i t e m » й ъ ш м Ь ц ш п м г с к впереди текста ю коп. и
строку петита; жа 3, 4 * т. Д. по 7 к. Годов, п о л е , особой тсттпко*
Въ сл. Покровской подписка приним. у И . М . Б *лилъцева въ
о т д а е т е конторы: Базарная площадь, д. Ф . С. Самойлова въ Б а 
ланд*— у, Кврносова. в ъ Атиарск*— у Мвловидова Къ еол* Дергачахъ— Дворянская» у Мивгёева. Въг.Сердобск*— у Ф. М. Семенова.
В ъ Камышин*, Зейская Управа у А. А. Щ ипанина. В ъ Балашоa t, Городская Управа— у В . В . Иванова.

№

2 L 5 K S & Z 1дРес® ннргородн1е платят* 20 коп.
в«ЪЯВЛЕИ1Я отъ лицъ, фирм» и учрелц., асивущ. или mixsm.
свои глав. конт. или правя. #* границ, и повеем, въ Росс!и, sa всключ.
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Цр&зюв&коо продмйст,, 53* П ариж ъ 3 яд. Бмрж&.
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Дя* гередекяхъ пщпшечйтшъ:
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6 р. ГГ к* \ На 6 м.

10

Н

А

Й Й

На 12 м. Т р. — к. j На в м.

11

3„ -

10

50

< Р-

8 „ 60

аз

5 „ 50

50

в „ 5 „ -

50
75

1911 года,
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?едакц!н отярытаГдла личиыяъ объяснен!* (» • № • » (Kpoat, яравдн. ДМ*)
Рухописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на a
■ft листа в снабжены подписью и адресом® автора (исключительно для редакщ ь
Неодобренимя къ печати иеяюя рухописи не возвращаются.
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Адресъ конторы и редакц1в: Саратову Немецкая ул., доит. Оневорге.

Внутрехшя п иережыя бол^1ня
Эяектрмйч1а. Гаинеаъ ■ ввуввки (аяввгелммъ, дурны» арааичав, в ицоч.), Вспрыск.
ту®еркуя*иа (чахотка) и ЙРЕПАРАТА ,6 в 6 а.
■its ч»к1® M9fi«sei еякбеетв. C?-st?n, 40 «еа.
0*ъ f 1/»—1 1. джя я о » 41/»—8 ч. в»ч. 4873

Д®151 6 Г Ъ
& Г. С Е Р М А Н Ъ

ы м ъ и друг

Въ газетй принимаютъ учаспе сл'Ьдуюпця лица:

С а е ц !а я ь Е о :

Н . М. АрхангельскШ, В. А . БтъльекШ, Д. М. Борисовъ, И. М. Бплильцевь, Ф. Ф. Воскресенскгй, Д. Т.
Волковъ (Москва), И. 11. Горизонтовъ, Д ж о {псевд.),
Дэвэ (псевд.),С И Ж елтн якь, Звонарь (псевд.),/. А.
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Еинъ (псевд.), И.
Л . Леоновъ, О. Н . Ляховецкая, В . А . Мирославовъ, Оптимистъ (псевд.), Н. Д. Россовъ, В. Н.
Стечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый
Земецъ М. П. Гкачуковъ, Ф. А. (музык. рецензш),
В. Цвтътковъ, Проф. В . В . Челинцевъ, Чужой

З У Б 0 шшбшттъ

I 8. А. ДИМКИНА.
Иеревщеп в ^ г г и й - г ^

д. Врасновскаго, М 12-14, ряд. съ парикмах
Петрова. Телефонъ И 865.
££!БД1АЛЬНОСТЬ; Berasseals lOKyoeTzaKв ш вубов»

Для городскихъ подписнииовъ:
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9езъ плаотикзш, не удаляя квртй. 80Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Фарф@рэ1У15аолот. я др. плокби.
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ЩЫы т щ т ., шйФбегатынъ,

50

Ip is s » smmexm т B jb ,p . до 7 чи тч.
8о иФаглпшгмъ еъ 13 «. аа 2 «. гея. 117.
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№ 0. Б.

Адресъ конторы и^редакцш: С&р&тЬвъ, Шмецкдя ул, д. Онезсрге.

Л И Ц А , не получавийя газету и подписавш!яся на
1912 годъ, внесш!я плату сполна, получаютъ газету до
I -го января Б Е З П Л А Т Н О .

еывш№ ассистентъ профессора
Н Е И С С Е Р Д ,

Спец1аль*о: СИФЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я, К0ЖНЫЯ (смпвня я бовшии
волосъ) М0ЧЕП0ЛСВЫЯ (soft нов. ме*одн кгсл*д. т гечек., eeati^eaS* ткала и оужря влекрич., кнроекоФп.
Я8СЛ*д. МОЧ1 и внд1лоя) я ПОЛОВ.

ПРИНИМАЕТСЯ [ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА
Щ И ХЪ И РА.ЗСРОЧКА.

PA3CTP.

Иатстврваав1в

кочеточяя-

хсвъ. Спец. леч. вуч&нв Раатгакв
к псадоаыаъ евйтэаъ 6osftsx. кожи
я волос. Т*кв выеамгв вавражвв1я
(Д’Арсавзяяв). Во* шада аяаатрвчветва, ввОрзш, в аяеумоагасгяжъ. Пркаь

ояъ 8—
ISя в 3!%*>
—Щ

4—
6,

по воскр дн. только 10—12. Грошоквя

ул., i'i «I, д. 'Аахоавд-зга, ш. Зоааояoi
ш Илька. Галаф. М Idis,
483»

Донторъ медицины 750

Ю. К е р ш и

I

спец. сып., кочепол« и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль
ская 2-й отъ Шш., д. Смирнова, бель этажъ.

1т
~

Д о к т о р

ъ

Г.В. ¥ Ж 1 Н С К 1 Й

I

i l S Q I A J b l O : ттщшчтш.
овфквне», кочепожов (полов, pasaip.)
шш и м я 6ол*8ш (емпкмя жQcs&mw
В0103%)аJ р!З^ЦЕОЗОбХОН1я^вДИ£врй
грожвчевЗвв
ПЕЧШ Ъ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—Ш/з j%
я аа 5 до?1/*
женщинъ^ осмотра
кормищ ъ и пржежугн съ 12—1 ч. дмя.
Bei.-Easi4biii; д. №%1,
Ш
йШ
9бтт Адожеш. js. Т®шф, №Ш.
ТУТЪ-ЖЕ ZZ= ^

ЛЕЧЕБНИЦА
съ вада-аваптолвчаСиышя отд*лгн1яm для приходящихъ больных» съ поетояинммк хрошагямн во
аввиъ, авфвявсу, нвчаиалавыяъ, (аа*
яав. реестр.) в бааЪаяанъ m x ( т hs в бвяЪа. вавсеъ)
Ш

Д-р Г. В, УЖАНСКАГО,

ВЪ

Н.

В-

К

'

ь

По знашшко удешевшыиъ iitwani
н а зн а ч е н а п р о д а ж а

яаины, С р ! е ш от S— 1 1

ут, я от 4—1 он.
ев» S—4 ди*.
ШшшК вж чм улица, домъ 28. Владжsipoaa. Телафоиъ №Ш .
111.

Ус л о в i я п о д п и с к и :
»

ЯОЧЕНб-

ЛОВЫЯ, (BOft HosftBnila кеводн asssi%пя. в лев., ecstaif яЕв ваяяяа яayassifб
ш «трач.), вежкш (в9л*аъ). Дачш.
злвирячккззв, (шо4 води), вшбрац!эа«
п евп 'аа ввш гч вижшм» esfttoMs. Эят -

Помимо агентенкхъ телеграммъ, въ raserb будутъ рогу
лярио помещаться телеграммы отъ собственныхъ корреспоидентовъ кзъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ городовъ о выдающихся собыпяхъ.

6

СИФИДМСЪ

ЗЕИЕРНЧЕеИ1Я,

(псевд.), W . (псевд.) и др.

м *с.

и

G. Н. СТАРЧЕНКО,
■ Д-РА
Грошовая ул., около ИльнискоМ, д. 49.

на ежедневную общественно политическую газету

12

н

i

на 1912 годъ,

издаваемую И . П. Г о р и з о н т о в

ш

Лечебница

Открыта подписка

На

л

л

Для явегереяквхъ яедивечякегьз

3 р. 50 к.

4

Ц % В. At

Я

Пр1еяъ пряходящ. бол. съ 10»/* уг.
до 1ч. д.; вадал«чав(а съ 9 ут. до Т веч.
Два гпиЦаварвыхъ больныхъ от*
дольем* к общ!* палата. Сяфяая*
«вся отдельно, полян! ваяс!оиъ.
В а д а в а ч а С а а ц а вааяаравава
05& овфвавт. Душъ Шарко .боаьш.
д&влея. для веч. позов. я обще! иекpacmaia; с1ряям я др. лечеб. вашик.
9вватрэдэче1и. атдкявя1а икЬель
soft айда вявктрнчвотвя.
Въ лечебниц* примйияегся массажа
яяца а вябрацюнЕьй, уреэро-цшшекопш, вуховогдупшш вашш.

М А Г А З И Н Ъ

Драпъ и трико зимнее и деми-сезонное заграничныхъ и рус
скихъ фабрикъ.
Пдюшъ цветной шелковый и шерстяной.
Бобрикъ и сибирское трико.
Касторъ и сукно цветное.
Вигонь и фланель,
Одеяла плюшевыя, байковыя, бобриковыя и бумазейныя.
Большая пария зимнихъ платковъ.
ВсЪ мЪховые товары съ увеличенной скидкой.
Большая napxifl шерстяныхъ тканей.
Шелковыя и полушелковыя ткани.
Платья въ полуготовомъ видЪ: тюлевыя, гипюровыя, газовыя,
крепъ-пуа и п нхе.
Туники тюлевые и панцырныя.
Кофточки тюлевыя и гипюровыя.
Шарфы лю нете, испансюе и руссте.
Бумазея тканая и набивная отъ 14 коп.
Ситца лучшихъ фабрикъ отъ 12 коп., а также много другихъ
бумажныхъ тканей.
Сарпинка отъ 9 коп.
Вс4 товары, предназначенные къ продаж^ по удешевлеинымъ
Ц'Ьнамъ, сгруппированы въ бумажномъ отд'Ьленш нашего магазина,

Товары по удешевлеинымъ ц^намъ продаются
исключительно за наличныя деньги.
Назяаченная нами продажа по удешевлеинымъ цЪнамъ хар ак
тера обычныхъ распродажъ не имеетъ и заключается не въ
остаткахъ и не какомъ либо залежавшемся товар’Ь, а отъ Ц'Ьлыхъ кусковъ посл'Ьдняго получен1я и д-Ьлается всл,Ьдств1е большихъ сезонныхъ запасовъ, которые остались не выпроданными
по случаю теплой осени и запаздавшей зимы.
Назначая удешевленную продажу въ самый разгаръ зимняго
сезона, мы, не вводя публику въ соблазнъ, даемъ возможность
прюбрЪтать все необходимо нужное по дешевой ц'Ьнй.
Въ остальныхъ отдЪлешяхъ нашего магазина имЪется и ежед
невно получается иного новостей и продажа производится обычнымъ
порядкомъ, нормальными цЪнами.

Магазинъ открыть съ 8 ч.утра и до 7 ч. вечера*

А Г А Ф О Н О В А »
Гостинный дюръ, телефонъ № S00,

2336

И. L

ш * н я г а т расцодака

Лечен, скфклис. яреп. проф. Эрляха „в “6“

по дешевымъ ц%камъ

' ПО мочеполовымъ бол. (вс* нов. MS

разныхъ матер!й, портьеръ, гд’Ьялт, скатертей,
другихъ товаровъ.

! тоды изел. и лечемш, осв^ш. канала, пу
«ырж элек,, микроск. П. И*Л*Д0В. МОЧИ к
; 1 ЫД*Л.), ПОЛОВ, б е зе м л ., ко ж и (ВОЛОСЪ)

остатновъ и

ш
ш
ш
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

' венер. и сифил. Леч. вс1шя вгдамн эле-

ДОНТОРЪ

JL Г, Гутм анъ, 0, Г. Гутм анъ,
нервныя, душевн. бол. и алкоголизма
Пр!емъ отъ 4—6 ч.
Александровская улица, уголъ Нгъмецкой,

Новый Гсш аш ! Дворъ, телефовъ Jfs 222.

Торговый Домъ

ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ
электролязомъ), вибрац. массажъ горяч,
воадухомъ.
Прнотская уг. Армянской, 29, д, Ржежнна.
Пр1емъ съ Ь —12 час. и 4—8 час. вечера.
Женщинъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

нервныя и внутренш'я бол.
OpieMb отъ 10— 12 ч.

домъ Влюмъ. Телефонъ № 797.

6182

Б.ТАУБНАНЪ

О ТКРЫ ТА ЛЕЧЕБН ИЦ А
36.4
Д-ра ведицины Л. Г. и д-ра 0 . Г . Г У Т М А Н Ъ

Ояфалнша, ъЫьрШ,, мочто&озь де
ловое бегожж!©. J[ei©»ie Е1 ««рцаг. ск-

для нервно больных*, алкоголиковъ к душекно-больны».
Приннмаютсл постоянные и прижодящ1е больные. Лечен!© разнообразными физическимм
Методами электрмчественаъ, водей (электр^ч.. углеквгел. ванны), ев^тоеяъ^ т&с$л.жшъ
к т. д. Психотератя внушен1е^ъ в гкпказо&зъ.. Длж нсстоянныхъ больныхъ еекейвав
Остановка еъ подходящнйзи $&ият1йми Постоянное наблюдеше врачей и спец!альнаго
Персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 ш5—7 ч. веч. Покровская улица,
( Г&иъ. «М 26, между Полнцейск, и Введенской, (трамвай къ прастан). Телеф. № 1111.

я в » с&штъ йожшт тжш9вяхьш,

щ>мща15 Ц£к$0в§* бородаюж^, вех-

чаякн, р&кй. АтШ® шмбр&ц!©и. №

еш. ш т т т д? Арсоквад^ .?©ммор«
тш, божЬшт щмзд^ательщ. ж елАвн.
тш&щ.
т т т ш вуви т,
жечам*
1шдухом*,. Оn I —
П н 4—S. Цирмцмшена, уг. Вояьт,
д. М ш в ш ,

Цармцмн, 1306

В Ъ

C s t p o . 'x o s ^ .

2

САРА ТОВСКШ

AS 262

ВЪСТНИКЬ

Книжный магазинъЙ УОШ! ВРЕМЕНИ'.

Истоличны

КОМИССЮКЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИПОГРАФ1Н.
указанШ для всесторонЕяго и^учешя чер*
че*1я. Ц. 1 р.
Дернова-Ярмоленко А. А. Дневникъ мате
ри. М, 1911 г. Ц, 40 к.
Дж1овами Д. Словарь итазьяно-русскш.
Спб. Д. 1 р.
Добролюбовъ Н. А. Собр. сочин. въ 4-хъ
томахъ. Изд. Панафи1,иной. Спб. 1912 г,
Д. 5 р.
Его же. Тоже. Шд. „Прссв1лцбя1е“ . Спб.
1911 г. Ц. 4 р.
Ждановъ Л. 0. Граждански судъ. Спб.
1912 г. Д. 2 р. 75 к.
3&мысловск!й Г. Г. „Умученные отъ жидовъ“. Саратовское д*ло. Харысовъ 1911 г.
Ц. 15 к. ‘
„ 1анта‘ . Художественно - литературный
сборникъ. Спб. 1911 г. Д. 1 р.
Купринъ А. На переломъ, (Кадеты). Спб.
Д. 60 к.
Ero-же. Олеся. Повесть. Спб. Д. 60 к.
Fange С. Техника Вассермановской реакцш. Одесса 1911 г. Д. 60 к.
Майкельсоиъ А. А. Св^товыя волны и
мхъ пр«м*нешя. Одесса 1912 г. Д. 1 р.
50 к.
вЯаркеловъ Г. й. Философ1я и наука.
(Введете въ филоссфш). Спб. 1912 г. Д.
50 к
Нагродскля Е, А. Стихи. Спб. 1911 г.
Д. 50 к.
„Немоза“ . Художественно-литературный
сборвикъ. Спб. 1911 г. Д. 1 р.
Пашалери А. Полн. руков. къ изучент
нэправильныхъ глаголовъ франц. я?. 1911
г. Д. 60 к.

т

м ю а » я х т

— Чго это значитъ, господинъ Птьцыкъ!
Мн* сообщили.. Ээ... что вы принадшежите къ какой-то н вой партш... сект*?..
~ О, ваше пр с?во, позвольте мв* разъяснать...
— Вы, такой юзый и жизнерадостный, и
увлекаетесь какими то вредными и безумны
ми затеями?
— Но, ваше пр ство, в$дь...
— Вы... тол-сто-вецъ?!..
Въ четвергъ, 1-го декабря о. г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилл!антовыя,
;»олотыя и серебряный вещи, золотые и серебряные часы, мЪховыя веща, носильное
— Шустовецъ, ваше пр-ствэ...
! платье, швейныя машины, пианино, теодолиты, планЕметръ, самовары н др. вещи.
— Г м .. Вотъ какъ. И ч*мъ же вы обра
щаете въ вашу... Ээ . секту?
— Коньякомъ, ваше пр ство. Исключи*
тельзо коньякомъ Шустова, ваше пр-ство!..
— А... такь, такъ. Ну и что-же, имеете
>Продажа вещей будетъ производиться во флигел*, рядомъ съ помйщешемъ к о н т о усп*хъ?
7
]
р ы л о м б а р д а . ___
— Колосальный, ваше пр-ство?
7268

А

скончался 27-го ноября, въ 8 час. утра, посл’Ь тяжкой и про
должительной болезни, о чемъ дети съ душевнымъ прискорб1емъ 0зв4щаютъ родныхъ в знакомыхъ; панихиды въ 11 час.
утра и 7 ч. вечера. Вкшосъ тЬла во вторпикъ 27 ноября
въ 9 часовъ утра въ Введенско-Покровскую церковь (что
на Покровской улиц*).
7321

•хеввюевоооос»

Новая езнта,

САРАТОВСКОЕ 0ТДЫ1ЕЖЕ.

IЕГОГЪ КШОШП ШШПШШ

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружного суда. Телефонъ 216.
Современный Mipb за ноябрь 19 1 г. Саб.
Ц. 85 коп.
Айзманъ Д, Я. Собр. сочин. т. И. Спб.
1911 г. Ц. 1 р. 25 к,
Бангь Г. О счасть*, о любви и о томъ,
что должно умереть. М. 1912 г. Ц. 1 р.
Брониковскш А. Э. Мн* больно. Спб.
1911 г. Ц. 1 р.
Буренинъ В. П. Сочинен, т. I. Спб. 1912
г. Ц, 1 р.
Вориго Б Ф Егщжстю жизнезшыгь яв
ленш Одесса 1912 г. Ц. 2 р.
Вергуяъ Д. Росшя и Турф’я. Спб. 1911 г
Ц. 15 к.
Вигуру n Жукелье. Психическая зараза.
М. 1912. Ц. 1р л
Гар.нъ Н. BapiaHTb. Спб. Ц. 10 к.
Гарри М Островъ наслаждешя. Романъ.
М. 1911 г. Д. 1 р. 25 к.
Гертвигъ Р. У«ебникъ зоологш. М. 1911
г. Ц 1р. 50 к.
Гершонзонъ. Образы прошлаго. М. 1912 г.
II. 3 р.
Гефдикгъ Г. Философ1я релиии. Спб.1912
г. Ц. 1 р. 75 к.
Граве Д. Энциклопедия математики.
Очеркъ ея современнаго положенш. Шевъ
1912 г. Ц. 3 р. 50 к.
Григ^ро^скт С. О развод*. Прачямы и
последствия развода и бракоразводное су
допроизводство. Спб. 1911 г. Ц. 4 р.
Г ссвъ С. Я. Св*ж1я раны. Саб. 1911 г.
Ц. р. 50 к.
Деккеръ Г. Истор1я р а зви т ребенка.
Спб. 19 1 г. Д. 60 к.
Демкииъ А. Д. Сборникъ практическихъ

Лепешки Vichy-Etat, принимаемыя въ
ко»ичествЬ 2—3 послЬ ^ды, предохраняютъ
отъ изжоги и тяжести желудка.
490
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просроченныхъ залоговъ.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

т ш

ЛЕЧЕБНИЦА

врачей С.Н АНИЧКОВА м Е. П. НИКОЛАЕВА

Ильинская, уголъ Константжновской, домъ Терлмкова.
Пр1емъ больныхъ по рашымъ бол^анямъ врачами С. Н. Аничковымъ, Н. Л. Гуревичемъ
и Е. И Кинолаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7*/з веч., по ушн., носов.,
горлов.—д-ромъ И. И. Лукошымъ по вторн., четв. и суббот, съ 1—2 ч. джя. Плата за совйтъ (и оспоправиваше) 40 к,, за операцш и жаложеше гипсов, повязокъ по соглашен.
Коечное отдЪлеше въ отд'бльнсмъ отъ амбул. пом^щенш значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф. Н20. Домашше адреса врачев: Аничковъ—
Б.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолина, Гуревичъ—Царицынск.,м. Ильинск. и Вольск.,
J^143t Луковъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж
пт Констант^жовекой и Кострижиой. 36—38.
5782

музыкальный магазинъ

|

К
: I. БЫРОМЯТШШ.

I

Большой выборъ календарей.

Телефонъ

Принимается подписка ма net газеты и журналы, pyccHie и иностранные
на 1912 годъ, по цЪнамъ реданцй.
________

№ 52 8.

Щ

Р о я л и ,

Книжный магазинъ

п i а н и н о,

I

н о т ы ,

jjf

"С О В Р Е М Е Н Н Ц К Ъ
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268),
320
Вигуру н Жукелье. Психическая sapata. 1 р. Гертвигъ д-ръ. Учебн. Зоологш, в. I. 1 р
50 к. Дежерииъ и Гокле^ъ. Фунгцюнальн. проявяешя психоневрозовъ. 3 р. 75 к Напеаькинъ и Циигеръ. Природоь'Ьд'Ьж е. 1 р. 75 к. Кейдель Яяонское водолечеше и Яионсмя
ванны. 1 р. Новости науки. Неперюдачсское издаюе, вып. 1-й. 50 к. Севастьянова за
дачи, предложенный за 6 и за 7 кхассовъ въ Реальиыхъ училищах*. 50 ж. Его же.
Собр. задачъ, предложенн, ма аггестатъ |р*юсти. 45 к. Цингеръ. Начааьн. физика 2 р.
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ. Иногороднимъ высылается почтой, жел^з____________ ной дорогой, падожеииьшъ платежомъ________

Ж

ЦЪны внЪ

граммофоны,
пластинки
конкурренцш.

I1
рази, фабрикъ. g
6043 §

Щ т^ ^ ю тш ш ш тш тш ш тш тш ы тш ж т^ т^ т

29 го ноября.
Состоя вшшея въ Москв* СЪ'ЬзДЪ
союза русскаго народа является на
гладнымъ доказательствомъ умираnia этой „патрмтвческой" napTin.
Присвоивъ себг£ наименование всеАЛЕКСАНДРОВОКАЙ ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
pocciicKaro съезда союза— онъ въ
д’Ьйствательностн представляетъ со
учрежден. Д-томъ Д. Ш О Х О Р Ъ ,
1—
т~|г
т
на Московскую ул., д. Кудрявцева,
59,
бою довольно случайное и разно
111с
(между Александр, и Вольск.) противъ рези
шерстное собраше около сотни лю
новой Мануфактуры „Треугол!ншкъ“ .
Лечебница открыта ежедневно отъ 9 ч. утра до 7 ч вечера по празднакамъ отъ
дей, объединенныхъ не столько
10 ч утра яо 2 ч лвя. Блата по такс*. Советъ и лечеше 30 к. Удалеше зуба
нринцишальными в'Ьровашями, или
ила кор^я 50 к Безъ боли 1 р. Пломбы отъ 50 коп. Специальная йубо-техншеская лаботор'я. Искустшевные ^убы ва каучук^ и воют1
! , съемные и безъ плакакой либо программой — сколько
стмнокъ (нэ уда*яя керве!). Штифквые зубы. Ф?]форсвьяи золотыя ко|онки.
т'Ьмъ, что всЬ эти собравшееся лю
Обтураторы (закрыв&тели веба) и прсч. Цоступиыя ц%ны
545
да являются такъ или иначе уяз
вленными своими же союзниками
6410 на
„патрн)тической“ нив*.
И
Ежжожьсжм, д. I t 9. Тажефошъ 818
прежде всего, всЬ они недовольны
ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
поведешемъ главнаго совета союза,
Дли нервио-больмыхъ, алкоголиковъ шд^швзиобольшжъ.
который СЪ’ЬзДЪ, по предложен!»

