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Въ газетѣ принимаюгь участіе слѣдующія лица: Н.

„Пишуідій Амурт»"— гарантія качества.

М. Архангельскгй, В. А, Бѣльскгй, Д . М. Вори совъ, Ф. Ф. Воскресепстй, Д . Т. Волкоеъ (Москва), г-жа А ,
В . , И. 11. Горизоншовъ, Дэвэ
(псевд.), Звонарь (нсевд.), I. А . Ивановъ,
КамениыйГость (псевд.), Кинъ (псевд.), И . Л. Лсоновъ,
О II. Ляховецкая, В . А . Мирослаоовъ, Оптимистъ, Око (псевд.), Е . Д . Россовъ, А . ІІ. Рябининъ В . Е . Стечкинъ, Старый Мурналистъ
(псевд ), Ф. А . (музык. рецензіи), В . В. Челшщевъ
4 (профессоръ), Чужои (псевд.), XV. ( п с е в д .) ^ д р у г .
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Мануфактурный ыагазинъ Новый Гостинный дворъ, телефонъ Л? 222.
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20, 21, 22, 23 и 24 декабря

Лица» и® получавшія газету н подписавшіяся на І9ІІ годъ,
пэлучаютъ газету до І-го января Б Е З П Л А Т Н О .

№

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА и ВЪ РАЗОРОЧКУ.

И Щ В Ш Е 8Ш Х ІЦ И І
по удешевленнымъ цѣнамъ

ТРЕВУЙТЕ ВО ВШЪ ЛУЧІІШЪ ГРАІМОФОННЫХЪ й МУЗЫКАЛЬНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ,

ТИПОГРАФІЯ

большая партія О О Т А Т К О В Ъ ,

,Саратовскаго Вѣстника‘

отъ кусковъ всѣхъ мануфактурныхъ товаровъ и

ПРЕДЛАГАЕТЪ

ПЛАТЬЯСЪОТДЪЛКОЮвъкоробкахъ.

К А Р Т 0 Ч К И

въ большомъ выборѣ.

«шшшіштішштштгтшштт
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аХр в хя -=х ть.

НѢМЕЦКАЯ УЛИДА, № 2.

НОВООТЬ: защита отъ простуды!
Накожни шерстянын для согрѣвакія чувствительн. пальцевъ и
подошвъ. Стельки оленьей шерсти; войлочныя и азбестовыя.

А н ц . О -еш Т Р Ік М М О Ф Ш Ъ *
Главная контора, РИГА, Алексакдровская цлица,. N2 33.
ИЗЪ ЛАБОРА^ЮРІЙ Л. ЛЯЛЕФЪ

рекойяендуемое врачами съ блестящкми результатами.
Іодиринъ д-ра Дешанъ является замѣчательнымъ средствомъ противъ тучности;
успѣшноё дѣёствіе его набдюдается уже въ самомъ началѣ леченія. Іодиринъд-ра
Дешанъ совершенно безвреденъ для организма. УСТРАВЯЕТЪ ТУЧНОСТЬ постепенно въ очень короткое время. Цѣна коробки, содержащѳй 60 лепешекъ въ облаткахъ, 4 руб. 25 коп. Продается во всѣхъ аптекахъ, только по рецептамъ врачей.
Генеральноѳ представительство на Россію:
Торговый Домъ Л Ш К С Е М Б У Р Г Ъ и К«о, Варшага7 Журавья, 40. 5448

угоіъ ІІікольской и Царицынской, д. Еузнецова, телефонъ «№ 382.

Въ эти же дни будетъ производиться иродажа также по удешевленнымъ цѣнамъ мужского, дамскаго,
дѣтскаго и форіеннаго платья со скидкою сь нормальныхъ цѣнъ отъ отъ 10 до 20 процентовъ.

А Н О Н С Ъ .
ВО ВТОРНИКЪ, 18-го ДЕКАБРЯ 1911 года.

Залъ музыкальнаго училища.
знаменитой К О Н Ц І Р Т Ъ цыганки
^
*Э чР “р

Н о в о с т и і ф Н о в о с т и !

Новѣйшее и нанболѣе гигіеиичкое

к

ѵ

СПИРТОВОЕ ОСВѢЩЕНІЕ

V, »

дешевле керосииа—свѣтлѣе элеитричества

Громадный выборъ изящныхъ вѳщей изъ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

спиртовыхъ горѣлокъ,

серебра 84 пр., мельхюра и бронаы,

Будуарвыхъ и и . л
_ л «
кабвнетныхъ Ср 0 Н 2 р 0 И ,
РОСКОШНЫХЪ ЛАМПЪ,
аб З Ж Ѵ П Г Ш г.* шелковыхъ, стек-

въ разныхъ стиляхъ,

въ магазинЪ

а н ц іо н е р н а г о

У
"■дянныхъ и метал.
Люстръ „С И Н У М БРА “
съ обращеннымъ книзу колпачкомъ и
^ранадлежн. для спвртсв. освѣщенія.
ОтдѢлъ технич. примѣненія спирта
пРн Россійскоійъ Обществѣ ВинокуренСпппъ ныхъ Заводчиковъ.
рапговъ, Московская улица , № 61.
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Балеты продаются въ мусыкадьн. магазинѣ М. Эриксонъ отъ

Х&*

Телефонъ № 865,
СІІЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставіежів кскусстве®'
жыхъ іубовъ ма каучукѣ, аіію мітіа, воютѣ

8 р. 10 к.-~ 1 р. 60 к. 7452

Общедоступный театръ.
ісероссійскім Союзъ Оценнчзекижъ дѣятелѳй. Товармщѳство-драаіа.

безъ пластинонпь, не удаляя кор- Въ воскресеньѳ, 19 го декабря ДВА спектакля. Утромъ по умѳныпеннымъ цѣнамъ отъ
срду
ней. 30Л 0ТЫ Я КОРОНКИ.
исполн. будетъ
, и Э. Моро. Вечеромъ, въ 5-й и
Фарфоровыя,золот. и др. пломбы. послѣдній ^ л Й Н Я (Человѣкъ съ монетой). Драма въ 4 дѣйс.,—Я. Гордина.
разъ:
и п п п , Слѣдующій саѳктакль въ воскресенье, 26-го декабря.
Везболѣзн. іеченіе и удаленіе зубовъ
Въ_нонторѣ театра приниіиаіотся ебъявиеяія на занавѣсъ и ярограимы.
Цѣиы доступ. и иебогатымъ.

коп. до65коп. мадамъ Санъ Женъ,І0- » 4-хъ-дѣ2ств--в- »

Уг. Больской а Москоіской ул., д. Стуям
ва (ходъ съ Вольской).
Оріекъ ежедиевно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
По праздмккамъ съ 10 ч. до 2 ч, дня. 387
ДОНТОРЪ

Г ^ о р о д егго й

□ геалрртв*.

— и— .(( Дирещія П. П. Струйскаго. ))----- —
Въ субботу, 18-го декабря, спектакль въ пользу семействъ моряковъ, погибшихъ на
Каспійскомъ морѣ во время шторма 12-го и 13-го ноября, пред. будѳтъ:
696

к. і . мироаольокій

Т Е М
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хіх
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ТТ ЯГ Т Н О въ 3дѣйст>пер*Фѳдоровича,

а х (лх х
Начало ровно въ 8 час. вѳч.
оъ воскрѳсенье, 19 го декабря УТРОМЪ, дѣтскій спектакль отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ
СПІІЦІАЛЬНО
2 р. 25 к.), пред. буд.: „ЙІальчнкъ съ пальчикъ“. Начало ровно въ 1 час. дня.
ВЕЧЕРОМЪ, пр. буд. въ 6 разъ веселая комедія: „Шальиая дѣеченка“.
ПО тОЧЁПОЛОВЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. Ивто*
дм кзсхѣд. ш іѣчен!*, освѣщ. канала, ву«мря эзшіц микроскоп. жісіѣдов, мочж 1
выдѣ*.), ПОЛОВ. безскл., КОЖИ (волооъ)
ОТКРЫТА]ГИГ ІЕН0-ДІЭТ Е Т И Ч Е С К А Я ЛЕЧЕБНИЦА
венер. шсифил. Іеч. всѣмм вид&мнѳле
ктреч, {удаленіе воюсъ и родям. пятеяъ
эіѳктроіщомъ), вібрац. массажъ ѵоршч
Яринимаются_ поетоянныѳ и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ, спеціаль9
8
воздухомъ.
но желудочно-иишечиымъ и обмѣна веществъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніо и т. д.) Пріютская, уг, Армшской, 29, д» Ржѳхжна
Пріойъ съ 8 -1 2 час, ш 4—8 чао. взчера.
В
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А
.
получивъ свѣдѣнія о посѣщеніи абонентовъ электрическаго освѣщенія
Жвнишви оѵъѣхъъо аъ Я—4 чтсть
(душъ Шарко, углеквслыя вавны, лѳченіе грязью и фанго/ Электрическія ванны. Элент-!
какимъ то монтеромъ, иредлагающимъ за извѣстную плату будто-бы
ро‘сі Ѵ овое яеченіе. Массажъ, Полробности бъ проспектахъ.
отъ имени завѣдующаго ставціей услуги по предварительнои повѣркѣ
Свворная улнца, уголъ Царицыяской. Телефонъ Ій 708.
8302

л Вр. В|й 1 1 .
Нѣиецх&я ул., ѵрогвв

О

Гдѣ евѣтъ-тамъ жйзнь.

Для предстояіцихъ нраздниковъ

Ь

Орлѳапѣ (Фрянпія)

чйЕС Ш . ± ? ЗЙ# З Э С I чЯЬ»

Въ нашемъ магазинЪ готоваго платья подъ фирмою
Ф. СОРОКИНЪ и К-о.

америнанснаго и полуаиериианснаго фасона. Фетровые ботики
мужскіе и дамсніе.

0

въ г.

І О Д И Р И Н Ъ
Д 0 К Т 0 Р А
Д Е Ш А Н Ъ
(ІосИіугіпе сіи (1-г Безсііатр)
всѣми признанное средство противъ

Нескользящія галоши „НОЛУМБЪ"

\\

АБСОЛЮТНАЯ НОВОСТЬ
ВЪ 0БЛАСТИ
ГРАММОФОНОВЪ.
УД0БН0 И ПР0ЧН0.
Ц,гНА 3 5 РУБ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНІЕ НА
РАСПОЛОЖЕНІЕ РѢШЕТКИ)
ДАБЫ УБѢДИТЬСЯ
ВЪ СОВЕРШЕНСТВЪ
РАСПРЕДЫІЕНІЯ ЗВУКА.

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

В И З И Т Н Ы Я

ПЕРЕДАЕТЪ ЗВУКЪ
СЪ УДИВИТЕЛЬНОЙ
СИЛОЙ.

МЕХАНИЗМЪ УСТРОЕНЪ
ГЕНІАЛЬНО
ВНУТРИ РУПОРА.

і:щ тж

ііом кеяо агентскихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ
регулярно помѣщаться телеграммы отъ собствеиныхъ корреспондентовъ кзъ С.-Петербурга, Москвы
и др. городовъ о выдающихся событіяхъ.

На

3 3 РНБ.

ЦѢН0Ю въ

^

.а « я г а з и н ъ
я а я у ф а е т у р н ы й т г аМ и ъ

ГОРОДСКАЯ

Д-ра Н. ШТЕРНА,

н . В. АГАФ О Н О ВА.
Гостнвжыв дворъ

СТ НКІ ,

Д 0 Кт 0 р ъ

поступида въ продажу боіыиая павтія піп*л»
*
к
ШеРстяныхъ матеюіи. бтмазеи, ситца, одѣялъ, скатертей, ковровъ, за полпѣтл
р ’ 1
п
г
“^цъвы оставшихся отъ сезона портьеръ и разныхъ остатковъ.

[дрфюмегаый Млтзищ>

проидведеніи /ікщонерн. ОыЦ-В&-

Телефонъ № 2С0.

Л км ттвпя

Обществепныпъ,
біагвтвврвтеіыынъ п учебныпъ
учрежденівиъ'

учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
т««оѣ. С о й п . . . . . . . , т м .

« ь ^ и « ю р в . Мйщ.

ТЛ

»

^

.

80 ».

Удалеиіе зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зу б ы отъ I руб.

В сѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док>
торъ медицииы. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50»|о СКИДКИ.
П р іѣ з ж и м ъ за к а зы в ы п о л н я к у г с я ыемедленно. 1221

ос Л © ,

РУССКЙХЪ
)ц2АГРАНИЧНЫХЪ ФНРМѢ украшеніи на елку, игры и игрушки О Т П У « гТ А р а т о в ъ ^

ніьншнйя ѵд д нѵзнщовд

СД АЮ ТСЯ п 0

ОПТОВОЙ д ѣ н ѣ

съ 8 декабря по 18 включительно.
Й

Телефснъ № 986.

7269

счетчиковъ, объявляетъ, что псвѣрка производится станціей исключителыю по заявленію абонентовъ и потому означенвыя дѣйствія какого-то монтера являются прямымъ вымогательствомъ.
Завѣдующій Городской Контрольной
7431
Спеціалько зѳмерич., сифилисъ,
Электрической станціей, Инженеръ А . Л аговскш .
ионіи. болѣзни.
8— 10 5ао. утр* и 5—8 час. аечер»
Д м дам% 2—3 ч. Воокресеаье— 9—11
Мад.-Кааачья ул., г. Юрьева X 15.

П.С. Грігорьѳвъ.
Зубной врачъ

ЛѳчеОница д-ра ЯІІ.М АРКІІВИНА
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

оъ постояинымм кроватями. Открыты отдѣленія дляалкоголиковъ. ІІри іечебницѣ ямѣетсів

ш, а г р ш е р г ь .

водолечебница

Спвціально удалекіе зубовъ (безъ бола). я алектро-лочебный кабннетъ (гидро-ѳлектрач. четырѳхъ-камѳрная ванна по д-ру Шнѳ).
пломбированіо и искусствѳнные вубы. Нѣ- Свѣто-лѣчеиіе, массажъ (ручной н вибраціонный), Поихо-терапія (гипиозъ и внушеяиі).
мецкая ул., меж. Александр. и Вольской.,
ДІететичесиоѳ іѣченіе болѣзней желудочно-кишѳчныхъ, почѳкъ, обмѣна вещѳствъ,
3-ій домъ отъ Алѳкс., на холодж. сторонѣ. Пріомъ болькыхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ поюі. час. вечера. Тѳіеф.МіЮО.
М 21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 час. вѳчѳра
Крапианая уіица, собствемный |омъ № 3.

С А Р А Т О В С К ІЙ

20-го декабря 1910 года,
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18-го декабря.

Въ Государственной Думѣ про
соетоится
д е м о н е т р и р о в а н і е р е п р о д у к ц і о н н а г о шда во второмъ чтеніи знамевитая
9-я статья законопроекта о воскресномч>
отдыхѣ для служащихъ
Н
въ торгово-промыншшныхъ заведеніяхъ и вслѣцт, за ЭТИМЪ «0 всѣхт.
концовъ Россіи стали поступать
къ централышму правнтельству н
къ отдѣльнымъ думскимъ фракціямъ петвцш, просьбы и протесты
отъ разныхъ инородческихъ группъ,
( з а - г о Д Е МА Б Р Я ) ------пнтересы которыхъ оказались обойдля дѣтей г.г членавъ Собранія.
дснннхи.
Иачало въ 4 ч, дня, съ какого времѳни бу*
детъ производйться выдача подаркоіьъ и пр.
Статья 9-я законопроекта устаГг. ^лены Собранія по лкчно&у заявлеиію
навливаетъ обязательность отдыха
и запеси могутъ полічить именные билеты
с-вокмъ дѣтямъ для входа иа ЕЛКУ ѳжеддля торгово-промншленішхъ слуневно въ конторѣ Ообранія отъ 7і/з ч. веч.
по воскреснымъ днямъ
Продажа бидотовъ прекращаѳтся 27-го декабря, Цѣка бмлета 55 кол.
7370 жаіцнхъ
бозъ
всякихъ
изъятій для служаД 0 Н Т О Р Ъ
іцихъ иновѣрцевъ, для которьтхъ
воскресевье явлается
обычішмъ
| 1
будннчішмъ днемъ. Судя по той
происПЕРЕѢХАЛЪ на КонстаЕтиновскію, д. №11, ІНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДбЧКО-КК- страстной борьбѣ, которая
аротивъ Эртъ.
6857
ШЕЧНЫЯ м ДЪТСКШ БОЛЪЗНИ. ходила в ь Думѣ около этой статьи.
Пріемъ ежедневио отъ 8—11 т 5—6 ч.
судя по позиціи, занятой въ воЗАИНДНІЕ др. НЕДОСТАТКИ РѢЧЙ
отъ 4 - 5. Ц&ряцын. у і. между Елыішжо! ѵ> просѣ отдѣльныии фракціями, полВсіьсігоі, соб. жошъ 142. Тѳяефояъ ШГи ный праздначный отдыхъ едва ли
удалось бы провести, если бы пеСпеціально: ейфнлкеъ, векѳрйчвекія, кэж»
1
кыя (сыяныя и бохѣзни вохосъ) ночепѳожидапно въ атомъ вопросѣ не
съ іад^гііэктр&яечвгёяызіі отдѣжезш
лѳіыя і пою і. ралстроиства. Ѳевѣщеніѳ
сошлись противоположвыя думскія
Н1 ДЛЖПрЯЖОДЖЩЕХЪ бохьныхъ съ ПО"
мочежспуск. канаіа и пузыря., Натѳтвотоянныня жтв&тмш пс штщшчшрнзаці«з мочбточн*ковъ. Лѣченіе лучаив
фракціи, высгупившія въ защиту
кхйкъ, сяфіелмеу, нѳчѳяѳяѳвыаіъ» (йѳРеитгека м кз&рідевьшъ свѣтошъ вогчанстатьи но протпвопололшымъ мопт* рязетр.) н і&лѣзиа&ъ «ѳжя (выкякв, туберіулезныхъ жѳлѳзъ, рака, сар
я йт%ъ. шттъ)
Ш
комы, вквемы. прыщеи, сикоза, стригутивамъ. Лѣвая часть Думы, голощего я четуичатаго іи та я ш др- сыД^ра
Г.
В.
Ш
АНОНАГО,
суя за статью, выдвинула мотивы
пей. Токя выевкап» накряжѳнія (Д ДрсонБояьш. К&вячм улп б ш » Аш ш ш ,
валй). Бсѣ виды $лектрмч@етіа$ вибрац,
соціальнаго и гуманитарпаго хад*М 2? Чортжш®ш®яоМ,хот ео іяомассажъ Пріемъ отъ 8—12 к я отъ 5—
ра, тж. М Ш ,
рактера, правая же часть вмѣстѣ
8: женщинъ стъ 4—5. Грошовая улмца,
Шрітъ приходящ. бо& съ ІО/а ут.
№ 45, д. Техсмжровой, между Боаьской
съ націоиалистами— нричины релиіо 1 ч. д.; пріамъ жѳнщквъ, осмотръ
м Иіьйнскоі»
4916
хормяіяцъ шпряслуги съ 12 до 1ч . д.;
гіознаго
свойства, И благодаря
ведолѳчѳніѳ съ 9 ут. до 7 час. вт*
соѳдинепію
атихъ
дпухъ нроДяя епщ&нар&вдъ б о іь я ш г №
Донтѳръ медицнны
дѣльнш щ общія ш х я т Сжфжш»
тивоаоложныхъ
полюсовъ,
дотарпв отдѣіьжсч подяыб н&нсіен%«
моганія
центра,
отстаивавшашгщ&мтЫ тожжршшо
тъ т.фшжт* Душ* ХПаржо боіьш*
го
шгтересы
канитала,
ноъШтж* дхя хеч. нохоз. н общеі н еітернѣли
поражеиіе.
Любопатпо,
Г^еѵанін; ѳѣрнаія ш др. хечеб/в&швд.
$ЯѲйТ0«ігя«|®$я. вт&ѣяші® СЖѣ&Г»
что даже въ отомь вопросѣ о востщ* шй*, вѳчѳяѳл» ш аенаріи.
ясѣ імды е д м и ^ л е с т а .
кресномъ
отдыхѣ, въ которомъ
Шъ іі до 12 і . н отъ 4 до 1 Вбчера. Воіь
і » т ѳ б н н ц ѣ ірниѣшівѵея няоѳажй
тт> 2-1 оть Нѣѵ.фі . Смярѵов% бель-этажъ
правительство въ 190 6 г.
оказаінца н мбр&ціоннмі, ірмро-цноѵозкон$&у оужояоідушныя іажмм ш дг^
лось
столь
либеральныыъ,
обезпечсвѣ&пь ноѵош жзсіѣдоз&ж. н ле?е&
Въ зуболѣчебкомъ кабинетѣ
чявъ служащимъ полный воскресный
отдыхъ съ предоставленіемъ права гор. управленіямъ обязательныпріеякъ ежедиевно ѳтъ 9 ч. ут. дѳ
ми
постановленіяма регулировать инI ч. дня и ѳтъ 4 ч. дня до 7 ч веч
тересы
инородцевъ,— что даже въ
Уг. Алѳксандров. я М аюі Казачьѳи
(ходъ съ Маіои Казач.).
6598
этомъ вопросѣ октябрвсты остались
Пріснъ ажеднввио отъ 9 ч. ут. до ? ч, веч вѣрными ссбѣ и выдвинули нрежде
&ромѣ воскресн. дн еі. Нѣнецкая -М 40 всего интересы прбмышленнйковъ.
иежду Бохьокой ш Ахекс&ндроіской.
Б*
Ц ентръ всѣ свои усилія направилъ
ЗУБН0Й ВРАЧЪ
142$
Ік
къ тсму, чтобы Лишить закоі.ъ ус0
0
тойчавости, распылить его и урвать иѣсколько воскресныхъ часовъ
С П Е Ц I А Л Ь Н 0: венеричѳск.
въ иользу работодателей. И въ носифиіисъ, мочепоюв (йолов. разстр.)
МмЕоіьсіаи уж,, А рхіереісііі корхвальномъ
стремлеиіи во что бы то
я еожяыя бодѣзни (сыцныя и болѣзий
иусъ, шхолѣ рлдоми съ %тетй
волосъ), У ретро-цистоскопія,юдо-ѳлѳкЛштхь,
4379
пи стало ствоевать старуго позитроіеченіе, вибраціонныі массажъ.
цію д іа пройышленниковъ октяДріашь яяъ &до 3 я
4—Т ч,
Гшиним. у себя въ кяартнрѣ съ 9—
ІОѴз ут. в съ 5 до 71/я веч.; жевщ. еъ
бристы не ностѣснялись прибѣгД окторъ П. А . Б ѣ Л О В Ъ 12 до ! ч. дня. Боа.-Казачья, д. № 27
нуть къ такоч аргумвнтаціи, 'к о т а Чѳрномашенцѳвой, бшзъ Алѳкс&идр.
Спеціальво: сйфнлисъ, кошныя, іенернчеек.
Теіѳфонъ № 552.
раа даже на лицѣ ВаляЙ-Маркоп т о ч ъ п ѵ п и ѵ . б д л &зни. лъчеше лучахіи Регг
гена воічанки, рака, бодѣзней волосъ, прывыхь вызвала ироііическую улыбщѳі й др. сыпеі; токатн выеокагѳ напряшен.
ку.
Такъ октябрисгъ Гіарякииъ,
(Д‘ Арсокваля) хроначеск* болѣзней предстательной жедѣзы, геморроя, кожного зуисчерпавъ весь запаеъ доводовъ,
да. Свѣтоіѣченіѳ, ѳлектрмзація, вибраціон- Скажи ка, дядя, вѣдь недаромъ—
заявалъ, что полный воскресный
ный массажъ, Пріемъ съ 8—10 съ подов ч. „ПОСРЕДНіНЪ“ славится товаромъ?!.
утра и съ 3—8 ч. веч. Жѳшщшъ съ 3—4 в,, Ну, гдѣ найдешь ты магазипъ,
отдыхъ заключаетъ въ себѣ изКонстантиновская ул , д- № 33, меж. Водь- Гдѣ все бы нѣжно взоръ ласкадо,
вѣст ый соблазнъ, такъ какъ янѣкоВсе жажду жизни пробуждало
ской и Ильинской.
6807
И прочь далеко отгоняло
торыя
развлеченія “ — гораздо вредД 0 КТ 0 Р ъ
5613
Надолго ненавиетный спдинъ...
нѣе нѣсколькихъ часовъ работы...
* *•
Табакъ прелестный и безъ шв&ры,
Опредѣленную же позицію заНарѣдкость мягкія сигары
иялъ
въ этомъ направлеиіи тов. мвн.
Всѣхъ фабрикъ разныхъ городовъ ..
Лѳчѳн^ѳ еифилнса препаратомъ проКакао,
кофе
ароматный—
горговли
Миллеръ, заявившій, что
фессора Эрлнха „606“.
ІІа вкусъ питатеяьный, пріятный,
ограничоніе
воскреснаго отдыха
бпеці&яыш венеричѳскія, иіочѳполов.,
и всякій съ радостью понятной
Ёёкфилиеъ, лѣчѳжѳ екн. евѣтоеъ кошн.
Его попробовать готовъ.
диктуется не только нѣкоторыми
бѳлѣ$и.9 ѳкзѳмы, прыщей, лишаѳвъ и
Кто попробуетъ, то—вѣрьте
торговыми
сображеніями, но и
волчанкн, лѣченіѳ злектрич. (веѣ внОаъ будетъ кофе пить до смертм,
ды), внбраціѳн. нассажъ, горяч. возд,,
Хваля „ГШСРЕДН&Ш& товаръ.
даетъ возможность, въ соотвѣтствіи
пѳлѳв. іѳзеил. (боі. ноя. нуі.). Д р .8 —
При чудномъ яркомъ освѣщеньи
съ мѣстными условіямн, рѣшить
12 к 4—8 1. в,, ж&е щ съ 12—1 ч.М.'ЕаНевольно шепчетъ въ восхишеньи
зачья, д* Еошжмиа, 2-й оть Ажежтидр.
справедливо вопросъ о празднич,50 §СРЕДКЙйЪ“—дивный уголокъ..,
Здѣсь къ наживѣ не стремятся
номъ отдыхѣ иновѣрцевъ-мусульИ чему же удивляться,
ДОКТОРЪ
„ я Что невольно соблазняться*
манъ. Говоря проще, разрѣшеніе на
Заставляетъ тайный рокъ...
нѣсколько часовъ торговлн
въ
** *
воскресные
дни,
открілваетъ
Если
лсъ
вспомните,
что
даромъ
0
1
Вмѣстѣ съ вѣрныахЪ тамъ товаромъ
для иновѣрцевъ возмояшость заАкушѳрство, женскія и внутрѳн. боВамъ и премію дадутъ,
лѣзни. Пріемъ стъ 10—12 утра и оіъ
крывать торгово-ііромыніленныя за*
То
скажу
вамъ
подъ
секретомъ,
5—7 веч. Б.-Кострияс, м, Адексан. и
ведпнія на столько же часовъ въ
I
Водьск., д. № 27 Клинга. 7402 д Какъ зимою такъ п лѣтомъ,
Вы всѣхъ свяжетѳ обѣтомъ
дпа
своихъ нраздниковъ. Такамъ
Покупать, что нужно,—тутъ.
Адрееъ: уголъ Ннкольскон и Мѣм^цной, подъ путемъ уцалось бы добаться дво~ ~
Д
к т оТъ
юузыкальнынъ учнлйщеніъ Телеф 232 65 ^ якой цѣли: сдѣлать пріятное нромышленникамъ и отчасти удовлеСпѳціальио:
творить требованіе діусульмаиъ. Ио
СКФНЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, МОЧЕПОвсѣ эти благодѣянія, какъ видите,
Л@ІЬШ, (всѣ новѣйшіе мѳтодыизсіѣдов. н хѣч,, ѳевѣщѳніѳ канала и прырп
желали провеста за счетъ слабѣйВъ суШ п, 18-го деиаіря
ілѳктрнч.)» коміныя (вѳлоеъ)2 Іѣіож.
шей стороны, т. е. служащихъ. но
едектрічеств, (всѣ виды), вибраціош»|
нынъ н&со&ж*! онянмъ евѣтскъ. ®лѳхотнюдь не хозяевъ.
тро-еіѣтоі, ванны. Пріемъ отъ 8—12
Однако, эта аргументація не
шотъ 4—8 іѳч. Жежщ. отъ 3—4 дмя.
Маіая Каіацья уица, домъ 23. Ві&днпроизвела внечатлѣнія.
Она была
шірова, Тѳіѳфонъ «М 530.
4437.
отвергнута, но инородцы все же
М
1 М
«
«
остались нри пиковомъ интересѣ,
Зуболечѳбный иабинвтъ
такъ какъ всѣ поправки прогрессивной части Думы, направленныя
бандажей, корсетовъ
и бандажъ-корсетъ. къ обезпеченію праздначнаго отПрхемъ ио зубнымъ болѣзнямъ
Вольская, прот. М.-Казачьей, д. № 67. 7416 дыха для служащихъ иновѣрцевъ,
отъ 9—3 я 5—7 ч. вѳч. (по праздн. 9—1 ч.)
были отвергнуты уже соединенныИскусственныѳ зубы.
ми
силами центра и правы хъ. Нѣтъ
Ааѳксандровская уі., мѳжду Грошовой я
Боіьшой-Костркжяой, д. 19 Оіевева,
436
сомнѣнія, что правая час.ть Думы,
отвергая
справедливыя домоганія
инородческихъ грѵппъ, имѣла въ
Р Б.ТАУБМАНЪ Во вторникъ. 21 декабря, съ 8 час. вечѳра,
въ Народной Аудяторіи, назначено обіцее ваду и опредѣленную политическую
Лечен. снфнлиса препар. Эрлнха 606
собраніѳ чіоновъ Литературнаго Обіцѳ- цѣль. Націоналисты,
Снфалясъ, венерич., мочѳпоюв. пооберегая съ
ства, съ участіемъ гостей по повѣсткамъ.
ювое безсиліе. Леченіѳ кварцев. си
одпой
стороны
релиііозные
ннтеПредметы занятій: 1) Докхадъ чіена
немъсвѢтомъ боіѣзней кожи, вкззмы,
Общества М. А. Горькова „Эмиль Вер* ресы господствующей
прыщѳй, іишаѳвъ, бородашокъ. волнародности,
харнъ и мотивы его творчѳства^, 2) Течанкя, рака. Леченіѳ вибраціон. массъ другой — нреслѣдовали и рускущія дѣла,
сажъ к токами д?Арсонваля гвммор
Повѣстки можно получать у прѳдсѣда* сификаторскіяцѣли. Проповѣдуя нароя, боіѣзнн предстательн. жеіѣзы.
теля Совѣта Литературяаго Общества въ
Освѣщ. эдектрич. канала я пузыря,
рѳдакціи „Саратовскаго Вѣстника4' съ 11 ціоналистическія идеи въ ихъ неріечен. горячимъ юздухомъ. Отъ 8—
до 4 чясовъ д,н.я.
7429
12 и 4—8. Царицыншшг, уг. Вольск.
вобытномъ
видѣ,
націоналнсты
д. Махышеяа, ходъ съ Царицын. 5079
& 'у т т
з ш е і ш і И О М Е Р і силятся путемъ прииужденія нивеллировать всѣ народности Россіи,
ВЪ САРАТОВѢ
исходя изъ того, что принудитель
Дамское попечктельство о бѣдныхъ ( б ы в ш а С О Р О В И Н А )
ный законъ современемъ станетъ
рзвѣщаетъ, что
Нѣмецкал ухяца, Техефонъ ІЗТ.
и потеряеть признаки
8ѳѣ тт$р& ш ді^ръ а§вѣщ» злѳнтрйчѳств обычаемъ
Центръ города. Увѳхъ трамваѳвъ. Номѳра принужденія.
Л О Т Т Е Р Е Я -А Л Л Е ГР И
А
между
тѣмъ
ѳтдѣлаиы, чнотота, тяшяжа, пора
въ польву Попечигельства будетъ 27-го а&кѳва
докъ. йопоінятѳхьная ш вѣжхия&я нря этотъ законъ въ состояиіи будетъ
еего девабря и покорнѣйше проситъ схуга. Посыіьные. Важжы* Чмстый асфаль нрнблизить инородцевъ къ господпожертвованія направлять въ домъ Гу- ѵовый дворъ, во дворѣ оадъ н цяѣѵннк^
бернатора отъ 10 ч. утра до 10 ч. веч. іѣтомъ* ІІрн Еомеражъ ресторанъ к бнх ствующей иаціональности, что озхі&рды, оѵшізая кухмя съ нодорогяйШ цѣ наменовало бы собою начало сліяПредсѣдательЕица Попечительства.
я&ня. Рсего 60 жомѳровъ оть 75 ксіь
Графиня Татищева.
нія. Но націоналисты,
къ несча4 р. 50 к. яоеуточно.
1Ш

