено на недѣлю.
Саратовъ тор. 2398 2399 33068 33121
СОФІЯ. Засѣдавіе народнаго собранія от- прод., 5 р. 9 0 - 6 р. покуп.; 3-й сортъ 3 33144 33152 33153 33162 33168 33172
выходки ученика выборгскаго шведскаго
р.
90
к.—*
р.
10
к.
п
р
од,
и
похупатѳли;
чрылось при необычайномъ стеченіи публи- 4-й сортъ 2 р. 60 к.—3 р прод. 2 р. 50— 33186 33190 33200 33205 33206 33210
лицея во время парада 6 декабря.
ЯРОСЛА^ЛЬ Городская Дума въ оэнаме и Краевъ выстуоилъ по поводу предло- 80 к. пок ; аоваіъ- (кормовая)
___ _ _38—40
_ коп 33?22 33232 33241 33242 33245*33262
огч---нованіе 19 февраля постановила открыть в> женія о преданіи суду бывшихъ минист прод., 0,7
7"“39
коп*
покунатѳли,
настроѳніѳ
33274 7219 7277 7303 7342 7349 7368
Яросл&влѣ Народный Д*>мъ и въ немъ со ровъ, авторомъ котораго онъ является. Въ слабо,
0 т р У б и ПШѲНИЧНЫЯ33 44 , ппп 7371 7379 7892 7394 7411 7427 7428
гредоточить всѣ просвѣтительныя учрежде- засѣданіи присутствовали бывшіе министры
^ ддѳш°вле
ѳ ш покупатели;
^ в л ѳ Ш 6 Ш 0 7485 52184 53714 54879
пжіныЯНіа
?ай ‘копМкг
'4пі‘ику
нія. Въ день праэднованія юбигея устроить (Тетровъ, Геннадіевъ, Яковъ и ПІашмановъ. ржаныя
гь—30
лл
~ к., продавцы, 25—28 к 45077 55129 55165 55332 55370 55490
въ городскихъ училищахъ чтенія и разза Ірочитгны письменныя объясненія Гудева ™ п^«.ТѲЛи; сдѣ? ки по линіи жѳлѣзной 55515 55539 55555 55556 55557 5^561
Калачева, неявившихся.
Выстуоилъ дороги, настроѳиіѳ слабо.
чу учееикзмъ брошюръ.
55568 55573 55629 55631 55*42 55646
л г° п°Асолнѳчноѳ 5 р. 25—30 к.
Щишмановъ,
опровергавшій
обвиневір
въ
РИГА. По дѣлу сѣверо-яифляндской обла
55751 55653 55655 55661 55667 55672
гродавцы,
5
р.
ю
и
5
р.
покупатѳли*
нали, на 55634 55675 55681 55689 55710 55716
стной организаціи россійской соціалъ-демок ріостановкѣ дѣйствія закона о чиновни- строѳніѳ слабо.
ратическ >й партіи особое присутствіе петер *ахъ. Петровъ ваявилъ, что въ качествѣ давцы 6Ы
3
65 “ п. про- 55719 55720 55721 55722 55728 55731
бургской паяаты приговсрчло къ каторгі мянистра онъ не нарушилъ вонституціи, слабо.
К0П‘ ПОЕупатѳл0; настроеніѳ 55740 55749 55767 55768 55783 55789
оіъ чстырехъ до восьми лѣтъ пятерыхъ ъ іринявъ нѣкоторыя рѣшенія и произведя
55790 55791 55792 55800 55822 55831
ѣкокрые расходы беэъ одобренія народна- м ѣ і Ж . на оотальныв товары безъ из’ 55837 55849 55866 55868 55869 55693
оправдало одеого.
О б щ і й о б з о р ъ . Погола пас- 55898 55931 55933 55976 56032 56033
ОРЕЛЪ. Губернское дворянсксе собрані* го ссбранія; онъ былъ вынуждснъ къ этопереладо въ коммиссію возбужденный Пу- «у критическими обстоятельствами 1903 г. мурная съ лѳгкимъ морозомъ. Иуть ис- 6953 7067 7190 7210 7243 7306 7346
портился. Привозы сократились Поѳп-1
шибымъ вопросъ о желательности ивдані* ііравительство имѣло тогда свѣдѣнія, что ложѳнія значитѳльны. 14-го декабоя в ъ ! 7366 7422 7423 7437 7438 7468 7470
-іа
Турцію
оказывалось
возлѣйствіѳ