Лечебница доктора 0. к ЛЯССЪ
Орн дечвйяед* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д * я

гроншчаоювх* «о*ьвмх*

^И ЕВКОЕ и
Д Е Ж У Р С Т В О : В Р А Ч Е Й , ф еаьдш ер овъ н кявшвхэ» сяуж & щ ш съ.
1 E 4 E N S E — эж ек^ рячеотвом ъ, о в * ? о м ъ ,
(ручж ы м ъ ш ®е?6р»ц!оя.)
1 3 Д 0 И Е Ч Е Н 1 Е вж8ктрмчесш !я ш у т д е к ж о ш ^ в & ш ш .

ПСЙХОТЕРАПВЯ—вжушдя1х и тшопъ*

чттъ&яштъ,

очь

Зъ ЗУБО-лечвОиомъ кабинет*

УЖ

С А Р А Т О В Ъ .

—1 ? ^ 01. 5~.es/9

цъд. *•*.

ДОКТОРЬ НИБЕЛЬ
переъхалъ

докладчива Жеденева, постаыовплъ
д^же „ликвидировать®, предвари
тельно истребовавъ у него отчегь
тъ своихъ д,Ьйств1яхъ. Ч4мъ же
заслужилъ въ глазахъ съезда не

милость главный совгЬтх?
Оказываете^ что въ числ-Ь его
5729
Дирекфя П. И. Струйснаге.
смертныхъ
гр4ховъ на нервомъ мйва Месиовсиуно уз., мещ у Вольской в
Во вторнекъ, 29*го ноября въ пользу недостаточныхь ученицъ Ильинской женской
Александровской, дон% № 61 Андреева, стЬ стоятъ яобразован1е тайнаго
професюнально-ремеслешной школы, представлена будетъ:
ир§ея$ъ больиыжъ ^вобновлевъ отъ S чао*
противъ
аптеки Козелянскаго. ILpieio союза", „получеше субсид1й отъ
утра до 7 час. вечера..
Немецкая, 40, npof. Столичнаго ломбарда. глазееьехъ больных* огъ 8— 1 и 5 —7 правительства" и заключете
въ
Гост, двор*, тел. 190.
часовъ вече®».
6200
пьеса въ 4-хъ дМств^яхъ, Немировича Данченко.
Государственной
Дум-Ь
блока
во
АНОНСЪ: Въ среду, 30*го ноября пред. будетъ юьееа Л. Н. Толстого 1) Отъ ией вс*
качества. 2) Женитьба, совершенно нев^рсятное собьше, ьъ^2 д, Н В Гоголя.
SIBH0H ВРАЧЪ
многихъ случаяхъ съ нащоналиВъ четвергъ 1-го декабря бенефисъ артистки Б. И. Рутковсксй, представлена будетъ
стами,
а иногда ,,даже съ октя
9
пьеса А. Батайля, „Обнаженная41, еъ 4 дМ ств!йхъ.
Ближайшая постановки: „Братья Карамазовы** по инсцеиировк'Ь Москов. Худож театра.
бристами “ .
Ш
Если всмотреться въ эти основЩ
о бщ е д о с т у п н ы й т е а т р ъ
В О З В Р А Т И Л С Я и возобновил*
ныя
прачены недовольства московПр1емъ
больныхъ
отъ
10—2
и
отъ
4—7.
6080
пр1емъ божьныгь ежедневжо отъ
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
Б -Кострижаая* межит Александрово*, ш скаго съезда союза русскаго наро
—
) ДИРЕКЦШ В §§. ОСТРОВСНАГО. (% 9 до 2 ч* з отъ 4 до 741г час. по
Никольск., д. № 9. Шишкина. 7028
праздж. отъ 10 - 2 ч, Никольская,
Во вторникъ, 29-го ноября бенефисъ М 0. Анчаровой, представлено будетъ въ 1-й разъ
да дМ стям и главнаго совета сою
%
A p x ie p e i c K . корпусъ, входъ ряд.
на здешней сцен* средне' С ц й и и й D iTftffTiT* пьеса въ 5 дМстз., соч. Гальма,
Д О К Т О Р Ъ
6371
за и его приверженцевъ, то легао
съ аптекой Шмидтъ*
3515
вековая л е г е н д а . O j n n o i r l
перев. Щепкиной-Куперникъ. Роль
графа Рене—(онъ же графиня Рената) исполнить М. С. Анчарова. Спещально для этой
усмотреть, что въ Москве собра
пьесы приготовлены новыя декорацш художшшомъ-академикомъ И. П. Дубравиньшъ.
1870
лись
наиболее Kpafiaie по чвоимъ
Постановка Л. М. Прозоровская.
докторъ
Въ среду, 30 ноября представлено будетъ въ 12-й разъ символическая трагед1я Андрея
I
пранцящальнымъ веззрйнёямъ, наиПолевого въ 5 дМств1яхъ 7 жарт: „Руссмое Богатырство (Былины) Н еы я декорацш,
бол-Ье непримиримые, но вместе
костюмы и бутаформ. Билеты продаются.
т т
Готовятся къ постановка: боевые товарищи11. „За далекнмъ океанояяъ*, Дорнозаводсъ тЪмъ и наиболее последова
чинъ% „Ор*е*нская д*ва“ (Дочь народа), „Безуюиня Шлька‘\ ,Уярощеше строптивой".
а тельные,
и, если можно такъ вы
Ся§ц. боя%мнн веквричвви., ееефилкеъ, в р и , !рОф- 1РЙИХ1 „606
разиться,
порядочные.
комм.
Швщ. е®?рьв1 в жрттчжш. трмяверъ, шюмръ,
Императорское Русское М#зын. 0£щ. Саратовское 0тд*леме.
поел, енаииг., тч. ъъутт. в&наяв, я^лев.
Оаа не желаютъ вступать ни
npiem ! 8— 10 час. ух. и 5— 8 ч. веч. & т ., 1 @явпредет.,
Во вторниЕЪ 29 ноября 1911 года.
шсДамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. jt. ъшъ?
т&ы
m
m
rp
*,
«in li ш
ш
%
г
ь
(кож въ кгшя соглашенёя ни съ прави
=
боя.), г#ряч.
Пр.
еъ 8—12 я 4—S ч. тельством^ которое признаетъ Госу
М. Казачья, 15, ж. Юрьева,
жбжщ. т 12 —1 щ
. I.
при участщ в1аииста-жомпозитора
ни со всеми
На Бол, Кдв&ч. ул., между Алековклров. в дарственную Думу,
Уходъ
за
красотой
Воя.,
I.
М
28.
ка
крао.
сторож^.
Теявф.
1012
ф
теми
правыми
париями,
которая
К С .
C x c p s x o i i E x a , .
А, И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ . Докторъ П, А. БЪЛОВЪ. поддерживаютъ правительство и заПодробности въ афишахъ. Начало бъ 8 съ пол. час. Г г. члены муз. Общ. входятъ по
сяоимъ сезон билетамъ. Разовые билеты продаются в* музыкально мъ магазив^ Н. ф
Пр1в&ъ ежеджевно отъ 11—2 н 6 --8 ч. веч. Спац1ально: енфидисъ, ночныя. шштртвт игрываютъ сь ,.конетитущей с. Ихъ,
__________ Сыромлтникова и при вход’Ь.
7257
Л 51f между Дарщ. i ночеиолев.
Лечтт лучами Рент нааонецъ, до глубины души возмуФ Ильжасмж, д. Клюгъ
м Московок.
1012
гена волчанки, рака, бол'Ьзжей волосъ, пры
Императорское Русское Музыкальное 0$Щ£С?во Сар&тс^сксе 0тд%лек1е.
Е&бшетъ усовершенотвованъ новМпшми щей и др. сыпей; тенавш высокаге хапряжэи. щаегъ пол учете субсидда отъ пра
аппаратами джя ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- (Д. Арсожваля) хрожическ. бол^зн^й пред вительства, ибо они нонимаютъ,
Въ среку 30 ноябре,!?
БРАЩ ОННАГО,
ПНЕВМ 1ТИЧЕСКАГО, стательной железы, геморроя, кожнаго ву^
Гостинный двор*, противъ Биржи.
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕОКА- I?. Св'Ьтолечеше, ежектршзащя, вибрац1ож« что отъ продавшихся людей нель
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я В С ЕЮ 7 iifi массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ молов, ч. зя ожидать ни безупречности въ
) популярный (— гаЛ А , Удалеж1е морщинь, угрей, прыщей, /1тра шсъ 3—8 ч, веч. Женщмнъ съ 3—4 в.,
\ф
веснушекъ, пятенъ, божьшмхъ поръ, бед  №
Подъ у п р а в л е н 1 е м ъ
"ожстажтшновская ул., д.
33, меж. Воль побуждетяхъ, ни чистоты въ дейности лица, красноты носа, бородавожъ?
ском в Ш ьшеко#.
8889
СТВ1ЯХЪ.
Со вторника, 29 ноября с. г. НАЗНАЧЕНА
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда, Воз»
твшшшштшт
ш ш ш етш
Эга непримиримость, последова
становлек!е свежести и упругости мышцъ
Д О К Т О Р Ъ
лица. Гршмревка н ecstxieiie яжца дяв
1. Бетхо енъ, 5-я Симфошя, 2. Бетховеьъ, екриоичны! концертъ, 3. Вагверъ, вступление
Ф
тельность въ непримирвмости, жеЫтш\ щвечеревъ. усевершеиств. фершъ»
къ оп. „ЛоэнгрйНъ“ , Берл1озъ—Танецъ Свльфовъ и Вагнерск1й—Мар^ ъ. Начало въ 8% ч.
лате
быть неподкупвыми и дей
Увичтожеж!б
перхоти,
укр^алеше
щ
окра*веч. Билеты по 50 и 30 к. въ музы??, магазин^ Гыромятникова и при вход1ь 7306
е
шмван1е волосъ.
ствовать
на пользу отечеству только
MANICUR (уходъ ва руками), PED IC U R
женск!я я вжутреш. бо»
за
совесть,
хотя бы и выраженныя
(уничтожен!е моволей ш вросшаго ногти\
отъ 4—7 веч. B.-KocifДаю сов*тм и YDomw но массажу жшна.
ш. Александр, Вольов., д.
только на словахъ, все же выгодно
27 Eiascra. Телефонъ
434. НОЯ
огличаютъ собравшуюся въ Москве
Ф
т
т
.
ЗУБО-лечебный кабиизтъ
кучйу
союзников! отъ сеоихъ со---- ) Программа на вторнмкъ, 29 ноября. (----ЗУБО-лечебмый мабинетъ
р&тниковъ и собрали по союзу.
Историческая драма, въ 2 хъ честяхъ: В^лиаШ князь 1асйл1й Темньй и Дштрш Шпанка.
Невероятная жара или адъ на земл-Ь, комическая. Веселые скульптуры, комическая.
Но если все это выгодно для собПате журналъ, посл’ЬднШ выаускъ. Долина овера Жерардъ, съ натуры. Саксонская
Швейцария в^ долвн*. Эдмунда Кла*ма5 съ натуры.
равшихеа въ Москве, то оно явля
Телефонъ ^ 1056.
Пр1емъ по «убжымъ бож^вн^мъ отъ 9—2 в
i*i
А Н О Н С Ъ : Въ среду, 30 ноября ставится одна и^ъ лучшихъ художественныхъ
4—
В час. веч., но праадяжг. 10—1 ч.
ПРХЕМЪ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛЪЗНЯМЪ. ется чрезвычайно невыгоднымъ для
картинъ русской cepin „К А Т Е Р Ы Н А“ по Шевченко.
НЕСНИМАЮЩ1ЕеЯ ЗОЛОТ. ЗУ1Ыв|К@Р0НН§1. отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.) союза русскаго народа въ его це4921
Управляющт Я . Назаровъ.
ЦЪНЪ.
SfCtiyCCTiOHUMS зубы.
Немецкая улнцаэ ^ежду Александровской в
Во1 ьокой ?омъ Пож^кощ».
'29,?* Аю^сандровская улица, между Грошовой в ломъ.
Вохыпой Кострижяой, д. 19 Оленева. 6075
Ибо напередъ можно сказать, что
Д О К Т О Р Ъ
вся сила союшиковъ зависела до
8126 s
П регра ттш тщттшвтм® Жттшт&гъ »й«ктр©-т©атра.
сьхъ поръ, именно, съ одной сто
29-го, 30-го ноября и I -го декабря
роны отъ встушгешя въ „главный
союзъ “ , который
гарантировалъ
(болезни нервной системы)
Въ четвергъ, 1*го декабря, назначается оче союзнвкамъ безнаказанность, какой
пр!емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно* кро- редное общее собраше г.г. членовъ 1 ) д!я
(драма изъ яаонс?сой жизни).
|
,
воскресеж. Ильинская, домъ 48, противъ выбора старшинъ шкандидатовъ къ нимъ. не пользуются рядовые обыватели,
ПРОПАСТЬ
С П Е Р Т И, захватывающая драма.
4643 2) и выборы р^вмзЬнной комнсс1и.
цирка, Телефонъ № 806-_______
7275 съ другой стороны, отъ того, что,
П&те журиалъ, хроника м1ровыхъ событШ,
Выделка искусственныхъ цветовъ, съ натуры, въ краскахъ.
располагая деньгами изъ „темныхъ
Берлине (Итал1я\ в!Дов!я.
источвиковъ*, союзники имели воз
Ш
Ш
Уходъ т красотой
Сх&ндадинн штегъ $ъ тещей, комическая.
можность трубить о своей силЬ и
п р е д п р а зд н и ч н о й
о . П. З Л А Т О В Ъ Р О В О И .
Въ
субботу,
3
го
декабря
7
3
2
4
значеши на всехъ углахъ и пере—( Т Р О Н Ц К А Г О . )—
ВНОВЬ О Т К Р Ы Т Ы Й
Пр1вмъ ежедн. отъ 1 1 —2 а 4—6 ч. в. кромй
кресткахъ. И потому то нетъ ни
Михайловская, пр. Годгофм. >
гранд'юзный электро-театръ
праздниковъ. Царицынская, меж. Ильиж. и
Вольске, соб. д. № 142/144, Те!©ф< М 690
какого сомнешя, что осуждеия
НАБННЕТЪ усовершеж. жовМшимм аппа
-) Программа картинъ 29 и 30 ноября. (— 6658
московскимъ съёздомъ „тем выхъ
ратами для влежтрич., вябрац1онн&1,о, пновдьявола—феер1я. Виды Марселя.
Семь замковъ дьявола—фее
маткческаго,
мвхамвч.
т
коемвтвчвек&го
союзовъ“
и „ темни хъ денегъ“
Быстро воспламеняющееся сердце—комическая. Путешеств1е на луну—въ краек. (новая).
МАССАЖА ЛИДА, ГОЛОВЫ ж ТЪЛА.
Совесть доктора—сильная драма. MapU Антуанета—ист^рич. драма. Сверхестестостапутся медью звенящей и кимВАПОРИЗАЦШ
,
ДУШЪ
ж
ЭЛЕКТРИвенная поездка —комическая. Ирланд1я—видовая, Закашой матрасъ для невесты—
ЧЕСК1Я сеточныя ВАННЫ для ЛИЦА.
валомъ бряцающимъ— для тбхъ, кто
очень комическая.
Удален!© морщинь, прыщей, угрей, веКаждое представлеше продолжается не мен^е 2-хъ ча% Пря театр* телефонъ № 11—41.
всегда
смотрелъ в теперь смотритъ
сжушекъ, пятенъ, большнхъ поръ, бледноеЫ Ш Ш
Несгораемая будка для демонстрацш, каменная, находится вн* вдан1и театра.
т лица, ожйренш, сухости, шелупганш ко
на учасме въ союзе, какъ на
жи, враокоты носа, рубцовъ, бородаюкъ,
Немецкая, д. Онезорге.
тепленькое место, которое даетъ и
родмнокъ ш волосъ съ лица.
, Вевстаневленве евЪжеств и упругости
силу, и вл1яше, и деньги. На
Телефонъ № IS6.
! яышц'ъ лмця. Грипииревка и ecstisieHie ли
прасно
непримиримые фанатики
зубного врача Г. 3 А К С Д.
ца и декельт® для баяевъ н вечеров*.
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН IE ФОРЯГЬ.
Вольская 47,
будуть взыв ть къ Маркову-второму
■
—•1противъ
“ Г----- М. Ксстрижной.
~-г-----(Иоправл. недостатк. лица, носа, декольт.
Пр!емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 кон.
и его товарищамъ, напрасно они
жбюста). Уначтожеше перхоти, укр*плож!е
(литыя, волотыя, фарф* и др.). Б'Ьлеше зубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо
на печатакю:
а ок^&ж. волосъ. MANICUR (уходъ sa руками)
будутъ увЪщевать его и внушать
ли 75 к —1 руб. Искусственные зубы иа золот*, каучук*,аллЕомми!к не снимающ!е
PeAicur (уншвдожен1е моюжей шврос, яог.).
Отчетовъ. См'Ьтъ. Докладовъ. Бланокъ.
ся. Штифтовые зубы. Золотыя коронка. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ
ему элементарный правила добро
Писемъ.
Поздравительныхъ
и
визитj
Уроки
механическаго
массажа
лжца
ш
—по доступной ntH*. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и
1совеет, ткъ восстановить s предохр^
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
порядочности! Не войдугъ къ нимъ
служащимъ льгота. Въ книж. маг. „Современникъ ж „Основа'* прод. брошюры 3. в.
жить красоту ж молодость лвда жбжюта
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
1 . оакса.
а у ь сохранить
ииАряиить зубы“
зуиы . ВДна
цдца 10
^ коп.
iwun.
w
w
Г.
Закса „а
,,Какъ
6363
навстречу
г г Марковы и не поработъ по уменьшеннымъ ^Ънашъ.
желаютъ они разстаться съ теми
В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Исполнеше скорое и аккуратное.
Бо льш ая
благами жизни, къ которымъ уже
достаточно
привыкли... И действи
бывве. С. Л. Рашковвча а Э. Я. Катувьвага.
Выписаны новМппе шрифта а
М
о
с
к
о
в
с
к
а
я
тельно,
мы
видимъ, что въ то
по нервными я внутренимнгь бмгЬзнянъ
Ашчковская, уголь Александровской, домъ № 19. Телефон* 494.
украшешя.
6ft шосмяжиимя Броз&пшс. О яр еек о*д**вй* джя ш т я ш п ъ . Прш 1 »чвбЕшц4 aastef® [Момъ ПРИХОДЯЩНХЪ в СТАЦЮИАРНЫХЪ больныхъ по бо.й*нямъ: внутрвииииъ, нерв
время, какъ собравшееся въ Мо кве
иьш>, хврургвческвнъ, жввекнанъ в д1теквмъ. ВОДОЛЕЧЕНИЕ, вс* виды его, прошво•
го сти н и ц а , Иногородн!е съ заказами благо союзники зовугъ Маркора къ себе
и к а епецшльнымъ персоналомъ (Bademeister’aMn) подъ руковвдетвовъ в наблидв
волить обращаться письменно
— онъ со своими „принципами"
«1мгъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (епвц)альн. аяварагь). ГРЯ8ЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Муж- во время обЪдовъ и ужиновъ играетъ ор
въ
нонтору «Саратовскаго Вест
я женено* отд*жев1я. СВЪТОЛЕЧЕННЕ, яечев!е горячив» веедухеиъ, иаееажъ, гни-' кестръ подъ управлен1емъ взвйстнаго вир
я M m m m if n ii ияСанетъ (гшдрс-еяекерви. Ч8*мрвх»-ееаивряяя вакя» ко д-ру Шер. сков
идетъ
къ такимъ же людямъ, кото
ника».
туоза А. Т. Б Е Р Л Я 8СКАГО.
еййт*-хвчт1«, Biacosxft (ручяой я внбрацкшвы!). 1звхв^вряв9я (гнпяои а внушвяйя,' наетвка. 9ЛЕКТРНЗАЦ1Я; тонн еннуеоидальные в Д'Ареонваля; *яектрнческ1я в еяектре-1Ежедневно получается провиз1я изъ Москвы.
рые
не
привыкли особенно церемо
евЪтовыя
ванны.
Рентгеновская
яаворатер1в.
Хирургическое
отдЪлеме
въ
ееобоаъ
яоШятятвчяевм вечеяРв боа^яеК жехудочяо>вяшечя1и » , ваочев», обеЛвя ввщеотп.
лечен!е #ол^*ней желудочно-кишечныхъ, почвкъ9 обм%на* Кухня подъ личнынъ жаблодешемъ
Щ1вй* б б » я к » s& 8 до 12 чао. дяя к с» & до в с» еовд». час. вечера. Тe*s$ МSCO к^щенЗв. Дштетическое
ниться
въ
средства хъ и которые
А М. ТАКАНАЕВА.
$еществъ. Полный шие1оиъ. Подробности съ вроожектахъ.
6187 7098
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epin, бумазеи, ситца и др. товаровъ
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важный сдвктандь.

Начало со вторника 29-го сего ноября-
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водолечебница
Краш пяав узнця, осбс?веиеш£ дое»

М %.

|ВРЙ108С1ЙГЯ

то ГОВЫЙ ДОМЪ

вн
ь. |
Афанасьев!, Вебера, Номевни
ковъ

М щ 'д-раН.! МАРШ И У

Копририсное

Рождественской распродаже.

Смотрите Hi еобъявлеше въ газетъ № 258.

З У Б Н А Я

Коммерческое
с о б р а н i е.

доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

Инплашнизы

№ 262

С А РА Т овскт

Е йсТ И икЪ

ваш» перейдет» въ исторш, это верно, р0дз, считаетъ столь ей не допустипри пресдедованш злоумышленников», rapcsie депутаты предлагают» назна безъ всякаго опреде?еннаго решешя
но не менее верно, что истор1я не мымъ ополячете его, и потому счита
по
вопросу
о
проливах».
Ангая
нашчить
смешанную
комис!ю
из»
равнаго
ранившихъ околодочнаго и городового,
захлопнется за ним», какъ крышка етъ пр1емлемой поправку Булата.
убиты городовой и ранены надзиратель, числа мусульман» и хриспан» для ла этот% вопросъ н0 своввременЕым1 »?
гроба, ход» встор{и не остановится и
разоледован1я
собат1й
в»
ИшимЬ.
Къ дЪлу В. В Недоносков*.
(Окончание следует»).
околодочный и городовой.
(У- Р.)
— После свидашя председателя со наступят» необходимая, неизбежныя
«Утро Россш» недоум’бваехъ, тамъ
КА И РЪ . Правительство принимает»
Н И КО ЛАЕВЪ. На адмиралтейской
руководилась выездная ceccin тяф площади вечеромъ убитъ подрядчик» строжайш!я меры к» сохранен!ю ней вета мивистровъ с» прйзжающим» историческ!я последств1я этого акта.
тралитета; на трЕполитанской границе изъ Парижа министромъ иностранных» (Рукоалеокашя слева),
лисской
судебной палаты, ВЫНОСЯ судостроительная Общества Фокин».
Гр. Бобринскш (второй) в» часо
обвинительный ораговоръ единогласно
Ш АДРИНСКЪ, Земство вновь хода усилена стража, учреждены новые пос де®ъ гофмейсттром» Сазоновым» В. Н.
вой
речи высказывается за приняйе
Коковцевт,
как»
передает»
«Веч.
Вре
му вакдючешю экспертов^,
тайствует» об» отпуске 790000 р. на ты.
обсуждаемаго
ваконоароекк; оратор» (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
мя»,
немедленно
уе?жзет»
в»
Ливад1ю.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Вь виду
Мриговоръ этотъ произвеяъ (четыре года общественная работы и 378000 р, на
не'
скрывает»
охватнвшаго
его чувства
арестантскихъ ротг), пишетъ »Утро гос благотворительно -питательную помощь. серьезных» инцидентов» на персид
28 ноября.
зобости
б»
виду
тяжелой
отьетотвенноти",на переполнявшую задъ публику удру
—
Судебный
процессъ
адмирала
ской границе Порта решила принять
ОДЕССА
Музыкальное
училище
по
чающее взечатлМе.
Сов1щаш@ въ Лмзадш.
Бострема будет» протекать в» совер сге, которая лежать на сторонниках»
Д* и понятно почему. Последовала во случаю исполнившегося 25 летга хода серьезная меры
законопроекта, если они не сумеют»
шенно
необычайной
обстановке.
06шющая „судейская44 ошибка.
тайствует» о преобразован^ его в»
Револющя вь КитаЪ. винательнаго акта по делу не имеет съ должно! убедительностью предста П ЕТЕРБУ РГЪ . Въ среду npiСтр4лявш1й въ ЖелЗняоБу Недочосковъ консерваторш,
Парижа
министръ
П
ЕКИ Н Ъ , Назначенный вчера чавить перед» Думой всю правоту этого езжаетъ изъ
—неизлечимо больной челоь'Ь&ъ,
1езульП Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Оффщгачьно. Рус харским» дутуном» Фазгоучжаа» се ся. Все дело основывается только на
татъ псях1атрическаго кзсл^дован!я его въ
внутреннихъ
д*лъ
Сазоновъ,
им ев
дела.
московской окружяой лечебиицЪ покашва- ским» и катайским» комиссарами под годня назначевъ командир jm» импе приказе морского министра о раведеБобринскш
останавливается
на
со
ш
и
заграницей
свидан1е
съ
рускадованш аварш судовъ.
етъ, что у него усматриваются даже физи- писаны з» Цицикаре протоколы раигвардШ.
По
слухам»,
qecxie признаки дегенерац1й- ассиметрш въ граничешя между Тарба Гандаху, пунк раторской
Председатель следственной комисш, бытиях» 1905 года, когда руссйя вла ми и иностранными представителя
на - днях» некоторые
княг-ьк им член» адмиралтейств»— совета, адми сти после указа о веротерпимости
троенш черепа, недостаточное развита©
том»
а»
северо-западу
отъ
станщи
ми для вы яснеш я вопроса о Дарушныхъ мочекъ, неправимьное развита© ушператорской фамилш срежут» косы.
рал» Зацаренный выступит» с» изло- совершенно отстранились от» исполненыхъ раковииъ. Твердое небо ИМвбТЪ ва- Magqmypin, и устьем» реки Аргуна;
данеллахъ
и руссао-иерсидскомт.
шя
своих»
прямых»
обязанностей,
За рубзтомъ.
жешем» данных», которая были выяс
русско-китайская граница, установлен
лихъ; лйцо ассиметрично.
конфликте.
думая,
что
оне
не
в»
пра»е
защищать
М
Ю
Н
ХЕНЪ.
Трем»
чинам»
су
нена
KOMaciefi
в»
Севастополе.
За
Прн третьемъ разбирательств^ этого д*Ь ная в» таком» нзаравденш, пра ко
доставлена
наветы
съ
ад тем»,
ла на судЬ (21—22 мая)* когда посл'йдовадъ торомъ Куладжияская и Шарасукская да
член» обвинитель,
адмирал» личность и имущество русских», кото
— По пр1езд* въ
Петербурга
оправдательный приговоръ, эксперты еди*
скими машинами, случайно взрыв» не Яковлев», произнесет» обвинительную рые хотели остаться православными.
ногласно установили, что въ моментъ прэ* долины включены въ пределы PocciH, произошел!; виновник» иреетуадешя—
Сазоновъ
немедленно
сдЬлаетъ
доречь, в» которой назовет» обвиняв Произошел» дикШ разгулъ террора,
ступлешя Недоносковъ находился въ со станция и поселок» Манчжурш в»
владъ
о
положен!*!
дЬлъ
Коковце
здешнШ
ф*бр&гант*,
арестован».
православное
русское
населен!е
оказа
мыгь (Г. М.)
стояли сатологичесхаго аффекта. Псяхя- пределы Китая, на Аргуна часть остНОКСВИЛЬ. В» Тенесси в» шахте
ческая сфера его представляетъ р1ш 1я яэ- рововъ Признаны русскими, другая
— Осужденный на каторгу по делу лось совершенно бевващагвым», оно ву, уезжающему па другой день
лен!я неуравновешенности а нега^моничвзорвалась каменноугольная гыаь, 2С0 соц'.алъ-демократической фракзш вто не могло расчитывать на представите въ Ливад£ю.
носта. Со стороны воли—ослаблешс ея, часть китайскими. Такимъ образомъ, рудокопов» отрёпана оть Mipa.
родумец» Г. Е . Б4лоусов» бежал» за лей власти, ибо в» Ц«рст«е ПольПадеяго китабсхаго рвгеитд и Юан- безаол!е, подчинеше другимъ. Данными ана благодаря выказанной с» обеих» сто
ХРИСТ1АНШ. Нобелевска« «реи1я мира
скоаъ администрация, благодаря искус
— По царкулирующимъ въ дум
мнеза и д*ла устанав1ив*ется патологи ронъ предупредительности, спор» о присуждена Альфреду Фр*ДУ изъ BtHU и границу.
шикай
ческая наол'Ьдственнссть со сшроны отца границе въ этой местности решен» члену нидерландс*аго государстиевиаго со
— *Р. С.» телеграфируют» иа» ственному подбору пополняемая вся скихъ кулуарахъ слухамъ изъ освеВсего два месяца прошло со време и матери. И прюбр'ЬтенныЙ lues,
Одессы: Исполняющим» должность гра кими подонками русскаго чиновниче домлернахъ истош иаозъ, въ Л я
so взаимному удовлетворена и соглас Btra Асееро.
на начала китайской реводкцш, со
Эго болезненное состояsie р4зЕ0 ороБ Ы ГРА Д Ъ . Скончался иа 93 году жиз дов ачальника Рева
отмеяевъ ряд» ства, была изъ рукъ взвъ плоха. Под
состоит1я
совещан1о, на
того момента, какъ надъ правитель явилось
момента убзйства г-ш Же- но интересам» как» Россш, так» и ни бывшей председатель государственнаго драконовски?» обязательных» поста- черкивая, что маедь о выделен! и Ходм- вадш
Китая.
совета, известный аолятическш деятель
ственныма вданшми въ Учане веги л^вновой.
которомъ будеть
«е а ьться
воащаиы
вовбуждадась
еще
кзяземъ
Чер
вовдев1й, разновременно
изданных»
П ЕРМ Ь
Губернское
присутст*1е Никола Христичъ.
Въ моментъ самаго совершешя кресгуплись республиканец флаги. Взего
касским»,
зд!ятельвымъ
и
либералросъ
о
дэльнейшемъ
нааравленш
ТРИПОЛИ. Во всей Новой M ap it чув
два м4сгц8, а китайскому регенту ут лен1я лицо его посивело, ооза застыла, признало Еепр1емземым» проект» ор ствовалось яомлотрясэн1'е, ааздла предметы, ген. Толмачевым».
вам» деятелемъ элохи 60 хъ годов», нашей внЬшней политики
онъ безпрерывно и ненужно д^л^лъ оданъ ганизацш общественных» работ» осинпришлось испытать судьбу Абдулъ-Гами за другимъ выстрелы. У него было босмыс
рушились ст4ни.
БобриаскШ рисует» личное ваечатдеда, Магомета-Аля и Мануэля и удалить ленное вмражеше гла$ъ, рядъ нев^рвыхъ, ciaro земства въ 293000 рублей, ибо
— Передают», что на эгомъ еоaie отъ посещен!* Холмщиаа.
ся на полой. Опекунамз малолетнего нецелесообразных1^ движоа1й въ ;азныя на администрацию отчисляюсь 40000 и
Десятки
тысячъ
православных»
соби
вещ
ав!а
м ж су прочимъ будетъ
императора, а не регентами, назначены стороны. Посл^ выстр'Ьювъ наотупилъ решило обратить деньги нз проковоль
Въ «Оренбургскомъ Крае» член» по раются в» ЛеснинскШ монастырь и мо поднять
вопросъ
объ отношепродолжительный столбялкъ, характеризуй сгаевиыя ссуды. На выдачу семанШяоюй
и Сюпхвчав», с^аглевнилк ющ1йся не только общимъ шидомъ ОбЕИНЯпечительства приводит» «картинки съ лят» о выд4л8б 1е Х олмщиеы; эти моль HiH Р о сл и
ных»
и
продовольственных»
сумм»
къ
револю
ц!И
въ
Голодъ и монополия. Къ деп.
Юаншикая, склонные следовать всемт емаго, но и полнымъ отсутсгв1емъ кааей
натуры» из» жизви города Оренбурга. бы столь трогательны, чго ихъ нельзя
испрашивается
екатеринбургскому
зем
Чегышову
я
«идея
уполномоченный
ст*
Кита'Ь въ с в я еи съ ходатайствомъ
укавашямъ последнего и на
всям! бы то ни было реакцш на сделанные ему
«Только хлеба для детей», умоляет» слушать безъ рыданШ. Православные
случай лишенные веякихъ правъ
и удары. Кто-то такъ сильно палкой билъ ству 1200000 рублей, шадрияскому крестьян» бусурусланскаго у , самар рыдая мать.
монгольскихъ кн»зей опомощ пРосдкди
готова
бросить
насиженныя
ме
яо голов* Недоноскова, что палка тресну 1500000 рублей.
ской губ , и уааа» в» ноги депутату,
полномочий, который могли бы сделать ла,
а онъ не чувствовалъ никакой боли.
Пять человек» детей в» воврасте ста и хозяйства и переселиться, лишь cin для борьбы за политическую
П Е Т Е ГБ У Р Г Ъ . Въ тургайскую об со слезами аа глазах», умоляв: «С а
ихъ опасными для плановъ и нам^ре Глубана столбняка и совершенное въ это
бы попасть в» границу будущей холм самостоятельно:ть
от» 3 до 12 детъ.
Говорятъ, что
ласть
командируются 9 врачей для уси- сите нашу деревню Помогите убрать
ерэмя
безпамятство
съ
яркостью
доказы
нШ этого защитника динаетш.
ской губершь; отметив» в» частносзи Коковцевъ противъ новаго выстуОбувь
совершенно
отсутствует».
Оде
Безсише манчжурской данастш об вается т^мъ ещ? фактомъ, что подсудшмыа жьтв нидицинсюй помощи пострадав кабак». Мы голодаемs, все пропили. ты въ грязная лохмотья.
особенно тяжелое положение безземель
не зналъ и впосл'Ьдствщ Ее вспоминалъ за- шему отъ недорода населен!ю.
Сколько ни просили высоких» людей
наружилось столь явно, роль Юанши щищавшехъ его, знакомыхъ ему лицъ.
ныхъ батраковъ въ Ходмщиае, кото нлен!я ва Дальнемъ Востоке до
Землянка
сарая,
холодная.
Ш
т»
— Съ 1910 года по закону о до нет» нам» ответа, и кабак» стоит»
кая настолько выросла, что для выя
Недаромъ эксаертъ прсф. Cep6csifi з&рые
ивъ боязни лишиться работы, чи полнгго вы яснеш я полатическаго
топлива.
снен!я дальнейшей судьбы Китая про М'Ьтйлъ, что въ д’Ьл’Ь Недоносков! патоло- срочнемь освобож|ен1и, освобождено в» до сих» пор»».
слятся
католиками и тайкомъ прихо положения въ К и та*.
Огец»—
чернорабочШ,
въ
связи
с»
Крестьянин»
вручил»
Челышеву
грамма переговоровъ, предложенная гичесв1й аффектъ такъ ясеаъи безспоренъ, вмаерш 12353 человека.
наплывом» рабочих» рукъ и отсут дят» к» право давным» священникам»
что онъ можетъ быть прнведенъ еъ каж— Р ъ петербургскахъ политиВ Е Р Н Ы Й В » 3 часа 45 м, дня ощу письмо местнаго бдагочивнаго. Пореволюцшнерамъ Юаншикаем», заслу домъ учебник*, какъ случай „типичный".
и указав» на гоаензя, которымъ под
ствий» работы, не у дед».
с^еднШ пишете:«Наш4 общество 2
чесвихъ
кругахъ вызвала большой
щался
вертикальный
ударь
в»
четыре
живаешь больщаго б н в м зш я ч е м ъ наПротестъ прокурора и вызванные
вергается русская народная песня в»
Семья голодает»•с*
MipeHifl вс^хъ манчжурсквхъ прин- арокуроромъ свидетели р4тятвл&но ни балла с» сильным» а продолжитель года хлопочет», чтобы закрыть трак
и
.терееъ
неожиданная поездка въ
Хзлмщаве, для искоренев1я которой
«Хлеба» 1
тир». Посылали мы два общественных»
цевъ вместе взятыхъ.
чЪиъ не опровергла еаЕлючея1й экс ным» гулом» <
Ливадда
бывшаго
мьнистра землексендзы
сотняма
ш
шсываютъ
и
раз
Эго первое cioso, которое мне при
ТАМ БОВЪ. После десятилетняго приговора съ прошен1 енъ о закрат!и,
Въ этой программе намечено сохра пертов:*,
дают» населешю граммофоны съ поль дел1Я статсъ-секретаря Ермолова.
шлось
узвышать
в»
следующей
зем'
нение динаетш,
но съ номинальной
Протестъ прокурора, какъ и возражеше перерыва 8гжжена доменная печь со и все одинъ ответъ— нельзя, Прошед дяяке.
скими неснема, ораторъ сбращается Ермоловъ i-ызванъ вь Крымъ сроч
властью. Она будетъ лишь царство защита не были подробно доложены гъ кольскаго чугуно-алавильнаго завода ш!е 2 года дала хорошШ урожай, а
къ саиску дел», заздушаняых» в» люб
Деги
теребят»
мать,
просят»
хлеба.
Говорятъ,
что
вать, но не управлять.
Воя власть 3aci^aHiH, несмотря на требоваше защит близ» Липецка, началась добыча ру весь хлеб» увезли, пропили. Теперь
линском»
окружаема суде по вопро ной телеграммой
Tperii
день
вет»
хлеба.
ника ихъ просесть. Но передъ нами яе»
годедаютз».
будетъ сосредоточена въ рукахъ пред житъ только что вышеднай взъ печати ды.
возможно
B3MeHesie
политики
въ
Питаются исключительно горячей самъ объ оскорбденш православной ве
Чезашев» убЬщ»дъ немедленно до
МОСКВА Закончился открызшШся
седателя соьега министров*, поляомо- подробный отютъ по д*лу Недоноскова*
землеустрои
гельномъ
законодатель
ры,
и
начинает»
перечислять
ваголовкв
водой.
Ч1 я котораго приравниваются ьъ пол- Читая протестъ, можно сказать полелей общеземс?ЛЙ с^езд» помощи голодаю вести об» эгомъ до свеДешя миакИ вновь слезы, и вновь мольба о некоторых» д^дъ.
стве.
те
льно,
что
овъ
совершенно
безюкамтестра
(Р.
У
)
щамг; присутствовали представители
яоночшмъ президентов» ресаубликъ,
Председатель прерываетъ оратора
хлебе.
ленъ, особенно вь той част*, гд* проку 16 губертв; с»езл» был» закрытый.
—
Запросъ
о
fltu
t
Ющинсиаго
причемъ этотъ председатель ве назна ратура пытается разбить экспертизу.
въ виду резкоств цзтируемыхъ фразъ. Русскв-персядсмй конфликтъ.
А вот» еще картинка
со запросам»
чается динасией, а избирается всей
Вызванные п[.ок|р)ромъ новые свид^те Съездом» поручено обще?емскому уп- отворгиутъ. KoMEcifl
Указав» на уявжевное noaoaeEie
Глубоко,
гдубжо
уходит»
въ
землю
ли не дали также матер1ала для доказа равлешю разрешить все вопросы о по внесла в» Д?м/ дохлая ь по пер « к /
наше».
православных» крестьянъ, принужден
П ЕТ ЕРБУ РГЪ ,
И зъ
Тегерана
землянка.
запросу прагых! (/» убийстве ЮщинПонятно, что въ руки такого избра тельства, что у Недоаоскова не было умо~ кощи и разнределеши сумм».
ных» целовать руки подьскихъ пановъ, телеграфирують, что nojoateaie де
С»
трудом»
отасквваешь
входъ
в
изступлешявъ м о м е н т ъ с о в е р
— Собрате
дсмэвзадельцез» и скаго. Въ д о кл ед з указавается, что
н и т , а не навначеннаго председателя ш е н 1 я п р е о т у п л е н i я.
спускаешься в» сарую земаянку— мо ораторъ заязляетъ, что такое т д)Ш' ла безъ и зг Ь н е т я .
Усиливается
ареадаторов»,
признавая
гаков» о комисш признала объяснешя министра
совета министровъ, попадет» вся власть
Ч*мъ объяснять такой нсходъ про
в1е долее не терпимо, нужно полежать
гилу.
Ю
СТВЦ1Я
по
запросу
удовлетворитель
праве
застройки
съ
изменен1ями,
вне
бойаотъ
русскихъ
товэровъ.
Въ
и что двнасЕя останется лишь дорогой, цесса члена первой Гис. Думы (труВоздух ь .. но лучше о нем» не го конец t, но не мерами угнетен!я и при
но безсидьЕой-—бутафор!ей. А въ таком» довЕка) Недоноскова? На атотъ во сенными Советом», не ограждающим» ными. Комишя подчеркивает», что ми- ворить.
теснев!я, ибо руссщй народ» не хо- глубине страны духовенство въ
случае Китай фактически превра аросъ «У. Р е» не огв’Ьчаетъ, но сопо- интересов», постановил» ходатайство нистерством» юстицш обращено долж
четъ порабощать братгкаго польскаго мечетяхъ проаоведуетъ священную
Въ
этой
вемд£нке-могиде
живет»
тится въ республику съ включен стайляетъ отЕошев1е къ НедсноскОЕу вать о взесеши его вновь в» Думу в» ное внимавхе на дело объ убШстве 70 детнШ старик» съ женой.
нар^д?; нужно лишь поднять русскую войну противъ иностранцев», яви в
Ющинскаго и находит», что иШогв\я
ной
въ
программу
переговоров» съ отношен!емъ къ г. Кристи, убивше первоначальной редащш.
До сихъ поръ онъ работал» у По народзость и дать юзможаость возник шихся дза порабощешя Ile p c ia .
подчиненных» министерству юсгицш и
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
ГЪ
,
Сегодня
в»
Mapi
8 1 Ш)ШШ|вй
провянщй.
Другими му члена Гос. Сов-Ьга
Трубецкого
нуть русской шаоде, экономической
аровскаго
товарищества.
почти целиком» программу ре ;п}бли- гда’ въ соаЪднемъ округа ггкристя;у15иши picKOMb regjpe дана «Жизнь за Ц>4 минастерству внутренних» дел» вла
культуре и органезащвмъ мелкаго кре Подъ влзязиемъ растущего общеТеперь
за
сокращешемъ
работа
ему
» 1 паяном» cuviivh не представ
канской парт1и, и между ним» и гене кн Трубецкого, вразяанный эченертамя вой псстановки, вызвавшая вэзтор- ятав
лит», а все это достижимо лишь при ствеанаго возбуждегйа меджнлисъ
ляются
незакономерными.
Комяс1 я
Пятнадцать детъ прзработадъ у По выделении Хэлмщйеы. Отказ» Д|мы решилъ
рале мь Ла остались, пожалуй, лишь д*йствовавшимъ въ моментъ ареступ.аешя въ женныя патрютвчесд1я мавЕфастзц^в; предлагает» вачрос» правых» откл&
остаться
пра своемъ
аатологическомъ аффзхт*, въ распорядякровскаго т— ва Медведев» и в» ре- был» бы смертным» приговоромь дas прежнемъ постановлен1и объ оторазноглася ляччаго характера. И «88- тельномъ sacfenasia освобождается отъ вся театр» переполнен», присутствовали нить, (У . Р.)
зультат^.,. выброшен» sa бортъ, обре- русскаго народа в» Холкщиве.
щатник»» даяастги и вождь револю- каго суда и сл^дствш...
авгусге^ш!я дети
велвкаго виязя
зв а т и русскихъ войскъ изъ Пер
ченъ на голодную смерть;
Следующее ззс4дан;е в» понедель
цшнеровъ—два кандидата на пост»
Александра Михайловича, министры,
Голодъ и.., за кр ы ти я двери.
м и, изложенномъ эъ
нерсидскомт»
И семидесятилетий Медведев» и накъ.
президента республики, каждый из»
Въ воскресенье,
27 ноября, въ председатель Думы сь товарищами и
ультиматуме.
жена его сознаюзъ свое положение,—
нихъ опирается на военную силу, на lMock*£ яачазиоь
8ас4д^н1я съезда мной t депутаты. По требовашю пуб
«Езди милость ваша будет», дайте
Засгьдатв 28 ноября,
известные слои наевдешя Китая»
— По послЬднвмъ сведензямт,
аредегазигеде! общаземокой органива- лики в» начале в» антракте въ фо
По случаю проезда въ Петербург»
Республика
Юаншикая была бы ц!и, нрачемь оЕ^^алось, что по распо- перед» бюстом» Главки, окруженным» представителя и довереняаго берлин- хлеба, езда вет»,— прадется помарать
Городское управделе въ Царстве аерсидское правительство отказа
республикой умеренных» кругов» об Р^Ж9й1ю
адманистраща
вас^дашл лавровыми деревьями, публика чество скаго банкирскаго дома Мендельсона с» голоду».
Польскомъ.
лось отъ
старой тактиаи и,
по
— Умрем»,— уверенно говоря?» ста
Щества, республика генерала Л а— должны происходить при закрытыхъ вала пзмать композитора возложением» — Флшеля, у председателя совета ми
Председательствует» В олконскт.
настоян1ю А н ш и ,
начало перего
рик» н старуха и снова крестятся
республикой значительно более демо дверяхъ> безъ публиЕи, предст шителей веака.
Продолжается
сбсужден1е законо
нистров» В. Н. Коковцева состоялся
«Божьи воля».
воры
съ
P
tccie
fi.
кратической.
— Въ Народном» ДшЪ также дана обед», на котором» присутствовали:
аечати.
проекта о пресбравованш управдензя
Въ сущности уже съ самаго начааа
ЧИЬмъ вызвано за к р а е дверей съезда?— «Жизнь за Царя».
геродовъ в» губернзях» Царства Поль
Фашедь, директор» кредитной канцепоявления Юайшик&я у власти можно спрашиваю гъ ЙР. В*д.“ . Для чего понаю
Холмсюй з<нснопроектъ.
скаго Прг-н1я вовникают» по ст. 8,
дярш Дашков». Утанъ и др. лвца
билась sastca, отделяющая съ*здъ отъ
было предвидеть, что для дянаетш глазъ
устанавливающей, что все сношен!я
фанансояаго ведом тва. (Р, У )
публика? Какую тайну желаютъ
Парижс«й корреспондент» «Times», юродского уаравлешя должаы произ
ТАВРЙ ЗЪ . Англичаявпь Лекофр»,
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Въ
кулуарахъ
онъ не меаее опасен», чймь генерал* скрыть? В*дь собираются прэдставатели
— В » заседании презид1ума Госуд.
Ли.
оффищальныхъ учрежденШ, губервешхъ назначенный Ш/стером» казначеем» Дгмн решено на будущей неделе об аовидамому, со словъ С, Д. Сазонова, водиться на русскомъ языке, во внут Думы циркулируезъ слухъ объ взОбезпечить дннаетш победу только земскихъ у правъ. Будутъ говорить о голо Азербайджане, приступил» к» ознаком судить возрос» о рефэрме воинской сообщает», что Россзя будетъ держать реннем’» производстве
наряду
съ мёнезйи октябристами отношешя
де, о размерахъ
необходимой про лена съ азербейлжаяскимн финанса
войска въ Персш вовможно короткое русскимъ
Для того, чтобы вновь неожицавнэ для довольственной
допускается
употребление
повинности,
закончить
холме
sift
во
помощи,
словом ь, о
къ
законопроекту
о выд'Ьлеши
себя заболеть ревматизмомъ ногъ и томъ, что составляеть сейчасъ боль ми и участвует» в» васеданг'ях» эвд- лрос», провести въ третьемъ чгеши время и не желает» аннексировать ни польскаго языка, словесныя объяснен1я
Холмщины.
К
акъ
передают»,
ок •
очутиться не у дел»— такая перспек ной вопрось
русской
действительно кумеаа; он» остановился на квартире фааляндейе проекты и, если окажется пяди персидской территории У русска въ городской Думе и управе предо
го
п
авитедьства
нет»
предвзятых»
тябристы
решили
присоединиться
кчэ
сти.
Все
общество
боле^тъ
эт&мъ
воародиректора аншйскаго банка.
тива не могла нравиться честолюбиво
ставляются желан(ю говорящаго — на
возможным», поставить на очередь вь»му Ю»ошпа®ю. II wan liHi ДО ЪВХЪ сомъ, съ душевнымь треяетомъ следатъ за
Т Е ГЕ РА Н Ъ . Сердар»-Асад» при куа» варшавско-венской железной до взгласов» отнозвтельно той или другой русскомъ или польском» явы&е, аоста- некоторымъ поаравкамъ оапозищи,
размерами мадвигающагося бедст*1я, ишформы npasflefiifi в» Перс!и. Оно же ®овлен!я городских» унравлен1й долж съ целью смягчать ударъ, наноси
поръ открыто не перешел» ва сторону скиваетА
способы смягчить н^жду, протя лагает» старан1'я, къ разрешен!ю кри роги. (У . Р.).
лает» олько режима, саособааго воз- ны излагаться на русском», когда это
революционеров», то отчасти всд'Ьдст- гяваотъ руку помощи.. Эту руку отстрани- зисе; вероятно носдедует» частичное
— В » течеше последних» дней по
мый законопроектомъ польской на
станов гь порядок», чего нельвя ожи требуется по закону.
sie неоаределавшагося исхода борьбы, ютъ. Вонросъ о голоде стараются укрыть, asMeaeHie кабинет»; благодаря вл!яордерам» охраанаго отделенш в» Пе
спрятать
въ
тайники
келе*ныхъ
совещародности.
Предполагается, между
а отчасти изъ оп&сешя, что револю
шю Сердар»-Асада и старашамъ Еф тербурге были подвергнута аресту дать о » настоящаго правительства
Б улатъ защищает» свою поправку,
нш. Чего хотлтъ достигнуть этямъ?
прочимъ
смягчить
н1которя статье
цюнары отодвинут» его на 8адн)Ё
Росс1я в:в поддерживает» контрг-ревочто все ваутреннее делопроизводство
Отчеты о 8ас*дашах» съезда все рема заметно усповоеше, хотя базары свыше 100 человек» учащех-зя въ ввелюц;а
и
не
желаетъ
возстг
нэзлеи]'я
на
план». Теперь Юангазкай выступаетъ
закрыты.
равно появятся в» газетах».
производится на польскомъ языке, въ законопроекта, нормирующ1я права
ших» учебных» заведея1ях» по вреипрестоле Магомега-Ави, человека слауже более открыто, но и до сихъ
Только насил'ю надъ закономъ, продолмуществу ва агитащю на последних»
восьми же городахъ сувалкекой губер поляковъ при ьовомъ ноложеп1и.
баго и ничтожаато. PocciH будетъ дашь
поръ стоит» ва сохранен!е динаетш, жаю!ъ „ Р В “ , могло бы воспрепятство
сходках». В » течен{е последаих» трехъ
нш съ преобладающим» литовским» нанастаивать т
возмещении русским»
чтобы темъ самимъ усилить свое вл1я- вать такому поиЪщенпо отчета въ печати.
Запросъ объ HnioAopt.
дней въ охранном» отделенш произво
селеизем» вместо польскаго--употреб
Расаоряжев1е тем» б^лее странное,
Hie, а потом», когда цель будетъ до
К А И РЪ . Дв^ турецк1я канонерка и дился донросъ арестованных», выяснив- аодданаым» и туземцам», состоящим» ляется лнтовскШ язык».
под» ея покровительством», убытков»,
стигнута, бросить принцевъ на произ- что размеры б$дств1я и такъ уже три транспорта, встретив» итальянП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Граф ъ Уваровъ
шШ непричастность большинства оаАлексгьевъ полагает», что первенству
исчислвемах» въ сумме окодо 2— 3
волъ судьбы. Неудивительно, что среди всем» известны. Голод», пора8нвш1б скШ крейсер» «Пьемонт»», скрылись
собралъ
богатый
матерьялъ о де
держбнныхъ. 25-го в 26 го ноября, ос миддюнов» р.
ющее 8начев1е русскаго языка должно
манчжуръ усиливается вражда противъ 10 милл1оно&ъ крестьян», слишком» въ Суэцй, где разоружены египетски
вобождено сшше 30-ти дац». (Р. В.).
крупное явлеше, чтобы попытки скрыть
— Въ меджгис.е уже образовалось быть вполне ясно и точно оговорено ятельности Илюдора въ Саратов*
Юаншикая.
ми властями.
— Въ связи съ оглашешем» на
отъ
его
могли
раз
читывать
на
какой-либо
большинство
8а принят1е требованШ вь обсуждаемом» законе, вбо на доб ской губзрши. Уваровымъ,
Но Юаншикай заполнил» Пекин»
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Бомбистское московском» съезде «союзников»»слов»
ультиматума PocciH. Только демократа рую волю поляков» нельзя полагаться имени
прогрессистовъ,
будетъ
преданными ему китайскими войсками, успех»,
движете въ Македонии предсказано В. Пуришкевича о том», чго он» вы
Факты недазняго прошлаго свидетель
а часть манчжурской стражи удалил»
въ меморандуме болгарских» внутрен давал» весьма крупаая суммы А. И. и председатель меджлиса продолжаютъ ствуютт, что поляки демонстративно предъявленъ министру внутреннихъ
пока
упорствовать.
из» города. И вражда принцевъ ему
них»
револющонныхъ оргапизащй, Дуброзияу, некоторыми депутатами опупотреблять
руссий делъ Макарову запросъ по этому
Правительство и большинство депу отказываются
ве опасна. С» револющонерами же
разосланном» въ начале ноября. Въ позицш, по слухам», возбужден» во
языкъ,
Ораторъ
вносатъ
поправку,
что поводу и о мЬрахъ правительства,
татов» желают», чтобы русск;я требоон» старается сойтись и даже не ис
Салониках» все
ожидаютъ ^новых» просъ: можно ли предъявить запросъ
(Отъ
С
.-Л
ет
.
Телегр.
Агентст
ва).
бы
председатель
городской
Думы
велъ
направлеяныхъ къ ограждению навзнш
бади
принята
медждисомъ
едино
пользовал» вд1яшя Ханьяна, чтобы
проявлеи1й
реяолюцюнной деятель правительству о том», изъ какихъ
гласно, чтоба ответзтвенность за уни- 8аседан1я на русскомъ языкё.
селен!я
отъ
засил1я
нл1одо2 6 — 27 ноября.
завладеть Учаном», а, далъ револющности
болгарских»
денаматчиеов», сумм» выдавались деньги В. Пуриш
П омощ нш ъ начальника главиаго ровцевг.
жеа|‘е Hepcia въ главах» народа не
онерамъ возможность увеличить свои си
По Poccin.
желающих»
возобновить 1903 годъ кевичу? (У. Р.).
легла на нвхъ одивх», и чтоба демо управленш по дедам? местнаго хо
лы въ Учане. Перемирия—сперва на три
УФ А . Аксаковское рыбоводное Об съ целью
вызвать
вмешательство
—- По слухам», въ высших» сфэ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Известны й хуподдерживает»
правитель
дня, а потомъ на 14 дней— покавыва- щество для доставлена заработка ПС' Европы. Дело ослс живется учасаем» рах» высказываются противъ проекта краты не использовали свою неорвми- зяйства
дожнвкъ
Кустод]’евъ разбитъ параютъ вместе съ темъ, что вражда меж страдавшим» от» неурожая приступи итальянских» анархистов», адбанше неключенш еареевъ из» армш—въ римость для своей популярности. С» ственную редакцш статьи 8, въ силу
которой
государственной
языкъ
дол
личемъ; положете его тяжелое.
ду умеренно-республиканской и крайне ло в» уфвмсксмъ уезде к» мелюрацш агитаторы также проявляю!» серьез виду того, что ограничеше это, если этой целью окрепшее умеренное боль
женъ быть првзндвъ господствующим»
республиканской парт!ями не имеетъ озер» и предупреждению зимняго еа- ную деятельность. Въ
— И зъ Ялты телеграфируютъ,
Монастыре, будетъ распространено и на других» шинство письменно предложило демо
во всехъ отрасляхъ внутреннего д,е.1Сособой напряженности и что далеко дыхашя рыбы.
Ускхбе и Салониках» албанцы соби инородцев», может» быть понято кре кратам» взять на себя разрешение
что здоровье бывш.
московскаго
_ ^
ие исключена возможность благопр!ятМОСКВА. В » связи со следствием» раются для совещапгя, вооружаются стьянами какъ особая аривидепя ино кризиса и образовать часто демзкра- проивводства, и присоединяется къ соправке Ааексёева, ваявляя, чго пра- jген-*губернатора Дубасова сильно
ю исхода переговоровъ и прекращешя о подлог* векселей Морозова арестс- и
составляют»
протестъ против» родцам», что можетъ повести къ не тичеекзй комитет», обещая заранее
вительство никогда не сомвевалось,, п°пгатнуло:ь. В ъ Крымъ вызваны
подчиниться
всем»
решешямъ
демо
междоусобной войны, после чего К и  ван» помощник» присяжнаго поверенна местных» властей; набираются
ал желательным» П0сдедств1ям»; (Р. У.)
кратов».
что
председатель Думы долженъ вести близие родственники. Опаслотся
тай съ удвоенной энерпей возьмется го БойчевскШ.
банцы. Подучено много opysia, вгезен— Изъ Перми «Новому Времени»
Демократы заметили, однако, ловуш свою речь на русскомъ языке.
-роковой развязки.
ва внутреннее строительство и быстро
— Археологическое Общество обгя наго итальянскими судами, патронов» телеграфируют»: Распоряжением» изъ
преобразуется въ новую буржуазную вило конкурс» па памятник» naipiapxy въ и8обял1и. Адбаиск1е вожди разечи- Петер урга все многомидлюнное коли ку, и некоторые изъ нихъ высказыва
державу, опасную соперницу крупных» Гермогену и архимандриту Дюнис1ю.
тывают» на поддержку Червогорш. чество продовольственная и семенно ются за уходъ изъ меджлиса Но это
{ка гJ
въ
Нетербургъ
прхехалъ
европейских» промышленныхъ держав»
В Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Окружвый суд» при На черногорских» границах» большое го хлеба должно быть закуплено гу можетъ повести къ полному упраздне приводя статистЕческзя данныя, свид
н
а
персидокаго
парламента.
Въ
концетельствующ1я,
что
въ
укаванвыхъ
Б.,
то
граненный
отъ
должности
чии союзницу Соед. Штатов».
говорил»
студента
петербургскаго скопденгэ вооруженных», стычки с» бернской администращей обязательно
Вопросъ о превращены Китая въ университета Брянова ва оскорбзеше турецкими войсками ежедневно; въ в» пределах» губернш. У слов!е эго, концов», вероятно, медждисъ придетъ латомъ геродахъ литовское населено ’ кошзикъ сысяного отделешя М и
республику, пока что фактически мож действ1ем» профессора Ивановскаго вс Македоши по прежнему безпразхе и въ виду отсутствш достаточнаго коли къ согдашешю.
не является преобладающим».
щукъ. Ожидаются
сенсащонныя
Ефремъ также яасказавается sa
но считать решеннымъ. Теперь на время студенческой забастовки 1 фев произвол», действ]я законных» вла чества местнаго хлеба, несомненно,
ГрабовскШ
считаетъ редакщю ко- разобл^чензя объ инсценированномъ
очереди лишь содержание этой новой раля на четыре месяца въ тюрьму.
стей стеснены комитетом», которому породит» спе&удящю и крайне пога удовлетвореше требован!й ультиматума.
Объ организацш национальной обо ^ Г п ^ Х Г ч т Г ; / ^ ^ " ^ : б^ т0
союзниками ритуальномъ
государственной формы, пределы авто— «Осведомительное Бюро» опровер противодействует» оппозицЫ; къ по сит» цена.
рона демократа перестали н думать, ни соблюдено yeaaeHie къ досгоинству убшетвъ.
яомш отдельных:. провинцШ, выясне гаем газетный слухъ о назначеиш следней примыкают» албанцы, подо— Посдедн1я международная собысчитая что имъ придется бороться не поляков»; что же касается преддоже- j —
Hie избирательнахъ правъ населешя. военнаго министра Сухомлннова вар' жеше крайне серьезно.
Окончательно
выяснилось,
т!я оживили въ думскихъ кругахъ ин
Тутъ возможны, конечно, компромиссы шавезим» генералъ-губернаторомъ.
КОНСТАНТННОПОЬ.
Совещан!э терес» къ вопросам» внешней поли только с» внешними, по и внутренни Hifl Булата, то оно клонится къ умень- что англШсые парламентар!н отда—-и надъ выработкой среднихъ рЪше— Ассигновано казанскому губерна представителей пардаментскихъ фрак- тики, Мнопе депутата-октябризта, в» ми врагами, въ лицё персидскихъ ка- шен1 ю правъ польскаго языка, а не
-п
вШ усиленно работает» китайское об тору 500000 р. на общественная ра ц1й высказалось sa назначев1е парда- томъ числе и А. И. Гучков», нахо- ваковъ и бахнаровъ.
расширен!» п р ™ л»тоИ 1 И о.
, « Г “ зигь , м в а " 1 Гссударгтвенщественное мнеше, стремясь по воз боты, уфимскому 250000 на врачебно ментскаго разедедоварля событ!й въ дятъ чрезвычайно желательным» расВ а ш а л а т т т ш ъ оме пре«. В0Е
въ a B M Pi воваго г011>можности скорее закончить внутрен питательную помощь,
Иштибе.
ширев1е прав» Думы въ воаросахъ
aomeaie о допущенш на ряду съ ноль— Ц иркулируйте саухи
реш . скимъ явыкомъ и дитовскаго языка въ пресс!яхъ по отношенш къ оевренюю борьбу, чтобы не давать ино
— Присутстие по деламъ об» обще
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Армянсые внешней {политики. Оааозицзя соли
странным» державам» поводовъ для ствах» варегистровало западио-русское митрополиты обращают» внимала па- дарна съ октябристами. Правые и (Отъ О.-Пет. Телеграф. Агентства).
мЬотностяхъ съ преобладающамъ ли- ямъ-типографамъ. Говорят^, что и
вмешательства.
Общество, имеющее цйлью содейство TpiapxaTa аа продолжающееся угнеге- националиста высказываются против»
товсей мъ наседешемъ.
•
*
За&Ъдан'е 26 го ноября.
I. Изаиогь.
вать укреилен1ю русской культуры въ н!е армян» в» Биклисе и Д|арбекире, расширенш правъ Думы. (У. Р.)
Чихачевъ, признавая въ вызшей нашонадистами и правыми вырабо(Окончан1е).
8ападно-русскомъ крае,
армянеше депутаты внесут» запросъ
ст@п0еи вец'Ьлесообравнымъ и нежв- тз,нъ проекте „нацюнализацш типо— Изъ Паряжа сообщают», что С.
Законопроекте о Холмщнн%.
ЕКАТЕРИ НО СЛАВЪ. Въ Юзовке ! правительству по этому поводу. Бод- Д. Сазонов» yiia tae i» въ Петебрург»
Гарусевичъ заканчивает»: вотум» лательшшъ обрусенхе лвтохскаго на граф !!.