А. И Ершовъ

(Я Ш ІІІЕ ІЬ

В. Златовѣровъ

'ПГеч"ёТн ППГ“

і I . М ертш

Г I ХИНЧУКА

ЗУБОЛеЧЕБНЫІ ЙАБШЕТЪ

Щ М ІІѴ
КТ р ъ

Ш Ш ЕІІВЪ

,В. УЖАНСКІН
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стью, забываютъ, что они новторяютъ ошибки стараго строл, которыя оривели къ совершенно противоположнымъ результатамъ. Ибо
всякое покушеніе на религіозную
свободу инородцы учитываютъ,какъ
иоходъ противъ ихъ существованія,
какъ паціи, и ногому паправляю тъ
всѣ усилія къ сохранеяію своихъ
паціональныхъ особенностей.
Законъ о нраздничномъ отдыхѣ,
въ редакціи Думы, безъ сомнѣпія,
будетъ понятъ въ этомъ смыслѣ и,
вмѣсто соединенія, пропасть между иаціональностями еиі,е болѣе расшврится и съ эгой стороны въ иитересахъ братскаго единенія національностей страны, въ иптересахъ
самой страны закопъ требуетъ переснотра и разрѣшенія въ соотвѣтствіи съ религіозішми установленіями ипородцевъ.
Законъ не принятъ еще въ
окончательной формѣ, предстонтъ
еще третье чтеніе его и, будемъ
иадѣяться, что при новомъ его разсмотрѣиіи интересы инородцевъ не
будутъ обойдеиы...
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поіыованныхъ еоиоль и мерті
ГородсЕая Дума въ засѣдавіи 23
іюня 1 9 1 0 года внесла въ Доходнѵю
смѣту 1 0 0 0 0 р. ва счетъ увелнченія
оцѣночнаго сбора, часть котораго оредволагалось получить отъ вривлеченія
къ обложенію веиснользованныхъ ве
мель въ чёртѣ города.
Постановленіе это ве бмло выііоляено управой и не могло б ш ь выаоднено по той простой причянѣ, что налогъ на 1 9 1 0 г. былъ исчислеяъ въ
февралѣ этого года, а пріемъ жалобъ
яа оцѣнку срекращ енъ 1 марта.
Въ обьясненіѳ этого обстоятельства и
нъ цѣляхъ освѣщ енія вопроса, который
далеко нв такъ простъ, кагь это яредсіавляется Думѣ, чл. управы К. Ф.
Вблотниковымъ представленъ въ унраву нространный докладъ.
ІІѢкоторыя данвыя этого д о ы а д а
представляютъ
значительный
иятересъ.
Такъ напримѣръ, оказы вается, что
въ г. Саратовѣ пустырей въ собственномъ смыслѣ слова почти не вмѣетя.
Докладъ указываетъ лишь ва 6 — 7
такихъ мѣстъ, которыя ничѣмъ ие застроены и никакимъ другвмъ епособоиъ
не ѳксплоатируются,
Зато имѣется довольно мвого земель, исподьзованныхъ не въ полной
степени. Докладъ отмѣчаетъ 57 і а кахъ наиболѣе крупныхъ владѣній,
составлягощпхъ въ общей
сложности
17 2 5 7 9 кв. саж. Часть этихъ ішадѣній
застроева
ра-знаго
рода здавіями;
часть вдается подъ пркстааи и склады,
но всѣ вообще ови оцѣиены дадево
ао въ нолиой отепени, такъ какъ доходность ихъ не соотвѣтсвуетъ ихъ
етоамоста.
ГІе высказываясь опредѣленно въ
пользу обложёнія такихъ имуществъ,
докіадъ все к е указываетъ на возможаость такого облсжеиія ири условіи,
если будетъ рѣшенъ предварительяо
вопросъ о нормальиомъ дворѣ, подъ
которымъ разумѣется площадь, которую н&длежитъ всключать нзъ земли,
подлежащей обложенію.
Н а работы по опредѣлеяію такой
площади требуется, согласно сдѣлавно*
му въ докладѣ разсчету, 2 6 0 0 р.
Заслушавъ этотъ докладъ, уарава въ
засѣдакіи 3 дедабря рѣшвла передать
его на ваключеніе оцішочной комисіи.
В ъ этотъ же день, при равсмотрѣніи
§ 1 доходпой смѣты, коснулась этого
вопроса и бюджетная комисія, которая
окаяалась рѣшительнѣе управы и высказалась за обложеніе иеиспользованныхъ вемель по стоимосіи, причемъ
оцѣнку эту,. по мнѣнію бюджетной комисіи, могла бы произвести оцѣночная
комисія.
Само собой разумѣатся, что этимъ
вопросъ не исчерпывается, и оцѣночной вомисіи, а йатѣмъ и Думѣ, предстовтъ высказаться но существу дѣла.
ІІри этомъ прадѳтся обратвть ввиманіе па данныя того же доклада относительно неравномѣрности распредѣленія налоговой тяжести между центромъ и оврагамн.
Данвыя эти сами но себѣ говоряіъ
больше, чѣмъ сказано въ докладѣ.
Получены они путемъ
сравненія
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штщт.
„Придетса подожла?ь“...

— Чтожъ —Россія! Государство она,
безсомнѣнно, уѣздное,-—философствуетъ
одинъ взъ героевъ Горькаго — Тіуяовъ,
) — губернскихъ-то
городовъ—считай—досятка
четыре,
а
уѣздныхъ—тысячи, поди-ка!
Тутъ тебѣ и Россія!
II живетъ это уѣздное государство
именно такъ, какъ изобразплъ эту
жизнь пріятель Тіунова, «самодѣльный» иоэтъ Сима Дѣвушкинъ:
Позадп у насъ—лѣса,
Впереди—болото.
Господи! ІІомалуй насъ!
Жить намъ—не- охота.
Наблюдать эту жизнь со сторовы,
хотя бы съ вксоты «фельетонваго дуазо», коиечно, не въ примѣръ занятнѣе, а—главноѳ—удобнѣе и нерѣдко
безопаснѣѳ, нежели быть одевмъ изъ
ея персонажей.
Да со стороны, говорятъ, и виднѣе.
Взору воздухомавателя доступводно
моря.
ІІаблюдатель захолустиаго ^мирнаго
житія не будетъ столь
подавленъ
мощью лѣсовъ и болота, какъ Сима
Дѣвушкйнъ, хотя и не можѳтъ, конечно, по справедливости, не отдать дани
уваженія этимъ топографячесЕИ-бытовымъ «загражденіямъ»:
Позади у насъ—дѣса,
*) Городокъ Окуровъ.

цифръ оцѣнокъ имуществъ, сдѣлан
выхъ городскими цѣновщпками, для
залога этихъ имуществъ въ банкт., съ
цифрами сцѣнокъ іѣ х ъ жэ самыхъ
имущѳствъ
по нормамъ
для взи
манія налога. Сравненіе произведено за два года 1904 и 1909, причемъ выясналось, что благодаря естественному р о ст / цѣнности имуществъ,
налоговая
тяжесть
въ 1909 году
отвосительно понизилась на 4,7 проц.
Понижевіѳ эт о послѣдовало, однако,
далеко неравномѣрно въ разны хъ районахъ города, при чемъ центръ ока
зался въ наиболѣѳ выгодномъ положеніи, какъ это можно вндѣть изъ слѣдующнхъ цифръ.
3
§
^

Обложенная надогомъ Въ 190 9 г.
часть стоимости нму- болыпѳ +
щестаъ составляла:
или мень-

піе.
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никамъ, сторожамъ и т д), шъ виду безра- ніяхъ,—-считая очевиднымъ, что приботицы посдѣднихъ лѣтъ и огромнаго предложенія труда рабочихъ рукъ на промыш- каза газѳтамъ о замалчиваніи «безобразій администраціи» издано быть ве
ленномъ рынкѣ

Уменыпить зкалованья въ ковцѣ-концовъ ве уменьшили, но и не уведичиди.
Куда же вд]?тъ добавочныя суммы? ІІа
«сосунЕОвъ»-—карьеристевь, на разнаго
рода прикомавдированныхъ,
временно околачивающихся, до назна
ченія на „хорошуюд должность, въ прикомандированіи къ мѣстнымъ упразленіямъ
ж д и сосущихъ молочко отъ одной матери—смѣты, ассигнованной для медкихъ
желѣзнодорожныхъ сдужащихъ.

Число ѳтихъ «сосунковъ» быстро
увеличивается—ке только на казенныхъ, но и на частныхъ желѣзяыхъ
дорогахъ Куда ужъ тутъ думать о
стрѣяочникахъ!

Пскждиія пзшьстія.

Въ 190 4 г.

Въ 1909 г.

6 3 ,4 ч/о
63,4 »
66,2 »
53,4 »

51,1%

— 12,Зо/о Берлииа: Слѵхъ о назначеніи

5 5 .8 »
62.8 »
53.9 »

—
—
-{-

—

7,6 »
5,4 »
0,5 »

Налогсвая тяжесть за разсаотрѣнныя 5 лѣтъ осталась, слѣдзвательво,
неивмѣнной на окранвахъ (V р.) и
стала въ то же яремя относительно легче
для ІІ-го района на 12,3 п р о ц , для
ІІ І -г о на 7.6 проц. и т. д.
При эгихъ условіяхъ введеяіе новаго налсга на неиспользовавныя земли
въ широкомъ смысдѣ этого слова равносильно ещѳ большему перегруженію
налоговой тяжести въ * сторону окрапяъ, такъ какъ именно тамъ, на этихъ
окраипахъ,' находятся дворовыя мѣста,
на которыхъ ещ е можво строиться.
Въ то жо время, тѣ же самыя цвфры указываютъ в а необходимоеть общей переоцѣнки города Саратова, ибо
сущ есгвуюіцая оцѣнка, очевидно, устарѣла и отличается крупвыми яедостатками, которыя иамъ приходилось
уже не разъ отмѣчать.
Только въ сэязи съ такой переоцѣнкой, по нашему мяѣнію, возможно
ввести обдоженіе неисполыюванныхъ
земедь, хѣмъ болѣе, что ври оцѣнкѣ
по доходеости введѳніе въ обложеніе
иеаеаользованны хъ земель вообще представляетъ значительвыя трудности.
\Ѵ.

№
Кш Ч А Т ».І
Ненасытиая алчнэсть аллѳтятовь
З а «Нов* Вр.» протнвъ промытлѳн*

нйеовъ выстуяилъ и органъ націоналйстовъ — «Сзѣтъ». В ь фияансозой
ііомйсін Гос. Совѣга обсуждался вопросъ о нродленіи льготы по бѳзпош линкому віюзу с, х,м аш и н ъ. Мивиотръ
торговлн и промышлѳнностй заявилъ,
что «для сельсЕаго хозяйства неіьзя
слишкомъ миого дѣлать и что чѣмъ
больша будетъ одѣлано, тѣмъ дучите».
Заявленіе вызвало ропотъ среди про
мышленнйковъ* З а э ю «Свѣтъ» довольно знергичяо отчитываетъ ихъ.
Увы, пашетъ газета, тутъ первое мѣсто
занимаютъ не вонросы о пользахъ и нуждахъ государства;—протестъ ихѣ покойтся
иа самыхъ ннзме.нныхъ чувствахъ мелкой
зависти: как.ъ смѣетъ государство заботцться 0 ЧСМЪ-ВЕбуДЬ другомъ, кромѣ
фабрвчно-заводской промышленности.
Но еще болыиую роль въ основѣ ихъ
соображеній играетъ ненасытяая алчность
аппетитовъ
ІІромышленншси боятся уменьшить свои
громадшле барыши, доходягціе въ отдѣль*
ныхъ производствахъ сельско-хозяйственныхъ машинъ до 40 проц на затраченный
каниталъ:
Седьское хозяйство жестоко страдаетъ отъ
иебрежпоети постройки машинъ и несетъ
большіе убытки въ ві?ду невозможности
исаравить эти недостатки домашніши силами На эту сторону своей собственноіі
дѣятельности промышіенники не обращаютъ викакого вниманія, будучи заеяты
лишь одной мыслью—подученіемъ щ впредь
совеишоано незаслущенныхъ барышей
«Карманы» сельскихъ хозяевъ столквудись съ « кармапами» промышлее:никовъ- Я сное дѣло, что тутъ не до
зю безностей.
Иельзя,
однако, не
признаться, чхо дѣйствительно пора
умѣрить «ненасытную алчность аппетитовъ» промышденянковъ, Огъ этихъ
аппетитовъ страдаетъ не только сельсеоѳ хозяйство.ѵ.

Жалѣзнодорсжные «сосунии».
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телеграфируютъ и зг
статеъсекретаря Коковцева посломъ въ Б ерлинъ здѣпгаима финансовыми иругами
разсматриваетея, какъ жедавіѳ Россіи
нодготовять германскій рынокъ для
русскаго займа.
Слуху придаютъ болыпое зн^ченіе
въ виду настунлеиія срока торговаго
договора.
— Японскіе
офнціозы
со словъ
премьера утверждаютъ, что положеніе
Китая весьма сомнительио. Скоро и
неизбѣжяо долженъ вастуаить кровавый переворотъ. Пностравцы въ большой опасности. (*Р . У .»)
— «У. Р .» сообщаютъ, чго обсузкдепіе запроса о событіяхъ вь высшихъ
учебныхъ эаведѳвівхъ отложено. З а просъ булетъ поставлеаъ иа обсужденіе
послѣ рождественскихъ каникулъ.
.
— 15-го декабря петербургской су
дебной палатой святъ арестъ, наложенный по постанозленію комитета по дѣламъ печати на
4-й газеты «Столичнае Отклики». Опредѣленіе палаты
аоситъ въ иявѣстной степени принципіальный характеръ, такъ какъ арѳстъ
иа эту газету наложеиъ за яааечат аніе
рѣчи члеяа Государственной Думы Вулата о дворяяствѣ, сказаиной въ засѣданіи Государственвой Думы во время
недаввлго обсужденія вопроса о крестьянскомъ иоземельномъ баккѣ, причемъ комитетъ но дѣламъ печати ходатайствовалъ о возбуждѳніи иротивъ
редактора «Столичвые Откзики» г. Кулябко-Корецкаго обвиненія въ возбуждѳеіи одной части насѳле ія яротивъ
другой. (* Р. В .» )
— В ь петергофскомъ. уѣздѣ въ люгеранскомъ храмѣ произошѳлъ ужасвый случай. Пасторъ причашалъ' при
хожанъ-лютеранъ астонцевъ.
Послѣ прявятія причастія трое изъ
нихъ узали и тутъ же въ хр ааѣ умерли, 29 чѳловѣкъ въ страншыхъ судорогахъ были оторавлевы въ больницу,
гдѣ полоаѳніе большинства изъ вихъ
признано безнадежнымъ. Произведеннымъ слѣдствіемъ ійдяснилось, чго въ
чашу съ причастіемъ была влита значительная доза сѣрной кислоты и ціаяиетаго кали. («Г . М .»),
- - Въ Харьковѣ аояечитель округа
потребовалъ, чтобы губернское земство
измѣнидо
программу
проектированяыхъ вмъ курсовъ
для
взрослыхь.
Такъ, иаъ анатоміи и фазіологіи онъ
требовалъ исключенія
половыхъ вояросовъ. Земское с- браніе пгнорирова
ло требованіе пспечителя и поставовило ходатайствовать передъ
мияастерствомъ разрѣшать курсы безъ измѣненія програмаы. (У . Р .)
— И зъ А страхани ео.;бщ;штъ: на
западномъ взморъѣ, къ стану Подудияа волвы нринѳсли баржевое днище,
на которомъ оказалоеь двадцатьтруповъ замерзш ихъ пѳрсбвъ, жертвъ рсйдовой катастрофы. (Р . С.)
— Въ Верлинѣ, въ дипломатическихъ кругахъ утвержцаютъ, что ис
тииныя причнны отозванія изъ П етербурга каоитана Гинтцѳ— бывшія у нѳго
недоразумѣнія съ жеиою
посда гр.
ІІурталеса, (У . Р .)
— Въ Ростовѣ-на-Дону
державш іе
выпускные акяамены въ подитехничѳскомъ ииститутѣ прекратили экзамены. П рофэссора пре кратили
чтеніѳ
лекцій. Студенты разъѣзжаются. А рестоваио 15 студентовъ. (У . Р .)