съ
закона о несовмѣстимогти для лицъ, зани
ночь пошѳлъ снльный дождь, мспортив- 53948 54190 5471404865 54915 54926
мающихъ въ уѣздѣ вкборныя должности іѣіью побудить ее къ военнымъ дѣйствіямъ ™ и ы й НпутьЛЬН0 УСТановившійся было 55052 55089 5510595197 55236 55249
звавія членовъ Государственныоъ Совѣта і ротивъ Болгаріи безъ объявленія войны,
55251 55278 5533155461 55476 55491
оэтому быго необходимо обезпечить эащиДумы съ такими должностями.
55516
55517 55522555244553155536
І,у страны съ возможной быстротой. ВпроСаратовская биржа
Выборы въ Саратовокой гѵб.
55556 55575 55604 55610 55627 55634
емъ, заявляетъ Петровъ, если было наруП Е Т Е Р Б У Р Г Ь. Въ виду выбыти
55650 55664 55669 55682 55696 55734
аеніе кояституціи, всѳ было санкціонирова Ст. 11 п ц ^ ? ы в а з а р н ы я .
55751
55754 55752 55775 55799 55797
изъ состава Государственной Думь о народныіъ собраніемъ въ блпжайшую оъ 11-го по 17 дѳкабря 191С г. отъ
ДО
55802 55829 55882 55899 55942.
члена отъ Ьаратовской губ. священ •,ессію. Слѣдовательно отвѣтственность быв- Манная крупа.
10 75 11
птенич. 1-й с. голуб. кл ’ 10 - 10 25
Увекъ. 1452 1501 1503 2517 2515
ника Златомрежера Вы сочайте пове іпихъ министровъ была снята,
крупчат. 1-й с. красн. кл.
9 50 9 75
лѣно нроизвести новые выборы одног<
2-й с. голуб. кл. . 8 50 8 75 2516 2520 2521.
членаотъ Ьаратовской губ. 15 января.
Улеши
6526 5176 6555 157в 6557
БУДАПЕІПТЪ. При пріемѣ австрійской и
2-й с. гол. кл. „0." — — — _
с- красн. кл. .
5167
5458
5434 5515 5551 5570 6480
венгерской делегацій эрцгерцогъ Францъ- :е
Земскія собранія.
7 75 8 —
^-и с. краси 0 “
6513 6524 6534 6535 6536 6542 6544
ХАРЬКОВЪ. Губернскоѳ собраніѳ постано Феолинандъ отвѣчая отъ вмени мпе^ратоде —
2-й с. красн. „ 0 \ .
2-й с. чери. кл. . 7 — 7 25 6545 6547 6548 6550 6553 6554 6556
-одатайОТВІШТѢ йёрёдъ правитель -п р и ,ѣ Тст; : ТвЬЧаЯ. 0ТЪ Вмени мпеР^ора
6 75 7 — 6558 6562 6573 6575.
>.
2-йс. чѳрн.кл. „0“.
ствомъ объ утвержденіи въ законодательном') цій, укавалт ! НЫЯ Р
пРез0Дентпвт>Дедега6 25 6 50
3-й с. .
Нефтаная. 1737 1742 2615 2664 2694
порядкѣ областной южно-русской 8емсков творевія Им„ е п 1 ’ УВСТВ° истивнаго УД»влв- _
4 25 4 50
4-й
с. . 2714
271я 2716 2720 2727.
75
2
50
2
*
5-й
с.
.
ныхъ
межіѵпяпп
П
0
П0В0ДУ
благоиріятпереселенческой организ&ши.
Княвявка.
649 652 682 653 648 2073
Нѣмѳцк.
пшен.
сѣяиая
.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Губернское собраніе аа свои соювы и блам °ТН0Шеній- 0пиРаягь
6 75 7 — 2074 2075 2076 647 650.
Мука
пѳклѳв.
вальцов.
завод.
ассигновала 85,000 р. на сооруженіе зем отношѳвіамъ Ко в, * ^ даря ДРУжествѳянымъ
.
.
жериовая Покр. сл. 9916 9917.
вамъ, сказалъ аппгет, остальеымъ держа5 75 6 —
ской бактеріологической станціи.
. ржаная сѣяиая
25
Ильинскал
пр. 291 1571 1573 1585
. ржаиая разм.
•
• 4 - 4
ХАРЬКОВЪ. По вопросу объ окаэаніи аг- « Р . »
38 — 39 1586.
Отруби, пшѳи. (круп. и мѳлк.)