могутъ уважать и Маркова и кого
угодно, пока есть у него тайные
союзники и получ ются субсидш.
Словомъ, повторяемъ, москозсшй съ'Ьздъ наглядчо показалъ, что
союзъ русскаго народа, поскольку
онъ руководится въ своей длитель
ности хоть какими-нибудь идейными
побуждениями, доживаетъ посл^дше
дни, овъ таетъ количественно, умираеть. Эго и естественно. Даже
„идеи*1 союзниковъ
никогда пе
могли найти себе значительное
число искреннихъ последователей
среди здравомнслящахъ
людей
Вместо же „ союза“ образуется, и
пожалуй уже образовалась, новая
группа людей, объединенная
полнымъ
отсутетш'емъ гражданской
брезгливости и элементарной поря
дочности.

Обзоръ

печати,
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БйСТН И КЪ
тшш

до Алексан общешя и управления желйзныхъ дорохъ елки и пусть эти деньги наши роди рабство на 40 летъ. Теперь Славинъ
части; тели дздутъ б&дтамъ детямъ.
говорить: надо юридически разобраться,
с) распоряжешя по врачебно санитарной,
году съ октября въ город* зам*чается ской, по Ияьинской до Ильинсгой пл. части на отд*льныхъ дорогахъ, представ- • Ученицы стар. ириг. класса Гимна кому платить налогъ. А что же онъ не
усилена забол*?ааШ возвратнымъ ти Огъ Кирпичной до Москозской, по ляюиця o6iu,iij /нтересъ. 0;игинальныя' зии—Горенбургъ - Островской В икт о- говоридъ этого, когда составляла дого
ф:мъ. Объ этомъ санитарный врачъ Московской до ПолицейскоЗ Огъ Кир сгатьи по вс^мъ вопрос&иъ лсож-Ьззодорож- р гя П арш ут ъ Р и м м а П арш ут ъ.
вор*? Куда смотрели остальные чдены
Н. И, КовааевокШ сд*ла» 8аявлен(е пичной до Московской, по Московской ной медицины и санитар1и. Рефераты по
kom ec I f ,
почему модчадъ нотар1 усъ
тбмъ же вопросамъ изъ русской и ино
санитарной komscih. Въ о?тябр* было до Вокзала. Огъ паосажярскаго воге- странной печати. Железнодорожное боль
— Становой приставъ сообща
Дыбов*?! Мы отлично вяаемъ. что
4 сдутая 8&б ш*вашя,
въ ноябр*— шла по Московской до Ильинской, по ничное д^бло. Ж°л$знодорэжное шк'-льное
Олавиаъ, сдавая свои каартиртз, въ
етъ, что въ с. Tepci появились
12. Такъ какъ б ж ш ая часть вабо Симбирской ланш до Карпачной. По д^ло во врачебно-езнатарномъ отношении.
своемъ д,ме, предусматриваетъ все
заболевания цангой на иочзе неПереговоры
объ
onept
съ
представид*ванШ зам*чаехся на постоялыхъ Московской оть Цзрэвской, по Сям Вопросы я новости вр чэбно-санитараой
тзхнйки Су дебяо-иед* ц знекз й от^лъ.— тедемъ опернаго тсварвщества г. Мак- мелочи договора, а 8деп,ь мадлюнное
до'Ьдашя. Земство выдало врачу
дворахъ, гд*,
санитарная
усл.втя бирской отъ угла Б . Горной и Сим Обзоръ интересныгъ вь казуистачэскомъ
саковымъ затягиваются Въ ота^тъ ш* д^ло, и овъ не эааетидъ... Невинность.
100 рублей на лечебно-питатель
далеки отъ совершенстза
и гд* бирской. Огъ Ильинской пл, по Идь- отяошенш судобныхъ исковъ къ дорогакъ.
известное уже нзшимъ читател*мъ Здесь в*тъ элого умысла,.. Но здесь
существующей
дезияфзвщей
не- ннекой до Московской по Симбирской Корреспонденцш.—Отчеты общихъ и мЬстную помощь.
яостановлете гор. Думы г. Максаков* есть таа!е Ееосторожные поступки,
возможао прекратить pacop ocrpaH eBie m zm до Кирпичной. Отъ Мвтрофа- ныхъ жел4 шодорожвыхъ совещатеаьныхъ
— Земское собраше постанови
иа^ебяыхъ съЬздовъ. Отчеты вас*дан!й прислалъ театральному комитету дв$ которые по закону ваказуются. Необзараал, то Н И KoassescKift обратил HieBcaa?o базара по Игьиаской до уг ученыхъ общестаъ, разлачныдъ комяс1Й и
ло ходатайствовать объ отчислечш
телеграммы Въ одной онъ соглашаех- лодаао найтя виковнаковъ^
ея въ гор. санитарную ксмашю съ ла Московской и Ильинской, ю Сим сов^щати, им^ющахь отношен1е къ дЬлу
Автократовъ эадаетъ вопрос*: посй дать озеру, езда г. Струйснй даотъ
одного процента въ доход ь зем
яредложен1екъ обсудить этотъ вопросъ барской яииш до угла Самбирокой и железнодорожной медицины я санвтар1е.
чему при постройке казармъ не былъ
ему
5000
руб
на
нереЬздо;
въ
дру
CBtvbaiH по жед^заодорожнои врзчеб*оства съ винной монополии
а выработатьновый плаэъ вс*къ м*- Б. Горной.
санитзрной статистик. Хроника Вибяю- гой—езрашиваетъ
сдаетъ ли гередъ зррдстаэленъ tex sn secsifi отчетъ.
ропрЫтШ
боборьб*
съ
вэзврчтнывъ
ф
Саратовцы
въ
Москв*.
Москов
(От ъ С.-Пет Теле-раф . А геьт ст .).
Технааъ Головинъ знакомить собграф1а и }еибаз:и. Справочный отд^лъ. За театръ безплатно или взимаетъ 5 ср(!Ц.
пф -мъ.
ски газеты сообщаютъ о орйзд* въ просы въ редакцию и отв-Ьты ма ни!ъ.
pasie съ истор1ей постройки артиглеЛ Ь Е Ж Ъ . Во время представлешв
сборъ.
Въ
ответь
на
последнюю
теле
Въ вид* М*ръ, К 0 Г}Щг!Х'.э Н*;5К0ДЬ50 Москву члена саратовской городской Спрось и предложен!е врачебнаго труда.
въ кивематографе произошел! взрыта,
грамму театральный коматетъ иза*- р!йскахъ бараков*. Когда во второй
уменьшать число забол*ваа1й, Н И узраш Воробьева и городского архи Св1ц1|шя о вдкднтнытъ мбстахъ. Объяв
ранено 27 чел, полецш считает» при
ления.
стилъ, что городъ взвмаетъ 5 ирсц. разъ начали приспособлять бараки для
КоаалезскШ рекомендуетъ уменьшить тектора
Люкшина, предарннявшахъ
ёойскъ, то здесь дело было далеко не
чиной вягыяа бомбу,
ф З ъ сар&тогснокЕъ 0 s t охоты. сборъ въ свою пользу,
aacMeaie въ сущезтвующихъ ночдеж- по*здку по крупнымъ городамъ ддв Въ восаресенье должны быяи бы разы
П А РИ Ж Ъ С»гоновъ выехалъ в»
Такамъ образом*, воаросъ объ оае- еъ порядке. Оказалос?-, что многихъ
ныхъ домахъ, дня чего отаршь |а*- озиакомлонЫ съ городскими крытыми грызаться три приза (серебряйыл ведокументовъ не было совсемъ. Друпе
Петербурга.
p i остается пока открытымъ.
сколько новыхъ, хотл-бы времеяныхъ. разками и сооружешемъ гранитных*
документы— это филькины грамоты и
ВАШ И Н ГТО Н Ъ
Статсъ-секретзрь
Щ 5), пожертвованные членомъ Обще»
Д ш возможны полнаго и разумнаго мостовыхъ. Гг. Воробье ьъ а Люг.шин* ства П. И, Соушшымъ, Призы были
»ъ нихъ самъ чертъ не разберется.
всеннаго ведомства заявляет* въ от
ароведеа1я позд*дующ^хъ м*розрштШ. пос*тила моек. гор. голову Н. И. Гуч
Повторял: на MHorie расходы нетъ
преороюждены вравлеЕ1ю 0-в^, но
чете, что война съ великой державой
а
также для выпод .евш должааго са кова, ям*ля по интересующимъ вхъ точе^у то ровыгрышъ былъ енлтъ съ
оправдательнкхъ документов*-. А есть
застала бы Америку неяодгото?л-!нзой,
ннтариаго надзора, необходимо, go его вопросаиъ продолжахелькую беседу очереди, Товарищъ председателя А И
благодаря разбросанности арм!и на
Въ вгскресенье въ Очкинскомъ те- rade случав: значатся выданным* при
мн*тю, ивъ частныхъ домовъ прав знакомились съ планами и сметами со Лерхе изъ Петербурга привезъ много
большомъ числе пунктовъ и недостат
axpi состоялось общее собран1е 05- работахъ 40 руб., а въ действатель*
лечь населеше въ городзш, дая чего оружаем.
аризэвъ, которые будутъ идти въ се- щества домовдад'Ьльцевъ. Присутство но:тл выдано всего лашь 7 руб. Я
ку резерва. Статсъ секретарь выска
въ течеше зимы предоставлять пребы
Явка новобравцввъ я* сбэрный воаъ отъ Общества. Нш эготъ разъ и
зывается зз набор* въ кратчайпйй
вал) около 300 человек1*. ПрндсЬда- советую отчетъ по арталлер1йскимъ
ssHie
нуждающимся
безадатяо.
пунитъ
Въ
воскресваье,
27
ноября,
саргямъ взять, а то какъ бы, упаси
шхъ не пустмли. Has,o думать потому, тельстиовалъ И М, ЛенчегскШ.
срокъ, нежели трехл4тнШ, дабы дать
Кром* того, необходимо улучштть взятые на д*§ствительную военную что правлеше до сего времени бояйе
наибольшему числу лицъ возможность
Зас4дан1е открылось сообщением* Б>же, окъ Ее сгорелъ отъ пожара.
аиташе иочлежнико*ъ, такъ k is % ос службу новобранцы, пришва сего го- занято охотой по
которыхъ аредс4датели о томъ, что въ донояне- Ему, Головину, предлагали составить
отбыть военную службу и создать силь
йаблеше организма умеаьшаотъ соарэ- ?а, «вались къ воинскому гачальняку. *ъ ету осень появилось очень кш>го
ную гражданскую армш.
•ife къ ходатайству Общества перед* теж8ичес51й отчетъ, rq онъ отказался.
ти^зяемоегь забол*взшю
Новобранца вноль аодвергнуга медя- На стэщъ въ возЕрасенье впервые
Г. Владимгровъ. Мы амеемъ пра
П А РИ Ж Ъ. Блиэъ сФвернаго вокза
Д. А Столызинымъ о наваачеакч сена
Необходимо также возможно оодя*е цинскому осмотру. Больные отзравла- зрибылъ г, саратовскШ губерааторъ
ла на паровоз* насксчилъ по4щъ, уби
торской ревизии городского самсу прав во требовать привлечь уараву къ отад*дать ва частотой номйщэшя и шй въ м*стяый дазаретъ на изд*чеа1 0 , Gai> осмотр^лъ помт&щен1л ожотначьяго
то зять, рапено восемь.
деиш, яравлен5енъ сослана вторая до йюгвенноств: есть ваконъ о привлеодежды иочдежзикоаъ, такъ какъ га*з а здоровые распрзд*хепы: зъ гвар|!ю,
дома и
ориоиозобленш. Разыграны кладная затнека о томъ жз тепереш чен!и къ (.тзетствекности за вовивчеШ АН ХАЙ. По слухамъ, Бутив ф*дущ яся наа*комая служать лучшими кавалер;ю, й*хоту, полевую и ■крепо были четыре пульки ори очень трудное
на неоднократно приглашали участво
нему министру ви. д4лъ г. Макарову. aie въ невыгодную сделку. Въ таковую
разносчиками заразы.
стную
артяиерш,
са
зеры
и
Башйстр'Ьльб'Ь: бшю туман аэ и голубя m Такъ какъ орохъ пслюмочШ настоя- сделку во»1б*л* городъ yspaes.
вать вт переговорах* о мире, но онъ
Какъ на прим*ръ сильнаго распро CBifi ф ш ъ Огаравза въ назначенный
Г. Г словичъ говоритъ о д* фзктахъ
т4яи бо8а>. Выаграш гг. Кыът&шъ и щаго состава уаравы скоро кончатся
отгловидъ. Юаныпикай пытается уб6
сграненЫ воззратиаго тифа, за отсут- части во!саъ будагъ 3 и 4 декабря.
Робергъ, Роэыгрыдгъ призовъ въ сл^ то въ ходатайств* нааоминаетси о ара пестрой к* здашя кухни пра боль
деть фяотъ перейти снова на сторону
стмемъ яадясж.щзх'в а*родр1ят1й, Н. Изъ новобранцевъ почти подоваяная
праввтельствз»
жующее воскресенье.
келвтельиости peaania при наотолщемг нице: несмотря на то, что было из
И. Ковадевск1й указываетъ на 1908 г., часть назначены bs мйстаы? п*хотрасходовано 7 тыеячъ р., против* 4-Х'Ь
ЛЬ В ОВЪ. Состойлось co6paaie про
ф Благо д арн абгь «разум ном у ни
когда возвратный тифь гослодстаовгаъ аые полки и до десжнчедов*^ въпи- изматогр^фу». Kpyso аъ любителей аосга!!* управы. Крои* того, подчна тые&чъ р, по eirbtfc, употреблялись
теста аротаз* выд4лен1я Холмщзны,
среди почдеааикозъ и когда городу capcaifi класс» при управлении воия- разумнаго кинематографа пояучилъ за вторая ^аяоба, маивстру фанансовъ, t:o очень недоброкачественные материалы
но оеоеч&вш котораго большинство
вопросу о аседанш упрнвы HewiHaib
пришлось отпустить на борьбу съ иимъ окаго начальника
учютнаковъ разошлась; студенты на
маого^исленныма подаисямя учителей уставъ кассы городского кредитного а работы велась безъ надлежащего
60000 руб.
ф ОгъЪддъ ИлЛодора, Вчера въ и учительницъ городсв;вхъ на^адьаыхъ Общества. По существующему уставу надзора.
правились къ памятнику- Мацкезича,
В. И. клмазовъ Конечно, обязанность 7 ч. вечера со скорымъ' по*здомъ изъ
Г. Владимирова, Въ виду заявдегде были произнесены речи и ь^хись
адж1ый домозд. ж'Ьлецъ можетъ Ередиобщества кормить голодныхъ. Необходимо Саратова вы *ха» въ Петербургъ iep. шходъ сд'&дующзе письмэ:
шя
г. Головина о возможности про
«Мы,
Мйжеподаисавш1езяР
учащ!е
польсыя кащональныя тАони. Когда
говатьея av з?смь кредатаомъ Общеподнять вопросъ объ отпус&'Ь похб.я для
Ииодоръ,
куда
онъ
вызывается
сиаопажи
документов* по постройке на
вточ цtли, нш BtpHie возобновить хода
саратовсаихъ городсЕйхъ ш%ожъ, при- ст»*. причемъ каждый
демонстранты двинулись къ русскому
гиторъ счи
зарм*,
предлатаю ходатайствовать, что
домъ
для
личныхъ
объяснены
по
по
тайство,
разъ
отклоненное,
о
выдач*
50
йосймъ свою ясареяБюю и глубокую taeroa членомъ этого 0 щ-’стза. 60
консульству, противъ нихъ выступила
тыс. руб, на продовольственную помощь, воду подомначезтва его нрошлымъ л*
бы
эти
документы быяи спрятаны въ
благодарность
сеЕща
раеумааго
кине
полицейская страж*; при столкногезш
тасихъ чзеаовъ им*ютъ ор
участ
Кром* иго надо открыть провизорную ле- гомъ по р. Волг**
аезгоразмы!
шк^ф*.
матографа, ка^ъ отъ себя—лач[ао$тахъ, вовать въ выборажъ директора ч ' пг,гсъ той н другой сторона были ране
чебн«цу.
Присутствующамъ
въ заседала гласф
Д*ло
С.
А
Пдичудчдвева
Вче
Г.
Г.
Д
ы
бовъ
Кого
кормить,
городское
и глазаымъ образомь, отъ двц* уча аовъ и избирать та^ошхъ азъ свое?
ные; нисколько человек* а )встовачо
Haceieaie лишь или и пришлыхъ кресть ра въ судебной палат* безъ учасия щахоя нашихъ шюлъ, за то внима- >.;редя- У.^авп se не желает^ гредо аь ^ Думы г. Тихомирову и Романо
Утромъ небольшая группа молодежи
ян!? ВЬдь у насъ никакяхъ н%гъ пока соедо8аыхъ предстазителей слушаяось
кидала камнями въ русское консуль
ipasa, & имеетъ въ ву пт «гагаютъ высказаться.
срэдсгвь, а земство им-Ь.тъ д*я этой ц^ли *ъ апеляц’онномъ порядк* д*до о сек- aie, амимь пользовались и подьзуютгя ставяять «ти.
Г. Тихомиров%, Мае, какъ члену
со стороны ризушаго кинематографа «аду ввмЬйеть уставъ зъ том*, сеызл*,
ство, чго вк8зало немеддевное вме
мал!1оны; нельзя ли какъ-вибудь и намь
♦ Къ вв^двн ю санитарной ор а- хоть часть изъ нвхъ получать... А помощь рэтар* соз*та объединеннаго дворян городс&1а ш^ольниаив Натруди) учесть
электрической
комисш, часто грихошательство
полищи,
разогнавшей
что не 60 такихъ членовъ, а 200
нязац!й Какъ мы ужз сообща ти въ Н)обгодит и прежде всего надо устроять ства, песномъ губ. вемства С. А. Пан
дит:я
сталкизатьса
съ догов.)рэмъ—
ту поливу, какую ао&учш тъ дЬти, при имйютъ право выбора.
демонстрант! въ
гербъ
консульства
предыдущемъ № «С. В.*, выборъ са хорошее иоч-iesH je дом >,она такъ-же необ чудидзез*, который бадъ привлечена
И
мое
jmeaie
относительно
договора
сутствуя на сеансагь разумааго Ease
не поврежден?, выбито одно стек
Собрате одобрило д%1сув!я аравденитарной комаедя $ан?идата на долж ходимы, какъ больняц-э. Над? обратить вни КЪ 0Т8*ГСТS8Hнзетн ва то, чго въ поден
вполне
совтадаетъ
ст
маен1емъ,
выsia.
ло
въ
квартир*
домойЛёД'Ьзьматографа,
программа
которыхъ
всегда
гор управ 1 на ночлежные дома.
ность зав*д?юшаго санитарной органи- мание
но!
на
ш
е
Губернатора
жалоб*
на
сзазаннымъ
зд4сь
г.
Мазякиьым?.
До
A , Е Роммовъ ...иначе она будутъ
имеетъ цблью же толоео до:та§ить
ца;
вечерев*
въ
город*
сао
Г К узьм и нст й иодробио осганав
зац;ей остановился на доктор* Вэгуц- разсадаикама тифа.
говоръ
такъ
составлен*,
что
на
каж
д*йстма”
”
аоязц9йсзаго
урядника
и
IдоводБотвхе, но и подействовать раэ- лквается ва вопрос* о повышенш гокойио. Произошла также демонстрация комъ, эавйдующемъ медицинской и са
Д. Е. Карноуховъ Is iji, мы Mij ы прн- сгражзика, напасать, что д*йзтв1я вившюще.
То, что пиольак&и охотао «ударстзенваго налога на домовладель дом* шагу приходится уступать бельпередъ редакщей «Прикарпатский Ру нитарной частью противочумной орга намаемъ,
этихъ
агезтозъ
ничуть
ве
отличаются
пЁцамъ. Иногда просто руки опуска
си», разбито несколько стеколъ.
B. И, Алмазовъ. Да и мЬръ-то вь ва- отъ д*Яств>й вообщз всей саратовской идутъ еъ вамъ даже изъ с&мыхъ ох- цев* съ 1912 г. Общая сумма налога ются.
низации въ Харбин* на случай нояв- шемъ
рдспоряжеан! н4тъ нвкаккхъ.
дадеаныхъ раНонозъ и нааодааю^ъ со ■грввышаетъ сумау, взыгкяаавшуюся
лен1я тамъ чумы.
Г. Романовъ. Я ке состоял* глас
Г. Г. Дыбовъ Вотъ пр^детъ главный у*?дноа подци
бою ааяъ народной аудитор1и вэ время ранЬе, въ два, три и четыре раза.
Д-ру Б лоцкому въ настоящее времи врачебныз анснект >ръ Шмядтъ вы (обра
Огрузный судъ приговор алъ С. А. т ш ъ х ъ сеансов’в, с т о по себ^ доста Пр центъ обложенш достигъ до 20. ным!, когда разрабатывался договоръ.
40 л * н ; уяиверсакть онъ окончнлъ щаясь къ Д Е KspHoyxoBj) и обратитесь Панчулидзева къ штраф/ зъ 25 рублей,
го'шо сзид4т8дьстйуетъ, яа с^ольео Оразитедьство, внося въ Госуд Думу Въ немъ есть много такого, что слу
къ неау сь серьешыяъ докладомъ о на стовъ 1896 г , т. е. вм*етъ опытъ врача ящемъ
несосгоательносгя у^апцеся и учащее ц &ей тъ ваше дМ- законопроектъ объ изм^ненш нало жа гъ к* ущчрбъ интересам* города.
б*дотвенномъ положешя Саратова; съ 8ам*кой при
ьъ продолжены 15 л * п . Въ 1899 г. воть эго будетъ м4ра
арестомъ на гауптвахт* па 4 дня,
говой системы, заботилось не сбъ уве На одномъ изъ ваееданШ Думы я за
сзвтельно р4зумаоэ учреждеше. Ма,
С,-ПГГЕР6ШСИАЯ SHPHi*
онъ былъ еимгнтй&озапъ на атидзмш
В. И Алмазовъ. Да ь4дь и вы, Г. Г. С. А. Панчулидзевъ перевесь д*до своей
стороны, охотно присоединяемся личен^ налога, а о бод^е равном^р- явил* о необходимости привлечь къ
28-го ноября.
чумы въ йаьаоу, Ньчуааг; аъ 1900 г. (къ JluCijhy) санигарш t j не очень sail и- зъ палату. Со стороны его выступалъ
къ
вашему
ходатайству передъ город- яомъ его оасйред4лен1я. Нзаравндьное ответственности составителей договдр?Съ фондам! спокойно и устойчиво, съ ди- по поручешю пироговскаго комитета щаете; асе больше разные техничесые во ■зрис, пов*р. Л П. МошнясаШ, котоао 'срйсседанйвсь к* желак]ю Обще
просы,
берегъ
укрепляете...
екзмъ
самjyapasieaiem
^
вщенлнымй неровно и коаебжгщ еся, къ Общества oxpaseaifl народнаго идранеЙрвато всчислен1я въ
рай
Д05а:!ыв8Л*.
что
въ
д|ян1йхг
Г
.
Г.
Дыбовъ.
.
И
лишь
для
того,
чтобы
ства
прирдечь аъ ответственности со
концу съ бояьншнстзскъ слабее, выигрыши'вгъ 1г;сгаза пjb- мещен!ю народаой аудягорш, та^ъ отд*льныхъ случаяхъ вмуществъ сц%нЯЛППА руЛ гхж
ж
ж
ж~***
wu^ttlUOv/UM.v j— Ъ. л.
выя бъ спрос*, по повышеань-мъ ц*Ьаамъ. в!я онъ командируется bs бессаааб- бочаго люда. Пусть Дума дсбулетъ денегъ,
ставителей договора съ бедьпйцами.
ступдез1я. Падуча вынесла С. A.fOaa- ктъ иокраиео желаемъ разумному ки- щиками,и отъ неаравильяаго составления
й , 7 & егтю губ. по поводу голода и сытного
Чекъ н$ Лондоиъ откр, рыяка
Полеозникъ Вагнеръ. Мае пришлось
тогда помогать населенно.
оправдательны! вердиктъ
т г зо тифа, тамъ ень 8ав*дывадъ врачебно- будемь
* « Берднмъ я
аематографу дальа’Ышаго процента- окладныхъ янстовъ и проч. Maorie го беседовать съ непременным* членомъ
И. А М
едвгьдевъ. Самара получала же чудидзеву
37, 56 продовольственными пунктами.
*
* Иарижъ
„
Судъ
иадъ
союаикиомъ
рода возбудили уже ходатайства о пошя».
1000 0) руб.
губ n p H cyiciB ia по поводу бывшей ре92*U
4 проц. ГосударсТс рента \ьЫг