могло, такъ какъ самыхъ безобразій
совсѣмъ не было. Докладчикъ считаетъ
однако гсныаъ, что «власти сдѣлали
распоряженіѳ, чгобы газеты ничего ве
печатали о тѣхъ безобразіяхъ, которыя
твориѵіи столь мало сознательвыѳ студенты и студентки, иодстрекаемые революціонними организаціями и руководимые общестуденчѳскимъ коалиціоннымъ совѣтомъ, и потому предлагаетъ предъявить заяросъ въ слѣдующей
редакціи: «1) Извѣстно ли министру
внутреннихъ дѣлъ, что полицейскія
власти Пѳтербурга запретила газетамъ
печатать что либо о происходившихъ
въ стѣнахъ высшахъ учебныхъ заведѳній безпорядкахъ, и 2) если извѣстно, то можно ли расчитывать, что
подобное
адмияистративноѳ вмѣшатѳльство въ евободу печатнаго слова
будѳтъ устранено на будущее время».
Пра этомъ гр. Бобрикскій оговаривается, что есди бы полидія ограничилась только предупрежденіеаъ газетъ,
что съ точки зрѣнія закона и обязательныхъ иостаиовденій недопустимо
печатаніе рѣчей и революцій явно революціоннаго и возмутительяаго содержаяія, то она не подлежала бы упреку, яо полное молчаніе газетъ 1-го декабря заставляетъ предполагать, что
яолиція пошла дадѣѳ и перешяа къ
полному запрещѳнію какого либо сообщенія о студенчѳскихъ безпорядкахъ,
что является незаконнымъ и въ высшей степени пецѣдесообразнымъ. Запрещеніе повременной печати печатать
о томъ, что творится
въ высшахъ
учебныхъ заведеніяхъ, гр. Бобринскій
находитъ совершенно безразсудныа ь.
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(Отъ О-Петербург. Телегр. Агент).
Здеѣданіе 17 декабря.
Предсѣдательствуетъ кн, Волконскій.
На очереди статья 14 законопроекта
о нормальномъ отдыхѣ торговыхъ служащихъ, согласно которой на обіцѳственныя, городскія и уѣздныя земскія
учрежденія воздагается
составленіе
обязательныхъ посіановленій о времени
начала и окончанш торговли,
разрѣшеніе
производства
торговли
сверхъ времени, установленнаго статьей
первой настоящаго проѳкта, и объ
условіяхъ, при которыхъ разрѣшается
яроизводство сверхурочвыхъ работъ.
Статья аринимаеіся согласно заключепію комисіи по рабочему вопросу.
Далѣе Дума, принявъ бззъ нрѳній
остадьныя статъи закоиопроекта о нормальяомъ отдыхѣ торговыхъ сдужащахъ
согласно заключенію рабочей комисіи,
передаетъ законопроектъ въ редакціонную комисію, причемъ принимается
слѣдующая формула: «Прйзнавая неббходимымъ представденіе въ ближайшеѳ
время праватѳльствомъ на одобрѳніе
законодательныхъ учрежденій зааонопроектовъ объ обезпеченіи необходимаго отдыха какъ служащимъ въ торговыхъ нредпріятіяхъ, которыя изъяты
оть иодчиненія проектируемому закону, такъ равно служащихъ въ тѣхъ
торговыхъ предпріятіяхъ, продолжительяость торговлн и занятій въ коихъ
превышаетъ двѣнадцать часовъ ігь
сутаи, Дума переходитъ къ очереднымь
дѣламъ».
Возникаютъ нренія но закояояроек
ту объ измѣяеніи закона о числѣ ияостранныхъ нодданныхъ въ составѣ эки нажей для судовъ, совершающяхъ рей сы мѳжду портами Тихаго океава и
пралѳгающихъ къ нему морей,
Ш ило протестуетъ иротивъ донущенія на русскія
суда иностранныхъ
рабочихъ, указывая, что недостатка
въ русскихъ рабочихъ руаахъ нѣтъ, и
настаинаетъ на отклоненіи законопроѳкта.
Л ерхе доказываетъ, что финансовую комисію и центръ Думы ни въ
какомъ случаѣ нельзя обвинять въ
поддержаніи желтой опасности, но иодчеркиваетъ, что заключеніе комисіи
должно быть принято въ виду факгическаго подоженія дѣдъ на Дадьнемъ
Востокѣ. Баллотировкой законопроекть
пранимается съ формулой перехода,
Запроеъ і ш ы т іш гь вые- выражающей
пожеланіе о скорѣйюей
шнхъ ѵнебныхъ завгдеиіяхъ. разработкѣ дисциплинарнаго устана
Гр. Вобринскій
прѳдставилъ
вь торговаго морендаванія.

Ііредиты на личный составъ желѣзнодорожныхъ служащихъ въ министерскихъ
смѣтахъ все увеличиваются.
Казалось-бы, что полоненіе атихъ труженниковъ поетепенно улучшается. Н а
дѣлѣ, однако, ОЕазываетея нѣчто иное.
Нечего подобнаго! Все остадось, какъ
было, говоритъ „Ст М“. Родившаяся было
мечта о лучшей жизни, объ улучшеніи быта, о прибавкѣ жадованья чрезъ опредѣленный срокъ времеяи (какъ ѳто дѣлается
въ двухъ министерствахъ) такъ и осталось мзчтой, даже хуже: находились „радѣтели“, которые усердно было составляли
планы объ уменьшеніи жалованья желѣзнодорожвой мелкотѣ (кондукторамъ, стрѣлоч-

комисію свой докладъ о событіяхъ въ
зысш ихъ учсбныхъ завѳдѳніяхъ. Ог- Запросъ о событіяхъ въ новорассін
вергнувъ пѳрвую половину, касающусхомъ университетѣ.
юся дѣятельностя полпціи, докладчикъ
Предсѣдательское мѣсто занимаеіъ
считаетъ важной вторую часть запро
са о запрещ еніи печатать о событі- Гучковъ. Дума приступаетъ къ обсужя хъ въ высшахъ учебныхъ заведѳ- денію сиѣшности запроса^мивистрамъ

Впередй—болото.
Да, мы, ыаблюдатели состороны, можемъ признать ваакность стѣсненныхъ
горизоптовъ, но это будетъ лишь «констатпрованіе факта», а не испугъ человѣ&а, живущаго въ прогалѣ межъ
лѣсовъ и болота.
Лйшь въ крайнемъ случаѣ, подъ
впечатлѣніемъ какихъ нибудь захвв
тызаіощихъ подробностей мирнаго житія, наблюдатель восоикнетъ.
— Благодарю тебя, Создатель, за
то, что я не вольскій (полояшмъ) гражданішъ!.,,
Подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ послѣднихъ корреспонденцій ивъ Вольска, именно это восклицаніе вмѣстѣ со
вздохомъ облегченія и вырвалось изъ
моей груди:
— Благодарю, Создатель!.,.
А вѣдь, если посмотрѣть на этотъ
Вольскъ съ палубы волжскаго парохода, напримѣръ, особенно—повдней весной—не трудяо пожелать себѣ лиха:
— Вотъ гдѣ бы пожить!,..
Възеленомъ бордюрѣ своихъ лѣсовъ
и бѣлыхъ горъ, съ суетливой жизнью
болыітихъ заводовъ н приставей—
В ольсеъ чаруетъ взглядъ.
Обиліе—для уѣзднаго города-учебиыхъ заведѳній создаетъ иллюзію культурнаго мѣстечка.
Но люди—да еще уѣздные—вездѣ
люди. Любой красивый уголокъ они
сумѣютъ настолько испортить, чтобы
ничего себѣ не оставить, кромѣ горькаго припѣва:
«Жить намъ—неохота».
Я попросилъ свойго чичерояе, въ
васаленномъ пиджакѣ и съ жеваной бо-

родой, указать лучшую въ городѣ гостиницу.
— Пожалуйге, —первѣющая ѳсть. Ие
сумлѣвайтесь, — не уступитъ губернскимъ.
На пѳрвый взгдядъ — все честь
честью: легкій чадъ и специфическій
трактирный «букетт».
Зѳркала, граммофоаъ, карточки, «чѳловѣкъ» у притолоки.
— Чѣмъ бы вы могди накормать?.,.
— Чго прикажѳте съ,—по карточкѣ...
— Хорошо. Что поскорѣѳ. Вотъ—
холодной осетрины дайте.
— Никакъ невозможяо-съ...
— Почему? На карточкѣ ѳсть.
— На карточкѣ есть, а въ буфетѣ
нѣтъ съ...
— Ну, хорошо. Дайте тогда поросенка, что ли.
— Долго ждать-съ...
— ?!
— Въ запасѣ нѣтъ съ. Придѳтся на
базаръ иттить-съ, а тамъ, можетъ,—
нѳ въ привозѣ-съ.
— А телятины?...
— Пошлемъ на базаръ. Придется
подождать-съ...
«Придется подождать съ»—вго, очевидно, для Вольска роковое слово.
Вѣряѣе,
это—программа-минимумъ
городка, застрявшаго межъ зѳлено-бѣлыхъ горъ и раздолья Водги.
— Учебныя завѳденія—ѳто точно-—
говоратъ вамъ вольскій обыватель,—
только у насъ вѣдь главное не учеба,
а только порядокъ. Дисцяшшна, значитъ, и послушаніе. Начадьство съ рюшками борется. Особыми рѳформама

занято: кружевными и оборочными.
Ватюшка-закоЕоучитедь моднымъ теперь дѣломъ увлекся—земдемѣріемъ.

Кто знаетъ,—быть можѳтъ, его ученицы въ землеустроитедьныя комисіи
пристроятся. И дажѳ вѣроятно. Вѣдь
онѣ іеаерь въ ходу, работы—неяочатый край.
Вотъ батюшка и заставляетъ подвластныхъ ему «чадъ» маршировать.
— ІІровииилось «чадо»—и пусть
вымѣриваетъ разстоеніе отъ квартиры
до училища. Рюінки и землемѣріе, а
съ ученіемъ, въ особенности,—съ разумной постановкой восяитапія ужъ
«придется подождать-съ». Толстосумы
Колупаевичи грудью стали у общественнаго пирога и подожили въ неравной борьбѣ «телигенцію» на обѣ
«лопатки».
Толстосумы Колупаевичи «зашаровали» инженера.
Но прошла минута и вспомнили объ
этомъ инженерѣ.
Отстоягь нужды города въ сяеціально жедѣзнодорожной комисіи лучше все*
го могъ бы человѣкъ спеціадьнаго образованія.
А его нѣтъ, какъ нѣтъ.
Такади-такади Толстосумы Ко.тѵг!«°'
внчи и рѣшили по соломопочски.
Качество замѣнить лодичествомъ.
Вмѣсто одното ивжѳнера избрать въ
комисію трехъ представителей.
Умъ хорошо, а полтора лучше.
А все-жѳ съ защитой городскихъ
интересовъ въ доджяой стоаеяи, очѳвидно, «придется подождать-с/ь...»
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щая всѣхъ мужчинъ «врагами», саасанар. просвѣщенія и внутр. дѣлъ о н е-) АФИНЫ. Подземными толчками въ изводства, такъ и яо учреждевіямъ судеб- камъ всѣхъ службъ и отдѣловъ вну , ф Леиція И. К, Космана, На-двяхъвъ одномъ изъ номеровъ этой газеты былъ ѳтъ «бѣднихъ женщинт » отъ ихъ «по»
поыѣщенъ
фельетонъ
«Огклики
дня*.
|
нѣмецкомъ
клубѣ
пр.
пов.
И.
К.
Кос*
закономѣрныхъ дѢЁСТВІЯХЪ ОДѲССКОЙ ад- Дтги/гЬ.
РЯГЛѴ Патеасомъ
П я.тря./»пмт. нПирогосомъ
м ТТстппгпр.пмт. ныхъ уставленій. По мнѣнію докладчика, тішть подвѣдомственнымъ имъ служа
Элидѣ, М
между
>аботителей», ссоритт.
молоденькую
минкстраціи и начальотва новороссій- разрушено много домовъ. Населеніе статьями устава уголовнаго судопро- щммъ, что всѣ документы, находящіе- ! мааъ прочелъ интересиую лекцію на Въ этомъ фельетонѣ описываіись дѣ-