6

Саратовекій Вѣстникъ.

№^275

Т а г а п ц е в ъ тюдддерлѵивдетъ мнѣ дѣніямъ , Ьос Апгеі^", тамъ найдены такиіе мень’?инства и указываетъ, что въ же русскія письма, указывающія на суіце1833 г. Государственный Совѣтъ уже выс ствовакіе сенсаціоннаго заговора.
казалъ мнѣпіе по данному воиросу, до
нустивъ всякую службу лицъ, сюживиіихъ
духовный санъ,
Слѣдуюіцее засѣданіе 17 декабря.

ТОРГОВЫП отдгьпъ.

редпраздничиый привозъ иа Митрофаиьевсиомъ базарѣ.

ТШ ГРАМ ГО Ы .
(Отъ О.-ІІет. Телег. Агешпшва).
16-го іівкабря.

Запросъ о событіяхъ въ Одесскомъ универснтетѣ.
И Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Кадеты внесдн
въ Думу запросъ ио поводу безнорядковъ
въ
Новороссійскомъ
уішверситетѣ, резолютивная часть
котораго гласитъ:
„ Извѣстіго-ли мішистру народнаго просвѣщенія и министру внутреинихъ дѣлъ: 1) что члены группы студентовъ-академистовъ, находящейся въ тѣсяой связи съ политическими срганизаціами агрессивнаго боевого харагстера, какъ-то—
союзъ русскаго народа и тому подобныя, что студенты Чарторыжскій
Ш паковскій и другіе, явившксь въ
физико-химическую аудиторію, произвели рядь выстрѣловъ сначала
въ нотолокъ и стѣны, затѣмъ —
въ безоружныхъ студентовъ, находившихся въ аудвторіа въ числѣ
нѣсколькехъ сотъ человѣкъ, иричемъ оказались раненые, въ числѣ
коихъ студентъ Иглицкій, жизнь
котораго въ оиасности, что ука
заніш я дѣянія студентовъ-академистовъ не повлекли за собою принятія какихъ либо мѣръ, а паоборотъ, тѣ же студенты въ присут
ствіи градоначалышка и университетекихъ властей, несмотря на произведешіыя ими безчинства, позволяли себѣ открыто издѣваться надъ
студентами,
арестованными
на
сходкѣ и вывеіенными подъ кон
воемъ полиціи во дворъ университета; 2 ) что адмшшстрація и университетское начальство извратили
фактическую сторону событій,
градоначалышкъ вринялъ
мѣры
къ тому, чтобы воспрепятствовать
выясненію событій. Ёсли означен
иые факти извѣстны господамъ
министрамъ, то какія мѣры ириня
ты ими для привлеченія внновиыхъ
къ зааонной отвѣтственности. ГІро
симъ иризнать
запросъ
снѣш
пымъ“ .

Гіривозъ мяса и птицы на базарѣ уже
начался. Цѣны по случаю оттепели сравнительно невысокія: говядина тушей 3 р и
р 60 к нудъ, зауки 3 р 60 к и 3 —80 к
пудъ Баранина 3 р 60 к и 3—80 пудъ;
уси отъ 2 р 45 к до 2 р 90 к за пару (въ
послѣднихъ до 20 ф ); гусиные потроха отъ
40 до 50 кон. пара; куры отъ 35 к до 50 к.
за штуку; ітелятіша тушею отъ 6 руб. до
пудъ.
Много въ привозѣ, по дешовымъ цѣиамъ‘
тыквъ.
Картофель съ осени] прода«авшіися за
мѣшокъ пятери іъ 1 р и 1 р 10 к, теперь
продается 80 к и дешевле.
Предрэждественснад ярмарка на Митрофаніевскомъ базарѣ начнется 19 декабря, въ воскресенье.