Д. Е. Карноуховъ Да в'Ьдь фактъ гэло- зъ суд^баой палат* безъ учаейя со- Следую гъ маогочисюнаыя подписв нвжев1н налога, какъ создающего тре ваз!и
В ъ 1904 I. оиъ избирается сааи103V2
5 кроц. вн, т т ъ 1905 г вин
городского самоуправления. Оаъ
довка
оффшщально
не
установланъ,
такънш между домовладельцами и кварти
ЮЗЧз тарнымъ врачемь г. Одессы я яр«дс*- что въ чемъ же уарекать гор, упразлэв1е?1 словныхъ представителей сра saspa учаШйХЪ ГОРОЦСЕИХЪ шаолъ.
5 проц, п * 1908 г. П1 ей»
высказался въ таком* жухе, что здесь
гахъ
дверяхъ
слушаюсь
д*ло
о
кре
iCKiis датедемъ санитарпаго попечительства
ф Зад^вленкЕя собака. Утр мъ; 27 нояб ранта мя и останавлнвающаго вообще
41/* проц. Росс.» 1905 г.
И. А. Медвтьд^въ А черный хл!збь 3 съ
можетъ разобраться дашь сенаторская
К-33|8 (jrc&TOBCsaro). Въ этой должности онъ пол.
й проц, внут. * 1906 г,
к. фуатъ, а пред^ятСя падаютъ, закры стьянин* Доронин*, который обаяния ря* на тглзг Б. Еострижной и Аяексшцроз- строительство городовъ, Поэтому не peeasifl.
93U
с
й
улицъ
подъ
трамвдй
угодила
и
задав
4V* проц. Росс.„ 1909 г.
ся по 103 части удошешя о нзказаобходимо ходатайствовать передъ мяоставался
два
года.
Зач*мъ ваются Этого мало?
Б проц. закл. л. Гос. Двор* $ем. В
Прис. повер. Зуевъ гозорвт* о томъ,
Песгаяо*лз^1э к мисш
см въ пред. нЫжъ, т. «. въ оскорблены Величест- жена на сморть неизвестно аому принад аастерсгвомъ о понижен1и налога до
оъ
былъ
взз^дующааъ
бюро
лежащая породистая (сеябернаръ) собака
6 прод. Сввд. Кростьявскдо’
что Немировск!й подписал* договоръ
№
„С,
В
Г
за. Подсудимый Дорониаъ въ злгь
100
ф Трупъ въ ©тхс*и5йяъ HlcTt. Вчера па 3 проц, Кром* того, г. К узьм и н ст й
въ г. Архангельск*. 8ъ ноябр* 1910 г
До§£М> Б.
484
5 проц, I ВН. ВЫИТр. 3. 1864 г
ф Ж .д школы. Почетный блю суда явился со аначкомъ с-юза рус Матре фшов скомъ базара, еъ отх >жемъ м-Ьс- обратилъ внимаше, что городу 8а про- сознагезьао, такяа сознательно при
по предложен!*) проф. Заболотнаго снъ
ложили руку и друпя Д0 Ц1 , имена
71
5 проц. II „
» 1838 г.
прнюворила т Ь, сбаар.гЖеяъ трупъ только что рожден шахи при составдеиш договора еъ
командвруется въ Хчрбивъ въ к&че ститель бдскуичгкскаго ж -дор. учили скаго народа. П а а та
"24
£ нроц. III Дворявск* *
наго мдаденца мужсгесго п^ла. Трудь откоторых* стоятъ под*
договором*;
ств* зав*дующаго мецицаксао! и са ща возбудидъ ходатайство передъ прав- Доронина къ 4 м*с. ареста при аояи аравлеяъ въ усыаалыицу городской боль беяьгШской комаашёй приходится пла
4*/* проц, 0 1 . СПБ. Городе*
есть
и
таю'я,
втрочемъ
которыя
89
нитарной частью противочумной орга лешемъ Общества вспомоществоаашя цЫ,
тись 27 тыеячъ р. ежегодно налога но
Кред* Общ.
ницы.
конечно не разбирались въ темъ, что
ф
йгрававят.
Же^а
поселянина
П.
И.
4s-/i проц. f&EJ. я&слы Beccsi>,
учащаяся
ж.-д.
школъ
объ
открыпв
ф Благотворительный епектякль
назацЫ, Бъ это! должности оиъ ос
окладному ласту еа трамвайный соору>63U тается и въ настоящее время
Тавр iesr. В.
при школахъ общзжитш. Мотивами Въ пользу Ильинской женской яро* Фанчъ 25 л, живущая на углу Ильанской йанхи. Эгн 27 тызячъ будутъ разло делили. Нужно только удивляться ЕХЪ
и
Угодни^ожской
ул,
съ
д’
Ь
яью
лишить
се
41/9 проц. sa«jr. листы Велев
для ходатайства послужила сл*дующ1я фесс!овально -ремесленной шкоды (при бя жиша, вуаала ф!аконъ уксусной эзеш- жены на домовладельце зъ. Необходимо са«омнешю. въ силу котораго они
У него им*ют;я печатные труды:
*‘67i8
ск. Ш В
м гги оставаться въ этой ксмасш, где
1)
Эпшдем1я
чумы
въ
Инкоу,
2)
Санит.р
;бзтозтеаьттва. Msorie изъ ученяковъ, 3 й министерской женской гимназЫ) ц1я. Въ ббзеознательномъ cocTOflaia по цротелчшать. Въ 1912 году кончается
4х!» яроц« закА ifctsj Донсхо
ное обслЬдоваше начдльныхъ учвлвхць въ обучающихся въ баскунчкской Ш50л*, зъ городсксмъ театр* сегодня ставится страдавшая
S5
го Вем Б,
отправлена
въ городск]ю срокъ подномочш гласныхъ и поэтому она ничего на понимали — В * вавлюченш
Одессксмъ градоначальств'Ь 3; В ач збно
больницу.
Причижа
покушее1я
на самоот- крайне желательно объединение домо- г. Зуевъ призывает* домовладельцев*
4s проц» т&ж. деотн Kieaos
ар!*хаяи учиться съ другихъ соо*д- драма Немировича Данченко «Цбна
з;ча н одовольствевная поаощь населевш иеравяеша же выяснена
Вем. 5<
сбъодиЕиться с* целью провести въ
нихъ
и
даже
отдалензыхъ
станцИ
аизяи». ЦЪдь устройства спектакля—
майл .пехаго у^зда в ) время голода въ 1900
ф Смерть ргбоч&гд На Большой Каза владельцевъ съ целью цровести такихъ гор. Дуз*у гласных*, которые служили
4 проц. шжя. ж
моты Моско*
г 4) Основы и задачи дезинфекц!а въ свя астраханской лии!и за отсутста!емъ аодгерж&гь школу въ матер!альномъ чьей ул!щ15, рабоч!й Сергей Валяезъ 30 л гласныхъ, которые бы рационально в
ти
Вем. Б.
зи съ поотановаой ея въ г. Архангельск^. на этихъ стаац!яхъ школъ. Такъ какъ отношены, а съ другой сгорозы, изба иол'Ьзъ на бельи0ск1й столбъ, чтобы обре целесообраано вели городское хозяй бы на пользу, а не во вред* наседе4% проц, »акл. твш Поета*
5) Псстан jBica начальнаго образозан1Я въ
3№.
зать ветвя дерельевъ? которыя нависли
8ем* В.
Арханп льск'Ь въ связи съ санатаряымъ яо астраханской лиаЫ ходить всего вить администрацш отъ тяжелой не нацъ проводами, Ваяяевъ не удерж н ея на ство.
Ms проц jb&kjt. мтш Тулье*
Г Ленчгвскш и др. предлагают* вотолько
одиаъ
по*здъ
и
станцш
нахо
обходимости
увольнять•
учеяицъ,
не
Къ сожалея!*) эготъ надогъ городу
сэ т jflBieMb училащъ. 6)Эпндешя чумы въ
88*1*
сголбе и уаалъ внизъ голоюй на земжю
Зэк. В»
Харбин^ и его окрестностям въ полос* дятся другъ отъ друга на ваачятель внесшихъ платы за право учешя. Съ арачзмъ такъ распйбся, чго, не приходя трндется платить, виноватъ въ этомъ иросъ о возможности привлечения къ
проц. s&s jl яясты Харь ко»'
^63U отч|ждев!я В. К. ж. д. Изъ етахъ работъ ныхъ разегояшяхъ, вдали отъ Баскун преобразовае1емъ Ильинской пиолы въ вь созваше, умеръ въ Александровской яашь «опытный» юристъ Ив. Я . С ла- от^егственнэстя составителей договора
ск. Зем Б.
особенна выд-Ь1яегся пос44да*я. .Изъ раз44* п р о ц . 1Екл. жесты Херсовох
б.льиаце
863i4 смотр*н1я представяенныхъ д ромъ Вогуц- чака, то родителямъ приходится от женскую гимпаз1ю, матер1ааьное подо- ф Помары. Въ пивной М. А. Мплушеч нин%. Онъ при составденш договора обсудить пра«лен!ю съ учаспемъ юри
Зам. Б.
давать
своихъ
д*тей
въ
Баскунчакъ
жен1е
ея
нисколько
ке
улучшалось,
кикъ
труд
въ
выяснилось
его
знзвомство
Ащ. Страж. Общ. Pood*
кнна, на углу Ильинской и Часовенной (росяааъ этотъ самый парагрзфъ о стов*.
На баллотировку ставится вопрос*
сь методами санитарной статистики и съ на хдЬба, что становится очень доро иаоборотъ, весь додгъ, числизшШся на улицъ, отъ уси«енаой топка пезей прои аалгге. Нарочно или нечаянно, а въ
500
„ Московско-Казанской ж. i
мет .дааи гяг1енкче :кахъ шслЪдованш. За го, и для мяогвхъ прямо непосильно. а.к ,д*, оерешелъ ц*ликомъ на нее.
719
щ Моск-К1евО‘Воронеж, ж. д,
зошэдъ пожаръ, которымъ прачинено убыт договоре упущено о томъ, чго налога угодно ли возбудить жалобу относи
его знакомство съ бактерюлопей говоритъ
153
^ Моск-Ешдаво-Рыбмн. ж. д.
тельно зравзечешя къ ответственно
Освящеше доиа*М»яосврд1 я*. Въ ку на 200 р.
работа его въ течеа1е 3 месяце зъ на 6i Для оборудовала общзжипя индента
258)
9 Ростоаско-Вжадикавк. ж. I.
— Яа Б -Сэрневской улиц*, въ д. есте должны платить бедьпйцы. Эго небреж
сти составителей договора, причанивKTepi логической станцш въ Одесс4. Изъ ремъ, постельнымъ б*дьемъ и пр. на воскресенье 27 го ноября состоялось ствоиспытателей, отъ уеяленаой тоаки ан ность нашихъ городскихъ занравилъ,
,29
ж Юго-Восточной ж д
зтахъ же трудовъ ясны и его ор анизатор 20 учениковъ потребовадось бы не торжестзеааое освящеше новаго вда- трацитовой пеш произошелъ пожаръ, ко
590
я Аювско-Донск. Комм, б,
Г уб ки н ъ . Въ комиссии по составле шаго населен!» бодыше убытки.
сшя способности. ЗамЬтенъ сильный иите много бод*е 600 руб. Годовой расходъ шя Нааецкаго Общества «Дома мидо- торымъ причинено убытку на 300 р
101
ж Волжско-Камск. Комм, б*
Предл seme
единогласно прини
нию договора были и кроме Славина.
ресъ его къ вонросамъ санитарии и сочув
394
^ Русс, для в£$шн, торг, б
-- На Б.-Горной улвце, въ кузнец* В.
мается.
Пр
isaeai»
поручается войги
по
содержан!ю
общежийя
обойдется
сердЫ».
На
торжество
прибыль
геаеНельзя
ли
обратить
вэыскаше
этихъ
ствие санвтарвымъ попечительства ъ
9 Русско-Аз1ате£аго б.
К. Сомрянсва оть неизвестной причины
радъ-супериатендеигъ Ферканъ (изъ провзошвлъ пожаръ, которымъ причинено 27 тыеячъ на всехъ, кто составлял! ао згему вопросу въ сноивн!е съ юри
350
На случай, если бы д-ръ Бэгуц- приблизительно въ 1750 руб.
w Русск. Торг-Промкш^. 6.
Правлеше Обществз постановило: Москва), мйствый пробстъ Томсонъ, убытку на 2 0 р
623
* Шбирекаго Торг б.
стами.
договор*?
к!й отказался занять должность зав*
Ш 1!2 дующаго. избранъ д-ръ Смирновъ, 8а- не им*я возможности открыть новое пасгоръ Бенингъ, чдены попечатала и ф Кражи. Въ масг рекой А. С. Морозо
я СПБ. Международна 6.
Также принимается предложение хоГолос к Отдать ихъ подъ суд*! Они
526
„
* Учетно-ссудн. б.
общежийе (ва ст. В. Баскунчакъ) до др. лица. Торжество началось въ часъ ва на Царицынской улице невзвестяо я сейчасъ служатъ и получаютъ наг датайствовать о нонижонш государв*дукщ?й
саннтарнымъ
бюро
въ
Ро426
9 Бакинсх Нефу Обш.
ж±лъ со взломомъ замшвъ у сенныхъ двепостановлеагя общаго собрашя упол дня модебс'Швмъ, поел* котораго ге- р>зй и сундука украдено дамское пальто рады!
ственнаго налога.
1534i;2 стов*-на-Дону.
I KacniScKaro Т-ва
По предложен!*) Котельникова и
номоченных^
разрешить
noco6ie
въ
нералъ-сусериетендентъ
Форманъ
ска2825
я Макташевъ
стоимостью
20
р.
я
денегъ
10
р.
Вскоре
Е
м
ел
ь
н
и
к
о
в
ъ
.
На
насъ,
домовла
Онъ оеончидъ уннкерсктеть въ 1894
11700
kiasi Бр. Нобель Т-ва
300 руб., въ случа* открыли обще т& ъ р^чь о е&д&чажъ и ц4яяхъ доме пальто найдено было въ отхожемъ месте дельцев^ какая-то напасть: надогъ Мазякива среди присутствующих* со
гону;
c&HHTapiefi
занимается
около
8
180
А щ . Брянск, ральо. sa*.
Посл4 него говорили речи! а Деньга пропали.
должны платить за трамвай мы по ви бираются сшше 63 рублей для пер*
л*гъ. Иа*етъ маого печатныхъ тру жития на частная средства, и воаросъ «Мидос8рд!я»6
256
у Гартманъ
t
V
tbjjnuL w! — У торговца h i Митр^фанскомъ базадоложить
общему
собранш
уполномо*
ае управы, а онь ва 40 летъ соста выхъ расходов* по подаче жалобы.
оробзтъ
1омсонь,
па^торъ
эаингъ
ц
д
Киошнакоза,
живущаго
на
Ка
288]
довъ, гд* есть работы, касаюпцася
я Донец.-Юрьев. металл общ.
По предложению Мизякина решено
186
я Никополь-Mapiynoibc. общ.
др. Оркестромъ и хоромъ «Шмецшго ) мышинской улице, изь столака на углу зитъ сумму 3 съ пол. мял. р. Другую
всевозможным гииеанчес^ихъ изел*- ченаыхъ.
184
я Привмлег. нккопольох1|!
просить
губернатора
потребовать у
Общества»
было
исподнено
несколько
Камышиаской
и
Константиновской
улицъ
Разр*шено
выдать
165
руб.
въ
псошибку управы тожа несешь на себе.дованй;
санатарно - статистичесйе
144
п Путиловск. шт.
ар!§ g п4с©пъ духовнаго содержанш*; неизвестно кемъ украдено разныхъ вещей это относительно построй £И артиллерШ гор, головы еффищадьнаго объяснен1я
со51е
ученицамъ
коздовской
аенокой
очерки,
работы
по
общимъ
вопросамъ
135i!*
м Сормовск* №
231
гиг1евическаго характера и очерки о гимаазш Кузьминой, Ефремовой и Са- По ою нчаш и всемъ присутствующймъ. — у д. п. Фокеева, живущаго на Цари- скихъ бараков*. Зд'Всь ошибка стоитъ по поводу 8а£В1вн1я техника Голови
я Таганрогск. металл, общ
272
* Февэдюъ sas.
^
-цыаехой улице, неизвестно кемъ украдено 100 тыеячъ р., проданы же эти бараки на.
чум* и э холер*. Изъ разсмотр*н!я зыкиной, бывшимъ ученицамъ ковдов- быдъ предложенъ чай.
Этимъ собрание и закончилось.
В ь настоящее время въ дом& мало- 1разныхъ вещэй на 12 р.
га 3 тысячи р. Во* эти ошибки въ
работъ видно, что авгоръ ввода* вла- саой ж-д. школы.
И Т я—овъ
Равр^шезъ
кредитъ
на
тор&ч\е
saiеерд!я
привр4вается
8
престар4дыхь
концв-коецэзъ
Еадаюгъ
на
домовла
д*етъ статистическимъ методомъ и
там- женщинъ и 22 сироты,
дельцев*: налога растутъ. Мяогамъ
мегсдомъ гипеничеснихъ изсл*доваз!й. траки для 64дныхъучеников^:
Въ пользу голодающихъ. грозитъ
разорен1е. Уарава такимъ сб>
Но особенной организаторской способ бон’кому училищу 120 руб., бирю^ез-1 ф новая и1>мецкая газета Съ1го
---разомъ
способствует»
ихъ
разо
ности у него ве зам*гне. Изъ трудовъ скому 100 руб., астааозсаому 60 РУб-’ аяваря въ Саратова будетъ выходить
jдоаая газета на в&мецаомъ языб.'й j Отъучащихъ и учгщахся Попов
решю. Далее Е о т ельн т о зъ оглаф НадвигвюмМйся голодъ. Врачъ не видно, какъ онъ относится аъ лей.
Увекъ.
Разрешено выдать на наемъ под-; « н ар0ДБая Гаеета» подъ редактор- свинской эемск -й школы,яопоуз.
у , шаетъ сгатьи Городового Псложен!я и
благодатинскаго участка, хвалынскаго саннтарнымъ подечительствамъ. К ъ
Нъ
вопросу
о
мосгЬ
черезъ Волгу.—
г. Абельса и С. А. Кара- 4 р. 35 к., отъ неизв^стваго 30 к.
раз*яснен1а сената, тракту* щ’я
о
у^здз, сообщклъ губ. управ4, что имъ вопросамъ санитарш вам*тенъ у него водъ для достаяки д'Ьтей въ учебиыя j oxaCMi
Переправа.
-•
Представители
ж д
8аведеа1я со сганщй
въ
город-.: ханьянца| Издателями газеты будутъ! Всего съ ран*е поступившими 496 р томъ, на кого падаегъ налогъ— на соб
оказывается лечебно-иродовольственная большой внтересъ.
празнзли
постройку
моста
неизбеж
Уральскъ
и
Привольская
по
75
руб.
•
стзенвака, или кснцессшнера. Е >дз бы
рагематрз
Под^омисЫ,
которая
помощь въ Вязовомъ-Га^ 21 семей
агрономъ Г. П«. Клиегь и А. А* Лейной.
аисадъ договоръ чело*екъ даже мало
манъ, Газета будетъ выходить два ра-1
“
—
ству: выдаются пока молоко, яйца, са- вал :р ш этя и труды кандидаювъ, до 1 января 1912 г.
Въ
воскресенье
отделомъ техничеф Бол-Икь В. В. Недсноскаяа за въ
^
___ ______________
грамотный, говорить Котегыиковъ, то
харъ, чай. мясо. БЬднотЬ выдается по охарактеризовала д ровъ Богуцкаго и
Существующая
же «На-| ДЪти о голодающихъ.
скаго
Общества
была
организована
__ __
онъ могъ бы пред!идеть, на кого па
ВО фун. муки въ м'Ьсгцъ еа средства Смирнова тахт: первый, обнаруживая «У. Р.» телеграфируютъ иэъ Кисло-1 р0дааа HbMenKaflJ Гаэгтаэ.по постанов- j
экокурс!я на Увекъ, где на новом*
даетъ
этотъ
налога.
предводителя дворянства Кострвцына. достаточную подготовку и опытъ въ водска, чю бывш!8 депутатъ В. В. Не-1 деа1ю 0бщаГо собрашя членовъ това-, р?даеп!я получила слЬдугшее на*
М и зяки нъ напоминаетъ Hcropiio воз пароме Ряз. Ур. ж. д. состоялось общее
ест8а «эзерпя», прекратить свое
J
д^тскимъ почеркомъ письСейчасъ выдача муки прекращена. Съ качеств* санитарпаго врача, огди- доносковъ серьезно з&бэлЬлъ и поиЗь.;
! существовало 31 декабря. Тиаограф!я ; j caaa08
ио р
никновешя трамвайнаго вопроса въ собрание членов* саратовскаго отделе
оргазизатор- щенъ въ тюремную больницу.
пргёздомъ фельдшера организованы чается несомн1ннымъ
♦
Пересадочные
бклеты.
Бель,
продана
издателямъ
новой
'
_
Саратове. Договоръ съ бедьпйц&ми нья Общества. Кроме членовъ Об
горяч1е завтраки школьникамъ и хлЪ- сеи м ъ талантомъ и достаточно разви
щества,
во главе с*
председктеМы пишемъ къ нашимъ подругамъ подзисали: г.г. Коробковъ, Славинъ,
бопеченье. Больнымъ семьямъ выдает тым! общественнымъ чутьемъ; второй пйская компашя предлагаетъ по Сим- } ймецаоЁ газеты.
лемъ
ея,
управляющим*
Ряз.-Ур.
ж д.
ся похлебка. Въ с. ЗарыдеЪ пока по- — серьезный д*льнай работникъ, но С и К * к о й Нип1иРдо81-й‘ Г о м о й °Нш ! ♦ Новый жУРаалъ* Въ Саратов* и вс4мь Д* 1 И ». Скоро будетъ Рояде- Немировсйй, НикольскШ, Кузнецовъ, Д, А. Матренинскимъ, въ поездке
Кодесниковъ
и
И.
Д
Шило?цевъ.
Въ
бол*е склонный къ отвлеченной науч
лучаетъ продовольствие 10 семей.
1 Гов5ой во угла Б Горной* и ’ Ни- 1съ
н0ваЕ0 г0' а б?Аетъ издаваться ствЭ веймъ детямъ у кого родители договоре вое туманно: какъ будто принимали участ!е приглашенные гости
— Врачъ Больше-озерс?аго участка ной работ*.
кольской Отъ 1 Садовой до 1 Гораой Еош ё ежемесячный авурназъ «В4ст- богатые будутъ дарить подарки иустрамного правъ предоставлено городу, а и представители печати, всего до 80
Вгорама
санитарными врачами
вольскаго у^8да вызывался пркстэвоиъ
ПП 1 Глпяг» НГ ш!пяого баааоа Отъ ивь,ь яедйенодорожней кедяцввы и Hsjm воб ы аэ на буд4ш веселвтца
какое-либо примечате кь парагра чедовекъ. Изъ Саратова экскурмя вывъ о. Мансуровку для оказан1я помо избраны: д-ръ Н. И. Кивалевшй (а не ; ° . 1- Г.°?.Я6.8 У g . 0t0
С Ш .П Ш ..-Ш »* редавц:»» Д Р> С. , р ч о>ат-я и м ш
в Р«Д »« «
esasa въ 11 съ под. час. дня со слущи больнымъ. На м^стЬ врачъ выяс- Ковалевъ, какъ было ошибочно напе до Биржи. Огъ угла Симбирской и Б. ^ РоЩ^скаго (окулиста при управле- нами въ каадымъ Д ^ ^ ^ого гэлод- фами, предоставляющамъ эти права и жебаымъ поездом* управляющаго до
—лравъ какъ не бывало... Есть одни
нилъ, что въ Мансурова* почти въ чатано въ пред. J6 сС. В »), испол Гореой до Московской, по Московской
рязанско-уральской s. д). Про- ныхъ дЪтей каторые хогятъ 4оть я J
лишь обязатеяыгва. Бздьп1цы явились рогою.
каждой ивбЬ лежитъ больныхъ по ни няющей должность городского санитар , п П а г « « п * п-п. тггла Гвмбяпсхой и грамма журнала:
каторыхь нвтъ обува и одежды. Намъ
По пр!езде на сх. Увекъ еще до пе
скольку д'Ьтей и взрослыхъ. Жалуются наго врача и д ръ НакольскШ, сани 1 Гооеой жо Московской но Ильин- Оффищааьный отд^дъ: а) общ|я распо- будетъ стыдно еоя4 ма обънихъ ни къ намъ съ опытсмъ— а имъ противо
рехода
на переправу было открыто
„ Н(,а0можиаъ имъ довай- поставили невежзство. И это невежеоии на головиня боли, поносъ и жаръ. тарный врачъ кузнец каго у*зда. На 1 Горной до JViocKOSuKoa, по ильин ряжея1я правительств», касающ1 «ся tpa- -L
заоедаше.
ской
до
Матро$ав
1
эвокаго
базара.
0|ъ
чебио-санитарной
части
Импери;
Ь)
распо*£-омаи«
и
иянапкавъ
и
сгво закабалило насъ въ бельпйское
Больные въ полусознательномъ состоя- случай отказа кого либо изъ нихъ отъ
догжности нам*чеяь докторъ Первовъ угла Симбирской и Б. Горной до Мо- ряжешя и приказы г. министра путей со- т4 *с4 откажемся отъ над £