мистриссъ Бесси (г-жа Анчарова) ст.
ся въ дѣлахъ, ни въ коемъ случаѣ нѳ Ітему: «Ираво государства иа вмѣша- янія нѣкой «вицѳ-власти». Мѳжду провлюблѳннымъ въ нее мужемъ (г. Жичимъ
разскаэывалось,
какъ
нѣкій
гетельство
въ
личную
жизнь
и
его
собподлежатъ выдачѣ ддя прочтенія погачевъ),
уговариваетъ миссъ Фѳрей
рой,
когда
къ
нему
являлись
со
счетастороннимъ лицамъ и даже служащимъ, іственность при наличяости общѳствен(г-жа
Начальская)
отказать своему жѳми
и-зъ
магавияовъ,
гналъ
посланныхъ
не участвующвмъ въ данномъ дѣлопро- ныхъ бѣдствій». Лекція провѳдена быниху (г. Дольскій) и въ концѣ концовъ
вонъ,
подвѣдомственнымъ
же
чиновнила
съ
громадпымъ
успѣхомъ.
изводствѣ. Всякое нарушеніе такого
ся доказать, что сффиціадьное сообще- доѣды въ Мосивѣ см. въ прибавьамъ, которые, сдавая деньги герою, сама влюбляется въ миотера Водьфа
порядка будетъ разсматриваться какъ
леиіи.
ніс сбг одессЕихъ событіяхъ расходитф Честзозаніе памяти Н. Д. Ушин- хотѣли получить съ него росписки,онъ гангейрля, друга огорченнаго мужадраб •
проступоЕЪ по службѣ, и вішовные бу- сиаго. 21 декабря исполняетея 40
ся съ дѣЁствительностыо въ главной
])о встуаившаго съ ней въ неравный
дутъ подвергаться адмивистрагивнымъ дѣтъ со дня смерти пѳдагога К. Д. отвѣчалъ:
своей часіи, а ішенно, сообщеЕіе о
бой
за мужскія права и, конечно, ока—
«Давать
росписки—это
ниже
ыовзысканіямъ. Выдавать документы для Ушинскаго. Обсудивъ вопросъ о чеірадѣ пуль со стороны студентовъ въ
зывается
побѣжденною.
ѳго
достоинства».
Поредъ
нимъ
всѣ
арочтонія можетъ только уцравляющій ствованіи памяти покойнаго, городская
полицію яредставляется
безусловВъ комедіи много жиаыхъ и остродолжны
были
снимать
шапки,
не
снидорогою
иди
его
помощникъ
и
толишь
Выборы нлена Гос. Думы.
ло невѣрнымт,
ибо у городозыхъ
училищная комисія рѣшила переиести
условіи предъявленія иросителями девь чествованія на январь, т. к, уче- мавшіе подвѳргались гонѳнію и г. п. умныхъ сценъ и смотрится она легко
не оказалось ви одной огнестрѣльиой „ІІет. Тел. Агентство" сообщаетъ:
весело.
Кошуро Мосальскій въ «героѣ»
сввдѣтельствъ или удостовѣрееій изъ иики городскихъ школъ раопускаются Г.
равы, арестованныхъ же студѳнтовъ Въ виду выбнтія изъ состава ГоБенефиціантка сумѣла вложить въ
узналъ
себя
и
возбудялъ
дѣло
о
клесуда
на
ираво
полученія
справокъ,
не ОЕазадось оруасія. Въ дѣйствительна рождественскія каникулы 20 дѳкаб- вѳтѣ въ пѳчати. Судебиый слѣдователь свою роль столько неподдѣльнаго жисударственной Думн
члеиа отъ
причемъ на этихъ справкахъ будетъ ря. Вмѣстѣ съ іѣмъ рѣшеио созвать
ности въ аудиторіи читалась лекція у
вого комизма и граціи, такъ дегко и
дѣлаться, надаись улравляющаго доро* совѣщавіе учащахъ для выработки вызвалъ стороны ддя примиренія.
естественниЕОБъ. Несмотря на то, что саратовской губерніи свящеиника
вмѣстѣ съ сохраненіемъ англійскаго
ІСошуро-Мосальскій
пѳ
явизся,
объЗлатомрежева,
Высбчайше
пове
гою,
какъ
иравительственнаго
инспекьъ одесскомъ уняверситетѣ на лекціи
программы чѳствованія. Предполагается
колорита отгѣняла женскую иѳпослѣдо- *
яснивъ,
что
въ
царскій
дѳнь
онъ
не
тора.
і одного фаЕультета безусловво не допу- лѣно
нроизвести новые выборы
устроять вѳчеръ, иа к.оторомъ между обязанъ являться. Во второй разъ для вательность, что вызывала вполнѣ ва12
декабря
ка
смоденской
линіи,
& таются студеяты другвхъ факульте- одного члена отъ саратовской губ.
прочимъ должны будутъ пройти пѳредъ
вслѣдствіе сйѢжйыхъ ваносовъ, про- зритѳлями пѳрсопажи «Родного слова». примиренія не явился г. Никифо- служенные апалодисменты дажѳ и сре! товъ, въ данномъ случаѣ ка лекцію 15-го января 1911 г.
изошелъ разрывъ товарнаго поѣзда. Намѣчены такжѳ популярпыя чтѳнія ровъ, нѳ получившій повѣстки, и ди дѣйствія.
• естественяиЕовъ были допущѳны акадѳф Обѣдъ гр. С. С Татищеву. КроОсобеяно маого юмора вяесла арвъ
третій разъ сиова
Поѣздъ быдъ доставденъ на ст. Муза- объ Ушинскомъ и безилатная разда- наконецъ,
» ВДсты-юриеты, которые, желая помѣшать мѣ обѣда, устраиваемаго граф/ С. С.
тистаа въ сцену третьяго акта, когда
яѳ
явился
Кошуро-Мосальскій,
такъ
левка
въ
два
пріема
и
задержанъ
больі сходеѢ, стрѣляли сначала въ потолокъ, атигц&ву мѣстными дѣятелямн 27 деча его портрѳтовъ.
былъ перѳвеяенъ изъ Астрахани. Дѣ- неу&ротимая мяссъ является къ оскорше, чѣмъ на часъ. ІІорчи пути и не! а затѣмъ по толпѣ студентовъ, причемъ кабря въ коммерческомъ собравіидіроф
Въ
виду
усилизшзйся
зпидеміи
ло было направлеио къ прекращенію. бившѳму ея мистеру Вольфу на его
счастій
съ
людьми
ве
было.
# раненъ былъ студентъ Иглвцаій, какъ ектируется еще одиаъ
обѣдт. Наиори
и
отсутствія
въ
городской
больОкружный судъ прѳдаисалъ дѣло во- яхту, чтобы проучить его за оскорби—
Управляющіё
рязанско-уральской
! вьгаснилось, никогда не орийішавщій дняхъ на частномъ совѣщаніи
земницѣ
корѳвого
отдѣленія,
городская
зобновить.
Когда дѣло постѵпило къ тельноѳ для чести женіцины пари(Мижел. д. сдѣлалъ распоряженіе, чтобы
і Иастія въ студенческихъ распряхъ и скихъ гласныхъ, живущихъ въ Оарауправа
прѳдложила
участковымъ
,врапрокурору—послѣдній
дааъ заключѳніе стеръ обязался въ мѣсячный срокъ дочайницы,
разносяшіе
служащимъ
чай?
л !^Вймавтійся исключитедъно паукой. товѣ, высказаво пожеланіе чествовать
миссъ) и
чамъ
направлять
больныхъ
въ
Поздѣев
о
прекращеніи.
Окружяый
Тзудъ дѣло биться поцѣлуя строгой
одѣвались
въ
однообразную
форму.
Щ послѣдовавшей затѣмъ суматохѣ, гр. С. С. Татншсва обѣдомъ отдѣльно
вмѣсто
этого
жаритъ
для
него
котлеты,
скую
дѣтскую
больницу
за
плату
но
прекратилъ,
Судѳбная
палата
одяако
ф Накъ иаграждаются почтоіые
^гДа студенты зыбѣгали изъ аудито- —отъ губернскаго земскаго собранія.
60 коп. въ день.
варитъ кофе и т. п,, и, чисто по жензъ
распорядитѳльном
ъ
засѣданіи
предч
и
иовн
и
ки
.
Главнымъ
управленіемъ
Ріи, академисты повздімому дострѣли- Воаросъ объ этомъ будетъ обсуждепъ
писада дѣдо разсмотрѣть въокружномъ ски, сердится.
почтъ и телеграфовъ къ праздпику
вадя свои заряды. Этима выстрѣлама въ день отарытія губ. земскаго собраф Семейаоѳ еоіраніе врачей. Се~ судѣ, Дѣдо разсматривадось. Судъ приВарочемъ не мѳнѣе хороши были у
Рождества
разрѣшено
выдать
наград0?евидно была исоугана полиція, бро- нія, 8 января, если гр. Татищевъ осгодня, въ гостиницѣ «Россія» состоитартистки
и другія сцѳны.
говорилъ
Никифорова
къ
3
мѣсяцамъ
ныхъ
на
саратовскій
округъ
2500
руб.
^вшаяся изъ вестибюля не только въ анется до этого времени въ Саратося обычяое семейное собраніе врачей. тюрьмьг. Никифоровъ перѳнесъ дѣло
Изъ
остадьныхъ
исполнителей слѣИнтересно,
что
въ
саратовскомъ
окруно черезъ окяа, вслѣдствіе че- вѣ. ІІредсѣдатель губ. земской управы
Начало въ 9 час. вечера.
дуетъ
црежде
всего
отмѣтигь г. Горба:
іъ
палату.
гѣ
состоитъ
свыше
1500
елужащихъ,
Го у нѣкоторыхъ городовыхъ оказа- X. И. Гриммъ по этому поводу обраф Снова реформы въ «В лгѣ».
това
въ
роли
мистера
Водьфа. ТаИнтѳресы
Някифорова
поддерживалъ
такъ
что
иа
каждаго
даже
по
1
р.
50
*йсь рѣзаныя раны стекдомъ. Ора- тился ко всѣмт. предсѣдатѳлямь уѣздКакъ намъ сообщаютъ, въ «Волгѣ» ор. пов. В, II. Полякъ, настаивавшій кія роди (характерныя), къ слову скак.
не
приходится.*.
% ъ подчеркиваетъ, чго ни ректоръ, ныхъ земскихъ управъ съ
просьбою
снова реформы. Фактическимъ редакто
зать, выходятъ у него гораздо лучше,
прореаторъ, обязавные предупреж- оповѣстить о предполагаемомъ обѣдѣ
ф Увеличеніе числа агроііомоіъ. ромъ приглашенъ преподаватель духов- на прекращѳніи дѣла
чѣмъ роди «героевъ».
Кромѣ
того,
имь
быдо
указано
на
? Йть Ееразрѣшенныя сходки, не
Главное управленіе земледѣлія и зем- ной семинаріи Смирновъ. Смирновъ въ
ВСѢХЪ ТѢХЪ ВЪ уѢздѢ, КОГО ОНИ С/ЧГраціозно провела роль Весси г жа
безвыходноѳ
положѳніе
прозянціальной
^ли прибыть въ аудиторію. Сюда тутъ нужнымъ. Списокъ пожола вшихъ
леустройства разрѣшидо мѣстяому уп- Саратовѣ всего лишь нѣскодько мѣся
Анчарова.
печати,
когда
вопіющіе
факты
изъ
мѣ
^йлся лишь секретарь совѣта универ- принягь участіе въ эгомъ обѣ^в К. Н
равленію земледѣлія обратить образо- цевъ, преподаетъ онъ въ семинаріи
Удалась живая роль пыдкаго, но нѳсатета Герицъ, оо своей должности Гриммъ проситъ доставить В03М0ЖН0
вавшіѳся остатки суммъ на приглаше- исторію. Такъ какъ губ, земская упра- стной жизни требуютъ, чтобы говорать
далекаго
суяруга и г. Жигачѳву.
о
нихъ
въ
печати.
Пѳчать
же
должна
^Какого отношенія къ инсоекторсков скорѣе.
иіе теперь-же иовыхъ агропомовъ.
ва исключила ассигновку на будущій или молчать, или передавать о нихъ
Иедурны
и на своихъ мѣстахъ быди
въ университетѣ нѳ имѣющш.
Предположено увеличить число аг~ годъ на субсидію «Волгѣ», то предпоСтипе^дія имени гр Татищева
другіе
исподнитѳли.
въ
пнесказательной
формѣ.
Въ
инкриГ
Ѵ
І)
Г
Т
Г
Я
.Р
И
Т
Л
Т
Ъ
Причиной сходки бШО УСТРОЙОТВО
юномовъ сь ГіТДУЩаго года съ 7-ми до лагается рѳдакцію газеты возвратить минируемомъ фельетонѣ нѣтъ прямыхъ
Вообщѳ было видно, что пьѳса хоро(ала. подъ флагомъ общестуденчесаимъ, 1а частномъ совѣщанш гѵб. гласныхъ мѣчается.
въ старое помѣщеніе (домъ бывшій указаній, что
шо
срѳпетована и была разыграна легко.
12-ти.
«гѳрой»—Кошуро-Мо
высказано
яожѳланіе
учредвть
стипен^огда какъ гдавными распорядителями
ф Дѣло А. П, Феологова. Въ суд
Ростовцева, нынѣ прмнадлежащій ду- сальскій, нѣгъ времени, нѣть мѣста
Театръ былъ далеко нѳ нолонъ: ософ
Внеіапная
саврть,
Не
старая
дію
имепц
гр,
С
С.
Таткщева
въ
одлогли быть лишь академисты, что выз*
палатѣ разсмотрѣно дѣло бадашовскаховномѵ вѣдомству). Въ этомъ же домѣ дѣйствія, слѣдоватедьно, нѣтъ состава бенно это замѣчалось на «вѳрхахъ»,
ладо протестъ со стороны части сту- яомъ изъ учебныхъ ваведеній, под- го частнаго повѣренеаго, бывшаго зем еіце жевщина Н. Е. Смирнова, л:явупреступленія. Въ заключеніе защат* для которыхъ такія пьѳсы, какъ «Миссъ
дентовъ, рѣшавшихъ аутемъ сбструк- вѣдомственныхъ
губорнскому
зем- ікаго и городского гласнаго, выборщи щая на мѣстѣ Очкина, въ послѣднее находится и «Братскій Листокъ».
никъ
указалъ палатѣ на рядъ статей, Гоббсъ», очевидно, не прѳдставляютъ
сорвать балъ. Относясь съ пол- ству.
ф Воръ гастролеръ. Изъ Москвы предостазляюіцихъ палатѣ нраво смяг- особаго интереса.
ка въ 1 Государствѳнную Думу А. П. время пристрастилась къ водкѣ и вченыи'ь
осужденіемъ еь обструкціи,
ф Нъ назначеиію новаго губер Феологова. Оііъ обввнялся по 126 ст. ра такъ много выяила, что скоропо- пріѣхалъ извѣстяый воръ-карманникъ
Впрочемъ, это м.;жно объяснить, моивтернедяніъ обвиняетъ администра- натора. ВиленсЕая газета «Сѣверо угол. ул. въ принадлежности къ Сара- тижяо скончалась. Трупъ отправленъ Адександръ Гусевъ, который, оставивъ чить наказаніѳ. Самъ г. Никифоровъ жетъ быть, и тѣмъ, что до сахъ норъ
заявнлъ суду, что фельетонъ попалъ
цію въ томъ, что, еная о г о к в .- Западный Голосъ» сообщаетъ: Вилѳн- товскому «крестьянскому союзу». Под« пъ усыпальнйцу городской больннцгі.
чемоданъ и другія вещи на вокзалѣ,
ф «Сараепожарная эяядемія» отправился на «работу». Полиція уз» въ печать случайно по недосмотру. Кро г-жа Кошева выстунала сравнитѳльно
ідейся обструеціи, она ве приняяа скій губернаторъ камергерх Д. Н. Лю- судимому вмѣнялось еъ виыу произпе*
рѣдко и пубдика нашего общедоступиѣръ къ ея предотвращенію. Рисуя бимовъ 11 декабря выѣхалъ оо дѣламъ сеніе рѣчей на губернскогаъ крестьяя- Вчера, едва стало свѣтать, какъ на нала о пріѣздѣ гастролера и арестова- аѣ того, распространенія онъ не полу- наго театра ее мадо оцѣнила.
чидъ, такъ канъ номеръ газеты былъ
картину
всего
пронсшедшаго на слуабы въ г. Петѳрбургъ.
скомъ съѣздѣ въ сл. Покровской и Т0 дворѣ кр. 8. С. Вартикова въ Глѣоу- ла его въ чайной на углу ВольшойМикъ.
Какъ извѣстно, Д. Н.
Любвмовъ обстоятельство, что онъ былъ избрааъ чевомъ оврагѣ отъ неизвѣстной причи- Кострижкой и Александровской улицъ. конфискованъ.
Вадуі
ІІикольскій * въ
особенности
—
Городской
театръ.
Въ польт /
Палата
отмѣаила
рѣшеніе
окружна
иы
произошелъ
ножаръ:
загорѣлся
съ
цротестуетъ
протнвъ
факта уча- является однимъ іі;іЪ кандмдатовъ на въ члены губ комитета «Крестьянска*
При обыскѣ въ чемоданѣ ъайдены всѣ
моряковъ. Въ субботу въ подьзу сестія
въ
избіевіи
обструкціони- постъ гѵберватора саратовской губер- го союза». Дѣло это было выдѣлено за внѣшней стороиа уголъ сарая. Сбѣжа- необходимыя воровскш принадлежности го суда и приговорила Никифорова къ мействъ моряковъ, погибшихъ во ьремя
2
мь
недѣлямъ
ареста
на
гауптвахтѣ
» стовъ оффвціальвыхъ лі;цъ, какъ чи- еіи.
болѣзнью пбдсудимаго йзъ общаго дѣ- лись сосѣди и аотушила ножаръ въ отмычки, поддѣльные ключи и пр. Гусевъ
Въ заключепіе небезынтересно: г. ледяного шторма на Каспійскомъ морѣ
самомъ началѣ. Предполагаютъ под- высокаго роста и атлетичесааго тѣло
ф 08ъ оэнамднованін 50 лѣтія а, по которому уже осуждены
новни&ъ особыхъ порученіі при одесКошуро-Мосадьскій возбудидъ противъ 13—14 ноября, ставится имѣвшая бодьжомъ градоначальвиаѣ, секретарь со- освобождеиія нрѳстьянъ Состоялось вичъ, 1Іеныкаѳвъ и др. Защищали под- жогъ.
сложенія; одѣтъ изыеканйо. Полиція
г.
Никифорова, какъ редактора газв' шой успѣхъ пьеса «Темяое пятно».
ѣта университета Геричъ и профес- засѣданіе комисіп саратовскаго уѣзд- судимаго пр, пов. Никоновъ и князь
ф ВыЗоръ предсѣдателя. Предсѣ полагаетъ, что докумептъ у Гусева ты, около 30 дѣлъ, изъ которыхъ толь•оръ Головинъ. Иатераеллянтъ наста- наго земства, поовящепное разработаѣ Девлѳтъ-Кильдѣевъ. Самъ г. Феологовъ датель Крестовоздвижонсааго цѳраовяо- подложный.
ко одио окончилось обвипительнымъ
прооа объ ознаменованіи 50 лѣтія яроизнесъ бодьтую рѣчь въ свое оп- приходскаго аопечятельства г. Храмовъ
иваетъ на спѣшности запроса помимо
ф Покушеиіе на изнасилованіе приговоромъ, остадьныя же или бы
другихъ соображеній потому, что но освоб^ждевія крестьянъ. Въ комисіи равданіе. ІІалатавынесла г. Феологову отказался отъ звавія предсѣдателя и
О ш стп о й о т ш ъ .
Въ окружномъ судѣ съ присяжпыми ди прекращѳны, или г. Иикифоровъ
іолько одесское, но все русское обще- приняли участіе гласиые гг. Ржехинъ, оправдательный приговоръ.
па мѣсто его избранъ Г.нлъ И. С. Бу- засѣдателями при закрытыхъ дверяхъ
ояравдывался судомъ.
ф Крупнѣйшій иснъ Въ граждан- лынинъ, но настоятелемъ цэрава послѣд
сгзо взволновано кровавыми событіями, Зотовъ, Менде, Гагуринъ-Лопатниковъ,
разсмотрѣно дѣло о кр. Обуховѣ, об(Отъ наш ихъ корреспондентовъ).
явившимпся результатомъ натравлива- читель Горбуновъ, агрономъ Луковъ, скомъ департаментѣ судебяой палаты ній не былъ представлѳнъ духозяой
винявшемся,
въ
покушеніи
на
изнасилодѣлопроизводзтель
Арефьевъ
и
ар.
ВОЛЬСКЪ. — Городская Дума. —
разсмотрѣно дѣло ао крупному иску въ властя на утзержденіе. Теперь, 19-го
нія одной части студенчества ва дру
Земскимъ собраніемъ намѣчено озна- 60,000 руб., предъявдеяному самар декабря, поелѣ ранпей литургіи назна' вапіе трѳхлѣтней дѣвочш въ Саратовѣ,
Засѣдапіе городской Думы 13 дѳкабря
гую и политики нетерпимости, аоторой
окодо Глѣбучѳва оврага. Судъ приго
отмѣчено рядомъ доводьно характер.олженъ быть яодоженъ конецъ. (Ру- меповать юбилеі! открытіемъ въ каж скимъ кугщомъ Куницынымъ къ земле- чеяы вновь выборы предсѣдателя.
ворилъ его къ 3 съ пол. годамъ
дой
волости
по
одвому
двухклассному
ныхъ дяя нашихъ городскихъ заправладѣльцу Евгепію Стобіусъ. Дѣло это ф
іоплесканія слѣва).
Погода. 16 декабря деиь облач арестантскйхъ ротъ.
вилъ инцидентовъ.
Ш ульгинъ ( второй) противъ епѣш- училищу, съ ремеслекнымъ отдѣле- заключается въ слѣдующемъ: Куни- ный при слабомъ 10. вѣтрѣ, нѣскольао
**ж
ніемъ,
и
пяти
городскихъ
училищъ,
00
ф
НаграшдегіУ
золетьши
медаііяійн
цдя
«Инцнденты» началась съ нѳрваго
цынъ
купилъ
у
Стобіусъ
200
десятанъ
о.;ти, ибо Думѣ іфедлагается экспроразъ нринимался идта мелкій дождь ноШѳнія на грудз на Аяненсйой лентѣ
Всюду провонація.
же вопроса о разрѣшѳніи иѣкоѳму
Івріировать достояніе одесской судебной ГІолояенію 72 г. въ разныхъ мѣстахъ лѣса на срубъ за 70,000 руб. причемъ температура днл 3 градуса теала; ве нредсѣдатель попечительства при НйколаМартынову присгупить къ постройкѣ
— Гамъ! гамъ! гамъі
властн. Думѣ предлагаютъ вмѣшаться уѣзда. Комисія прежде всего присту- ваесъ иоловиЕу этой суммы г. Стобі черъ пасмурный.
евской церкви с. Ерпювхи, камышинскагѳ
пила
къ
разсмотрѣнію
вопроса
о
томъ,
паровой мѳльницы.
усъ.
Остальную
ноловину
онъ
условилуѣзда
Петръ
Остраковъ,
етаросты
церквей:
Нрохожіе
удивленно
оглядываются
въ судебвый процессъ и самой взять17-го декабря съ 3 ч. утра подулъ
Новаго Чирчима кузнецкаго
уѣзда аа притаившагося за воротнымъ стол
Гл. Медьниковъ предлагаетъ сдать
ся за разбирательствэ дѣла. «Вы за- пасколько желательно учрежденіе ре- ся впести,* когда Стобіусъ предстазитъ С. вѣтеръ, температура утра — нуль. села
Ниііодай Мизякипъ, Покровской г, Водьска бомъ мадаго въ «спинжакѣ», съ длин этотъ волросъ въ комисію, считая, что
бываете,—говоритъ ораторъ,—-что за- месленныхъ отдѣленій при школахъ. ему разрѣпіеніе лѣсоохранительнаго ко баромѳтръ 759, паемурно, дороги гюд- церквя ГІаведъ Поповъ, *
очяое разбирательство теперь исклю Гласзыѳ Ржехинъ, Лопатниковъ, учи- митета на .вырубку купленныхъ 200 морозило,
Ф Нрупмая кража Туредкій подданный яой иалкой въ рукахъ, громко лающа- онъ мало разработанъ съ технической
тѳль Горбуновъ возражали противъ десятчяъ лѣса въ 8-лѣтній срокъ.
стороны.
Михаилъ Спиро-Аганитуеъ,
жавущій на го по-собачьи...
чено изъ обихода. Нѣсколько дней гоучрежденія
ремесленныхъ отдѣленій
ф Вечеръ въ псльзу училища глу КиргщчЕОй уляцѣ, въ домѣ Вурцевой, выКушщынъ, уплативъ половину сго
Предсѣдатѳль нытаѳтся бадлотиро— Гамі! гамт! гамъ!—баситъ «спин
ку назадъ изобрѣтенъ апааратъ, даюари школахъ—на томъ основаніи, что имостя лѣса,- посладъ въ лѣсъ рабо- хоиѣмыхъ 26 и 27 декабря въ помѣ- шелъ изь квартиры, заперевъ ее на за- жакъ».
вать этотъ вопросъ, но г. Мельниковъ
возмоаность видѣть на разстоямокъ.
Неизвѣстные
воры
иодобраннымъ
опи будутъ отрывать слишкомъ много
Гамъ! гамъ: гамъ!—несется со отказывается отъ баддотировки и нанш, Овъ носитъ мудреное кмя, но зременп у ученаковъ въ ущербъ <,б- чихъ, сталч» возводить постройки для щеніи управленія земледѣлія устраи ключемъ отперли замокъ и вошли въ квар
зтого тиру, откуда украли 300 рубдей девегъ т квора.
стаиваѳтъ на томъ,
чтобы вопросъ
вовсѳ не зовегся депутатомъ Николь- щей программѣ. Горбуновъ при этомъ лѣсопильнаго завода. Вмѣсто обѣщан вается вочеръ- елаа, сборъ съ
пользу разныхъ золотыхъ, серебрянпыхъ веіцей,
сдать въ комисію.
Страсти разгораются.
скимъ. Разница дѣйствительно суще* высказалъ пожелапіе, чтобы, вмѣсто иаго разрѣшеаія лѣсохранительнаго вѳчера предназначаетея въ
всегр на сумму 567 р. 35 км а затѣмъ без
Л . В. Вормсъ. Мы точно въ каДворовый полканъ подходитъ все
ственвая. Тотъ аппаратъ рабогаетъ ремесленныхъ огдѣленій, при дзух- комитета, Стобіуоъ воззрагялъ Куни- училища глухонѣмыхъ. ІІа вечерѣ бу- слѣдно скрылись.
детъ
«базаръ-лотерея»,
для
которой
цыау
35000
руб.
и
попро
илъ
рабобдиже и ближѳ къ пріотворѳнной ка- комъ то туманѣ. Я бы полагалъ снять
ѳдектрпческой волной, а вы—партій- классяыхъ
ф
Тяжелзвѣ^ныя
кражи.
У
мѣщанина
школахъ
учреадались чихъ послѣдняго удалиться изъ дѣса устроители въ настоящеѳ врѳмя усиэготъ вопросъ съ очѳреди.
Н. Е. Ситяикова, жявущаго въ Солдатско»! литаѣ и лаетъ все громчѳ.
вой ненавнстью. Потому вашимъ рздюльско хозяйсгвенныя отдѣленія.
сюбодкѣ, нвизвѣстно г»ѣмъ украдепо 5000
Кувицынъ возбудилъ искт, о вару- ленно собараютъ пожертвованія.
Не отстаетъ и «спвнжакъ».
Преддожѳніе г, Вормса принимается.
тедеграмыамъ довѣряться ие можѳмъ.
Волыпинствомъ голосовъ сризнано
♦ Слушебпая растрата. 15 марта бѣлоталовыхъ обручей стоимостью 170 р
Вопросъ о выдачѣ двухмѣсячнаго
Такъ
оба
и
заливаются!
Ло нашимъ свѣдѣніямъ, событія 8 де- необходимымъ учрежденіе ремеслен* шеніи договора, опредѣливъ сумму исяа
Полиція 6 участка по горячиимъ слѣдамъ
— Гамъ! гамъ! гамт!
жалованія уводенному городскимъ гоіабря представляются въ другомъ ви- ныхъ отдѣлеаій, но при условіи, что въ 60,000 р. Дѣло разсматривалось въ н. г. у сельскаго старосты с. Моарой обпаруясила крадеаые обруча и часть ихъ
ловой приказчику А. М ІІриказчикову
— Гамъ! гамъ! гамъ!
Послѣ ухода Герича на верху ау- они будутъ являгься какъ бы допол окружаомъ судѣ, гдѣ Кувяц япу въ искѣ Ольховки, камышинскаго уѣзда, РІсае нашла на Соколовой улицѣ, въ домѣ Ф. Н
Прохожихъ собралась уже цѣдая внзызаетъ буряыя прзнія.
днторіи помѣстнлась дружина, превму- нительными отдѣленіями и обучаться хгказали. Налата утвердила этотъ ири- ва былъ произведенъ учѳтъ. При уче- Шщкина, который заявилъ, что обруча
ы ему „Александромъ*4 и „Ива- толпа.
11. II. Л аринъ преддагаетъ вощественно состоящая изъ студентовъ въ нахъ должны лишь окончившіе учи говоръ. Дѣло перешло въ сенатъ, ко тѣ обпаружили растрату въ 127 р доставлеі
иомъ“, которые задержань/и въ кражѣ обгорый
возвратилъ
дѣло
на
новое
разИсаева
предази
суду.
Па
дняхъ
его
просъ
этотъ разсмотрѣгь въ присутстВсѣ
съ
любооытствомъ
наблюдаютъ
кавказцевъ. Оттула былъ данъ первши лища. Учреждать такія отдѣленія рѣ>
ручэй сознались.
еудкли въ судебной палатѣ. Защищалъ
— ІІріѣхали на берегъ Волги, иадъ Ка занятную сценку и ждутъ, кто же кого віи гор. головы.
условный выстрѣлъ въ потолокъ. Нод- шено не прн всѣхъ школахъ, а тамъ, смотрѣціе.
Со стороны Стобіуса выступали—ир. ѳго прис. пов, Юстуеъ. На судѣ выяс- запскіЁ взвозъ, неизвѣстяые воры, наложи- перелаетъ—собака человѣка, или чеС. Г. М ельнтовъ спрашиваетъ упвяіся крнкъ: «Бей академистовъ»
гдѣ ато представляется вояможнымъ. аов. Долговъ (Самара) и пр. пов. Игнилось, что Исаевъ нѳграмотный и ла на телѣгй 66 березовыхъ бревенъ. при ловѢйъ собаку...
раву,
почему она допустила подобный
(ІІродолженіе слѣдуетъ),
Разсмотрѣніе остальпыхъ вопросовъ натовичъ, докашвавшіе, что формаяьнадлежащахъ А. А. Маркелову и неззвѣ
Вогь полканъ выглянулъ изъ ка- случай и почѳму увольненіе приказчиотложено до 28 декабря. Ыежду про- наго условія яе было заключѳно, 35 ты вмѣсто росписи въ полученіи дѳнегъ стно куда скрылись ГІо горячамь слѣдамъ
чимъ, на этомъ засѣданіи В. Н. Мея- сячъ были даны запмообразно и были прикладывалъ нечать. Эгимъ обсто- полиція скоро обнаружила мѣстонахожде литки, готовый грудью встрѣтить дерз- ка состоялось безъ ея журнальнаго
ятельствоаъ могли воспользоваться пи- ніе бревенъ и нашла ихъ во дворѣ ^ лѣсо- каго протизнака, осаѣдившагося лаять постановленія. Затѣмъ: приглашенъ ли
дѳ возбудилъ вспросъ о необходимости возвращѳны.
саря,
торгозца, саратовскаго мѣіцанина Макси- на него у его собственяой конуры.
кто на мѣсто Приказчикова? Вѣдь таотмѣтить такое событіе, какъ 50-лѣтіе
мова въ Кокуевскомъ пер.
Интересы Куницына поддерживали
Р азъ , готово!
кое огромноѳ хозяйство.
ф Задвріканіедзора рецкдизиета. Даемъ
освошшденіл крестьянъ, чѣмъ либо бо
Ф
Кража
чая
со
стаиціи
Ртищеао.
пр. пов. Гиршфѳльдъ (Самара) и ир.
Брошенная одытной рукой аетля ловна Мало-Царидынской улицѣ въ домѣ Фри
Ларинъ. Я могу только сказать,
17-го декабря.
лѣе крупнымъ, чѣмъ сѣть двухкласИзъ
стоявшаго
товарнаю
вагона
ва
пов. Дыбовъ.
долина нбизвѣстныа воръ отперъ при по- ео обхватида шею зазѣвавшагося под- что вмѣсто
Приказчикова имѣется
ст.
Ртищево
былъ
похкщевъ
чай
окоН
Ы
ХЪ
Ш
ЕОЛЪ,
Н
^О
О
Х
О
Д
И
М
О
СТЬ
В
7
і
кото(Отъ нашего корреспондента).
мощя отмычкл квартиру г Бактіарова
и
ІІалата, выслушавъ возражеаія стокана—и злополучную собаку нотащи- какой то человѣкъ, котораго мы не
рыхъ выдвигается самой жавныо.
ло
30
пудовъ
фзрмы
Высоцкаго.
На
Гъ
укралъ
изъ
нея
много
вещей.
Вь
четвергъ,
рокъ,
объявила резолюцію, которой
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 17 декабря °
знаемъ.
Ф Назначекіе врачей. Вслѣдствіе искъ Куницына признанъ не подяежа- чались поиски. Стало извѣстно, что 16 декабря, на Верхнемъ базарѣ съ частыо лн въ клѣтку.
украденаыхъ вещей воръ задержанъ въ то
Спинжакъ нѳ посрамилъ своего зваКлюшинъ. Но мяѣнію головы, дѣда
^осударственяой Думѣ
^ оставлепія мѣста службы въ Алексанчай
уяезенъ
въ
дер.
Касѳлевку,"’
сер
щамъ удовлегворенію.
время, когда онъ предлагалъ въ продажу яія «вѣнца мірозданія» и перехитрилъ идутъ хорошо и безъ Приказчикова, а
дровкѣ, саратовскаго уѣзда, врачемъ
дооскаго
уѣзда.
Туда
отяравились
«онросъ о снѣшности зап?°
украденныя вещи. Эго
былъ мѣщанинъ
ф Къ несостоятельности С. И
я вижу, что какъ только его уводили,
Гуревичемъ, туда назначенъ запасный
урядникъ Ворисовъ и стражниаъ За- ііавелъ Фильяяовъ, судившійся ранѣе три собаку...
Човоду событій въ ІІовороссі
Пашнна.
ІІрекратив-піЁ
платежи
вдаврачъ Вимборгъ.
Но — не сдишкомъ ли ѳто хитро?
они пошли хужѳ.
харовъ. Въ доаѣ крёсгьянина Вол раза за кражу и теперь состоящій подъ
крупнаго вияно-гастропомичеУниверситегѣ.
г ,т„ .
надзоромъ полиціи но обвиненію въ
нѣНе иересолилъ ли ужъ черѳзчуръ соМ. И. Меркульевъ (къ Клюшину).
— Въ Усть-Курдюмскій участокъ дѣлецъ
тыкова^
они
застали
подозрительную
скаго магазина С. И. Пашанъ скрылсколькихъ кражахъ.
баколовъ?
(-нѣпшость поддвр®иБаю*
назначена жовпщна врачъ Осипова
Кто у васъ завѣдуетъ хозяйствомъ?
комоанію,
произвести
обыскъ
онл
поф Раетрата пзртныжъ. Торговепъ Верх— ІІа мѣсто ушедшаго военнаго ся изъ Саратова. Общая задолженаость ооялись и ушли на взъѣзжую квартиру. няго
Нѳужели въ ихъ «инстрѵкцію» вхоКлюшинъ. Не зяаемъ.
^ольскій и Покровскій, д°
базіра Яблонскій заявилъ полиціи,
его доходитъ до 65.000 руб.
врача
Томича
въ
Поповку
дитъ
еще
лаяніе
по
собачьа?
Вормсъ. Какое вы имѣете право
уда
же
явнлся
Волтыковъ
и
далъ
что
иортной
Селиверстовъ,
взявшій
на
сто
назначенъ
*°Щіе съ фактами въ Р іка
Дѣло его перешло къ торговому до
за- врачъ Кольшановскій.
рублей матеріала для изготовленія въ его
Думается, что нѣтъ,—и не мѣш-ало выдавать керосинъ дицу, котораго вы
въ
«подарокъ»
уряднику
и
страж
ЬеДлавость ириведениыхь
му братьевъ Вѣльцовыхъ.
магазинъ разной одежды, матеріалъ раст♦ х °Датайство о иредитѣ. Сара, чаЮэго жѳ время въ домѣ ратилъ. Арестованпый Селиверстовъ въ бы внушить этимъ не по разумуусерд- нѳ знаете?
ф Наградныя гор. служащимъ •о-,
°Р°сѣ данныхъ.
эт0 товсііая уѣздная земская управа, кмѣя
Клюишнъ. Федоръ Пегровичъ (гор.
еацова найдеио было немного укра- растратѣ сознался и заявилъ, что мате- кымъ служакамъ, чтобы они не осоЩ ульгинъ заявляетъ,
тамЪ) въ виду упорядочить дѣла земскаго УправляющШ губеряіей утвердялъ ао- д иааго чая. Веѣхъ прѳдали суду: ріалъ заложилъ въ ломбардѣ, а деяьги бенно ужъ увдекались своимъ ремѳс- голова) о немъ нѳ говоритъ ничего.
домъ и не выманивали бы со дворовъ
С. С. Мельниковъ.
Заговорили,
ГіРавые совѣтуютъ аК А ѣлять. сельско-хозяйственнаго склада и пот? становяеніе саратовскои городской Ду- ^лтыкова и Земцова по обвиаѳаію употребилъ на свои мадобяости*
На судѣ 16 декабря, куда Селиверстовъ
мы отъ 13 декабря о выдачѣ наград
случаѣ оскорбленія,
тпѴль- чить возможаость пріобрѣтать дяя скла- ныхъ сдужащимъ гор. управы въ раз- > кражѣ чая, а Захарова и Ворисо былъ оторавленъ полиціей, Яблонскій про* собакъ лаемъ, словно хорошій птицѳ- такъ надо договаривать. Городскому
а, въ принятіи «подарка» съ цѣлью силъ о сни;хожденіи Селиверстову. Миро- ловъ выманиваютъ перепела, подражая головѣ принадлежигъ право единодичда сельсво-хозяйственныя ыашины '
Обп»тоал,. ,.г. кадетамъ,
)
С ІРШ арѲСТуало»:_
но увольнять только канцѳлярскихъ
Д5”сёл ьй§,о^хшшягйеи»
пйпгто мѣрѣ полумѣсячнаГО ОѲЩійнія
р у‘;;
а участка приговорилъ его
на его звукамъ..
причемъ
На дняхъ ихъ судили въ судеоной нъсколько дней подъ арестъ,
Г
‘ №ворт: -[|«РЧЛе евре орудія за пала^ньій расчеть,
Ихъ дѣло ловигь по улйцамъ бродя- служащахъ. Приказчиковъ уволенъ неда •, _ Рождесіву и вь такомъ же р.ізмѣрѣ
>п, что всакаа рв119л ;
-еллверстовъ обязался заработать растра- чихъ собакъ, и прнтомъ ловить рано законно. Я
нредлагаю затребовать
ется къ государственному ба . • къ Пасхѣ.
аалатѣ.
утромъ, когда иикого еще нѣтъ изъ про- объясненій отъ гор. головы.
Защиіцали
подсудимыхъ
пр.
пов
просьбою
разрѣшить
для
эт:
і
ф Надоѣізо шйть. Ночью пришедъ изъ хожихъ,— а не даять у воротъ среди
ф Иъ дѣлу Косолапова Уѣздная
И ? 110
объ
Вормсъ. Вину съ членовъ уиравы
кредитъ въ 25,000 руб- Сообщ- управа
■
управа обратилась къ земокомуЗюрисЪ’- Шелепнѳвичъ и помощн. ор. поз. Ко гостей Е. Е. Наумовъ 30 лѣтъ, живущій бѣла дня при многочисдепиой публикѣ
ішсловсий
наставвавгь
на
Дткарской
улицѣ,
въ
домѣ
Разсказова
можно
было бы снять въ томъ сдучаѣ,
этомь губ. зем гтву, уѣздаая
консульту Л, П. Мошйнскому съ прось- невскій.
)|
“« " Ч ім ь в о й вероів проситъ ваести оэначенное ходатай бою выясяить возможяость |предъязле
Палата оправдала Захарова, Ьори* и, съ цѣлью лииіить себя жизни, выпилъ на собакъ, лежащихъ въ свопхъ кону- если бы они противъ незаконныхъ
фдаконъ уксусной эссенціи. Въ безсозна- рахъ.
дѣйствій городского годоаы протестоИЧЪ 0(*ѣщаетъ дока* ство на разсмотрѣніе очередно
)
нія иска къ почтово-тѳлеграфному вѣ сова и Зѳмцова, приговорила Б олтй тельномъ состояяіи постраздвшій отправчто
это
Олтимистъ.
вали. Городскія дѳньги лотятъ и они
кова
на
два
года
вь
арѳстантскія
роземскаго
собранія
и
поддеряаіь
ленъ
въ
гор.
больницу,
Деитральный комитетъ
домству о взисканіи суммъ.Г получен
«не знаютъ ничего». Пѣшки какія то!
иартшк.-д.нодкупленъанор
♦ Найденъ трупъ. Утромъ 16
дехабря
ходатайство передъ банкомъ.
ц ныхъ по подложнымъ довѣренносгямъ ты.
въ караульпой будкѣ № 11, близъ желѣзДѵма постановила затрѳбовать отъ
цностраядами.
ф Въ строительной комисіи зда нодорожной
ф Уничтомезіе брошюры * ой бывшимъ помощиикомъ регястратора
товарной
станціи, найденъ
городского
головы объяснеяій.
Сиѣшііооть заароса отвдоняетов. нрестъ». Въ окружномъ судѣ разсмот Косолаповымъ. Г. Мошинскій сооб- нія суд устанозленій. Минастръ юз мертвымъ Кузьма йвановъ Конюховъ, имѣЗаслушиваѳтся
заявленіе мѣстяыхъ
твціи
утвердилъ
товарищѳмъ
прѳдсѣ*
рѣно дѣло объ унпчтоженіи ор
р щіілъ, что, руководствуясь смысломъ
вшій квартиру въ Очкинекомъ поселкѣ. Для
ш
р
ъ
— Кабинетъ министровъ имѣлъ
трактирщиковъ
о
новомъ
распредѣлеопредѣлеяія
причины
смерти
трупъ
будетъ
дателя
строительиой
комисіи
прокурора
684
ст.
X
т.
ч.
I
искъ
можетъ
быть
одного изъ мѣстныхъ
вскрытъ.
ніи
акциза,
которые
въ
виду
того, что
длительное совѣщаніе сбъ одес Кусмарцева подъ названіемъ
предъявленъ къ почтовому вѣдомству суд. палаты Миндоръ. Кроаѣ того, сокѣкто
Соловьевъ
съ
новаго
года
про •
скихъ событіяхъ.
крестъ». Брошюру, отпечатанну
■- Ф ^^лѣзнодорошиыя
—- Общедоступиый театръ. Б енеИЗВѢсТІЯи ставъ комесіи пополненъ управляюситъ
разрѣшѳнія
у
Думы
на
открытіе
500
экземплярахъ,
постаковлеко
унвч
щимъ
коитрольной
падатой
Хатунце
фисъ Б. Э. Еошевой, Четырехъактная
— Изъ Смоленска сообщаютъ
Изъ поступающихъ въ управленіе ряз.комедія англійскаго юмориста Джерома вмѣсто трактира съ крѣпкими напитур. ж. д. переписокъ по различнымъ вьшъ.
ито къ четырнадцати каторжанамъ тожить.
«Миссъ Гоббсъ», (женская логика), въ ками кухмистерской, просятъ, что бы
ф Въ азроклубѣ. Совѣтъ аэроклуф Въ юридическомь Обществѣ искамъ къ дорогѣ вадао, что служа
примѣнено тѣлесное наказаніе.
которой талантливая
бенефиціантка имъ разрѣшили разложить между собой
Во втсрникъ подъ предсѣдатѳльствомъ щіе какъ центральнаго управленія ба принципіально рѣшилъ открыть шко— Изъ ІІекина телеграфнруютъ
выстуаида
15-го
декабря
въ свои ар- сумму, остающуюся за вычетомъ надотакъ
и
линейяые,
предоставляютъ
по
лу авіаціи въ Саратовѣ. Практическоѳ
А. А. Никонова состоялось засѣданіе
га съ Содовьева.
^то войска требуютъ конституцід
юридическаго Общества. Иа этомъ за вѣреянымъ истцовъ и самимъ истцамъ осуществлепіе этого рѣшѳнія оставлоно Дѣло редаитора газеты «Прикаспій тнстическіе именины въ заглавной роВормсъ поддерживаетъ просьбы траксній Нрай.
ли—типичная англійская комедія, насѣданіи членъ Общества С. П. Крас для прочтѳнія разные документы, на- до возвращѳнія изъ Парижа фотогратирщиковъ,
обращая вниманіе на ихъ
[Отъ С-Пет Телегр. Агентства) никовъ сдѣлалъ докладъ на тему ходлщіеся въ дѣлахъ^ и касающіеся фа Глушенко, который въ иастоящее
писанная
на
здобу
дня.
Въ
ней
выВъ четвѳргъ иъ судѳбной палатѣ въ
тяжелое
положеніе.
«Права и обязанности предсѣдатель этихъ исковъ. Ознакомившись, такимъ врѳмя * обучается въ школѣ Влѳріо. апеляціонномъ порядкѣ ра-зсматрива- смѣиваются, и очень остроумно и
ЧИКАГО. 75.000 машинистамъ
Собраніе удовлетворило просьбу траквоѣздной прислугѣ на жел. дорогахъ ствующихъ въ судахъ по отношенію образомъ, съ документами, исгцы тре- Глушенко пріобрѣтаѳтъ собстиенный лось дѣло о елѳвѳтѢ въ печати, воз- живо, съ легквмъ и вмѣетѣ строготирщивовъ.
Избираются, по предложебуютъ
потомъ
черезъ
судъ
копіи
съ
приличнымъ
юморомъ,
стремленія
&ъ сѣверу, югу и западу отъ Чикаго къ защитѣ въ уголовныхъ дѣлахъ»
апяаратъ «Влеріо», который онъ прѳд- бужденноѳ бывш. аетраханскимъ вицѳнію
Чѳрнодырова,
дополяитедьно въ зез, также поѣздаой прислугѣ канадской Докладчикъ подробно
охарактѳризо нихъ, и^ судъ обычпо удовлетворяетъ лагаетъ въ распоряженіе аэроклуба, губернаторомь Кошуро - Мосальскимъ «миссъ» и «мистриссъ» освободиться
мельно-лѣсную
комисію
Мельниковъ,
Фверной дороги повышено жалованье валъ права и обязанности предсѣдате эти требованія. Въ виду этого управ - при условіи, ѳсли будеіъ открыта шко- противъ редактора газеты «Прикаспій- отъ «ига мужчинъ». Хорошенькая эксВормсъ
и
Поповъ.
Ю процентовъ,
ляющій
дорогою
иредложилъ
начальни
цѳнтричная,
«миссъ
Гоббсъ»,
считаюлей какъ по уставу уголовнаго судопро
ла авіаціи.
скій Край» 11. Г. Никифорова. Въ
сЕаго университета. ІІервый подписав- въ паннкѣ бѣжало.
шій вапросъ Н т ольскій на основаніи
(^вѣдѣвій, полученныхъ имъ личео на Тѳлеграммы, Съѣздъ сельскихъ хоьіѣстѣ, я показаній різда лидъ старает- зяевъ въ слободѣ Покрозсной и Лю-