По Россіи.
ХАРБИНЪ. За сугки отъ чумы
умеряо пять, остается девять; въ Фуд
зядякѣ умерло 19, заболѣло десять,
ц ЕТЕРБУ Р ГЪ.
Мииистерствомъ
внутреннихъ дѣлъ разрѣшены еъѣзды
въ Москвѣ: съ 27 со 31 декабря все
россійсаШ—дѣятелей по воспитанію
обученію и призрѣнію глухонѣмыхъ
въ Ригѣ, иредставителей кооператив
ныхъ молочныхъ ирибалтійскаго края
нъ ПетербургЬ съ 19 по 22 двкяйря
нторой—россійскихъ терапевтовъ
іін і
ВЫСТаВКОІ
Прй
вемъ.
— Дослѣдовало Высочайшее соизво
леніе на нроизводство изысканій ке
лѣзной дороги Ловичъ-Кутяо Кола-Ко
нииъ-Слупцы Стражалковъ къ герман
ской грааицѣ.
— Комисія по борьбѣ съ чумою съ
17 января по 26 февраля органкзуетъ
при институтѣ экснериментальной ме
дицаны курсы для врачей по бактері
ологической діагностикѣ, холерѣ, чумѣ
и брюшному тифу.
М0СК8А. Въ Детровско - Разумов
скомъ на дачѣ найдена загрызенная на
смерть своими собаками бывшая арти
стка Имзераторскаго московскаго ба
лета Лерманъ, 62 лѣтъ.
ІІ. ХАРЬКОВЪ. Земское собраніе въ
ознаменованіе пятидесятилѣтія освобожденія крестьянъ ассигновало 3300
руб. въ фондъ на содержаніе дарови
тыхт, дѣтей сельскаго населенія въ
учебныхъ заведеніяхъ.
АСТРАХАБЬ. Въ урочвіцѣ Колденъ
умерло отъ чумы двое, заболѣло четверо; въ Кольбай заболѣло четверо.|
ДЕТЕРБУРГЪ. Министръ финан
совъ внесъ въ Думу законопроектъ объ
установленіи ста новыхъ должяостей
иодатныхъ инспекторовъ и введеніи
податной инспекціи въ Закаспійской
области.
_ ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Для спѣшно
борьбы съ эпидеміей земское собраніе
постановило организовать главаый савнтарно-врачебный совѣтъ и въ каж
домъ врачебномъ участкѣ санитарныя
понѳчительства.
КІЕВЪ. Сельское общество Ворща
говки, сквирскаго у., постановило со
орудить памятникъ казненнымъвъ 1708
г. Кочубею и Иекрѣ.
ТИФЛИСЪ. Возбужденъ вопросъ
преобразованіи пограничнаго урочища
Джульфы въ городъ.
— Для присутствія на похоронахъ
католикоса Матеоса выѣзжаютъ въЭч
міадзинъ гражданскій помощникъ на
мѣстника Ватаци и состоящій при ва
мѣстникѣ генералъ-маіоръ Лазаревъ.
ДЕТЕРВУРГЪ. Жена брата быв
шаго дкрѳктора высшихъ лсенскихъ
курсовъ Фаусека выстрѣломъ изъ ре
вольвера въ своей квартирѣ убила му
жа и застрѣлилась.
КІЕВЪ. Дачальникъ края воспрѳ
тилъ жительство въ Кіевѣ и въ уѣзд
во время дѣйствія уеиленной охраны
одиннадцати студентамъ универеитета.
участвовавшимъ въ
неразрѣшенной
сходкѣ.
За
р у б е ж о м ъ
БЕРЛИНЪ. Скончался переводчивъ Тол
стого, директоръ театра, Левеифельдъ
— „Вольфу“ сообщаютъ изъ Лондона: По
лиція установила, что убитмй 3 декабря
въ Хоундсдвчѣ при попыткѣ ограбить юве
лирный магазинъ преступникъ русскій Ііо
лоскій-Лорунцѳзъ. Оиъ прибылъ изъ ІІотербурга и девять мѣеяцевъ проживалъ, въ
Лондонѣ. На его квартирѣ поляція пашла
екладъ бомбъ, анархистскую литературу і
большое количеетво матеріаловъ для при
готовлевія взрывчатыхъ веіцеетвъ. По свѣ

РАСПЙСАНІЕ

ПОѢЗДОІЪ

?яй.-у^ая. жвяѣ*и. доркгм.
(По иѣстнону вреивни).
тхолятъ № 5 „
12 ч, 33 й. двя,
№ 11 ,
6я
13 м. веч.
7 х
8 „ 28 ш. *ѳч.
Првжодатъ №
в „
5 „ 38 м. дая,
}«
8 въ
8 ч. 18 н. утоа,
№ 12 „
11 „
38 м. утра.
ПРАВЛ. РЯЗ.-УР ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до

У

свѣдѣиія гг. товаро-отправителей, что
аъ иомѣщеніи саратовскаго
отдѣлеиія
Русскаго Торг.-ГІромышленнаго Ком. банка
—Теа гральная плоіцадь, еі б. домъ—будѳть
ароизведеиа р л а та наложенныхъ платажей ио указаннымъ ниже извѣщеніямъ неаедленно ио иредъявленіи названному отдѣленію соствѣтствеиныхъ скидѣтѳльствъ
о иалотанныхъ илатезкахъ.
2557
Саратовъ тов.:
6 963
7067
7190
7 2 1 0 7243 7306
7311
7 3 6 6 7422
7 423 7437
7438 7468 7 4 7 0 5 3 9 4 8
74915
54926
54190 54714 54865
55 2 3 6
55 0 8 9
5 5 1 0 5 55197
55052
55 4 6 1
5 5 2 7 8 55331
5 5 2 4 0 45 2 5 1
55522
55516 55517
55491
55476
5557 5
55 5 6 5
55536
5 5 5 2 4 55 5 3 1
55650
5^ 634
5 5 6 0 4 5 5 6 1 0 55627
55734
55664 55669 55682 55696
55775
55799
5 5 7 5 4 557 5 2
55751
55899
55820 55885
•55797 558 0 2
55942.
Улегаи: 6526 5171 655 5 6 5 7 5 4557

5167 5.458
Князевка: 649 6 52 653 648.
У везъ: 1501
2520 2521.
Идышская пр
1586.
Саратовъ I:
33043
33048
106
33107
3123
33126
^ 3139
3 3151
33161
33175
33183
33185
3 3197
33208

150 3 2517 2 5 1 5 2516
: 291 1571 1573 1585
2375
33092
33112
33128
33157
33177
33188
33239

32887
33098
33115
33133
33159
3 3181
33194
33244

33038
33103
331 1 7
33136
33160
33182
33196
33350.