АТКАРСКЪ. Экстренное земское co6paHie постановило хода
тайствовать объ отпуск^ 25000
рублей на благотворительную по
мощь населешю.

жил! у нихъ вздупе живота. По за
явлена врача, необходима немедлен
ная
врачебно-нродовоньетвенаая по
мощь иа kicTfe, тй к ъ какъ вз4 вабоataaaiH стоятъ несомн4нно въ связи
сь недо4дан{еиъ и плохимъ питашеш.
Въ немного дучшзмъ вид* находя гея
д. Владинировка, Ыовосельцоваа, Коз
ловка и Мало-Караваевка. Зд*сь не
обходима также немедленная помощь,
тааъ какъ уже и зд’всь варегнетроваяы отдельные случаи забод*ван1я яа
а к т * недо4дан!я. В якое промедлеа1 в
аомоща вд4сь доведегъ и ети деревни
до пол жвн!я Мансуровкр.
— Губ. управа командировала въ
с. Сафаровку, саратовскаго уЬзд»} гд&
сильно развивается эаадеа1я брюшно
го тЕфа— фельдшерицу Фельдианъ.
'— Въ pacaopflseaie саратовской
у*!Дной зем'коI уаравы губ. эемзтвомъ
аереведено еще 600 рубле! для osa^a
г!я лечебно питательной помощи.
— Врачебный инеяекторъ вапросилъ
саратовскую уЬвдную земскую уарав;г:
не ва поча* ди недойдашя развивает
ся 81идем1я тифа въ с. Попозк*.
— Баяашсвская уездная земская
управа сообщила губ. земству, что
благодаря общественным ь работамъ,
да?шимъ осеаью заработокъ населэшю
свыше 500 ш сячъ рублей, особенно
озтрой н]жды зъ орэдоаольств1я, за
аекдючеиемъ отдЬльяыжъ случ'аезъ,
не икается. Въ январ* и фэзраа*, по
ма4шю уаравы, организац1я благотво
рительной аомоща яаселен1ю въ вед*
открытая столовахъ—безусловно потре
буется. Въ первую очередь необходимо
будетъ организовать горячее приварки
дня шаольвзкзвь.
ф Инллерзво—Саратовъ. Г. Губернаторъ сообщалъ губ. земству, что ходатайство аткарскаго земств* о ска
р48шемъ проведенш ж. д. Миллерово—
Саратовъ, въ ц'тихъ оказашя помощи
населенш, пострадавшему отъ неуро
жая,— имъ оправдено министру фл
нансовъ.
ф Къ выбораиъ въ Госуд. Дуну
Саратове ая уездная земская унрава
уже приступила къ сюгашлешю ciacк«.въ избирателей въ Госуд. Думу. Ме
жду прочзмъ, выяснилось, что число
избзрателеё по городу увеличилось за
аосд&деее время почти на 80 процен
Объясняется это уведичен!емъ nacia
новыхъ построек** а перестройками
существующзхъ, чю увеличило оценку
земскимъ сборомъ недзижнмыхъ иму
ществъ.

изъ Севастополя,

сковской, по Московской

ф Возвратный тифъ. Въ текущемъ дровской. Охъ Кирпичной до Москоз- касающ1еся врачебно-санитарной

Т
шръ пТшхтво.

Въебществ'ЬдбиввпадЮьцевъ-

ф

ф о н д ы .

ф

ф

«Р О П П К А .

3scиурс!я чашвъТехнич О-ва

и

вш. При изсл4дованш врачъ обнару
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Д. А. МатренияскШ скавалъ несколь
ко слов» о саратовской переправ*. Въ
«иду вопроса о постройке ж.-д. моста
Саратова приводит, даивыя изъ
$чи г. Матренинскаго.
Подвое содержаше саратовской пе
реправы обходите*: при одномъ паро*4 иди ври суточной пропускной спо
собности, сбитая округленно по 100
вагоновъ,— 192000 руб.; при двухъ
Варомахъ, или при суточной пропуск
ной саособности переправы 200 ваго*овъ,— 269000 руб. Стоимость соору®еш'я переправы при одному пароме
1790000 jy6. Проценты и когашеше
Детого капитала, считая 5°/о годовыхъ,
*9500 руб. Te&jmjfi и большой ремонтъ
>«жей ежегодно— 7000 рублей; рас
(одъ по содержанш станцюниыхъ поЩовъ на обовхъ берегахъ 6400, со(еракаше маневроваго паровоза 7300
рублей. Полноз содергаше паромной
переправы при одномъ паром*, следо
вательно, равно 300000 рублей, при
двухъ— 415000 рублей. Пока эти два
парома вполн* обедужигаютъ нужды
переправы, но съ расширешемъ ж.-д
$ти вхъ будетъ недостаточно. Потре
буется новый паромъ, а съ нимъ ледо
(олъ, и дв* пары ряжевых» приста
для верхняго н нижняго горнsoa
rs. Эго развиме паромной переправы
было невыгодно. До сихъ поръ прим*
зеше паромной переправы давало еже
годное сбережеше 186.500 рублей (по
расчету, что содержаше ж. д. моста
обходилось бы 486.500 рублей, а па
рема 300000 р. ежегодно); ори двухъ паромахъ эта выгода сокращается до
71500 рублей, а при трехъ паромная
пераправа будетъ уже невыгодной.
Стоимость ж.-д. моста при длин*
его въ 750 сажевъ определена въ
9500000 рублей (мостъ долженъ быть
устроенъ съ опорами на два пути.)
Необходимо въ бдижайшемъ будущемъ перейти отъ парсмовъ къ мосту
-закончилъ Д. А. МатренинскШ,
Ияженеръ П. В. Виноградовг сд*идъ сообщеше о данных», характерн
зующихъ устройство и особенности
новаго парома, служащаго какъ для
юварной, такъ и для пассажирской
переправы,
Сд*лавъ краткШ исторический очеркъ
юзвикиовешя
паромной переправы
юобще, докладчикъ перешелъ къ уст
ройству въ 1896 г. въ связи съ со
оружешемъ заволжской с*ти 0 вом*
у. ж. дор. паромной переправы че
резъ Волгу.
Переправа эта является ве только
первою, но и единственной, и не толь
и въ Россш, но и во всемъ Mip*.
Она д*йствуетъ уже 14 л*тъ и въ
истоящее время обслуживается двумя
громами. Паромъ <Первый»в м*е гъ во
Юиэм'Ьщешв 2000 тоннъ, длину— 252
I, осадку гри поднемъ состав* ваго
новъ и запас* топлива— 9 ф., постро
ен» изъ стали, им*етъ 7 поперечных»
•еаронвцаемыхъ переборок» и одну—
й длин*. Паромъ приспособлевъ для
Ыстановочнаго пр!ема вагоновъ ори
геякомъ уровн* воды (а разнвца межнаивысшимъ и вавменыпимъ гори
зонтами равна почти 7 саж ) Дяя по,;Рузки и выгруэкн вагоновъ въ носочасти парома им*ется р*шетчабашня, въ которой ходятъ дв*
3|>Д»емвыя гидравлически платформы
Гидравлическое давдеше въ трубах»
Равно 60 атмосферамъ и даетъ воз*оааость поднимать на каждой плат
форм* вагонъ в*гомъ 20 тысячъ пу-

Такимъ образомъ, въ предстоящее
десятил*ие у Саратова долженъ быть
поетроенъ мостъ, даже если эаволжская
с*ть не получитъ развит^. Постройка
же новыхъ лншй должна еще уско
рить решеше этого д*ла.
Докладъ возбудилъ жав*£пйй обм*нъ мв*шями. Въ нихъ принимали
учаейе: Г. Г. Дыбовъ, П. М. Р*пинъ,
Д. А МатревинсПВ и др., npenia занедостаткомъ времени отложены до другого
зас*дан!я.
Босл* заслушашя доклада вс* присутствующ1е разбились на четыре груп
пы и каждая подъ руководством ъ од
ного и зъ жел*зн04 0 ?сжныхъ ивжеяеровъ занялась осмотромъ парсм овъ и
ледокола Одной ивъ группъ руководилъ Д. А, МатренинскШ.
З&тЗшъ во орсмл сбротпаГО ПбрбВ8“

да на У в е к ъ Д А. Мжтренинскимъ
было предложено присутствующвмъ 8акусить.
Съ т*мъ же служебиымъ по*здомъ
экскурсанты возвратились
въ Сара
товъ.
о. Л.