«роткд.

изводсгва па иредсѣдателя возлагается болыпе обязанностей, чѣмъ вравъ.
Іоэтому
дискреціонной
властыо
предсѣдатель
долженъ пользоваться
крайне осторожно и только въ случаяхъ крайвей необходкмости. Законъ
говоритъ, что предсѣдатель долженъ
предоставвть
всѣ
средства
подсудимому къ
оправдаиію. Перейдя
къ
фа&гическому
ноложенію
ВѲ'
щей, докладчякъ указадъ, что средсѣдатели внсгда совѳршенно превратно
ііопй мавлъ эти статьі: закона: огравииваютъ роль подсудимыхъ и ваіцатйиеокъ, устраняя вопросы, ко ихъ мнѣнію, не имѣгощіе огдошенія къ дѣду,
кегда въ дѣйстввтельности отвѣты на
эти вопросы могутъ служить данными
къ ооравдапію подсудимаго. На воп
осъ: кааъ бороться съ этимъ явленімъ, доЕладчикъ предлагаетъ о каж
дсмъ отдѣльномъ случаѣ непремінно
аредставлять и доводить до свѣдѣнія
совѣта.
Докладъ вызвалъ оживленвый обмѣнъ маѣній, въ которыхъ приняли
участіе гг. Никоновъ, Португаловъ и
др.
йежду прочимь г. Никоновъ указалъ, что пользованіе дискреціснной
властью иредсѣдателями несомнѣпно зависитъ отъ общихъ условій. Примѣнеяіе ^ст. 611 уст. угол. судопроизвод'
тва, по мнѣнію г. Никонова, является барометромъ общественнагэ настроенія. Вудутъ устранены ненормальныя явленія общественпой жизни—исчезнутъ и стѣсненія правъ защитніі'
ковъ.
Стѣснеа іе правъ защиты теперь осо*
бенно , замѣчается при равборѣ дѣлъ
въ судебной палатѣ съ сосдовными
иредставителями и вообще, когда разсматриваются дѣла при закрытыхъ
двѳряхъ. Въ дѣлахъ съ присяжными
засѣдателями такихъ стѣсненій не за-
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— Священвикъ с. Языковки, аткар-. чикъ гостиннаго двора, урожснецъ Кав- кровительства животвыхъ. Лермаиъ въ ныя сказки для небольшнхъ дѣтей. понятиый и доступный каждому.
| Всѣ сказанія подраздѣляются н;
скаго у., прислалъ въ земскую уираву каза, Анановъ, и доставилъ свою же- юности была очень извѣстпа въ б а -' *Цѣна 50 к.
2)
«Сѣренькій
козлнкъ».
Сборвикъ группы съ миоологическимъ и ист^
летѣ
и
съ
выхода
въ
отстанку
жила
ходатайство
объ
открытіи
въ
его
приву
Вѣру,
30
лѣтъ,
яроживающую
отъ
— Торгн ка настнлы 16 го дека— Квартальные схѳды. 15 го делюбимыхъ дѣтскихъ пѣсенъ. Состав- рвческимъ содержаніемъ; сказанія, за
кабря состоялись квартальные сходы, б,ря въ волостномъ правлевіи состоя- ходѣ земско-сбщественной школы. Въ него отдѣльно. Анавовъ заявилъ, что на пенсію. (У. П ).
лено подъ редакціей Волковой.
| трогивающія внутреннюю
духовнуь
прошеніп
указывается,
что
въ
настожена,
придя
къ
пему
въ
гости,
принесна которыхъ орисутствовало весьма лись торги на аревду въ 1911 году
Пѣсенки всѣмъ знакомьтя, какъ то жизнь человѣка и наконецъ, опоэти
ящее
время
въ
названномъ
селѣ
суше-!
ла
съ
собою
бѣлаго
вина
и,
пользуясь
незиачитольное число слобожанъ, 50 — насгиловъ около амбарной вѣтки.
«Козликъ», «Елка», «Чижикъ», «Ледя-(зированныя повѣрія. Каждая сказк
церковпо-приход-1 его кратковременнымъ отсутствіемъ,
Въ прошломъ году эти наетилы. ствуетъ только , одна
,
6С человѣкъ.
.тш*
ная
гора», но рисунки къ нимъ такъ иллюстрирована .нѣсколькими японски
Дроизводились выборы квартальныхъ арендовалъ мѣстный крестьянинъ И .!екая юкола> ГДѢ обУчается 32 мальчи- (влила въ вино какую то ядовитую
красивы
такъ понятно — близки дѣ- ми рисунками. Въ концѣ книги помѣ
Д
Н
Г
Л
I
Я.
(П
лани
либераловг).
В Каргальскій за 7000 руб На этотъ !ка’ а «ѳдающихъ учиться болѣе чѣмъ яшдкость, Въ подтвержденіи заявлевія,
старостъ.
тямъ, что «еще больше хочется пѣть, щены примѣчанія, объясняющія мно
Представитель
французскаго
соціалиразъ
цѣна
на
аренду
повысилась
поч
і
300
Д
ѣтейКрестьяне,
по
его
словамъ,;
Анановъ
сослался
иа
товарища,
видѣвЙо 2-му кварталу избранъ «старый»
ти вдвое (торговалось нѣсколько чело-1отноеятея къ школѣ сочувственио, но шаго продѣлку жены, и представилъ 2 стическаго органа «Нитапііё» Лонге смотря на картинки»—говорили дѣти, гія японскія пословицы и трудно пе
—П, П. Похазниковъ.
разсматривавшія сборникъ.
реводимыя выраженія, значеніе нѣкото
— і сами> благодаря бѣдности, открыть, бутылки вина, окрашеннаго въ блѣд- бесѣдовалъ съ Ллойдъ Джорджемъ.
По 3-му тоже «старый»—А. С. Ваби- вѣкъ). Аренда осталась за тѣмъ-жѳ И.
3)
«Прмнцъ
Дльве».
Соч
Гедвиги
рыхъ
религіозныхъ обрядовъ и мно
|но-красноватый
цвѣтъ.
Вѣра
Аианова
Лонге
спросилъ
министра
финансовъ:
В. Каргальскимъ за 13,610 руб.
школу нѳ могутъ.
ченко.
сборовъ
не прнзнала себя виновной и отказа- какъ либералы думаютъ воспользоваться Лагерлефъ. ІІерев. съ шведск. Цѣна'гихъ божествъ..
Погнбающее
сѣно.
Влагодаря!
~
Ноступленш
земскихъ
.
ІІо 4-му В. К. Колесниченко (но| Книжка является цѣннымъ вкладоѵ.
раснѵтвцѣ слобожане не могѵтъ пере- въ настояЩео время, по словамъ зем-;лась отъ обгясне.ній. Полиція опечата- своей побѣдой? Думаютъ-ли опи «по- 70 к.
вый,).
*
*
ѵ
Г,Г
РТР'1
ГД
ГТАТ-ППП,'! ПІТ
ЙГ,-’П Т
'Т І,-'Т.
ТІГА ла
ТТІТ ввно
РОДП иІТ отаравила
/ТТ
Тт О РГП
Р^Т. ТТ
іГіТТТі РГ,*ТГІЛ кончить»
Сказка эта по своей фабулѣ напо-'въ нашу переводную литературу.|
ства,
идутъ
довольно
бойко,
такъ
что
его
въ
городскую
съ
лордами?
Въ
отвѣтъ
По 1-му кварталу староста не из- возить сѣно, сложенное на Шарлотов
минаетъ отчасти извѣстную дѣтскую' 8) Родмая жнзнь, Соч. Круковскагс
скомъ озтровѣ,—кругомъ этого острова къ овнси приходится приступать очень, лабораторію. Здѣсь выяснено, что вино Ллойдъ Джордкъ сказалъ:
бравъ.
Несомнѣнно.
Я
говорилъ
уже
объ;
сказку
„Бринцъ и Нищій". Сказочный Цѣна 1 р. 60 к.
рѣдко.
;
окрашено
кровью
и
не
содержитъ
въ
Сборщики податей по 1-му, 2-му и вода и есть опасность, что она пойвеществъ.!
этомъ
пубяично
на
многихъ
мнтингахъ.
|
принцъ
бѣжитъ изъ д^шныхъ комнатъі Разсказы по родиновѣдѣнію, ориги
'
себѣ
никакихъ
ядовитыхъ
4-му кварталамъ не избирались, а по детъ къ стогамъ.
Послѣ изслѣдозанія, задержанная Ана I ІІраво ѵеіо лордовъ должно быть уни-! цворца въ лѣса и поля, къ яркому нально написанвые и рисующіе жизні
—
5нржа
17
декабря,
въ
привозѣ
было
3-му квартаду избранъ М. Д. Безпанова заявила, что скучая безъ мужа, 1’ чтожено, я ручаюсь за это. Достаточно солнцу и, переодѣвшись въ платье то далеквхъ самоЬдовъ и тунгусовъ, т<
75 возовъ, подано 30 вагоновъ, кунлено 5,
ПД РОДППГЬ.
лый; кандидатомъ къ нему П. С. По- хлѣботорговцами
23 вагона Цѣна переробросшшаго
ее, она обратилась къ во-‘ мы уже были игрушкой въ рукахъ бѣднаго трубочиста, странствуетъ по финскихъ рыбачовъ переносящіѳ чидольсвіі,
да 5—10 р за чѳтверть; русекой—75—83
1бѣлу свѣту, изучая жизнь, узнавая хо -! тателя въ еврейское мѣстѳчко зап
розкеѣ
и
та
посовѣіывала угоствть нашей аристократіи.
К
А
3
А
Н
Ь.
'
(ІІо
д
о
л
р
и
т
ел
ш
ы
й
— Къ ѳткрытію торговой школы. коп пудъ, рожь 53 к Наетроеніе слабое
рош ее и дурное, чтобы стать совреме- края или въ дикія красивыя мѣстио
мужа
его
люонмымъ
наниткомъ
со
своВъ
дальнѣйшемъ
-разговорѣ
Ллойдъ
«Л евъ »). Небольшой, курьезный, но
ІІолучены свѣдѣнія, что новоузенское
; сти на Уралѣ.
ею кровьго. Вѣра А нанова разрѣзала Джорджъ заявилъ, что въ течеиіе слѣ- нейъ мудрымъ королемъ.
чрезвычайно характерный «эпизодъ»,
уѣздноѳ земское собраніе откдонило хоП ереведена сказка хорошо и дѣ тям ъ ; И нтересное и поучительное чтеиіі
Дѣйствіе происходитъ въ К азан и.
, себѣ руку, выпустила кровь въ пузы дюіцихъ ияти лѣтъ въ Англіи проидатайство Об-ва приказчиковъ о суб' для дѣтей старшаго возраста.
Въ одну изъ мѣстныхъ церквей рекъ и, придя къ мужу, начала сдаб-- зойдутъ крупныя соціальныя перемѣ- нравится.
сидіи на проектируемую торговую шкоСоч. Радича . !
*
А. А.
4) Перекатн поле.
приходитъ скромный сапожвикъ, кре-! ривать кровью бѣлое вино. Дѣло пе- ны, если, конечио, не встрѣтятся калу. Теперь у Об-ва приказчиковъ осЦѣна
80
к.
Три
небольшнхъ
трогащеный татаринъ X —въ и подаетъ въ рѳдано по подсудности. Ананова изъ- кія-либо препятствія внѣшняго характается надеясда на министерство тортельныхъ разсказа, просто и тепло н а - ;
— ) н а (—
алтарь для поминовенія записочку с ъ ; П°ДЪ стражи освобождена.
(У. Р.) тера, т. е. серьезная война.
говли и промышленности; если «е и !
нисанныхъ о людяхъ, помогающихъ
ХАРЬКОВЪ.
{Дѣло
д
ра
Бокить—
Вы
знаете,
—
замѣтилъ
Ллойдъ
именами усопшвхъ,
с м г ь с ь .
министерство откаяетъ въ субсидіи, т о '
Тутъ и Иванъ, и Марья и Данило, ко). 14-го декабря въ засѣданіи суда Джорджъ,—какт. мы стремимся къ со- своему ближнему.
постройку школы придется отложить д о '
5) Послѣдышъ.
Народпый разВокитько объяснилъ, что получилъ храпенію мира и сокращенію вооружейзъ прошлаго „Историч Вѣстн“ даеі
м
и Маланья...
далекаго будушаго, такъ какъ у Об-ваІ
нѣскодько фактовъ изъ дѣятельности бьц
сказъ.
Соч.
Полевого.
Цѣна
35
к.
пять
анонимныхъ
писемъ
о
невѣрвоній,
Мы
и
впредь
намѣрены
держаться
Но тутъ же и... Левъ.
приказчиковъ
наличныхъ
средствъ ■
сухо
напнсанный шаго московскаго ген губернатора кн Ще»
сти своей жены и заподозрилъ Остря- того же направленія, сознавая, каки- Искусственный,
Въ алтарѣ переполохъ.
батова Это былъ ужасный чудакъ, но чеі]
мало.
разсказъ
о
бѣдномъ
крестьянскомъ
’нина.
Вокитько,
по
его
словамъ,
поми
врагами
прогресса
является
вмпе
вѣкъ небольшого ума Держался же онъ ^
— Левъ... Левъ... А позови-ка этого
юношѣ,
который,
благодаря
упорному
въ с. Дергачахъ, Дворянская улица,
— Общее ссбраніе 06 ва приказі шелъ въ лѣсъ позже, вслѣдъ за Ост- ріализмъ и милитаризмъ.
носту нотому» что жена у него была
сапожника сюда.
собств. домъ у
чи к ф въ созывается 19 декабря.
На вопросъ о его соціальной про- груду и любви къ наукѣ, сдѣлался бо- обыкновенно умная женщина и прекр;
Церковный сторожъ
бѣжитъ за рянинымъ. Ему показалось, что зй
„админЕСтраторша“.
граммѣ
Джорджъ отвѣтилъ, что резуль- гатымъ и вліятельнымъ и сталъ при- ная
дерѳвьями
мелькнуло
платье
жены.
Онъ
— Паннхнда по Ушннскомъ 21 го |І
ІІоложительно чуть не каждый день ч?(
Изана Федоровича Минѣева. 1 X—вымъ и прнводитъ его въ алтарь.
мѣромъ
для
окружающихъ,
Для
дѣтей
декабря, согласно циркулярваго раснибудь да слу^алось съ ѳтимъ злосчасі
— Ты за какого это Льва помипо- спросилъ у Острянина, кто это. Тотъ таты его соціальной политнки и, въ
нымъ губернаторомъ Было это въ то вр;
улыбнулся и тогда ревность сслѣпила частности, «демократическаго бюдже- —слишкомъ много резонерства.
порязкенія инспектора народныхъ учи- .
веніе подаешь?
6) За Нрестъ Господень. Сочиненіе мя, когда соблюденіе формы строго пре,
та»—превосходвы. Одинъ налогъ на
лищу назначены панихиды по извѣст :
Сапожникъ въ нѣкоторомъ недоумѣ- его. Что было далыпе,—не помнитъ.
0 Р д ч ъ
и молодежь за каждую малосі
Оглашаѳтся письмо Вокитько изъ имущественные доходы (свыіпе 50000 М. Эрлзина. Цѣна 1 р. 10 к. Истори- лѣдовалось
номъ педагогѣ Ушинскомъ въ земскихъ
ніи.
нодтягивалась начальниками, въ особе*
ческая
повѣсть
изъ
Византійской
жнзи минпстерскихъ школахъ.
— Да за знакомаго одного покой- тюрьмы къ Недригайлову. Окъ утвер- руб. въ годъ) далъ уже 28000000 руб.
ности же студенты были
подвер&ев;
ни. Въ предисловіи авторъ поясняѳаъ строгости дисцйплины Между прочпмъ щ
— Какинулы. Въ этітъ жѳ день Внутрон., зкѳнск,, авувіер,, вежер. п р ш ш , ника. Больно человѣкъ хорошій былъ; ждаетъ вь письмѣ, что убійство— Хотя Ллойдъ Джорджъ не отвѣтилъ цѣль своего труда: такъ какъ намъ, строго-на-строго
занрещалось курить,
случайность, вслѣдствіе нѳосторожнаго прямо иа поставленный ему вопросъ
учащ іеся всѣхъ слсбодскихъ учебвы хъ 9—12 ч. ут., 5—8 веч. ПраядЕ. 10—12 ч. ут, дай ему Богъ царство небесноѳ,
подавно
на
улецахъ
Князь Щербатов
русскимъ,
мало
извѣстна
судьба
древо разрѣшеніи поземельнаго вопроса,
заведевій будутъ распущены на ка- Совѣтъ бО ^с. Базарнак влощ., д. Кобзара.
— Такъ... А звать-то его, не.іось, обращенія въ револьверомъ.
имѣлъ обыкновеніе калсдое утро въ на^
ней
Визадтін
и
судьбы
народностей
быв. Тиханова, рядокъ съ домо»ъ Ухяна Николаевичъ?
но,
судя
по
прежнвмъ
его
заявленіямъ,
кулярномъ платьѣ гулять по Тверс^
— 15-го декабря. Охець Бокитько,
никулы.
3069
хоіъ со д*ора
— Нѣтъ... Владиміровичъ покойникъ также врачъ, сообщилъ суду данныя по мнѣнію Лонге, онъ не остановится Закавказья, то, желая восдолнить этотъ бульвару Ужъ и въ формѣ-то его фиг
пробѣлъ въ иаіпихъ
историческнхъ была неказиста, а въ статскомъ пла:
даже предъ націонализаціей земли.
Вызываетъ недовольство Думы и былъ... Какъ отецъ ѳго Влациміръ о болѣзненной наслѣдственяости своего , — Англичане,—сказалъ, между про- знаніяхъ, онъ излагаетъ намъ въ ро- онъ вовсе не имѣлъ никакого вида Идеі
Затѣмъ ставится на очередь восына.
это онъ одинъ разъ но аллеѣ и видвд
просъ объ арендѣ хутора «Бателяки.
докладъ о пособіи пострадавшему отъ былъ, такъ онъ..
чнмъ, мннистръ финансовъ,—странный манической формѣ выдающійся эпи- на-встрѣчу ему приближается превали
Дѣдъ
подсудимаго
былъ
боленъ
си
—
Нѣтъ,
братъ,
не
пройдетъ
твое
МельнжовЪі, Никто не знаетъ, по- пожара Коновалову.Такъ какъ управа не дѣло. Не будемъ поминать... Всѣхъ филисомъ, старшій дядя покончилъ народъ. Иногда они способны на са зодъ изъ нсторіи Византіи въ эпоху студентъ въ форменномъ сюртукѣ и
чему сумма аренды должна быть 1400 достаточно выяснила убытки пожара и остальныхъ помянемъ, а Льва этого самоубійствомъ, младшій— былъ алко- мые смѣлые законодательные акты, ея ожесточенной борьбы съ врагами папироской въ зубахъ. Забывъ, что оі
рублей. Докладъ не ясенъ, Слѣдуетъ не дала техничеекаго заключенія, во- самаго... ты вотъ, что: ступай-ка сна- голикъ, одна тетка страдаетъ маніей инс-гда же боятся пристунить къ са-1 Христа и знакомитъ съ жизнью Иве- въ статскомъ костюмѣ, Щербатовъ пѣі
Визан- хомъ налетѣлъ на студента и разразш
разобраться въ юридической сторовѣ просъ сданъ въ комисію.
крикомъ:
чала въ Крестовую (церковь).,. если пространства, другая — эяилептичка. лымъ мелкимъ реформамъ. Подумайте \ ріи (Грузіи), какъ союзшщы
воароса. (Участокъ находится въ поБАЛАПІОВЪ. Нарождающееся уч- тамъ помянутъ, тогда и мы помявемъ... Затѣмъ овъ говоритъ о ві/дѣніяхъ, только о нашей политикѣ по отноше-:
— Какъ вы смѣете курить?
Студентъ съ неудовольствіемъ взпшн)
томственномъ пользованіи).
режденіе. ІІа дняхъ вышелъ изъ пе- А пока... иди съ миромъ! (В. В.)
ѵ
Для
книги,
претендующей
на
научнію
къ
Южной
Африкѣ.
Мы
фактикоторыя посѣщали поцсудимаго еще въ
на него и, повидимому, не зная его въ
чати
утверждеяный
уставъ
балашовчески возвратили бурамъ всѣ ихъ по- ность, хотя бы и въ беллетристиче- лицо, рѣзко отвѣтилъ:
Вормсъ. Разъ вопросъ не выясненъ,
I КУРСКЪ. (Озвѣрѣніе). 6-го декаб- бытн)сть его студентомъ, (У. Р.).
не слѣдовало-бы его вносить па обсуж- ской биржевой артели, учреждаемой по I ря въ пригородной слободѣ Казацкой
— А вамъ то какое дѣло?
МОСКВА ( Ужасная смерть). На литическія свободы. И эта мѣра не ской формѣ, хотѣлось бы болѣе объипвціативѣ одного изъ биржевыхъ і кр. Ковстантинъ Ярыгинъ, поссорив- дачѣ Яшулиной, на Петровско-Разумов- вызвала ни малѣйшей оппозиціи и ективнаго спокойствія и безнристра— Да вы знаетѳ ли, съ кѣмъ вы гово{
девіе.
маклеровъ А. Д. Акимова, севретаря шись со старикомъ-отцомъ, набросился скомъ проѣадѣ, въ Петровскомъ-Разумов- прошла почти незамѣченной. Но когда стія историка. Между тѣыъ тенденці- те?—зеленѣя отъ злобы, продолжалъ
Вопросъ святъ съ очереди и для биржи В. Т. Милюхина, владѣльца
чать Щербатобъ.
— Нѣтъ, не имѣю этого удовольствц
его выяснешя избраны юристы-гласные типографіи С. П. Сойкина и мелкихъ на него съ ножомъ и началъ наносить скомъ найдена мертвой въ| своей квар- я хотѣлъ провести незначительный озное увлеченіе романиста, притомъ
С. С. Мельниковъ. М. И. Меркульевъ торговцевъ—Т. П. Арзамасцева и А. раны. Вырвавшись изъ рукъ преступ-, тирѣ артиетка балетной труппы Импе- налогъ на имущества, лордъ Розбери очень правовѣрнаго, такъ и сквозетъ ствѣтилъ студентъ съ иронической улі
ника-сына, старикъ Ярыгивъ, истекая; раторскихъ московскихъ театровъ Анна и его сторонники начали вопіять, что изъ каждой строчки. Хороши, впро- кой.
и Л. В. Вормсъ (не юристъ).
— Я —здѣшній генералъ-губернаторі
I. Мокринскаго.
кровью, выбѣжалъ въ садъи взобрался І Дмитріевна, по сценѣ Лерманъ, 62 это грозитъ разрушеніемъ сѳмьи, ре- чемъ, страницы, посвященныя ониса- уже задыхаясь, нрошипѣлъ Щербатовъ
Разсматривается смѣта расходовъ
Артель состоитъ въ вѣдѣніи бирженію
софійскаго
храма.
лигіи
и
самой
монархів!..
Мои
соотена верхушку яблони, но сынъ настигъ лѣтъ. Сосѣди обратили вяим шіе, что
Студентъ смѣрилъ съ ногъ до головы
городского ломбарда.
вого комитета.
7) Садзанами, Сандзннъ. Нихонъ неказистую фигурку и, пожавъ плеча
чественники—уцивительный
народъ.
его
и
здѣсь.
Обезсилѣвъ,
старикъ
поЛерманъ
долгое
время
не
выходитъ
изъ
В ормсъ. Булгалтерь и онъ же заАТКАРСКЪ. Въ земствѣ. Иа рож- висъ на деревѣ внизъ головой. Ста- свсего помѣщевія. Жила она довольно Сегодня они смѣло встрѣчаютъ льва, Мукаса-Бандаси. ІІереводъ съ япон- скезалъ:
вѣдующій кладовой? Это не совмѣ— Не можетъ быть.
скаго Медрина,
съ
оригинальными
дественскіе праздники земство пред- рушка мать также выбѣжала въ садъ скромно, одинко. Прислуги у нея не а завтра бѣгутъ оіъ мухи. (У. Р.)
Щербатовъ такъ растерялся отъ
стимо.
японскими рисунками. Цѣна 2 р. 50к. искреано
полагаетъ для дѣтей служащвхъ уст- на заіЦгіту мужа. Озвѣрѣвшій Констан- было, во она держала при еебѣ въ
недовѣрчиваго отвѣта,
что
С. Г. Мельниковъ предлагаетъ приКннга состоитъ изъ 24 сказаній древ- доказательство истины своихъ словъ,
гласить отвѣтственнаго
артелыцика, роить ѳлку на 50 человѣкъ. Такое по- тинъ нѣсколькими ударами ножа по- дачѣ 5 собакъ, изъ которыхъ 4 очень
нѳй Японіи. Въ нихъ проходитъ пе- дя въ упоръ на студента, осѣнилъ
такъ какъ выясвилось, что въ кладс- ощреніѳ труженникамъ нашѳго земства кончилъ и съ матеьрю. Ярыгина арес- большія. Выяснилось, что съ воекре---»..»
■
.—
редъ
читателемъ вся бытовая жизнь большимъ крестомъ и сказалъ: „ей-Бс
и произнесъ вту клятву съ такою наяі
вой вмѣется болѣе чѣмъ на 50 тыс. —первое со времени существованія товали. Но онъ умудрился какъ-то вы- сенья, т.-е, съ 12 декабря Лерманъ
земства въ Аткарскѣ. Иниціаторъ ломать въ «ареетанской» дверии, при- никто изъ сосѣдей не видалъ. ПрѳдКовыя нзданія А. Ф. Девріена Японіи и отмѣчены главнѣйшіе момен- стью, какъ божат зя дѣти, когда имъ не
имущества.
бѣжавъ домой, огромнымъ бревномъ полагая недоброе, сосѣди етучали ей Книгоиздательство А. Ф. Дѳвріѳна вы- ты японской «миѳологіи,—сказанія о рятъ.
С. С. Мельниксвъ. Жалованье бух- этого праздника—И. И. Панфиловъ.
— Ну, не буду васъ вводить въ грѣ
— Нрецсѣцатель
управы
И. И. убилъ квартировавшую у Ярыгиныхъ въ дверь и окна, но отвѣта не было. пустило къ праздникамъ нѣсколько но- томъ, что было во дни глубокой стагалтеру и ему жѳ по завѣдывавію класказалъ студентъ и, улыбнувшиеь, брс
Панфиловъ выѣхалъ на дняхъ въ старуху Гяучеву, считая, что она до- Дали знать полиціи. Дачу вскрыли—и выхъ книгъ для дѣтей и юношества. рины и не перестало быть еще».
довой? Странно. И дальше: старшему
Начинается
книга иространнымъ, напироску.
Москву, гдѣ ему поручено пріобрѣсти несла на него полиціи. Когда явилась нашли Лерманъ мертвою, загрызенвою Книги заключены въ оригинально илИ много-много цодобныхъ куры
сторожу, замѣняющему кладоьщика. Это
у фирмы Фѳрейнъ или Меркъ медицин- полмція, Ярыгинъ набросился на страж- своими же собаками, У нея были объ- люстрированныя обложки, напечаіаны мы бы сказали—многословнымъ, пре- было съ этимъ почтеннымъ админист]
тоже не совсѣмъ понятно: выходитъ,
скіе и вѳтерйнарные медикаменты.
никовъ съ бревномъ и одному изъ нихъ ѣдены голова, шея, обѣ руки и лѣвый четкимъ круннымъ шрифтомъ и иллю дисловіемъ переводчика, въ которомъ. ромъ.
что сторожъ-кладовщикъ и бухгалтеръ
— Отъ департамента министерства проломилъ голову. Съ болыпимъ тру- бокъ. ІІолагаютъ, что Лерманъ скоро- стрированы интересными рисунками онъ передаетъ читателю біографію и
тоже кладовщикъ.
характеристику современнаго японскаРедакторъ
народнаго просвѣщенія управой полу- домъ удалосъ связать преступника. (Р. постижно умер.ла 12 декабря и что въ текстѣ.
Ассигновавъ 100 рублей въ распо- чена
ссуда
въ
суммѣ
31131 У.).
Впрочемъ, это обычныя достоикства го писателя Садзавамн и его «Мукасобаки, эаяѳртыя въ квартирѣ, изгрызН. Ш. Архангольсніі
ряженіе ревизіонной комисіи Дума руб. иа школьное строительство. С» уПЕТЕРБУРГЪ. (Власть тьми). ли ея трупъ. Когда вскрыли дачу, двѣ изданій этой фирмы. Книжки эти слѣ- си-баиаси» Сборникъ «Мукаси-банаси»
Издатель
смѣту возвратила администраціи лом- да выдана изъ 3 проц. годовыхъ и Недавно въ одно изъ участковыхъ уп- собаки убѣжали, а остальныя три пе- дующія.
нѳ сказки, придуманныя для развлечеН. П. Горнгонтові
барда.
съ погашеніемъ въ 20 лѣтъ.
I) «Скгзии кота ученаго», народ нія дѣтей, а литературный памятникъ,
равленій Петербурга явился приказ- редавы въ питомникъ Общества по-
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съ 2000 руб. въ етъѣздъ, на выгод- еитета готов и репет за всѣ классы
есоватьея: Москва, Спиридоновка. Камышинская близъ Соколов. № 189 ное дѣдо. Адресъ въ рѳдакціи „Сара- средн >ч заведен Констант д № 49;
7400
743! кв № 3 гпр Г. Байгузова
еоргіевскій пѳр., д. 17, к®. 2, 0 . С
кабинѳтныи товскаго ВѣстЕШка“.
л ь
Кошкиной.
6571 Р О Я
Беккера, хоДоктрора
рошаго тона за 180 руб. продается. Январскій 8-й А ігу ш Р В Г ІГ й Я ЩТГППЯ
Уг. Часовеняой и ГймназЕческой, д. учебный годъ. Я п | Ш о | ) І п о я Ш пѵЛй в. А. Бродскаго.
І1аули5 отъ 3 до 6. Кв. Звба
2^14 Съ правами казен. учебн. завед. Поступающія съ домашннмъ образованіемъ,
9
3-й“ отъ 17 до 40 л. прохолящія одногодичный курсъ, кончаютъ повивальною
и грузоподъемники, сист. Отисъ 9 0 0 11 аодъ вѣРное обезаеч.
|І« Масіенниковск, переул, бабкою ІІ-Гк) разряда съ иравомъ повсемѣстяой акушерской практнки. ИаIи Межи и друг., электрическіе и № И Отъ 4 зо 6 час. вѳчера. 8404 чало у^ѳиія 25 января. Фельдшзрицы по окончанш одногодичнаго курса получаютъ званіе повзв. бабки І-го разряда ІІріемъ прошеній продолжается.
гидравлич.
СпраБкя высылаются Кавцелярія стъ 11 до 3 час Москва, Екатер паркъ,
Ивженеръ Ш. Г. Еленковскій.
Самарскій пер., д.
22.
7444
Саратсвъ, Дворянская, 41. 6°52
дсставлены большая партія, проМассгжнстка-акушерка
даются поштучно стъ І5 коп до
1 р. 50 к , а такаш всей партіей.
ТАРДСОВА,
Соборная плоіц., соб. домъ, прот
также сспопрививательница Обращ
гауатвахты,
7357
яично и нисьменно: Угслъ Вольской
и Часовен., кв Ганеяесъ, домъ КраКонтора хззяйства
сельндковой
7027
Н. П. К О Р Б У Т О Й С К А Г О
сдается, уголъ
Ѵгоіъ
ВЯь:
ской и Старо-Острожной, домъ Абрамсва.
7437 Клей необычайно крѣпк., водоупорн.