ГЛ И И П

Мясницка#, д. М 130, Никітяжа, »ышо Сокодовой. ІірІѲйІЪ ОЖ8ДЕѲВНО огь
8— 1 чг. ш оть 2—7 В6Ч., по ®осг.рѳ*
сеньямъ г, праёдшік. отъ 9—3 ч. д, Соіѣтъ 20 к. Оломбы отъ 50 к. (Безъ платы за повторн. посѣщенія). Удаленіе
зуіовъ ёезъ бели (мѣст. анест.) 50 н.
Искусствтнш зубы по доступной цѣеѣ Почин. зуб. пласт. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

1 іІе т р й Н і,0 Р й Г Й ‘
уѣ 1-го акрѣм обѣды оть 12 до 5 ч. йзъ 2
1іюдъ 45 жоп., тъ 3 біюдъ 55 іодн., жяъ 2
баюдъ 755 кон. Рестораяъ открытъ отъ 14
іия до 3 часв нбчв. Кухні гіодъ дкчны-іъ
аабдюдеміемъ М а к & р о і а.
ІІрінк*&Ю 2ЙШВЫ на саадьбы к ломйжаіьные
об ды. Ѵгожъ к м ецкой м Адежгандровско*,
домъ Мещерякова. ТодефоЕъ М 452.
илцгзеьы ивъ москвы: капіуны, рябчика,
одзьішнепы и московская теіятнна

йучшів ттШ&т Н0МЕР4
ВЪ САРАТОВѢ

(бмвш. СОРОЕИНА)
Вѣкещсая уіжца, Теіефонъ ІЗТ*
Іеѣ т т ръ ш
есшѣщ. зііентрвіч^та
Цектръ города. У$едъ ‘ірамваѳвъ. Нсмер*
©тдѣллиы, чістота, тщщжжа, яорд
шкъ. Иешджітедьнм ш вѣждяжад нр«
сдуга. Посыіьные. Ваккы. Чмстыа асфадь?овый т ощ $ во дворѣ садъ ш ціѣтншш
іѣтомъ. йрл номвражъ ресторанъ « бігиііарды, отдячжая кухія сь нѳдорогжмк цѣ
тшш> Всего 60 яомеровъ отъ 75 кса» до

4 р. 50 &. восуючно»

ів ш

тр ы п і пспнѵ

=

І Р І Е ТВІЪ*.

&двкй8идрв*ек. уя,, ярвт. гвст. „Рвееія*:

Помѣщвиш зіво»о отремонтіірэваяо
іъ удобствамъ Г.г. авартирующих* а»:
яо, столовая, гоетниая, ніанино, газвтытелефовъ, ванна, посыльныѳ, к о ю і е о -,
сіоЕѳры, еіектричесЕ. оовѣщеніе, тишина я сиокойствіе. Хорошая и недорогая кухня, вавтраки, обѣды н ужины.
Комнаты аосуточко отъ 1 р, до 3 р.
50 х., номѣсячно отъ 20 р. до ТО п.
Телефонъ X 166. й. N. Носиавъ.

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО

АПО/ІЛО.

Дирсщія Тоеарищестеа Оффщіантовъ
Ежедиевно большой концертный
днвертисментъ
п])й участіи первокдассЕЫХъ артистовъ:
Разнох. танцов. красавицы РЕМИ,
шанс. пѣв. ДОЛОРЕСЪ СЙЛЬВЫ,
Нолоибйаевон, Лііктозснзн, Владнславбкой.
Концертяьш ансамбдь аодъ унравленіемъ
М. II. КОБРИНА.
Бодѣѳ 25 нонеровъ въ вечеръ

ОРКЕСТРЪ

МУЗЫКИ

подъ управ. г. Б е ч к а р ® 8 а.

Ежедневно обѣды.
Подучежы рябчики, капдуны, тезятин& тъ
Мосівы, Ресторанъ открытъ съ 1 ч. дня
до 4~хъ ночя,
_______
Съ почтеніемь Товарищество.

А й іт Ш Ч
я-зыкъг,еор. и ир.
х Г і Ш Ц ^ У& преподаетъ окон.
парижск. универе. Принимаю переводы. Александр. ул. м. Нижн.
и Гогол. 42, кв во дворѣ. 7263
О пы тная

м аш инистка

Д АЕТЪ УРО КИ
на пяшущшхъ м шинахъ РЕМИЫГТОНЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата
доступная, а также принамаатъ всевозмомную переписку. Адресъ: улица
Гогода, между Вольской и ИльанскоЯ
д. ДЪ 68 Зимияа, киарт. № 1
7280

Типографія ,Товарищества по изданію яСаратов. Йѣстішка*.

Саратовекш Листокъ.
Провѣрка
и исправленіе
зубная дѣчебница,
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Еонцертное зало

АПОЛЛО.

.

м аиометровъ и

учрежд. Д . Ш О Х О Р Ъ .