Мдоръ it Слратозснош суц!

дневные рабоч!е сп*шно заканчивали
работу: возили на тачкахъ камни, зем
лю, цементъ и другой строительный
матер1алъ. Зд*сь же на мосткахъ ра
ботала большая napiifl плотниковъ.
Въ это же время ва работу явились
ночные pa6o4ie и сп*шяо шли по
мосткам».
Такимъ образом», на мосткахъ, ме
жду быками X 4 и № 5, было до 150
рабочихъ, а на мосткахъ между быка
ми № 6 и 5 й до 50 челов*к».
И . вдругъ раздался страшный трескь
и мостки между быками № 5 и 4 й
подъ напоромъ льда, стоявшаго до се
го времени, сверху были ср*заны и
рухнули въ воду, bm*ci* со вс*ми ра
бочими.
Первоначально пронесся какой-то
стонъ погибавших» и зат*мъ все смол
кло. Очевидно, несчастные, отъ испуга
иди охваченные холодной водой, были
не вь сидахъ даже кричать о сяасенш.
Зат*мъ раздались тревожные свист
ки ледокодовъ и крикъ оставшихся ва
обрывкахъ мостковъ рабочих».
Все слилось въ один» общШ ревъ. И
внкто не 8налъ и не понимал», какъ
приступить къ спасеиш.
Первый посьйшклъ на помощь ле
докол», стоявш1й у быка
№ 2 й, но,
вдр?г», раздался новый трескъ и про
несся обе8ум*вшИ крикъ рабочих».
Это рухнули мостки между быками №
6-й и 5 й. Команда ледокола растеря
лась, не вная гд* и кого спасать,
Кром* того стояла страшаая тьма, и
трудно было разпяд*» барахтавших
ся въ вод* рабочих».
И они уносилась течешемъ внизъ
по Волг* Н*которые шли ко дну, но
MHOiie ц*пдядись за льдины, набира
лись на нихъ и плыли, пока ихъ не
прибивало къ берегу.
Ледо*одъ, какъ мы уже сообщали,
уса*дь спасти всего 13 чедов*кь. Ос
тальные частью были спасены рабочи
ми, частью были прибиты къ берегу и
выбрались сами.
Сколько погибло рабочихъ не знаетъ
даже начальство моста.
Д*до въ томъ, что большинство р%5очих», сделавшихся жертвой ката
строфы, были поденными рабочими.
Они ие сдавали паспорта въ контору,
какъ нанятые разными подрядчиками.
Эгс были люди и изъ ближа1швхъ
деревень и изъ дадьнихъ у*вдовъ, npi*хавппе специально ва заработки и
просто случайные прохож!е, воспользоBaemieca сдучаемъ
подработать на
одежонку для дадьн*йшаго странствовашя.
Во всякомъ сдуча* число погибшихь
должно быть
громаднымъ, но выяс
няться эго будетъ съ течешемъ време
ни.
23 ноября близъ моста найдено че
тыре трупа и 8 шапокъ, очевидно,
тоже утснувшихъ рабочихъ.

предложение сопровождалось угрозой
могущими произойти всдедств1в отка
(Отъ наш ихъ корреспондентовъ). за непр1ятвостями. И действительно,
ТАМ БОВЪ. Скандаль въ купаче< предводитель сдедадъ «непр!ятность»:
скомъ клуб*. 19 го ноября на маска онъ заперъ зад», подожилъ въ кар
раде въ купеческомъ собранш произо- манъ ключи и у*халъ къ себ* въ им*
шедь инцидент», псвлекшШ за собой Hie. Г-жа Комарова, пргЬхав», нашла
закрыт!е клуба.
залъ закрытымъ, а у под»*зда возбужВъ чисде другихъ масокъ на маска денныя толпы народа м*стныхъ жите
радъ явилась маска, изображавшая со лей и прйхавшихъ издалека. Публика
бою «Венеру» со всеми аттрибутами была крайне возмущена поступкомъ
сифилиса и его яечевоя препаратомъ предводителя. Пр1*хавшимъ артистам»,
606. Появление такой маски среди при потерявшимъ деньги и время, приш
сутствующих» на маскарад* произвело, лось, конечно, уехать ни съ чёмъ. По
конечно, целый переполох». БывшШ сле такого поступка артисты решили
на маскарад* дежурный подицейскШ подать искъ къ предводителю дворян
чиновникъ потребовал», чтобы маска ства черезъ посредство иосковскаго
сняла свои «неприличная» уврашез^я, театрадьнаго бюро.
но тутъ вм*шался въ д*л^ sny6csifl
КРАСН Ы Й Я РЪ , камышин, уезд.
старшина Зыков», который доказывалъ, Новый Народный Доиъ, Наше село
что маска вполне прилична. Публика когда-то было культурным» центромъ.
также разделилась на два лагеря, под Не такъ бойко торговала казенка, не
нядся шумъ.
было трактира, меньше было пивных».
ПодицейскШ чиновникъ доложидъ объ Зато былъ Народный Домъ, гд* ведись
инцидент* приставу, который немед чтешя, бес*ды, давались концерты,
ленно прибылъ въ клубъ, потребовадъ ставились спектакли, При Доме былъ
«Венеру» въ дежурную комнату, и школьный музей, была биСл!отека съ
зд*сь попросилъ ее удалиться съ мас газетами, журналами. Но Народный
карада. Маока, конечно, исполнила Домъ сгсредъ, а съ нимъ вмест* ото
приказаше подицш, но по постановле шли въ область воспоминашй куль
Hi® жюри клуба все-же подучала пер турная начинашя.
вый призъ.
И не быдо вгдежды на что нибудь
О происшедшем» было доложено гу лучшее: построить новый домъ быдо
бернатору, который распорядился за не на что, а зам*вигь его неч*мъ.
крыть клубъ съ 23-го ноября.
И вотъ после шести детъ вялой и
— РевизЕя въ лочтовомъ в%дом- сонной жизни судьба вновь улыбнулась
ств*. Ha-дняхъ въ Тамбовъ прйхалъ К. Яру: съ сентября земская шкода
членъ сов*та министерства внутрен перешла въ новое здаше, а старое,
нихъ д*дъ, т. с. Кошковъ, который благодаря сочувственному отношенш
ориступилъ къ разсл*дован!ю д*да на земскаго нач льнака Павловича, при
чальника печт.-тедегр. округа Иванова, способлено подъ Народный Домъ. По
КУЗН ЕЦ КЪ. Къ открьтю театра. лучилось не то конечно, что быдо, но
Открыт1е у насъ постоиннаго театра все несказанно рады и этому и друж
близко къ осуществлен^. 22 ноября но принялись еа работу. Недавно был»
состоялось йаоЬдаше общаго собран1я! первый спектакль въ новомъ Народ
членовъ драматическаго кружка уже ном» Дом*, собравпйй многочисленную
въ новомъ зданш театра.
публику, на дняхъ откроются и народ
Здан£е эхо иеъ крупнаго сосноваго1ный чтешя. Волшебный фонарь и кар
леса, вместимостью на 1000 зритедеР,1тины къ нему получены отъ земской
обошлось въ 15500 руб. Оно, за не-' управы.
значител .ными
мелкими поделками,
почти готово. Поетроенъ театръ на об •]
ширной площади, безплатно отведенной
городом!, близъ железнодорожной стан-!
ц!и. Театръ будетъ освещаться эдек-! П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . ( Смерть по уго
тричествомъ. При немъ оборудывается вору) На дняхъ вечеромъ въ бани
синематографъ, по счету въ нашем» Егорова пришли двое неизвестных»
городе третШ. Пр!об|>*тены духовые мужчинъ, занявших»
отдельный но
инструменты и приглашена музаканта мер».
Полное оборудование театра ожидает
Видя, что нсизьеотвые долго не
ся къ 11 декабря и на это число со- выходятъ и не отвечают» на стук»,
в*гъ старшин» и просидъ назначить, адмиЕистрвц?я бань, пригласив» поди
открыпе. Собраше предоставило на цш, взлемада дверь.
значить день открыт!я на усмотр*ше
Пришадшимъ представилась страш
совета.
ная картина.
На собранш этомъ не обошлось,
Оба неззесгныхъ лежала безъ приз
кстати сказать, безъ недоразумеиШ: наков» живни въ ванне. Оказалось,
сначала все шло гладко, выражали что они седи въ горячую воду и пе
благодарности шумно и восторженно ререзали себе вены. Во время прехо
председателю кружка Н. А, Соколову да адмиаистращи
бани и подицш
и другимъ лицамъ, потрудившимся по кровь начала
переливаться через»
постройк* театра. Но въ коацй зао*- края ванны, аалив» все помещеше
дгшя произошелъ инцидентъ, омрачав- номера.
ш!й и отравикшШ оживленное и весе
Около ванны
лежал» револьвер».
лое настроено чденовъ.
На трупах» самоубЛцъ найдены огне
Театръ этот» возведен» въ память стрельный раны.
Невидимому, не
50-д*т1я освсбождешя крестьянъ отъ' известные, вскрыв» вены и чувствуя
кр*постной зависимости и было пред прзбдижеше смерти, р*шиди скорее
положено присвоить ему ими Царя Ос приблизить конецъ и застрелились.
вободителя. И вотъ членъ вр_жка М., На столе найдена записка сд*дуюН, Петров» сарашгваетъ— есть ди по-! щаго содержаний:
становдеше общаг о собран1я, чтобы j «Умираемъ
по уговору. Просим»
ходатайствовать о присвоенш театру похоронить вмест*. Имена наши—
имеви Императора Александра 11. И Павелъ и Федор». Причина нашей
если н*1Ъ, то над >возбудить ходатай-! смерти для васъ безразлична, так»
ство.
как» вы никогда не интересовались
Порылись въ книг* постановлений нашей жизнью».
и такого постановления не шшзи. Соз- j К ъ выясневйо личностей самоу616ц»
дадось неловкое полсжев1е. Бреде*да- ’ приняты все меры. (Г. М.)
тель кружка Н. А. Сскодовъ и вред— (Шсбргьтательный
репорс*датель ссбран1 я Ф. И. Бсбылевъ1теръ) Нед*ди дв& тому “назадъ в»
сняли этотъ вопрос» съ обсуждешя селе Адексавдровскомъ по
ночам»
даннаго co6paHia и собраше зазрыли. I стало показываться привид*з!е в»
Тогда Петров» ваявиль, что онъ! белом» саване. Затем» привие*ше
оскорбденъ такимъ къ нему отношезь1начато появляться подъ окнами и пу
емъ и потому просм » не считать его1гать суевернахъ жителей; мнопе при
бод*е членом» кружка и немедленно* ходили въ орепетъ и при появлеши
удалился.
i
мертвеца обращались въ бегство, а
Насомн*ана, что вдесь произошло жевщиаы падали въ обморокъ.
простое недоразумен4е, которое, надо
Наконец», наглость «мертвеца» до
думать, скоро уладится.
1шла во raso® степени, чго овъ стад»
АТ К А РС КЪ ■
— Въ городской уг.- не только по*вдеться подъ окнами, но,
рав*. —Городская управа приготовила если
его
не замечали, стучать в»
к»
очередному думскому собрашю стекла. Местная польщя, в» ковц*
см*ту доходов» и расходов», причемъ ’ ковцовъ, псёмала «привидеше». «Мер
доходная сн*тз исчислена на 1912 г. твец»», увид*вь въ рукахъ полицей
въ 241784 р. 98 к., бол*е на 69303 сеихъ револьверы, испугался и заго
руб. 60 к., ч*м» въ предыдущем» году; ворил».
расходы же предполагается произвести
Его пригласили въ участок» для есвъ сумм* 239,528 руб. 9 коп., бод*е ставдешя протокола.
на 67,103 руб. 74 коп., чемъ въ пре
Мнимый мертвец» назвался сотруд
дыдущем» году.
ником» «Нетербургскаго Листка» и
— Эпидемия тиф а—Въ сдастушин объяснил», чго онъ наряжался съ це
скомъ участке съ 1 по8 ноябрясостоитъ лью попугать v написать сбъ этой
больныхъ брюшнымъ твфомъ 30 чедо- сенс$ц!и въ газете.
векъ, умеръ 1; въ вологравовскомъ
«Мертвец»» оказался 16-летним»
участке умеръ 1.
юношей, сыном» дьякона, Константи
БАЛАШ О ЗЪ, саратовской губ. Кор ном» КемецЕим». За Кемецкимъ чи
респондент «Утра Poccin* сообщаетъ слится, не смотря на его юность,
сдедующШ случай нзъ местной живни: рядъ угелзвныхъ делъ. КемецкШ ис22 ноября въ гор. Балашов* долженъ кдюченъ изъ петербургской духовной
былъ состояться концертъ исполнигель- сйминар!и за пьянство, никогда не
ницы русскихъ народныхъ п*сен» М. былъ студентомъ, но носил» формен
П. Комаровой. Концертный зад» На ную студенческую фуражку. Выдавая
роднаго Д ма быдь сдань местным» себя за сотрудника «Нетербургскаго
предводителем» дворян», въ в*д*нш Листка», КемещШ угрожалъ местным»
котсраго онъ находится.
обывателям» «разнести вхъ [въ газе*
За два дня до концерта г-жа Кома тахъ» и получаль вввестную мвду. (Г.
рова, находясь въ другомъ город*, М.)
К 1 ЕВЪ . (По американски). Kieeподучила «категорическое предложение»
принять безплатно учасие въ концер скому съезду мировыхъ судей приш
те, который устраивал» сей предводи лось раземотреть
крайне
любо
тель дворянства. Г-жз Комарова не пытное по своему содержанш дело —
могла участвовать въ немъ во той при об» обмане по :объявлешю, помещен
чин*, что у нея въ этотъ день былъ коя- ному въ брачном» журнале.
Народная учительница С. Кузнецова,
цертъ въ Царицыне Между прочимъ,

Ошстной оггшьлъ

Вчера въ окружномъ суд* было наз
начено къ слушашю д*ло объ !еромонах* Пл1одор* по обвинен1ю его по
282 ст. ул. о нак.
Въ ааелящокной жалоб*, поданной
на постановлено у*зднаго царицын
скаго съ*зда, iepoM. Илюдоръ употребилъ выражеше по адресу С1*зда
«крайне безсов*стяый и безпр м*рно
безстыдный».
Въ девять чаеовъ утра iepoM- Ил10'
доръ прибылъ въ залъ суда. Его со
провождали: привратникъ apxiepeficKa
го корпуса, н*сколько священниковъ
и союзниковъ во глав* съ старьевщзеомъ Уваровымъ.
Войдя въ залъ суда iepoM. Илюдоръ
обратился къ присяжнымъ зас*дате
лямъ съ вопросом!.:
— Гд* т*, кто меня долвенъ су
дить? Я вызванъ сюда пов*сткой ва
качеств* сбвиняемаго. Позовите сюда
аргстава!
Явился приставь.
— Меня вызвали въ судъ къ девя
ти часамъ— я явился раньше. Сейчасъ
уже больше девяти чаеовъ, а судей
н*тъ.
Если бы я оноздалъ, то сейчасъ бы
составили протокол»..
Теперь я требую составить прото
коль. К ъ кому я долженъ обратить
ся?
Приставъ отв*тилъ, что въ этомъ
зал* суда его д*ло не будетъ слушать
ся.
Iep. Илюдоръ, обращаясь въ присяжвымъ и указывая на паутину на
потолк* зала и пыльна скамьяхъ,сказ.»лъ:
— Эго недопустимо!—всюду грязь.
Одизъ изъ присяжныхъ заседате
лей, Корчагин», въ кулуарахъ суда въ
эго время стоялъ съ папиросой въ ру
Излишшя рогатки.
кахъ и смотрфдъ чере&ъ открытую
дверь въ 88лъ суда, гд* находился
Служащ1е рязанско-уральской жел.
iep. Пл1одоръ.
— Городовой, вывести его отсюда. дор. И8д»вна пользовались одной не
Какое онъ
вм*еть право курить большой, но существенной для них»
зд*сь!— крикнулъ и&ъ вала iep. Идю- льготой: выпиской перюдичоских» изда
ния черезъ счетный стд*дъ управдешя,
доръ по адресу г. Корчагина.
Городовой обратился къ г. Корча съ разерочкой платежа на 10 м*сягину съ просьбою бросить курить. По- цевъ и даже съ маленькой скидкой с»
сл*днШ молча исполнилъ просьбу го номинальных» ц*нъ ивдашй.
Дорога оть этого ровно ничего не
родового.
<0В1.
Изъ зала уголовнаго суда iep. Илю теряла, а сдужапце при такой льготной
Ледоколъ нм*ехъ
водоизм*щен1е доръ направился въ кавцедярш па подписи* им*ди возможность безъ осо[0ОО тоннъ, длину 147 футовъ, осад латы, гд* ему указали, что д*яо его баго сбременешя своего скуднаго бюд
4 " 12 фут.;
корпусъ
построен» будетъ разбираться въ особомъ вал* жета выписать себ* ту иди иную га
•в» стали, им*етъ 6 поаеречныхъ въ верхнемъ этаж* окружнаго суда.
зету, либо журналъ.
сОлошныхъ переборокъ и одеупродоль
Казалось бы, и отличное д*до:вс*м»
Поднявшись наверхъ, iep. Hflio!Ую.
доръ требовадъ поставить карауль на хорошо и вс* довольны.
Пристаней всего 4, по дв* на каж- д*ствиц*, чтобы за нимъ не ходила
Но, какъ и всегда почти у нас» бы
*°въ берегу - затопляемая и незатоп- постороняя публика.
вает», эту ничтожную, в» сущности,
^емыя.
Въ вал* суда, гд* было назначено льготу железнодорожная адиинистраПервый паромъ сооружеьъ въ Ан- его д*ло, викого изъ судей также не ц!я для чего то постаралась обставить
вторэй— у насъ на Сормовскихъ оказалось.
такими рогатками, что пользоваться ею
,х»; подъемная сила на нем»
— Гд* судьи? Пошлите за ними,— теперь могутъ только сравнительно неьше, ч*мь иа первомъ пароме; на громко сказадъ Илг дсръ
мнопе счастливчики. По каЕимъ то
есть и пассажирсыя отдёлешя 4
Дано было зназь вредсЬдателю су нзд*домымъ соображешямъ и на ка
*|Ссов»,
да, черезъ городового, который былъ ком» то неЕзв*стзомъ сснованш въ
Зъ вавигащонвое вреая передача ассл&нъ на извозчва*.
последнее время правом» льготной вы
■озарвыхъ вагоновъ производится тольПрибылъ председатель суда А. Г. писки перЬдических» иедан^й черезъ
паромами, которые справляются да Найдевовъ и васЬдааде суда было счетный отд*дъ предостаздено пользо
съ ивмельченнымъ дввжущвмея объявлено открытым». Въ качеств* ваться только сдужащвмъ, прослужив
0 Ыу; зимой на помощь имъ «вдя- членовъ суда присутствовали С. С. шимъ на дорог* въ штат* не мен*е5
jlCa ледокол». Тогда движение север Модестоаъ и С. А, Уваровъ. Обви- л*тъ.
рвъея по кривой, изогнутой ВНИ8Ъ по нядъ товарищъ прокурора А. В. ВодА такъ какъ чуть ди не половина
рчешю и равной 3 верстамъ,
вс*хъ служащихь состоять вь штате
жинъ.
Продолжительность сл*довашя двиПо открытш 8ас*дашя тов. прону мен*е этого срока, то многгя тысячи
0 1 ® переправы составляехъ мев*е рора проситъ о вакрыли дверей зада жел*знодорожныхъ тружениковъ, рабо
«са.
суда.
тающих» наравв* съ остальными слу
Зд*сь докладчикъ привелъ цзфропользо
Хер Илюдоръ же, наоборотъ, про- жащими, льготной выаиской
,ая данныя о количеств* передаи- сидъ двери суда оставить открытыми. ваться не могутъ.
щхъ за 13 л*тн!й перюдъ вагоновъ
Спрашивается: ради чего, собстиенСудъ постановидъ слушать д*до при
о годамъ.
но, это сд*лано?
закрытых» дверяхъ.
Въ 1898 году было передано вагоПричемъ тутъ 5 д*тъ штатной служ
Поел* этого публику удалили изъ
овъ 21256, въ 1910 году— 73144. До зала суда, оставивъ по просьб* iep. бы?
§06 года передача равнялась лишь Идшдора лишь священниковъ КссмоИ почему именно 5 д*тъ, а не 10,
00 вагоновъ въ сутки, теперь возра- динскаго и Попова.
не 3 год»?
до 200.
Если дорога хот*да оградить себя
Ре8олкщя суда об» явлена при отЗимой продолжительность одного обо крытыхъ дверяхъ.
отъ вовможныхъ убытковъ на случай
рота парома равна часу.
Залъ суда быстро наполнился пуб увольнешя служащаго, выпвеавшаго
дв*надцать л*тъ существования ликой.
что либо черевъ счетный отд*л»— то
лромъ им*лъ для ремонта перерывъ
Приговоромъ суда Или) доръ былъ для этого, въ крайнемъ сдуча*, было
t д*йствш 172 дня, что равно 4о/о признанъ невиновным».
бы вполн* достаточно лишь сговорить,
((щаго числа дне9; непредвид*нные
Выслушавъ приговоръ, Идк>доръ ши что правомъ льготной выписки черезъ
не перерывы составляютъ всего под- роко перекрестился и
сд*дадъ три счетный стд*дь пользуются вс* сду
юцентя.
жапце, у которыхъ им*ется пенеюнпоклона судьямъ.
На
этомъ
основанш
доклад*
Улыбаясь, онъ въ сопровожденш со ныхъ взпосовъ не мен*е той суммы,
шъ
приходить къ
выводу, что юзниковъ н священниковъ, идя по на какую овъ выписываетъ издашя.
дашчески паромной переправой впол- корридорамъ суда, говорилъ:
Прослужить, подожимъ, чедов*къ въ
разр*шается задача ж. д. сообще
— Оправдан», оправдан», право штат* н*скодько м*сяцевь — и уже
на черевъ реки, проливы, каналы и славные!
его пенсюнные взносы, въ сдуча*
п.
— Еще правда царить въ судахъ!— увольнешя, с^ избытком» покрыли бы
Расходы по"содержанию переправы ароизнесъ одинъ изъ священниковъ. |стоимость выписанныхъ изданШ.
Годятся ряв.-урал. Обществу отъ
Дея чего же лишать такихъ служаНа улиц* iep. Идюдорь со словами:
66000 р. до 248000 р. ежегодно, но, — Съ Богомъ, въ покои къ епископу! щвхъ льготы въ прододжевш ц*лыхъ
ши принять ц*ну нефти въ 22 коп. с*дъ bm* c i* съ привратникомъ вь 5 лет»?
|уд», то максимальная цифра дойдетъ коляску.
| Вообще же говоря, даже и такой га
— Земсмй
зерноечнетительный
D213000 руб.*); въ эти цифры вхо
Союзники и священники провожали ранты можно бы совсемъ не требо
обозъ
началъ
работать
подъ руковод
де» и расходы по содержанш земле- iep. Идюдора и его
вать,
потону
что
у
каждаго
служа
ща
т*дохранителя
враательницъ; если же вычислить низкимъ поклономъ.
го всегда найдутся за дорогой ка»я ствомъ инструктора г. Бедова.
Йстаительную работу земле зерпатель
нибудь суммы, которыя при его уволь • — Увеличение штата на почгЬ.
иц» только для нуждъ переправы,
невш счетный отд*жъ им*еть полную С» 1-го апреля будушаго года при
эти цифры надо понизить на
возможзссть обратить на оплату вы покровскомъ почговомъ отдеден!и штать
увеличивается однимъ
чиновникомъ
1000 руб.
писанныхъ изданШ.
Далее, докладчикъ, приведя цифры
И наверно можно сказать, что до низшаго разряда и однимъ ночтальо«реданныхъ вагоновъ по годамъ и,
рога ровно ничего не потеряла бы, номъ.
мустивъ дальнейшей ростъ грузового
— В%хи. Седьеыя власти обставили
Очевидец» катастрофы съ многими если бъ отменила эти излишшя ро
Маешя черезъ переправу въ 10 проц., чедов*ческими жертвами, происшед гатки н дала возможность пользовать все дороги на вемле о-ва слободы ве
«исляетъ срокъ, черезъ который пе- шей 22 го ноября иа строющемся ж -д. ся льготной выпиской всемъ своимъ хами.
адча достигнетъ того предела, даль- мосту около Казани, раэсказываетъ на сдужащимъ.
— Тревога сеяьсккхъ
хозяевъ
®котораго существующая переправа страницахъ «К.-В. Р.* сл*д. потряса
Какъ это было раньше, когда 5-ти Такъ какъ благодаря безенежью земля
Чжется по своей пропускной способ ющая подробности:
детнихъ сроковь не назначалось— на подяхъ промерзла на довольно зна
№ти несостоятельной, срокъ этотъ
Это было что-то .невероятное. Въ однако никакихъ недоразумешй черезъ чительную глубину и дала во многихъ
I2 лгьтъ.
моментъ катастрофы на мосткахъ за это не происходило.
местах» трещины, седьсше хозяева
Оптиммстъ.
опасаются, что это вредно отзовется на
’) Содержан1е одного парома при этой мечалось особое движете рабочихъ.
Времени было около 6 час. вечера,
озимыхъ.
та равно 77000 руб.