€А Д Ж Ш Е В Н О Е

слово-

ЛИФ ТЫ

ПйДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ І-го И0Я6РЯ 1910 г.

ЕЛКИ ИСОСНЫ

яг-

__

Одавтоя комната■ Г
можетъ зарабатывать лицо, котороѳ сможетъ предложить ІООООрубдей для
расшнрект предпріятія, существующаго нѣсжолько лѣтъ, очень прибыльнаго. Предложеніѳ адресовать въ контору „Саратовскаго Вѣстника“
Литер. К. К. К.
7459
-............. —
—

Пуховые іш івП

ііііыр СІЪІИ

собствен. пройзводства больтой выборъ, принимаю въ чистку, Цѣны въ рознпцу 18 к. за коробііу въ 30
очень доступн. Ильинск, ул. д. Воро- штукъ, торговцамъ же дешѳвле, но
бьѳва, между Нѣмѳцк. и Б-Казачьей свѣчи только лучшаго качества въ
магазинѣ В. Н. ЗЫКОВА. Часовенная ул., с. д , меж. Вольск. и йльинск.

М А Г А З И Н Ъ

Е. П. Самарниной. |
Сдается комната

со столомъ. Пріютская, д. № 19. 7438
Пбращаеиъ вниманіе добрыхъ людей
и На краіне бѣдственноё положеніе
старушки 93 лѣтъ, Матрены Васильевны Крахтъ, она не нмѣеіъ никого
изъ родныхъ, кто бы могъ ей помочь
и нѳ обладаетъ ни какими ередствами къ существованію Добрые людв!
помогите бѣдно® старуткѣ встрѣтить
радсстно великій праздникъ Рождества Христова! Пожертвованія просятъ направлять шш въ редакцію или
на Констактиновскую улицу, домъ
Адельсонъ, квартира № 1.
Б.

проіается, мѣхъ цѣяРотонда ный. Бозьшая Сергіевская, между Тулупной и Часовенной,
ежедэевная, незави- домъ Сипко, квартира врача.
7443
сямая, самая дешевая
и распространенная
русская газета. йздакраснваго тона
ніе Е. Г. Номаровон.
Въ 1911 г. г)С В гБ Т Ъ <$ выходитъ въ
и камѳртоннаі о с т р о
значмтельно увѳличенномъ форматѣ.
случаино за 170 рублей про-

Ігшиаетсі юдпиеіа.>1911г.

Ш

{|Ь

РО

іЬ

Л
У О Л Ь
к л е и т ъ в с е .

ІІродается въ аптекарсксмъ магазмнѣ;
на уг. Михайловск. и Камышин. ул.!
Тутъ-же продается чучедо орла 7458 |

•1

ПРИГЛАШАЮТСЯ ШРГМВЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

7377

теплая, съ электрическихъ освѣщѳ
ніемъ. Еольская, д Тяхомирова. 7415
чш
высокія саѣтлыя съ
парадеымъ ходомъ,
уголъ Констант. и Камыш, № 65, Подпионан цѣна съ перес. нлн доставк.
Идеальное слабиПріяткоѳ,
квар. 2-ая
7454
В | дается. М.Костряжная ул., д.
4 руб.
2 руб. I I руб.
тѳльное д т
Г 0 д ъ. ПОЛГОДА. ТРИ МѢС. 111 № 28, кварт. Н. Унгаръ 7441
нѣжко дѣйотвуоіцвИ
взрослыхъ и дѣтей.
, Съ 1 января Съ 1 янв илиІСъі ян ,1 ая. *
Рагрѣшенный Правнтельствоііъ
| по 31 декаб СЪ 1 ІЮЛЯ. |СЪІ іюля 1 0 &. |
Цѣна когебки 65 КОП. Получать можио во всѣхъ аятекахъ Бг. Вауег ёз Тйгза, Будапештъ.
Ддрес.: С -Петерб., Невскш, 136 7177 въ пйвную іавку. обратиться въ магазинъ Крылатова, противъ главн. ПРИМЬЧАНІЕ!! Ѳригиналькыя коробки снабжены синей бандерелью съ иадписью т руссколъ|
СЪ 12-го сего ДЕКіБРЯ, 7332 почты.
кзыиѣ.
7*57

Комнаты

Вра еоего шра пропмоываютъ неизмънно

§

Нушна продавщнца

бві. т п т к м
КЙБИІБТЪ
„СЧ ЕТО ВО ДЪ“

Уголъ Коистантиновской и Ильинской уж., д. 37. Для телеграммъ:
Сар&товъ, Бюро „Счетоводъи

■ -

СПЕЦІАІЬНО

і

Оаратовское отдѣленіе.

писаныя масляными красками и
рисунки очень большая коллекція
ПО СЛУЧАЮ НЕСОСТОЯВШЕИСЯ
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: счетоводстю вем^ ВЬІСТАВКЙ ДЕШЕВО РАСПРОДАскихъ управъ и еельскихъ хозяйствъ. ЮТСЯ у художниковъ изъ Москвы.
Ревизіонныя работы. Экспѳртизы. | Телько ка очень короткое вревяя.
Иринимаетъ жа сѳбя нолноѳ обслу- Саратовъ, Нѣмецкая ул., №№ Сорожвааніѳ конторъ сіоимъ штатомъ. кина> ^ 4у 0тъ 10 утра до 7 веч.
Провѣряетъ отдѣлѳнія н подотчетежедневно.
ныхъ іицъ по поручѳнію гдавныхъ
Завѣдующій художн. Тарасовъ.
конторъ. Рекомендуѳтъ на мѣста бухпо случаю продается
гахтеровъ и другрхъ конторскихъ
удобный ДЛЯ СКОТОВОД'
сдужащихъ. Подробныя свѣдѣнія лнчйо

а почтой—безплатно.

В508 ства* Павловская ул , д. № 12 0 цѣнѣ узнать: Желѣзнодорожн., м. Соколовоа и Горн,, д. 81 Всемирнова. 6744

ип.іеиькихъ дѣтеЛ.

12 ВЫП. ИЛЛЮСТР. ЙЗДАЙІЯ „80ВЫЙ

Д
НЕВНИКЪ МУРЗИЛКи". За.тскп опрп.
нличеиінхь п путетест»{нх-ъ крошѳчныѵѵ лѣ»
ія.аъ че,і0в1;чксиь-эль<м>вх « ьшшч вейвльпю
рпсупптши 0. Н
окс*.
8 ТЕТРАДЕЙ ИЗДАНІ8 „ЯВЯ ПЕРВД8
КтН
ИГ.А СТГИХО
<{.ягоСвбооарріпап
г» гртѵаѵсѵг
еМ
лВнЪ
л.ш
.ііх
Р.отЛце,мкдел,п«ьдігптлей
лом
стр
«уд, Герарсдпо*м».еоотйігй-і*
• КИ]*ятким
ГРА „Д
ОМИНО-ЗВЬРИЙЕЦЪ*. А
свЬлі.иінуо о шіинв ікивотиьххъ. ші
вй.іишомяълч
сгік
• СПННАН ТАВАЩА-РАСПЯСАНІЕ
ЗАнатіа сг» етѣхшііЯѣ тгОелй~ка.)«яя*рйЛ,

для подарковъ къ предстоящему празднику
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
ІП Р Е Д Л Д ГА ЕТ Ъ

ЗЕС 2? €Э 331 Е .
( Уголъ ІІѢмецкой и Никольской. )---------

Тквотрафія ,Т ев»ркщ *сад

ро шщюр

П РЕД Л АГАЕТ Ъ
7346

рСлрмт<жт Ш ят т *

(от\ 9 4* 14 оіг» по*тчаі*

и 4 8 п р е м ій .
(ГьЧПС.ТѢкоторьпгы
I ККВАРЕАЬНАН КАРТННА „ВЪ СТІ8АXЪ КРЕІУІЛй”, іуд. в в. зсрещіг.й*
1? Я
О
ЬС
ТЕ
&Л
ЯВ
Ш
ІІОК
ЦрЙ
ус,ккРАЗСКАЗОвг
их>и.иностр. аетороявт»П
, ЬЕС
сьил-*Ь>
6 КНИЖЕХЪ „6ИБЛІ0Т. ИСТОРИЧЕ*
СКИХЪ ОЧЕРКОВЪ", ишш итородъ
съ аллюстрк
10 3ЫП. „КВИГЯ ЭВАІЯЕВйТЫХЪ
Д
СаЕ
г.И. ІПагржотлекіе
е%нлл. хурязскязы.
д. Балра. алв шносіилб»
12 ВЫП. МЗ^АЯІЯ Г>ЕЧЕРД КНЯДЙЫ
ДЖАВАХИ . Скляпі.’** етарой БарОале, Я. 4.
Чарсм^ съ рпе. ауд. Заіароса, Нараіииа » лрь
6 ВЫП.п„РУССКІЕ САМОРОДКЙ о СЛІйОУЧКИ. П^огр»ФяѵесяТввѵ?рка « рвэзддаы«**»
*чра Рісакв*», съ сортр.
6 КНИЖЕКЪв я61!бЛ!0ТЕКВ «ІОЛЕЗВЫХЪ
СВЬДЬНіЙ і.л>юношестка, п іилшотр»
і и
Сая
ПУ
ТНИ
ОиЛ
Ы.паКа1л9е1н1д—
арі2Ьугчеипкэ.
ітиж
каКЪ
д.іяШ
учаКщ
хся
Окый
гвд* «»ънзкщнонъва*».’нкоров0і4Ъце|»еплегѣ.

@

руг,

« ИЯОГ. Д
гам, а*і юиш

8 «ног, д?уг,

«пмііпея? „ЗАД7ШЕВК0Ё ЙОСПіГ?АШЕ" • *А*ТСКГЯ

Ледйасйв*
кб&
ж
хаго
авія «Задгш
ввваго
совеѣмкобъавденнъінвдоеѵіямз ^ б&
*
ннцрѣ
ня»
лрж
іям
но,чи
сіздн
доставаоі
ррвсы
дкО
оп
йлова»,
,—
за го
|Рр7
1л'3
Досусваетса
рнаэср
ка
а 3срока?н1п)ѳп
н оод
н
гв?,
2)дкгъ»115Іг:0'1'1>
фсвраля а 9) къ1маа«»по
3й9
, тргбеааніавя. съ абоінамгкіенѵ аіданія (аозраста). обраиіатьея: въ конгоры «>Т?АДУШЕВНАГОСЛОВА», пр*
ісшишых* магааянахъ Т-аа М. О
. Вольфъ-С-ГШТЕРБУРГЬ: 1) Госг. Дворъ, 18, нлн2}Невсків, 13.
!Г?0дТ~Т рУблейУШСРО^по 2 рублпГ

О т к р ы ж а подписка н а & 9 1 1 юдъ на издающуюсд съ С .-П сы ер б ц ріѣ ежедне$ную

3

(не исклю чац ѵонсдѣльниковъ) г а з ст у

ІОезът

съ прилбжеИіймИ

Г одѣ м эя а н ія га.