^
^,
г По требован ю иногородвихъ высылаю почтой.

вакцум етровъ

Дисокп. Товарищ. оффиціантовъ.
1АлевсандровсЕая ул., противъ церкви
Общ ественнымъ елкамъ дѣлаю скидку.
систѳмъ гидравличбскихъ
ЕЖ Е
К ДДННЕв Вв Н
пО
у
I
г
Покрова.
М АА ГГ ААЗ ЗИ ИН Н
^
Ъ Ъ _ л ^
ДО 2000 Л.ТМОСФЕРЪ,
большой квицертъ - ди вѳр ти см ен тъ Іѣчебница отврыта отъ 9 ч.^ ут. до 7
МАоТЕРСКАЯ при БЮРО
при участіи первоклас. артистовъ:
I п вйч.. пі
техника
ра8нохарактерн. танцов. красавнцы
В .
А . А н т о н о в а
Р е * и.
I лѣченіе 30 к., удаденіе вуба или корня
тт______
л
г ле
Саратовъ, Московская ул., домъ N1 ▼
П ассяж ъ, Лг 4 . Телефояъ К 8 8 1 .
шанс пѣв. ДОЛАРЕСЪ СИЛЬВЫ,
І 40 к. Беаъ боли— 75 к. пломбы отъ
44. Телефонъ 251.
Я 0 в 0 * 0 ф 8 # 0 ® 0 ) * ( 0 в 0 @
0 0 0 ®
Колгмейцевой, Лентовской. Владиславскоя.!
50.ти воп
” ------------- “
ттлл-ь ѵппавлен. І ЙСКуССТвен зубы на каучувѣ и 8оло|тѣ,
волотыя кэронви. Штвфтовые
ГЬ, оилѵіид
----- вубы
и несъеиные иостви (не удаляя коро р н е с т р ъ м і у з ы к и ней). Доступно НЕБОГАТЫІѴГЬ. 9023
П
ПОЯЪ упр. Г. Б О Ч К А Р Е В А .

і

у

♦

П. С. Ш СНИКОВА,

0 в 0 в

Въ городской аукціонной камврѣ

ЕЛОЧНЫЯ

Ежедневно обѣды.

Получѳны: рябчики, каплуны, тѳлятина
Москвы. Рѳсторанъ открытъ съ
изъ
1 ч. дня до 4-хъ нсчи.
Съ ПОЧТѲНІѲМЪ ТОВАРИЩЕСТВО.

Зимній ресторанъ

„ З р м и т а іи ъ “

<*У Ч »Іродается дешево„,„„„, тшущія «ш™, ро
яш
, шш-

но, лампы, картины, енотовыя

»о

(амера принимаетъ на продажу Наго торга всякаго
да движимость, отчисляя 5 проц. коммисіи.
а
лн
Операціи открыты ежедиевно, кромѣ праздниковъ, отъ 9 Д0_ 4 ча«. дн

въ розиипу 18 К. за коробву въ 30
штукъ. Торговцамъ-жѳ дѳшѳвли, но
свѣчи только лучшаго качества въ
магазинѣ В. Н* Зыкова. Часовѳнная
іулица, свой домъ, мѳжду Вольской
и Ильииской.

Л И Н О Л Ь " ,

ШУБА:

полотияиоѳ бѣльѳ, "нетребующее стиркн, продавтся только въ ^

КУРЛЯНДСКОМ Ъ М АГАЗИ Н Ъ ,

Нѣмецкая, противъ №№ Сорокина.
й
Дорожныя вѳщи, багѳтныя рамы, хозяйственныя вмцн. Большой вмборі
вещей для аллегри, тѳплыя туфли.
Иллюетрированный
беіштатко^ ......
ІІЛЛЮ» Т р и р Ц р * н и ь і и прейсъ-кураніъ высы»ается
..............

Б ѵ хгал тер ъ

| С
~
%
«
Г
»• Г. * » « » . 0 ч « » . .ТІ» ІПВ“
Казанцѳвъ, исполн. разиохар. танц. На-1 уДИца| домъ 36 20. Содиднои практи
дѳждинъ, вѳликорусскій _г
балалаѳчный ор«Беру
-- работы,
* даю
*ахл со
лл
- ,ви 2 5 дѣтъ.
«ттттч Чѳпнышѳва.
илг*ХГТЛПТЙ«а..
кѳстръ подъ^пр,
1
8490
Кухня поручѳна ІІ <5. Лучинкину. Приівѣты.
рѳсторанѣ тиръ, билліард. и кѳгѳль банъ
П р о д а е т с я Воскресѳнскомъ
Распорядитѳль по рѳсторану П. Фоминъ
I Товар^щѳская
товарчщеская паровая вальцовая
Ресторанъ открытъ дѳ 4 ч ночи

М0Л0ЧН0Е Х03ЯИСТВ0,

ДЕПО ІІЕРЧАТОКЪ
Р .

Ш

Т Р О П Ь .

Адександр., Д. Карпова.
•

» Сдаются помѣщенш

Рестораиъ гостиницы

I кпгкпесенскому мукомольному _Тс9338
1вариществу
8246
Жел*ющіе узиать
о
условія продвжй кина, ^наход. на
ѵг М -Казачьей и Алѳксандр., могугъ
адресоваться: Москва, СпиридоновСегодня и ѳжеанѳвно
ка, 17, кв. 2, 0 . С. Кошкииой. Лицъ
во врѳмя обѣдовъ отъ 2 час. до 5 /а ч имѣющихъ предложѳнія на сумму
дия и ужчн^въ съ 91/а °ас. д'' 2-хъ час. менѣе 75 тыс., прошу не обрашаться.
ночи играѳтъ вновь прибывшій изъ

„РВССГ,

и. ИБокшъеба.

Б у д а п е ш

т а

знаменитый
и в ,в
.
Спросъ н прѳдложѳнія, опѣнку по
дирѳкціи Киссъ Лайосъ. П->ДЪ дирижер- пѳрѳчѳту дѳрѳвъ исполняѳтъ лѣсной
ствомъ Р*ца Лайооъ.
тѳтнникъ К. Т. Кіяшкинъ. Условія
пѳрѳпиской и лично въ праздничВНОВЬ
ОТКРЫТАЯ
Г0СТИНИЦА ныѳ дии
ы г а н с к а я ..^- 9-1-, мѳжду
дни Ц
Цыганская.
Ильинской и Камышинекой.

веигерскй салонный оркеетръ

„БРИСТОПЬ-

у Д05 НЫЯ подъ фабрику н маст р
скія и т. п , здѣсь-жѳ

продаются депіево:

въ полной

исправностн на ходу

паровая машина

•&Г Представительство ш о в ь «ОМЕГІ*.

Компаундъ, въ 30 иомииальиыхъ
силъ. горизоитальная, с арѳнная
съ корнвалійскимъ котломъ, съ трубопрэводомъ, арматуоой, гарн У
рой и всѳй паровичной обствновкой
Й.ровая машина одноцилиндровая
горизонтальная, въ 12 Н0МИНп ^ '
силъ съ паровымъ котломъ. Паро
вая машина гдноцилннлровая, горизонхаЛьная, съ отеѣчкою въ » н
МИНІІЛЫШхъ силъ.4 ги д р « л =
ѳ
псѳ„са оъ насосами, жаровиями
вальцами, «ѣгунами; ^ в м о м о ви_
ѣ
телефонъ № 501.

ИКРА

Ильинская, уголъ Крапивной, д. к У*н®Ч°*а'
ПРЕДЛАГАЕТЪ цѣльнов МОЛОКО высшаго качества
жеѳ изъ ИМѢШЯ Ф. А. СТОЛЫПИНА за штофъ 14
СЛИВКИ вм
тпаго качѳства 80 к бѵт., СМЕТАНУ 1-й сортъ 25 К. ф-, ^
і
тпп
сортъ 22 К. ф.. СЛЙВ^ЧНОЕ МАСЛО лучшаго ^ в с т в а 50 к. ф_, ТОИ
ЛЕНОЕ МАСЛО 37 н 42 к. ф., ТВОРОГЪ ѳжѳдневно свѣжій 8 к. ф., и
ренпы и топленоѳ молоко всѳгда свѣжеѳ.

I &РИМШМТ08ЫЯ, зопотыя,
>»ОРОВЫЯ ИЗОМІЯ. ВЕСЦИ й ®

обѣды н ужины. Комнаты посуто^ноогь
1 р. до 8 р. 50 к , помѣсячно отъ 20 до
70 ъуб.—Тѳлефонъ М 166.

174

Н. М. Носковъ.

Съ 12-го сегодекабря

извѣоти. московснихъ художниковъ,
писанныя масляными красками, и рисунки, очень большая кол^ѳкція,
по случаю несостоявшейся выставкі», Дв’
шево р спродаются
у ХУДОЖНИКОВЪ изъ Москвы
только на очень короткое время.
Саратовъ, Нѣмецкая ул., ММ Оорокина,
№ 4, отъ Ю ут^а до 7 вѳ^ АЖ ^ Н
о 5 Н0*
9231 Завѣдуюішй художн. ТАРА Ш р Ь.

СКЛАДЪ н ТОРГОВЛЯ

Я. ВО РО БЬЕВА.
С яратоѵъ, ВерхнШ б а іа р ъ ,

БР.Я. и И. М АМ И Н Ы ХЪ .
иа

Ииѣется оъ большомъ оыборѣ:

7Ш К ІІ ХОКТЪ.
М ЯТП М ,

Ш Т Ц Т ІЫ І

I

т іи р в ,

брозектъ, равентухъ, оарусина,

ск ладѣ .