КЗДАІІІЕ „6СЕ8БЩЕЙ ПЗЕТЫ" ВЕРЕХѲДНТЪ КЪ
ФН?Ш „ВРОКГЙУЗЬ-ЕФРОНЬ" сь I Января 1911 г.
Цѣна оставтсп прежкяя

ГЗгаштя

«ВСЁОБЩЁЙ ГАЗЕТЬГ»*»о5і«|

пать въ одвояъ изданіи весь матеріалъ, который (
ставляетъ вынѣ содержаніе ра8лпчнаго рода органоі
періодической псчати иобе8печпть подппсчпку пре
значительвьаъ затратахъ полученіс одновременно

Съ 1911 г. гъ орпложеиіяхъ «ВсеоэіцеЙ Г а з ГТы»
прпыуті участі.ѳ:
:въ,
&, прпв.-дод.
почетный акадсм К. /». Арсенье&
прпв;-дод. ^
гсровъ, Г
В. В.
В. Е. Аиинковъ, ироф. С, А. Венгсрооъ,
” ^ Н имѣющихъ каждое свое спеціальпое назначеЬіе.
Водоаозовъ, проф. II• М. Рревсъ, іпроф. С. А. ш
ъ, Членъ Гос.
ІІісбслевъ, проф Н. 11. Ііаргъевъ,
ироф., Б. Д.
Сов. проф. М. М. Еовалевсній, ороф
!. „ВСЕОБЩДЙ Г И т ‘‘-Я Я !й :“%Л?ІЗ
Ііі/зъмннъ-Караваевъ, М. В. Морозовъ, проф.
ный органъ, пздающійся попрограммѣболъши
М. Я. Пергамснтъ, цроф. А. С. Посниповъ,
столичпьіхъ гаеетъ, съ обильнымъ фактически
Э. Л. Радлоеъ, Д. И. Рихтсръ, проф. П. И.
Росѵювцевъ, проф В. Т. БІсвяковъ, прив.-доц.
даист??“ «Г■зж/окТн"»- 300 нояероі
/7. Ю. Шмидигъ п Др.

Подписяая плата ръ доставхой в цересылхой—6 рѵб.
»ъ годъ, 3 руб.-^а полгода я

Очкв, пеьснэ, лорнеты, бинокли, барометры, термометры, микроскопы, лупы, стереоекопы и картины къ
нямъ, изящныѳ панорамныѳ ящики и проч.; стальныя издѣзія: перочинные ножи, бритвы со всѣми принадлежн., ножнвцы, ножницы наборамя въ изяыщыхъ футдярахъ, готовальни к много вещей, подходящихъ

домъ

52

и 4 8 п р е м ій .

Вг чйслЬ которм*«
ЕОЛЬШДЯ КАРТЙНД Г

А. Т. Аверчепко, С. М. Городсцкаго, О. И.
Дымова, Бориса Зайцсва, А. М. Ремизова,
Саиіи Чсрпаго, С. П. Сергіьева-Ценскаго,
Ѳ. К. Соллогуба, Вл. Г. Тапа>, ірафа Ал. Н.
То.гстого, .Тсффи, Г. И. Чулкова и др.

II

художнииовъ,

52

Въ портфелѣ редакців имѣются для поыѣщонія еъ
1911 г, пропаведенія сдгѣдующигь авторовъ:

КЗВІСТНЫХЪ МОСКОВСКЯХЪ

'ВЫСЫ/ІАЮТСОЕ^ДНННО1

ОТАРШ АГО В О З Р А С Т А

СТйХЪ.

Занят. начан. въ воскр. 19 дѳк. Московс^ № 127. (Лига эспѳрант) Нач,
для англ.—7 !/2, ф р ~ 8^2 и нѣм,—
9^2 вѳчеиа.
7453
родаетея домъ, 3 флигелясъ фрук
товымъ са^омъ и усадьба 714 к. с
Казарменная улица^ ^ 51.
7361
[6 р л
О Д прекращенівкіъ рыбной торгов^ “ ли назначаю удешевленную рас(студенты, курсьстки и др. ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЯ лица)
продажу рыбныхъ товаровъ, Уголъ
Нѣмецкой и Школьекой ул., въ во- для распростран. новыхъ науч.-популяр. и худож изданій при йсключит. вы-1
ротахъ, дома Кузнѳцовв, распродажа годн. условіяхъ, (опытн. агентамъ—постоян. окл, въ 100 200 р въ мѣс) Обраш: I
Кокуѳвскій пер, д № 18 отъ 1 до 4 ч дня и отъ 6 ю 8 чвеч, кромѣ праз,я.*
до Новаго года,
7436

П

ПЕРВЬІЕ

(УІЛАДШАГО
ВО ЗРА С ТА
VБдв 9 іііи пелгнат>

12 И
^-ЛЮСТРИРОВАКНЫХЪ КНИЖЕКЪ
рлзсказоціц поиіістев, скпаохъ, шутиігь и іф. ддя

вениэсть за качество. '

Дешевле всѣхъ подаркн нъ праздникат», случайно куплекная партія: ридикюли, портмонэ, кошельки;
бумажники, портсигары. Цѣны самыя доступныя, внѣ
коккуренціи.
4|

ЕЖ ЕНЕДѢЛЬНЫ Е

Гг. (одоаыі .'і.дпиечиіік «іркал» „3. С«." для А*теі

кНрупстск
ТКИ», ххудож
удожшит*
і»(6»М
»
одах
іеъ
еаі. «УТГО&ІЛЛЮ
12 дЗА
Н
И
ІУ
ІА
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Х
Ъ
ИГРI,р.вьт.ртга.
).ііпит. а, на раскряшекимл и чсрыыал»до>

Саргтовъ, Театральная площ. д. Вакурова.
Л Р Р П ІІТ У
ш БСѢ возрасты и разныя цѣны,
М Ь Ы і р I И ш ІЛ І I Ь
самая изящная лучшихъ фабрикъ: загранкчя, Петербургск. и Варшавек,, ботики мужск. съ отвор.
цвѣтн. отъ 5 руб 25 кон Ботики дамскіе фэтровые, гзолная отзѣтст-

ДВА

аллюстрпроэавньге журнала для д-Ьтсв в іояошества, осаовавныв С. М. М А К А Р О В 0 Я
В наааБаемые аодг реяакціей П. М. ОЛЬХИКА.

Iг. (сдсвііе кадлпсчякц іягрнаді „3. Св." *** Дітев

.

К і п з і п ВБУЕІ
. Г. Б О Б К О В А .

Пивная

ОТКРЫТА ПОДПИСКА КА 1911 ГОДЪ

1 рубль з а д в а м ѣ с я ц а . с
яштяшяшшшшяшшшшшшашшщ""**"""*

Деныи аОресопать: С.-Пстербургъ, Прачеиіный, 6.
ІЫатсиьспеу „БРОКГАУЗЪ и МФРОІІЪ".
Подпйска па „ВСЕОБЩУЮ ГАЗЕТУ“ на всѣ сроки
прпнимается также во всѣхъ почтовыхъ в цочтовотслѳграфныхъ учрежденіяхъ Имперіи.

2. „есЕоецр йялюстрйція“ - д - г й а

даетънаглядпоеизображеніе выдающихсясобыі
и лпцъ, путемъ фотографпч. снимковъ н худоа
ствеп. рисунковъ, атакже матеріалъ НІ
длялегкаго изанимательн. чтенія—

3. „ВОЕОБЩІЙДВУЗШЕДЬЯЬНЙКЪ“- Г ./Я

журналъ съ отдѣломъ для самообразованія, поз
названіемъ „ВСЕОБІДіЙ УНИВЕРСИТЕТЪ- въ т
ромъ печ&таются снстематпческія лекцта пора
личнымъ отраслямъ анаиія. ОтдѣлъПД іпірг
новѣйшпхъ открьітіЗ и изобрѣтеній — нйиі

4. „ВСЕ0БЩ.ІЙЕЖЕМѢСЯЧКЙКЪ“ . общеш-венні

издающійся по программѣ тааотыхъ журнзлоі
даеть беллетрпстпку, русскуго й ипостраннуюи
всръ ссбытій нолитичсской и общест-]^ ни«|
вен. жвзпп.критпку и библіографіго—
Подписка отдѣльно на «ВСЕОБЩУЮ ГАЗЕТУ> бе
приложеній, съ доставк. и пересылк.: на годѵ—З'ру
на 4 мѣсяца~І рубль и па одипъ мѣсяцъ—30 коі

Лица, вцосящія всю юдовую плату (6 рублей) полиостью до 1 Январп 1911 юда, нромгъ
указйпныхъ изданій получаютъ беап.хагппо одіш изъ смьдующихъ изданій Брокіауза и
Ефрона, по выбору подписчика: или і) „СЛОВАРЪ ИПОСТРАІІНЫХЪ СЛОВЪ“
или 2) „ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ МЕДИЦИНСІхІЙ СЛОВАРЬ“.

Ѳаратовскій
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зіей въ Бѣлградѣ, обраіцаетъ вниманіе де- ветеринарныхъ врачей самарской гулегаціи на содержаніе обвинительнаго &к- берніи признаетъ, что саізъ въ губерта по процессу Васича. Басичъ, говоритъ
(Отъ 0,-Пет. Телег. Агентства). Масарыкъ, называется соучастникомъ под- ніи стаціонарный, хотя не отрицается
логовъ, но у него были
экстерриторіаль заносъ его въ нѳзначительныхъ разПо Россіи.
ные помощники, слѣдовательно чиновнмки мѣрахъ и изъ другихъ губерній и обавстро-венгерской миссіи; но
иодложной д; сіей, Сапъ развитъ преимуществен16'ГО . еааГіря.
телеграммѣ судомъ удостовѣренъ иочеркъ
ІіЕТШ 'БУРГЪ. Комисія ио мѣстно- Гвентоховскаго. Первоначально, говоритъ но въ сѣверо-западныхъ и придегаму самоуправленію внесда вг общее Масарыкъ, Эреаталь отрицалъ всяк?ю ющахъ къ николаевскому уѣзду яъ воообраніе Думы доыадъ о преобразова связь австро венгерской миссіи съ В.Аси- достяхъ, а въ южныхъ и юго-восточчемъ, затѣмъяРгсш(іеііЫаіі“ была вынужде- ныхъ вожостяхъ наблюдаются
лншь
ніи волостей.
на нризнать, что Вавичъ поставлялъ
яи
единичныя
забодѣванія.
Огсюда
яено,
— Состоитъ холерныхъ двое.
намъ* канцѳляріи сообщенія Послѣ проЕКАТЕР і і НБУРГГЬ. Биржевой ко- цесса канцелярскіе чиновники преврати- что основные очаги находятся въ санужно
иигетг высказался иротивъ сооруже- лись въ чииовниковъ миссіи; окаяывается, марской губерніи, т. е. сапъ
сѳкретарь миссіи Свентоховскій
копиро* признать стаціонаряымъ для новоузеилія ва счетъ каоны въ Ііерми затона, валъ
прислаиные ему документы и такимъ
ва Каиѣ, находя, что съ ироведеніемъ образомъ созіалась написанная его рукой скаго уѣзда.
въ Казань Екатеринбургсйой дороги телеграмма. Масарыкъ полагаѳтъ, чго пто
Докладчикъ
ириводитъ цифровыя
явится надобность въ устройствѣ зато- быда не копія, а орйшнальная иоддѣлка даивня изъ годового отчета о ветериСвентоховскаго; ноказываетъ
фотографію нарио-санитарномъ состояніи за ,190»
на въ Сараоудѣ.
телеграіммы Свентоховсквго и указываетъ,
ХАРБИНЪ. На 15 декабря остава- что Свентоховскій употребидъ не обыкно- годъ и ссыдается на докладъ ветери.лось чумнілхъ девять, вновь ваболѣло венную бумагу, а королевско-сербскій нарнаго врача Морозова.
Далѣе докдадчикъ говоритъ, что т7, умерло 13, поднято труповъ (і. Съ бланкъ. Затѣмъ Масарыкъ показываетъ тевъ которой фигурируютъ графъ явлеиія о сапныхъ заболѣваніяхъ поначада эпндеміи на чумномъ кладбищѣ ! леграмму,
1 обринск й и Стах .Бичъ, написанную руХарбина похоронено 06. Констатиро- . кою Ваовча на такомъ же бланкѣ. Иа ступаютъ къ врачу обшновенно тогда,
ваны смертныѳ случаи огь чумы на 1обѣихъ подложйыхътелеграммахъ нѳ доста,- кога лошадь вслѣдствіе бодѣзяи дѣотавціи ХаЙливъ восточной линіи до- , етъ только оффиціальнаго штемпеля осталь- лается окончатедьно неспособной къ
! ныя служебн. отмѣтки всѣ имѣются. Дадѣё какому бы то ни было труду. Врачи
роги и Лошз.гоу—к>жно8 линіи.
1Масарыкъ доказываетъ, будто СвентоховПЕТЕРБУРГ'!». Соединевное совѣ- | скій зналъ, что доставлевиые ему прото- въ борьбѣ съ сапомъ иримѣняли обычщаніе аомисіи обороны яа путяхъ со- і колы „Славянскаго Юга‘ь быди подложны. ное убиваніе, но очаги сааа оставдяобщеяія высЕааалась противъ ассигно- | Масарыкъ утверждаетъ. чго Эренталь бо* дись безъ изслѣдованія. Убиваніе саирется съ нимъ не только
неуклюже, но ныхъ дошадей въ какомъ либо зараванія ВООООО р. на изысканія пере- [| грубо
и нечестгю Австро-венгерскому мивальной черезъ Еанкааскій хребетъ до- ' нистру инострааныхъ дѣдъ, одновременяо жеявомъ дворѣ или хозяйствѣ и изороги, признавая болѣе цѣлесообраз- ; состоящему министромъ двора, слѣдовало ляція подозрительныхъ лошадей, нахобы быть нѣскодъко бодѣе джентельменомъ. дившихся въ нихъ, съ прпмѣненіемъ
нымъ постройку черноморской.
Масарыкъ обѣщаетъ сдѣлать
дальнѣйшш послѣяующей бактеріодогичесеой діаг— Севатъ оставилъ безъ послѣд- ;разоблаченія
ГІослѣ Масарыка
говорнлъ
ствій кассаціонную жалобу редактора Клофічъ, указавшій, что въ лицѣ Васича •ностики, ие достаточно для искорененія
«Рѣчи* Элькина, оригок ревнаго иала- осуждена вся система фабрикованія госу- саоа въ этомъ пунктѣ, такъ какъ на
той за злослойів н брань въ отношеніи 1дарствевныхъ преступленііь Клофачъ тре- , выдѣленіемъ подозратедьныхъ лошадей
буетъ не амнистіи, а освобождекія сочле- ‘ по ЕлиничесЕимъ причинамъ могутъ
академика Соболевскаго къ двухмѣсяч новъ
своей ііартій, томящихся два года въ
ному аресту и штрафу въ сто р. тюрьмѣ, также прѳдъявлейія Эренталѳмъ и быть оставдсны въ томъ же дворѣ лоПЕТЕРБУРГЪ. Въ министерствѣ государственной нолиціѳй дэкументовъ, иа шади, имѣющія СЕрытую форму сапа,
торговли подъ предсѣдател ьствомъ ма основааіа которыхъ объявленъ ириговоръ не проявляющагося ни однимъ клиниантішилвтаристскому дѣлу въ
ГІ рг гѣ. ческимъ признакомъ.
нистра открылись аасѣданія особаго по
Урезвичъ-Павичшйчъ заявляетъ, что Эрен
Лошэди съ скрытымъ сапомъ и якедвѣщанія для обсужденія мѣръ по таль не можетъ ожидать отъ него, единуаорядочевію
вонроса объ очисткѣ ственнаго иредставителя сербо-хорватовъ, ляются разсадниками этой болѣеви.
Необходимо обеззаразить въ кориѣ
опусваемыхъ въ рѣки сточныхъ нодъ вітированія временнаго бюджета. нослѣ
того, что его поддоги чуть не ввергли въ очаги сапа, а эгого возможно достягизъ иромышлеяныхъ заведеній. Ми- бѣдстаіе
почти весь сербо-хорватскій на-

Телегрйймы.

яистръ, резюмируя мнѣнія, а высдазан
ныя членами совѣщанія, указалъ на
фактъ загрявненія общественныхъ во
доемовъ сточными водами и необходимость првнятія мѣръ къ упорядочинію.
Вопросъ прионанъ всѣмъ совѣщаніемъ
съ тѣмъ рапличіемъ, что одни иаходали необходвмымъ црииять административныя мѣры. другіе указына.пі на
иеобходимость аринятія мѣръ въ зак.онодательномъ ггорядкѣ. Въ завтрашнемъ васѣданіи будетъ обсуждаться
выработанное манистерствомъ положеВіѳ объ учрѳжденіи времѳяваго комитѳта по охранѣ водоемовъ московскаго
промышленнаго равона.
ХАРЬКОВЪ. ІТо вопросу объ оказаній агрономической и другихъ видовъ иомощи хозяевамъ единоличяыхі.
иладѣній губернскоѳ собрааіѳ признало,
что правительство должно принимать
въ этомъ учасгіе въ раямѣрѣ ежегод
ныхъ губернскнхъ и уѣздныхъ зем
сеихъ ассигнованій, указало яа необходимость сосродоточенія всей аіроно
мнческой аомощи въ рувахъ земствт;
въ виду значенія для успѣховъ агрономичѳскихъ и эцономическихъ начинаній учрѳждевій мѣстаой самодѣятельности, постановлено ходатайствояать
о разрѣгаеніи открывать сѳльско хозяйственныя общества явочнымъ порядкомъ.
ПЕТЕРБУРГЪ
Саончался члѳвъ
совѣта министерства путей сообщ драматургъ Бухаринъ.
— Соединѳнное •совѣщаніе комисіи
но оборовѣ на путяхъ сосбщенія, раз
смотрѣвъ закшовроектъ объ устрой(угвѣ каботажнаго порта въ Стрѣлец
еой бухтѣ въ Севастополѣ, иысказа
дось за аеобходимость отдѣленія коммѳрчѳскаго иорта отъ военпаго и соединенія каботажа рельсовымъ путемъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Генераль-губерваторъ обратился къ главному управлѳнію учебпаго вѣдомства съ требованіемъ произвести строжайшее разслѣдованіе ио поводу дерзкой выходей
ученика выборгснаго шведскаго лицвя
во время иарада 6 декабря.
НОВАЯ БУХАРА. Сгорѣлъ ковро
вый складъ пмира бухарскаго. Во время пожара взорвались храніѳвшіе;:я въ
складѣ боевые патроны, ранено вѣсколько человѣкт, убыткн опредѣляются въ 200000 р.
ЯРОСЛАВЛЬ. Городокая Дума въ
(шнаменованіе 19 го февраля иостано
вила отврыть въ Ярославлѣ Народный
домъ и въ немъ сосредоточить всѣ
оросвѣтительныя учрежден<я; въ день
цразднованія юбилея устроить въ городскихъ училищахъ чтенія и раздачу
ученикамъ брошюръ.
ХАРЬКОВЪ. Губернское соораніе
иостановидо ходатайствовать передъ
иравительствомъ объ утвержденіи въ
ітконодатедьномъ аорядкѣ областной
южно русской земской переселенчегкой
°Р= П Н 0 С Л А В Ъ ,
Губернское
ообраніе ассигновало 85000 р., на «-ооружѳніе земской бактеріологичѳс
'^РИ ГА

По дѣлу сѣверо-лифля«д.к;>й

обДастноЙ организаціи россг■
Ціалъ-демократичесЕОЙ паргі
присутотвіе петербургской «
говоридо къ каторгв оп. чс ‘
воеьми лѣтъ пятерыхъ, опр

,
д0

нуть путемъ погодовнаго
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— Лвстрійск*я делегація. В > время пре- стаціонарнаго развитія сана, уничтоній по временному
бюджету
Эренталь женія оольныхъ лошадей, оъ гіримѣневновь самымъ категорическимъ образомъ ніемъ въ веблагополучныхъ хозяйстзаявдяетъ, что Форгачъ никогда ве состо- вахъ или дворахъ къ всѣм'і, иодоарѣялъ пъ снош еніяхъ съ Васичемъ;
ненре
іожнымъ фактомъ является, что чиновни ваемымъ въ зараженіи ^8Ш&ДЯМ:Ь Мі=
ки миссіи получади
конфивдевдіальвыя деиизаців; причемъ всѣ животныя, дов
сооби(енія отъ Ваоича,
навязывавшагося шія полную реакцію на маяленияацію,
имі; сношенія съ Васичйяъ были прерваны,
имѣющія
хотя
бы
одинъ
кл и
когда выяснилось, что его сообщенія
не
имѣютъ цѣны. В^сичъ сталъ требовать де- ническій признакъ бодѣзни, должны
негъ и, получивъ оѵказъ, грозилъ разобла- быть убиты; необходішо также считать
ченіями, но требованія его со всѣхъ сто- заражеаными сапомъ и убивать тѣхъ,
роаъ были отклонены. 0 попыткѣ
запу- бывшихъ въ соприкосвовеніи съ больгать австро-Бенгерскую миссію въ Бѣлградѣ Форгачъ
въ
свое
время
увѣдо- ными, лошадсй, которыя обнаружагь
миіъ сербскэго министра
иностранныхъ реакцію послѣ двухкратной малденизадѣлъ
Эренталь
заявляетъ
далѣе, ціи въ течевіе мѣсячнаго срова.
что лииіь изъ газѳтъ имѣетъ свѣдѣнія о
Только тавимъ путемъ врачамъ
процессѣ Васича. Масарыкъ же въ процессѣ занималъ мѣсто какъ бы д вѣ- удастся, если не въ корнѣ уничтожить
реннаго лйца Эренталь предоставляетъ сапъ, то довести его до шіпітшп‘а.
делегаціямъ самимъ сдѣлать оцѣнку этого
Благодаря малленизаціи въ бугульфакта и въ заключеніе говоритъ, что еіин- мішсеомъ уѣздѣ удалось вывести сапъ,
ственнымъ основаніемъ дяя невѣроятныхъ |
обвиненій, которыя возводились на Форга хотя онъ иринялъ тамъ стаціонарную
ча, являются показанія чело^ѣка, совер- форму, сущѳствуя 18 лѣтъ въ скрыт
шавшаго, какъ доказано судомъ, иодлога ной легочной формѣ, трудно поддаювъ ущербъ своей родинѣ. Этимъ министръ
считаетъ обсужденіе вопроса исчерпан- щейся діагнозу.
Чтобы
мѣропріятія ветѳринарионымъ (о д о б р е н і о).
БУДАПЕШТЪ.
Австрійская делегація санитарныя шли усЕореннымъ темаомт,
Масарыкъ, отвѣчая Эренталю, укашваетъ, и чтобы само населеяіе шло врачамъ
что оослѣдній лишь повторилъ то, что пясали его газеты и сказалъ, что слишкомъ иавстрѣчу, иеобходпмо ветеринарнымъ
мало иослѣ того, какъ доказаны подзоги врачамъ вести чтепія или популярныя
Свентоховскаго, Эренталь
назвалъ его бесѣды.
довѣреннымъ лицомъ ияостравнаго пра
Необходимо ввести въ возможно
вательства; но это невѣрно, ибо онъ быіъ
допуіценъ въ закрытыя засѣаанія въ качесгвѣ скоромъ времени въ уѣздѣ амбулаторзавнтересаваннаго лицасогласно сербскимъ ную, сѣть.
законамъ* Возражая Гессману, Масарыкъ
Въ интересахъ усиѣха борьбы съ
заявляетъ. что
бѣіградскіе
документы сапомъ нужно также иовысить сущевесьма важГны, ибо предназначаяиеь служитъ доказательстЕомъ
государственной ствующую оцѣнку за убзтыхъ дошадей:
измѣны сербо-хорватовъ Масарыкъ утвіэрж* по кдиничесЕимъ прнзнакаыъ до 60
даетъ, что не онт^ кступалъ въ союзъ съ руб., а по малленизаціи — примѣниВасичемъ противъ Австріи, а Эренталь тедьно къ цѣнамъ,- существующимъ на
противъ своихъ согражданъ. Чешскій агра- рынкѣ.
рій Урдшалъ дѣлаетъ заявдоніе отъ имени
Нѳдавно приватъ-доцентомъ Коне
чешской дедегація, защищающей Масары
ка противъ Гессмана, ибо Масарыкъ за вымъ открытъ иовый способъ діагаощищалъ честь австро-венгерсаихъ граж- стировавія сааа поередствомъ реакціи
данъ, а не иностранцевъ.
Докладчикъ
Грабмайеръ сожадѣетъ, что Масарыкъ ока- съ малѳазой. Губернская земская уизывалъ довѣріе Васичу. Масарыкъ протес* рава снабдила ею всѣхъ ветеринартуѳтъ нротивъ этого утвержденія и гово- ныхъ врачей.
ритъ, что Васичу никогда ве вѣридъ; виДоаладчикъ въ заключеиіе выстановность австрійской мнссіи доказана *подвилъ
слѣдующіе тезисы:
логамп и собственнымп иоизнаніями Все
1)
Не отрицая заноса сапа въ незасѣданіо быдо въ высшей степени бур
нымъ Пренія по бюджету закончены, вре- значительвыхъ размѣрахъ изъ другихъ
менный бюджетъ иринягъ обѣйми делега губериій и областей, сапъ яъ уѣздахъ
ціями
ЛОНДОНЪ Нередъ ислицейскимъ судомъ стаціонзрный; 2) не успѣхъ мѣропріявъ Гидьдголзѣ предстали трое
муж тій въ борьбѣ съ сапомъ зависитъ отъ
чинъ и двѣ женщинЫ; какъ предполагаютъ неаравильной постановки ветеринарн-аго
русскіа, обвиняемые въ прикосновенности дѣла и въ отсутствіи научной почвы
къ убійству полицейскихъ въ Хѵундсдичѣ
Сдѣдствепвый судья заявилъ, что весь въ борьбѣ съ нимъ; 3) въ очагахъ
матеріалъ обвинепія будетъ отлашенъ пос- стаціонарнаго развитія сапа кеобходилѣ производства болѣе подрсбнаго разслѣ мо примѣнять поголовиые осмотры; 4)
дованія, разсмотрѣніе дѣла отложено на примѣненіе малленизаціи даетъ яознеіѣлю.
СОФІЯ. Засѣданіе народнаго собранія можность врачамъ, есди не уничтожиті,
открылось при
необычанномъ
стеченіи сапъ въ корнѣ, то довести его до минипублики. Краевъ выступидъ по поводу мума; 5) необходимо организовать попрелложенія о преданіи суду бывіпих-ь ми пудярныя лекція и собесѣдованія дди
нистровъ, авторомъ котораго онъявляется
Ьъ засѣданіи прасутствовали бывшіе ми- проведенія въ среду населѳнія эдемеиннстры Петровъ, Геннадіевъ, Явовъ ѵ тарныхъ свѣдѣніи по ветериваріи и
Шишмановъ Прочитаны письменныя объ животноводству; 6) введеніе въ уѣадѣ
ясненія - Гудева и Калачева, пе явивших- амбулаторной сѣти; 7) установнть преся. Выступпдъ Шишмаиовъ, опровергавшій
обвиненіѳ въ пріостановкѣ дѣйствія закона дѣльную норму оцѣнки сапныхъ догаао чиновникахъ. Петровъ заявилъ, что въ дей по клиническимъ призяаЕамъ до
качествѣ мпвистра не нарушилъ конститу- 00 руб., а по малленнзаціи къ цѣнамъ,
ціп: принявъ нѣкѳторыя рѣшенія и произ- существуюшимъ на рынкѣ.
ведя нѣкоторые расходы безъ одобренія
Съѣздъ положенія ѳти принимаетъ.
народпаго собранія, онъ былъ вынужденъ
кг іла^
криіическими обстоятельствами
въ іВОо г Правительство имѣло тогда свѣ
зѣнія, что па Турцію оказывзлось воздѣй
етьіо съ цѣлью побутить ее къ военяымъ
дѣнствіямъ противъ Волгар і безъ объявленія воЗны; поэтому было необходимо
Въ Москвѣ гостятъ рѣдкіе въ Евобезпечить защиту еъ возможной быстро- роиѣ гости -людоѣды уроженцы Новой
той. Впрочемъ, заявляетъ ІЬзтровъ, если и
было нар>шеніе констѵітуціи, то в^е было Гвинеи, дикари совѳршеяно голыс оъ
сяпкцюинровано народнымъ собравіемъ ярко блиетаюіцей кожей каштановаго

Лшдоѣды въ Москвѣ.