Сарашзбская прокашная синешиіографія

м

„С А В В А"

Нѣмецкая улица, д. Хохлова.
*

т в я в ф ін ъ №

Адресъ— Б м аЕ 0В0-на В., Оамар. губ.

ВЕЛИЧАЙШІИ
Д еш евле,

ч ьм ъ

в ездЫ .

ВЫ БОРЪ!
Л ы отны я

Трвбуѳтся въ отъѣвдъ таперъ на жадованье

ъ

ш п агатъ ,

.

ш

к

нитки

.м

и

яряш а.

у с л о в ія !

р.

СПЕЦІАЛЬНО
г. Саратова, Москвы н Лодзи протестованныѳ вѳксѳля. исполнитѳльные листы
и лругія долговыя обязательптва на гг.
ЛЕДОВСКИХЪ и Е. Н. ИВАНОВУ, прѳкрлтившихъ евои платѳжи. Просятъ обратиться къ А. ф . Фоицлеръ, по адресу
торгіваго дома М М- Кузнецовъ, _ Л%’
сандровская ул., городекой к рпусъ Л. 2.

очки пѳнсиэ лоривты, бииокли, бироиѳтры, тѳриѳиѳтры,
пѳрочиниые
? ’М ы « н н Ѵ нмдиыѳ м и о р м и ы и « « г а т И н і г “ б ™м> «
но*н. «РИТ.Ы 00
“^ “ “ “ м ь н и и иного водѳй, П<,“ 0ДЯИ“ 1„ І , П„ . Н И К Ѵ

д п я подари ов-ь къ нрѳдстошцеиу празднику

Рождества Христова
Внутреннія болѣзни.
Пріеиъ отъ 8 — 10 утра и отъ 4— 7 веч.

прікж иіі уі., и. ч ч й и л » « я В* 5 Г :
ской и Царицынской. Телеф. 34 1003.

89Ьо

ПРЕДЛАГАЕТЪ

Уг. Нѣмецкой
Тйиігрі^ія

ф

9026

8785
8785 Симбирской
Симбирской улицѣ,
улицѣ, д. Л 75-

готовы е

.

СаряТОВЪ.':Уг-. Ннколыяой
пгіоідади;;;М Мафов^кой

Тврольскія
ванарейки,

(Іродаются оъ разсрочку
О Д ш х ы е ббпгапем

Н м Ы ртся

х

.
СТЫІЙЫЕ «ГВСЫ
ГГРОМ
АДНЫ
Йсквдъ рковшШ

ОТЬ 7 ДО 40 СИЛЪ

КАРТИНЫ

ПООДЙСОЮ»

ПОЛИОШЕНЛ (ѵ

Алѳксаидровская улица,; протнвъ гости- кетовая зысовій сортъ только что
ннцы «Россія .
Помѣщвюѳ заново отрвмонтировано; къ получена непосредствзнно съ Аиура
хорошо говгряшіѳ сѣ-1
удобствамъ гг. квартарующихъ вало,, сто- Т-воиъ Хохловъ и Сурковъ. Московрьзѳ и зелѳтые попугаи,
комнатная
ловая, гостмниая, шаннно, газѳты, тѳле ская ул., противъ церкви св. Петра и щ ; ^
комнатн собакашпицъ, .
фонъ, ванна, посыльиыѳ, вомиссіоиѳры, Павла, въ ровницу продается 55 воп.
»ои. породистыя
ірИВѲ8вН" ва
ия
Породистыя Куры
куры 1привѳзѳны
•лѳжтричѳскоѳ освѣщѳшѳ, типшна м
ф^нтъ, торговцаиъ скидка.
спокойствіѳ.
Хоюошая и нѳдорогая кухня—завтр аки

й

Имѣется въ продаж ѣ по удеш евленнои вольной

п тш л о* И
іх ЛУЧИНКИНА,
тіѵиіянРГИНЛ
БЫКОВА
енотовая съ идьковымъ
Сегодня 1-й равъ въ саратовѣ единственный въ своемъ родѣ трансформаторъ
я ^ ш Ьоротникомъ, совершендив ртисмен^ъ съ моментальнымъ пере- но воваяхтоющаятыс. руб.,продавтся8а
одѣваніемъ въ лицахъ съ его усовершен
чудо-часами С* ФОРТЕЛИНИ. Нвподг*а* 1350. Видѣть въ аукціон. каиерѣ, Моско
жаемый импровизаторъ комической , и і ваа удица.

Л.

„

пѣнѣ: разная одежда, разная мѳбѳль, зеркала, швейныя машииы, чаеы,
золото, серебро и разныя мругія »ещи.
^ аукціоннаго и ввль.

іС В Ѣ Ч Я

8 В Я ^ В І = 2 Г " ЯЕБ

шубы.

«Саратовскаго Листка>,

—