вѣгств^ності^сГбы п’ сдѣдовательно ст- цвѣта, со всевозможными украіпеиіямн
оывшихъ миннстровъ бы- въ ушахъ, въ носу, на груди, рукахъ

ля снята
""оРЕЛЪ.
возбтж
браніе передадо въ еомисіш
вопросъ 0 желадс-нный Пущинымъ
кона о несовм тельности иаданія закона
заниман шихъ въ

СьЬздъ сельскихъ хозя
"евГѴь сл. Покровской.

пч ы и м г» ’ должности,
членовъ Государствѳнныхъ Сопѣ1
вта и
Дувщ съ тайими должностямй
0 бооьбѣ съ сапомъ. Ветеринарныйввачъ г
Алфеевъ прочелъ до
3 а р у 6 е ж о м ѵ
врачъ г.
і примѣненш вал
ЬУДАПЕШГЬ. При пріѳмѣ австріЦ(»КОй
и венгерской дедогащи эрцгеРдогъ С г
"
Т
™ ,іо н Т аго
Фердпнавдъ, отвѣчая отъ ішен® импопй
ралвчйя
сапа,
ьакъ
о
мѣрѣ,
вполвѣ рара на нривѣтотвѳниыя рѣчи црези
съ нимъ».
делегаціи, указадъ па чувстшо встйнпяг Ціональной въ борьбѣ
удовдетворенія импѳратора по повоіѵ бля
Докладчикъ говориіъ. ч ^ ^ і '
гопріятныхъ международпыхъ отнощенР вальныхъ заразныхъ бол'Ьз 1 _
Опираясь на свой союзъ и благодаря івѵ*
каН скотоводсіву,
т0 ' пдст'в'у
жѳсгвѳвнымъ отношеніямъ ко всѣмъ ог машвихъ животныхъ,
нашему
тальнымъ державамъ, сказалъ эрцгерцогГ мадный вредъ
аюнархія будетъ впредь самьшъ энвргйчІ чуть ли не первое мѣсто занимаеть
нымъ образомъ нрилагать старанія къ сохраненію и укрѣпленію мира; отмѣтидъ
что требованіе военнымь министерствомъ
новыхъ кредитовъ на нужды арміи имѣеть
цѣлью урегулировать нѣкоторыя бюджетныѳ нѳдочоты воѳняаво и морского МИНИстеретвъ; являетея такжѳ иотребность вотировать бодьшія средства, чтобы удер.
жаться на должной высотѣ въ виду аналогичныхъ нодготовленій со стороны всѣхъ
державъ
— Лвгтрійская делегація.
Масарцкъ,
поддерживая обвиненія противъ
админиетрѵаціи и министерства
иностранныхъ
дѣлъ въ связи съ нод^ѣлкой фридъюнгоів*
скихъ докумѳнтовъ австро венгерской мис-

сапъ.
Къ прекращенію этого

бмча

коне-

водства*прймѣнялось одио средство
убиваиіе вараженвыхъ л0’пад<1_’
эта мѣра въ продолженш 10 дѣіь не
вызвала ннкакого почти умеяьшенія
эпизоотіи.
,
Новоузенскій уѣздъ по числу заоолѣваемости сапомъ занимаетъ третье
мѣсто въ губерніи. Бодѣзнь это за іштилѣтній періодъ (1905 по 1910 г.)
дала въ ередоемъ 400 головъ въ годъ,
Вольшивство уѣэдныхъ
совѣщаній

и ногахъ. У одного изъ нихъ въ верхнюю часть носа воткнуты огромные
зубы дикаго Еабана, и это уродство
своего лица означаегъ награду за доблесгь и мужество. У другого, вмѣсто
такихъ зубовъ, сквозь яоздри проткнута длинная кость какой-ю
дикой
птицы. У третьяго тоже. У каждаго изъ
нихъ въ ушахъ повѣшена массаразноцвѣтныхъ колецъ.которыя оттянули мочки почтя до плечъ.Здѣсь же привязавы
ключи отъ ихъ дорожиыхъ сундучковъ,
и, открывая ихъ, они наклоняютъ голову, не логадываясь снять ключъ. Иа
головѣ — длиная черная іпевелюра,
перевяіКшная выше лба цвѣтной леитой, а сзади—воткнутыя разноцвѣтныя
перья птицъ. На груди—крестообразно
перетянутыя. широкія ленты, унизанныя зубами различныхъ звѣрей, ими
;і'битыхъ. На лѣвой рукѣ, выше локтя,
привязано нѣсколько Ерасныхъ сумоиекъ, въ которыхъ хранятся трофѳи
побѣдъ — разныя части убитыхъ ими
звѣрей.
Дикарей привезли въ фотографію,
ітобы сфотогрофировать ихъ.
Дикарей сопровождалъ ихъ имиресеаріо Анджелдо Куфакосъ, грекъ, ко
торый веветъ ихъ въ Заиадную Еврону,
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Когда дикари вопіди въ помѣщѳніе
РАСПИСАНІЕ ПОѢЗДОЗЪ
Зимиій концерт. »алъ
фотографіи, воздухъ сразу наполнился
ря*.-у2»я«. жедѣлн. дсреги.
Еакимъ-то тяяелыиъ, звѣринымъ заЕ Н Е С А Н С Ь
(ІІо мѣстному врѳмѳни).
пахомъ ихъ немытаго тѣла. Къ нимъ Отходдтъ М .5 .
Дирекція Т. И. Борисоіа.
12
33 м. дня,
м 11 ,
иодходилъ безбоязненяо китайченокъ
6
13 м. веч.
Сегодня
№ * ,
8
сверхѵ&рдинарназ блестящая программ&
28 м. *оч.
и, по указаніяыъ фотографа, придавалъ
Прихоілтъ № 6 „
5
вечеръ веселаго смѣха,
38 к. дня, |
имъ извѣотныя С08Ы
№ 8 БЪ
8 ч. 18 м. утра, ' ,
жузыяи н модныхъ шансонѳтокъ.
Модча, съ свирѣио сверкающими
№ 12 „ 11
38 м. утра Д е б ю т ъ язвѣстной исяолн. танцоа.
Лклй $ора. Сегодня дебюты: изв. испанс.
черными глазами, они неохотно исполняли требованія, часто выражая свое уПРАВЛ. РЙЗ УР ШЕЛ ДЯР. доводитъ до танцовп;. Лабрадора оперет пѣвиц. Иарузо.
* свѣдѣнія гг. товарО“Отправителей, что иів. арткст Й Н. Яаисмой. иепол. цыган.
неѵдонольстиіе рычанГемъ.
въ номѣщеніи саратовскаго
отдѣленіл роман. Нояьцоеой, красавицы Рекін. ВалевИнтересенъ разскагіъ Анджело Куфа- Русскаго Торг.-Промышденнаго Ком.
банка. тияы Линъ, Орлянской, больш. концертн
коса о своихъ спутникахъ:
—Театральная площадь, ссб. домъ—будѳтъ хора и швкарн. капеллъ подъ управл.
— Я дссталъ ихъ на островѣ.Новой прошведена уплата иаяоженяыхъ піато- Е А Нольцовон. аостановка Соломонова и
русской
субретки Вечеры,,
1'вииеи, въ той его части, которая жѳй ііо указаннымъ ниже извѣщеніямъ но- ;іорокина,
медленно по предъявленіи названному ог- польской субрет. Ясинской, французской
рринадлелситъ голлавдцамъ. Они пред- дѣленію соотЕѣтственЕыхъ свидѣтельствъ I г
субрет, Ляллетъ и друг.
ставители малѳвькаг(>, но самаго ди- о налошенныхъ нлатежа-хъ.
2557 Румын. оркеетр'6 подъ упр. г. Двинскаго
играеть съ 91/а ч. до 31/2 ч. ночгі.
каго племени кай кай. Имена ихъ
Саратовъ і: 2398 2399 33068 33121
Акомпаяіаторъ г Вольфъ
Ыоли, Сямвай и Дла&а. Я два раза 33144 33152 33153 33162 33168 I
Шкаруцѣловъ.
бывалъ на Гвинеѣ, и мнѣ оченьхотѣ-[33172
33186 33190 33200 33305
логь заручиться одною или двумя па ’33206
33210 33222 33232 33241
рами зтихъ людей, но это было
очень
332423324533262 33274.
трудно. Яаконецъ, ето удалось, благо | Саратовъ
то в : 7219 7277 7303
даря мѣотнымъ киссіонерамъ и нѣко-, 7342 7349
7368 7371
7379 7392
торыыъ бездѣлушкааъ,
которыя
я 7394 7411
7427 7 ?28 7436 7440 Цирекція Товарищеетва Оффгщіаптов ь
иредлагалъ
самому младшему
изъ* 748 5
52184
5 3 7 1 4 54 8 7 9
55 0 7 7
вихъ.
55129
55185 553 3 2 5 5 4 7 0 5 5 3 9 2 Ежедневно большой концертный
дивертисмент-ь
Овъ обыкновенно являдся для обмѣ- 5 5 5 1 5 55539 5 5 5 5 5 55 5 5 6 5 5 5 5 7
прй участш иврвокіассныхъ артистовъ:
на на европейскія иещи ихъ мѣстныхъ ,5 5 5 6 1 55568 5 5 5 7 3 55 6 2 9 55631
Рагшох. танцов. красавицы РЕМИ,
—перьзвъ, райсквхъ птицъ, попуга-155642 55646 55651 55653 55655
шанс. пѣв. ДОЛОРЕСЪ СЙЛ Ь ВЬІ,
і;ю, какаду и костей венря. Кое-какъ, 55661 55667 55672 55674 55675 Нолоікей^ѳіой, Леитввскеи, владкславсііой
с.ъ нимъ удалось стодковаться, и тотъ : 55681 55689 55710 55716 55719 Нонцертныіі ансамбіь оохъ управленіемъ
М. И. КОБРИНА. ‘
ііотомъ
привеи.
еще двухъ това- ■5 5 7 2 0 55721 55722 55728 55731
Виаѣѳ 25 номеровъ въ вечеръ
рищей. Съ больгаиаъ трудомъ удадось: 5 5 7 4 0 55749 55767 55768 55783
уговорить ихъ ѣхагь -въ Европу, я, 55789 55790 55791 55792 55800
иовндимому, те-перь они каются за свой 55822 55831 55837 55849 55866
подъ упр&в. г. б о ч н а р ѳ я *
55868 55869 55893 55898 55931
иостунокъ.
('начала трудно было наладить дѣло 55933 55976 56032 56033.
ІІолучѳиы рябчики, капіуиы, телятина тъ
ІІокровекая слобода
9916 9917 Мосхвы. Ресторанъ открытъ съ 1 ч. дня
съ пищей. Они привыкли ѣсть баианы,
Увекъ: 1415.
до 4-хъ ночи.
кокосоные орѣхи и, можетъ быть,—
Съ почтені емъ Товарищеи?пбо
Князевга: 2073 2084 2075 2076
усмѣхнулся Гіуфакосъ, — человѣческое
647 650
мясо.
Нефтяаая: 1737 1742 2615 2664
Тѳперь они ѣдятъ то, что имъ дають, хотя очевь рѣдко. Однако, пред- 2694 2714 2712 2716 2720 2728
Улеши: 5434 5545 5451 5580 6480
початаютъ всему чай, рисъ и свкнину.
(Іа путп ві ІІІанхай одинъ изънихъ 6514 6524 6534 65356 536 6542 6544
заболѣлъ и ни за что не допускалъ 6545 6547 6548 6550 6553 6554
къ себѣ яішвшагося врача. Только 6556 6558 6562 6&73 6575.
когда младіній товаришъ продемонстрировалъ съ врачемъ и принялъ лекарВубной
Сегодня и ежедневно
ство, то ж« сдѣлалъ и больной.
врт ъ
во время обѣдовъ отъ 2 час. до 542 ч г.
Судя по впечатлѣніямъ, все новое Мясницкал, д. И 136, Н н ю тп а, вы- Н і дня и ужиновъ съ 942 час. до 2-хъ час.
имъ не нравится, и чѣмь далыпе они ше Сокозовой. Пріемъ ѳжедневно оіъ
| ночи йграетъ вновь прибывшій изі» БУД\I
ПЕШТА зкаменитыб
отъ родиі:ы, тѣыъ больше становятся 8—1 ч. * оі* 2—7 веч., по воскреугркімыкіі и молчаливыми. Мнѣ ка- сеньянъ п Ер»<Дняж. отъ 9—3 ч. д Совѣтъ 20 к. Пдомбы отъ 50 к. (Везъ плажегся, чго скажи вмъ я сегодня, что ты за повторн. посѣщенія). Удаленіе
ідирекціл КИСС'Ь ЛАПОСЪ,. подъ дирижеіі
ояа болыие нѳ вѳрпугся на родину, то зубоеъ безъ боли (мѣст. аиест.) 50 к.
I
ствомі РАЦА ЛАЙОСЪ.
740іі
йскусствеиные зубы по доступной цѣимъ былъ бы конецъ,—такъ они скучаютъ по своемъ первобытномъ обра- нѣ. Почин. зуб. піаст. оть 1 р. (въ 24 ч.)
■л ЖЕЕІНИ.
Они даже не хоіятъ ложиться въ
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до б ч. &ьъ 2
іюстель и предиочитаютъ ютиться въ
б.іюдъ 45 коп,, шпъ 3 біюдъ 55 кош, *8ъ 2
кучкѣ на голомъ полу.
бдюдъ 75 ігоп. Ресторанъ открыгь .отъ 14
Іілѳмя кай-кай очені. воинственное,
№* ДО 3 час. ыочи, Кужнж подъ імчньыъ
жизущее въ горахъ, и иногда его
а&біюдежіемъ М а к а р о в а .
Прѵшк*
шш іакаш иа свадьбы т иомижаіьиые
иредставители саускаются ввизъ, гдѣ
обгды. Угожъ Нѣмецвоі и Алѳксанхровекоі,
имѣются колоніи европейцевъ, и съ
Аяексаидроіск. ул., лрот. гес?, „Росс!*‘:
домъ Мѳщеряхова. Тѳіафонъ Ш452. 4У
нпми соверіпаютъ торговые обмѣвы. Помѣщеніе з&нояо отрБмонтироано іі лучѳны изъ Москвы: капдуны, рябчикй,
Они великовѣпные стрѣлки и охотни- к удобствамъ Г.г. квартирующпхъ ва:
«альдтнѳпы з московокая тѳзятина.
ки, живутъ неболыпимн обіцииами, «о, столовая, гостлная, піанино, газѳуы
враждуя между собою. Коиечно, у нахъ телефонъ, ванна, посыльные, коммис*
пѣтъ ннкакого понятія о государствен- сіонеры, эдектрнчѳск. освѣщеніе, тяшн
номъ строѣ.
і на и спокойствіѳ. Хорожая и недоровысокэй цѣной мѣха, брнлліан
Куфакосъ думалъ остаться нѣсколь- гая кухня, завтраки, обѣды я ужаны
ты, ж ем чупм латину и ломбард
ко дней здѣсь, въ Москвѣ, и показать Коинаты иосуточно отъ 1 р. до 3 р
ныя квитакціи на означен. вещи.
с гоихъ спутниковъ москвичамъ, а за- 50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 п.
Магазвнъ Д Портнова и И Чамина,
іѣмъ отиравяться въ Зап. Европу
Телѳфояъ К 166. й. М. Х м к п ъ .
Нѣмзцаая гя, д Муаык учигища 6995

Р

ІШНЦЕРТНОЕ ЗАЛО

А П О /І Л О .

ОРКЕСТРЪ МУЗЫКИ
Ежедневно обѣды.

Ресторанъ гостиннцы

„Р 0 ССI Я‘

ПII. ЙВОНТЬЕВА.
Г. Д^ЗАІЁЬЦ

,Іеѵгергнійсалоииыіврнестръ

бірвдІОПТІ
Покупаю

ИНРА кетовая

ЗА БШЪ ПРБДЛЙГЙЮ
ТЪ
ібрааоммойііѣпкѣ

Хозяйственяыепрактнчныеподарнн:

іысокій сортъ, тохько что получша
непосредственйо съ Амура Т-вомъ
Сашшары новыхъ фасоиовъ, подносы, чайникп, кофейники, ложки, ножяи
Хох ю въ и Суріссвъ Московская ул.г
хіѣбные кроны, ламвы восячія, стоювьш, сервнзы чайные
ш столоше
ігротивъ церкви с*. Метра и Павла, еебольшія заоягі* съ мальч^комъ, Фруктовыя, вазы, лампа -ы, кухонныя еещн, морожѳницы, мясорубки, масло
ьъ розницу вг-одается 55 коп. фуніъ, Узнать Вольтая Кострмжная. д. 55,
боГіки жеіегіныя формы, никелровйнную носуду в о з о о ч и с т и т ѳ ій
торговцамъ скйдка,
697^ кв. 4, отъ 5—6
6665

• П Р Е Д Л А Г

ШИРЯЕВА.

ТоргавыйДомъ Р.К ЗРГЪ
Сяратовъ, Константияовекая уіица, собств. д и 0
Собетв. отдѣл. фирмы: въ Омскѣ, Уральскѣ, Чоіябйвскѣ.ъ оре-ібургѣ.
На скіадѣ і м&ѳтся въ наличности Г|?олтадный выборъ
ВѢСОБЪ сстѳнныхъ и де
сятдчныхъ, ПОГОНЫ кожаные, ве{.)блюжьи, баллата
аягліріек. ааводовъ и пень
ко выя по с імыійъ низкимъ
цѣнамъ; IIѴСОСЫ дія всевозможныхъ цѣяѳй разныхъ
конструкціи, ручные, конвыѳ и трансмиссіояные.
Смѣты оборудованія на лю*
бую иронаводитсльность и
глубину бозидатю. Нансеальнм. ткснѵ, сгзр ішльные
ставнн, клуанки и .іруг. ме-

Сжигаетъ нзфтн около позфун на силу въ чаоъ

А Е Т Ъ

Иі
а.

ж

о

3

ж
ж

ж

ж

х аническіо я нстру менты въ бодьшомъ вы*
б0 *ѣ, по д Ссту I!ІШкъ
цѣнамъ. Спсціаяьнссть
вѣтряные
дзагателі?
,.Эртъ“ дія насссовъ
и водосьабженія. До
иіевые нефтяные двигатели „Р е к о р д ъ‘{
принцапа Д*?зеля до
100 силъ, газо генераторньтѳ д в н г а т е л и
„Рустонъ“ доЗООс.плъ

/і

а

м п ы

т
висячія, настольныя и аабинетныя.
ІЯ Будуарныв и гостисшы» фонарн русскихъ и ваграз
ничныхъ фабрикъ. Самовары разныхъ ф асоиоіъ.
* Предмѳты хозяйства: угюги, мясорубки, кофѳйныя
мѳльницы и ир. заграничныхъ фабринъ.

МАГАЗИНЪ Ф.

КРАСАВЦЕВА,

/ лександровская, і Очкіша, прот. гост. „Россія“.
К уж ек ъ п р и н а з ч и к ъ
»щій пѳсудно-яаміовоо дѣло.

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н. Ф .К о м а р о в а ,
Н/дмецтя ултш , уголъ Вольской ,

ПОЛУЧЕНЫ ЕЛОЧНЫЯ

У Н РА Ш ЕН ІЯ

въ большомъ и разнообразномъ выборѣ. Имѣются поіныя наборы
украшѳній для елки отъ 1 р, 50 к. а дороже. Для большихъ обіцѳств. елокъ дѣлается сквдіса.
5908
Продажа безъ запроса.

ж
ш

»

по

къ Рождеотву

училъ въ большомъ
магазинъ

выборъ

И . И. Онезорге

'Ьш&г
фабрикъ:

Саратовъ, Н і.чецкая улица,

Аппар гы для выжиганія.
Яабора для пластики (Меиаііріавіік).
Р азвиа д«ревянпыя вѳщи для ігластнки и выяшганія.
Лаборы столярныхъ ниструментопъ
ііаборы для выпшшванш.
Доскн разныя для выіішганія.
Ножнины псѣхъ сортовъ.
Наборы ножницъ въ футлярахъ.
Врнтвы безопасная.
ІІожи перочкнпы е..
Важигательницы
„Б раун н н гъ“ ц
„И мнераторъ".
Американск. машинки для обрѣзыванія конвертовъ.
Лыжн дѣтскія, охотничьи и
бѣгов.
Коньки лучшихъ фабрпкъ.

ытш

>***іМММ 2

«Беикеръ», «Гвисъ» и «Эигельсъ».

Гірейсъ-курантъ:
Ж

Ж

ЖіЖ

Ж !Ж

ж ж

ш\ж

ж ж
I

I

ж іж

Ж !Ж
з' г ш
ш
уі
м
Я і в

ж ж

X X

I Й ШМ

Коныси „Свѣгурочка" с т а л ь н ы ѳ .................. аа пару 1 р. — к.
„
„
никкѳлирован. . . .
„
1 р. 35 к.
„
„
облѳгчон.......................
„
1 р. 75 к
„
„Нурмисъ44 стазьны е..........................
„
1 р. 20 к.
„
„
никкелирсван.....................
„ 1 р. 50 к
„
облегчен...........................
„2 р. - к
„
,,яхтъ“клубъ<( наиіучш. сортъ . .
„
4 р. — к.
„
„Петѳрбургская модѳль“ .................
„
3 р. 50 к.
„
„Жаксонъ(і соверш. прямымъ полозомъ . . 3 р. 50 к.
„
„Жокея“ Энгельсъ, нзилтчтія . . . .
.4 р. 50 к.
„
„Англійскій спортъи
отъ 4 р. 75 к.
„
„Норюжскія^ бѣгоіыя . . . . . . . .
,, (> р: — к,

Части для ноньковъ:
Илістинки съ а и н т а м и .................................... .
Ключи для к он ь к ов ъ .............................................
Скобка боковак для коньковъ . . . . . . . .

ТОРГОВЫЙ

доюъ

Б НИНЪ I ОРЛОВЪ Iі і
Нѣмецкая ул., домъ Тяхова. Телефонъ 658

ГнпографІв .Товарищества по изданію в(’аратов. Вѣстникя''*.