Жмгзподоршын картинки.

(

ГМ РОДГМЬ,

О Т Д Ъ Л Ъ С Л О БО Д Ы П О КРО ВС К О Й ,

Подробности катастрофы
на ж.-д, мосту.

— Несостоявшееся собранш. Со
зывавшееся 28 го ноября собраше по
вопросу объ организации биржевой
артели не состоялось за непрнбипемъ
председателя биржевого комитета.

5
проживая въ Ачинск*, енисейской гу много путешестювалъ. Какой-то бойкгё
бернш, прочла вь одномъ изъ номе бельпйскШ журналистъ не преминул*
проинтервьюровать его насчетъ того, что
ровъ брачнаго журнала объявдеше та наиболее
поразило его поел* выхода изъ
кого содержан!я: «Отзовись, добрая тюрьмы. Пельцеръ отв-Ьтилъ, что онъиспыдуша, хорошая хозяйка, трудолюбивая талъ чувство радостнаго волнешя при ви
и энергичная. Мне 50 деть, при мне де огромныхъ полотняныхъ птицъ, плавно
летающихъ по воздуху. „Мы идемъ къ ка
сынъ, сирота, 5 летъ. Для той особы, кой-то
нов }й эр* цивилизацш. Фоиографы,
которая будетъ сыну мать, а мне друг» кинематографы, автомобили, синдикализма,
— отдамъ всю свою жизнь. Шевъ, Бас- все это проходатъ предо мяой, словно въ
волшебнемъ сновид^нш. Но что поразило
сейная, № 11, кв. 14. А. 0. Ж ».
меня почти релниознымъ восторгомъ, это
Эго об»явлен1е толкнуло г-жу Кузне удивительное облагорожеше j женской кра
цову на переписку. Завязался романъ. соты. Женщина л^тъ тому тридцать наКоммерсантъ Жемчужниковъ, скрывъ, задъ была неповоротливымъ существомъ,
что женатъ и что жена его проживаетъ од*тым% въ уродливое платье. Но, когда
вышелъ жзъ тюрьмы, то ахшулъ отъ уднзъ Kieee, написалъ Кузнецовой письмо, явлешя
при вид* стройныхъ женскихъ сив» которомъ предлагавтъ ей выйти за луэтовъ, съ перетянутыми ьъ рюмочку ста
него замуж», «обещая исключительно нами, въ изящвыхъ костюмахъ, представ
все хорошее». Нри этомъ заявилъ, что ляющихъ истинные шедевры портновскаго
искусства. Я точно народился къ новой
принимает» на себя полнее содержаше жизнк,
и мое сердце забилось сладкимъ
не только Кузнецовой, но и ея сына. чувствомъ*4...
Кузнецова поверила и вы*хада въ
Шевъ.
Прожввъ некоторое время въ Kieee,
орговый отд ь л ъ
Кузнецова случайно узнала, что Жемчужниковъ женатъ и, обеэпокоенная
Хайбные рынки.
Телеграммы за 27 ноября.
атимъ, поставила Жемчужникову во
Ревель. Настроев1е устойчивое. Рожь
просъ ребромъ: ка ш шаги онъ пред
120 ф. 1 р. 9 к.— 1 р. 11 к., овесъ
принимаем для того, чтобы выполнить нат.
обыкновенный 88—92 к.
письменныя и телеграфная обещания
Рига. Устойчивое. Рожь нат. 120 ф 1 р
въ отношен!и ея и ея сына. Жемчуж- 5—1 р 6 к, овесъ обыкновенный 90-91 к,
никовъ на это ответил», что онъ отъ с*мя льняное овинное 2 р 10—2 р 11 к,
льняной 1 р 32—1 р 33 к,
об*щашй не отказывается, что она жмыхъ
Рыбинснъ. Устойчиное. Пшеница сибир
будетъ жить у него въ довогьетвш, а ская 13 р 50—14 р, рожь 10 р—10 р 25 к,
овесъ обыкнов. камскш 5 р 50—5 р 75 к,
ея сыну снъ ваменитъ родного отца.
Но прошло некоторое время, и нача крупа гречневая ядрица 11 р 60 к—11 р
75 к, горохъ кормовой 10 р 15 к, мука
лись семейныя драмы: Жемчужниковъ ржаная
волжская 10 р 50—10 р 75 к,
сталъ придираться къ молодой супру камская 10 р 75—13 р 25 к, пшеничная
ге, морилъ ее и сына голодомъ и т. п. 2 с 12 р 75—13 р 25 к, льняное сЬмя вы
Поел* долгихъ терзанШ Кузнецова сокое 95 проц, 19 р 50—20 р.
Лкбава Овсомъ слабее, гречихой, семе
р*шила уехать обратно на родину, въ нами
твердое, рожью безъ перем!нъ. Рожь
Сибирь. Она попросила возвратить ей русская легкая 98—1 р, овесъ белый обык
аро*здъ и уплатить ва перевозку ба новенный 80—91 к., черный 86 съ noaos.
гажа. Жемчужниковъ отказался. Куз —87 к., конопляное 1 р 66 к, отруби пшекрупаыя 97 к.
нецова тогда
подала
мировому су имчныя
Петербургъ. На голландской бирже спо
дье прошение, въ котором», ссылаясь койное. Пшеница самарка 1 р 18—1 р 21
на свое критическое матерйальное по- к, съ остальными безъ цеременъ.
Москва Тихое Рожь 1 р 3—1 р 6 к, му
дожешв, просила взыскать съ Жемка ржаная обойная 1 р 17—1 р 21 к, овесъ
чужникова 200 р.
шастанный ведр средтй 86—88 к, крупа
Въ деде имеется вся любовная пе ядрица гречневая 1 р 29 к
реписка Жемчужникова съ Кузнецо
Ростовъ иа Дону Устойчивое Пшеница
гарновка 1 р 22—1 р 25 к, озимая 1 р 23
вой.
—1 р 28 к, рожь кавказская 89—90 к, яч
Мировой судья нашелъ, что Кузне мень
кормовой 86 к, овесъ 72—73 коп.
цова шла къ Жемчуж&зьову не на
законный брак», а на службу, на со
Рвдакторъ
жительство, не пользующееся покров зтельствсмъ закона и противоречащее
Н. Ш. Архангельский.
добрымъ нравамъ. Поэтому убытки
Издатель
понесены Кузнецовой по собственной
И. П. Гормзонтогь.
вине, ведедетше крайне легкомысленнаго отношешя вь вопросу о совмест
ной жизни съ человеком», совершенно
ей незнакомым». Мировой судья на
основанш этихъ соображенШ въ иске Резолюцш по деламъ, состоявшимся въ
Кузнецовой отказал».
гр&жданскомъ департаменте саратовской
судебной палаты 12 ноября.
Дело это Кузнецова перенесла на
По виелляцюнныхъ жалобамъ.
paacMoipeaie съезда мировых» судей,
1. Мевснеръ съ О-мъ кр. с Накольскаго
который, по словамъ «К. П.», ври- и д. Бекетовки: сбъявлвн1е резолюцш отло
звадъ иск» доказанным» и
постано жено на 19 номбря. 2. Мартынова съ О-мъ
вилъ взыскать съ Жемчужникова 216 P.-У. ж. д, решеше окружн. суда утвер
уменынавъ присужденную имъ сумму
руб. и 25 руб. судебныхъ издержекъ. дить,
до 811 р. 20 к, 3. Воронова сь Копковымъ:
ЖИТ0М1РЪ. ( У с п ш и обрусетя). решеип окружн. суда утвердить. 4. Ивано
Въ интересахъ вящшаго обрусешя за ва съ Вальдгар тг: решеше Тамбовскаго
прещены вывески на
инородческихъ окружнаго суда отменить и взыскать съ
Вальдгар цть въ пользу Иванова 541 р. 95
языках». Запрещеше
достигло цели. к.
съ процентами. 5. Шульгиной съ НоводВотъ, наприм*ръ, текотъ вывесокъ. чиковой и Формановымъ: решеше окруж
украшающзхъ, по словамъ «Ж , В.», наго суда утвердить. 6. Веллера съ О-мъ
Мссков.-Казанск, жел. дор.: решете окруж
Житом1р»:
суда отменить и настоящШ искъ за
«Прссятъ повернуть Сибе на лево». наго
смешев1вмъ оставатя оставить безъ раз«Ч ачасъ суда переходить портной мед смотрШя. 7. Ермичева съ О-мъР.-У. ж. д.:
ник»». «Стрижетъ и бр*етъ бородавка» решен!е окружнаго суда въ части., касаю
щееся ввыскашя съ дороги 83 р 33 коя.
и т. д.
На другой улиц*, на выв*ск*, нво- за ведете дела—отменить и вознагражде■ie за ведете дела шъ первой ижстанцш
бражень орелъ, а рядомъ крупная, ни той, ни другой стороне не присуждать
разнсц&*тная надпись: «Ного-лечебные за ведете дела, во 2 инстанцш взыскать
кабинетъ. ОртопедаческШ сапожнвкъ. съ дороги 41 р. 67 к. 8. Келлеръ съ ЛямоЛьчитъ посредствомь обуви вс*хъ бо вымъ: решеше окружнаго суда утвердить.
9. Камачикова съ О-мъ P.-У. ж. д: решеше
л*зней ноги».
окружнаго суда утвердить, уменыпивъ при

Т

ВасилШ Николаевичъ
Константиновъ

.

Судебный указатель.

З д -гр я н п ц еп .
ФРАНЦ1Я. (Столкновемв между
русским и и французскими студтт ами). Московсмя газеты сообщаютъ,
что въ Парвже, въ помещенш мвдицинскаго факультета, между фравцузС8ими и русскими студентами произо
шла драка
во время лекцш проф.
анатомш Николя. Недовольство среди
фравцузскЕХ» студеитовъ иаростало
аостеаенно и, къ стыду французов»,
было основано на странном» недоразум*нш. Дело въ томъ, что руссые
студеаты чрезвычайно прилежно пос*щають лекцш и особенно ревниво от
носятся въ практическим» взняйямъ,
не пропуская ихъ и являясь туда въ
аолномъ составе. Благодаря этому въ
анатомическомь театре, руководамомъ
проф. Ннкодеи», вс* м*ста оказались
занятыми русскими. Прсфэссоръ отно
сился очень благосклонно к? трудодюб1ю русскихъ студентовь и всеми ме
рами старался облегчить ихъ эаняя я.
Эго вызвало протесты со стороны
студентовъ-нацюналистовъ. ^Недовольство Николемь передалось дальше, и
вскоре вся французская аудитор1я бы
ла настроена къ анатому враждебно.
Французы решили устроить Николю
обструвцш и на его лекцш 5-го де
кабря (22 го ноября) начали гром
ко петь и стучать
по
стодамь,
мешая чтенш лекцш Николемь. Молчавппе сначала,
pyccKie студенты
начади, наконецъ, выступать про
тивъ своихъ пыдкихь
товарищей.
Начались пререкашя, перешедпйя за
тем» в» драку. В ь ходъ пошли кулаки,
палки. Оказалась раненые сь обеихъ
сторон». Дяя прекращенья стодкнэвешя
пришлооь вызвать отрядъ «серго», ко
торым» лишь съ бодыпимъ трудомъ
удалось аозстансвить порядокь и вы
теснить сражающихся изъ аудиторш.
PyccKie студенты взывают» къ чув
ству справедливости францувскаго сту
денчества и требуютъ передачи этого
инцидента въ судъ чести.

см ъсь.

Поел* ЗЭ-лЪтняго заключен1я. На-дняхъ
выпущенъ изъ брюссельской тюрьмы Леонъ Пельцеръ, одйнъ Езъ знамониткйшихъ
преступаяковъ минувшаго стол^ия, проВ Р А Ч Ъ
сид,Ьвш1й 1 ъ тюрьм^ тридцать л'Ьтъ. Въ
продолжэше тридцати л^тъ Пеяьцеръ былъ
совершенно отр'Ьзанъ отъ сообщен1я съ
современной живньюи, конечно,
Вму?рвн^
asjmep,, штт, ягряюш, мятущейся
„отстаяъ отъ в^ка**. Когда его спро
#—11ч, ys., 4—@
Придя.
11 ъ. |Т. сильно
сили, проникля-жи къ нему сквозь толстыя
паяц.,
$шг. Т
ст'Ьгы как1я-нибудь вЪсти о д*’
«oat, ряжот
юшот 7жтщ тъъ т тюремныя
* Дрейфуса, онъ отв'Ьтилъ, чго о блестяД1QD1. Тсяе&очъ №52
М?£ Iщвхъ
д^лахь торговаго дома Дрейфусовъ
онъ въ свое время слышалъ очень мало,
ко о д-Ьл* Дрейфуса решительно ниче
го не знаехъ. Пельцеръ былъ когдато
челов'Ькомъ хорошаго
общественподписи и проситъ не разрешать никому наго положен1я, въ совершенств!» вла
кредатовъ его мменемъ.
7312
дел ъ
«нестранными языками и очень

Г. Д. П Е Т Р О В С К Ш

1

сужденную сумму до 1С00 р. 10. Киселева
съ Асграханск. бирж, артелью: решеше
окружнаго суда утвердить. И . Фонъ-Макк.
Бирж, артель съ Самаро-Златоуст жел.дор :
въ виду просьбы съ обеихъ сторонъ настошцее дело проивводстюмъ прюстановить,
По частнымъ жалобамъ:
1. Самарской казенаой палаты: въ изменеше определешя самар. окружнаго суда
взыскать въ доходъ казны 360 р. наслед.
кешлины. 2. Ефременко: настоящую части,
жёл. крвнять и таковую оставить бе»ъ последств1а. 3. Заврашнова: на основанш 1
п. 1080 ст. и 3 п. 1072 ст. уст. уг. суда.
Илью Иванова Заврашнова предать суду
астрах ес «. окр. суда безъ учаот1я присяж.
заседателей.
По прошеншмъ:
1. О-ва кр въ Мордовскаго Карая съ
Львовьшъ- сб-во кр. с. Мородов.-Карая и
врис. ювйр. Девле1 ъ-Кильдеева за написаHie договора отъ 1 шля 1906 г. на простой
бумахе безъ оплаты установлен, герб, сборомъ подвергиутъ гербовому штрафу по
170 р. каждаго.
По касеащоннымъ жалобамъ:
1. Босбергъ съ Андроновымъ: кассац.
жалобе дать ходъ. 2. Роозбергъ съ Андро
новымъ: та жэ резолющя
Объявлеше резолюцш:
1. Грушецкаго съ Головой и др.: решеHie пеизеи каго окружнаго cyia отъ 9123
марта 1910 г. и опре^влете его отъ того
же числа о взысканш гербоваго штрафа—
отменив; взыскать съ Головой и дочерей
ея Татьяны Ляшиной, Акулины Пятаковой
и Васял]'я Яковлева 1500 р. съ процентами
на удовлетвореше присяжнаго повереннаго Грушецкаго.

РАСПИСАНИЕ ИО'&ЗДОВЪ
РявансЕО-Уральсксй йед^зжо! дороги.
(По м*сгйому вреиеяк),

1) С А Р А Т О В Ъ .
Прибыггле:
Поездъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дня.
„
№ 8 изъ Ря*ани въ 7 ч. 43 м. ут.
„
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
„ Лит. Б. изъ Покр0ся. въ 10ч.28м,ут.
Ошправленге:
Поездъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня
„
№ 7 до Рязани
въ 8 ч. 33 м. веч.
„
№ 11 до Ря&ани въ 7 ч. 03 м. веч.
л Лит. А. до Покров, ся. иъ 2 ч. 03 м. веч.
* Лит. В. до Покров, сл. въ б Ч. 03 м. 104.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Лрибытге:
Поездъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут.
„
№ 5 изъ Уральска иъ 6 ч. 03 м. ут.
„ Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч.
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.
Ошправленге:
Поездъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч.
„
№ 6 до Уральска въ И ч. 03 м. веч.
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. ЗЗм.ут.

РТ И П РИ Т Т * филологъстарш.кур.

U I J д и п I D готов, и репетир, по
прогр. ср.-уч, зав. (словесн, латин. и
нов. яз.) Вид сь 9—12 ч. и 4-6 в. Царипынск., д 38 Лобановъ Н. И. Ло
банову________________________ 7334
f l D f l P ПОпай продаются троечD U E . b e lli ОН ныя и одиночн.
въ доме Замоткиныхъ, на Немецкой
улице, № 5.
7338
О# тгя р т р 5Т к 0 * н и а Александровская ул,меж
ду Бол. и Мал, Кострижиой, домъ
14—16 Канъ, кварт. 5.
7339

Квартира сдается

5 комнатъ, ниж. эт. удобств. Царевская 32, между Константиновской и
Михайловск.
7340
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ЮМОР. жури, „с м ъ х ъ и САТИРА"

„ ВСЕМ1РНАЯ НОВЬ

и съ КНИГАМИ РО М А Н О ВЪ .

Каждый подписчякъ иллюстрир. еженвд'Ьльн. журнала „ВСЕМ1РНАЯ Н0ВЬ“ за общедоогупную цЪну
йояучитъ въ течете года до 3750 столбц. иитереснаго теиста идо 1800 иллюотрац1й.
заключаюпцеся въ сл'Ьдующихъ издашяхъ:
содержащаго интересный нроиведетя лучш. русскихъ и иностранныхъ
писателей и среди нихъ иллюстр.
щя j i g S k
разсказы извЪстнаго беллетриста
Ibrf'a
а также рисунки и иллюстрац!и современнной жизни. Журналъ
печатается на хорошей бумаг* и заключенъ въ обложку.

Удалеше зубовъ безъ боли. Пломбяров.
золотомъ, фарфоромъ, платиной ■
друг, материал, Искусств. зубы на зо
лоти и каучук*, безъ пласгин. я крючковъ, съемные и нч съемные, не уда
ляя корней. Пломбы отъ 50 и. Чистка
(удаяеше зубного камня) отъ ь© к.

ка еженод*льный богато иллюстрированный журналъ

\W
U ^

F A M

Удален!* зуба 30 к.— безъ боли 75 к.
Искусственные зубы отъ 75 к.
Полный челюсти, верхи, и н*жн. (28
зубовъ) отъ 20 р. Штнфт. зу§. 3 р.
З&лот. коронка 5 р. Пр1*зжимъ заказы

выполняются въ кратчайппй срокъ.
Пр1емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч. По
правдн. отъ 11—1 и стъ 4—6 ч.

„С М Ъ Х Ъ и С А Т И РА »

Б Е З П Л А Т Н Ы Х Ъ
V/

с» XXiUUnUOi

книгъ

и с т о р и ч е с к и х ъ

К Н И Г Ъ

!

С О ВРЕМ ЕН Н Ы ХЪ !

О «Подъ Дамокловыяяъ мечеиъ44, .
I H n V D Ов 2) „Въ чужой волй“, 3) „Милльонеры 1
ночлежки*, 4) „Столичный адъ“, 5) „Въ медв^жьихъ углахъ“, 6) „Безнровныя уб1й-|
отва“, 6) „Современный Ваалъ*, 8) „Тайна 1юльсной ночи*, 9) „Въ сутран^ кулисъ*.
СВЕРХЪ

За ГОДОВУЮ ДОПЛАТУ ОДНОГО рубля ЖЕЛАЮЩ1Е могутъ получить съ „ВСЕМ1РН. НОВЬЮ1 __
ЕЩЕ

С "™ . „СБОРНМКЪ РШ 9Й И ййвСШЙНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЧЗ-й годъ изд.), всл,Ьдств1е чего получ. 52 №№ журн. „ВСЕМ1РНАЯ НОВЬ*, 52 № „СМЪХЪ и САТИРА*. 48 приложетй

ПЯТЬДЕСЯТ^ ДВ-Б (52) КНИГИ, т. е. 24 кн «ВСЕОБЩ. БИБЛЮТ.», | n 9К «
« |О п м »
за ip „
за
книги «СБОРНИКА» и 4 кн. «ОТЕЧЕСТВЕН. ВОИНА». Ц'БНА съ певес. * Р» ОО Н. s »rtc.
JJ. DU К. в м*с.|0 Р. ГОДЪ

"й?.ис“ ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСПАРИ, С..ШЕРБУРГЬ лиавсЯ Г ' | „,”, « К М | б М

Немецкая улица, претивъ М М Сорвнина.

РервокошьА ресторанъ

0 тд % л е я1 8

> K B A f iy M | V
Дирекц!я Т-ва аффи^антовъ
Гастроли I -го артиста мусульманина вир
туоза на русс*ихъ гармонмнахъ Ф. К Туяшева. Спещально русско-мусульмансшй ре*

&4Ъны на прейсъ-курантъ понижены.

Съ почтешемъ

Товарищество.

К о н ц е р т н о е

З а л о

р а м ы ,

туфли кожаныя, войлочный
ховыя.

Бывш. преподав.

~

Ежедневно больш. концерт, днвертис.
дебютъ изв. дуэтъ танц. Сестеръ Урусовыхъ
дебютъ изв*ст. иепол, таец. Фонъ£риг*къ
Пря у 1ает1я первокдассныжъ артистовъ.
Деб. изв. лирич. дуэтъ Сеете* ъ Коссовскихъ,
лр !ческ. п*в. П&я&ной* шансонет. п*вицъ:
любекой, Сулама, Руффъ, Нинина, Реми,
Васильева, ВЕшневацЕая, тишь босячки
Ефимовой, дуэтъ танцевъ Боташекъ-Балитокихъ. Программа 30 №ДО, большой
анзамбльВогд»нов& Струнный оркестръ подъ
ynpai. Бочкарева. Каждые 10 дней но
вые дебюты. Кухня м буфетъ подъ наблю*.
Товарищества, Ресторанъ оя&рытъ до 4 ч.

658

Съ почтен1ем% Товарищество.

Ресторанъ гостиницы

Телефоны №№ 15 и 1126.
Окою 100 отлично меблированиьиъ комната.
Вежливая и внимательная прислуга, ком^ссюнеры, посыльные, карета на векзалъ.
Подъемная машина. Электрическое осв*ще*de. Центральное водяное отопяеше. Ванны.
При продолжительномъ преЗывав!я выгод
ный услсв1я. Изящный и уютный первокласный гесторанъ. Превосходная кухни.
Во время об*довъ отъ 2 до 5 съ пол. чао.
джя и вечеромъ отъ 9 съ иол. до 2 ч. ночи

5 -раетъ

Румынсмй оркестръ

подъ управлешемъ свободнаго художника,
окончивхпаго консерваторш въ город* Бу
харест*, Ж АНА НЯГУ.
3390

“ СЕНБЕРНАРЫ
дв* полугодовалый самки, счэнь хорохшя, дочери Туана 2-го в Хмары,
будутъ приведены шъ им*шя въ сре
ду утромъ д!я продажи очень дешево,
Панкратьевская, между Вольской и
Ильинской, д. 11, кв. 1.
7333

С

аратовское 0тд*лен1е Попечитель
ства Государыни Императрицы
Марш веодоровны о глухонЪмыхъ,

преступая къ ссставлешю отче
та о кружечнемъ сбор*, прокзве*
денномъ по церквамъ Саратовской
Епархш 6, 8 и 13 ноября сего 1911
года, обращается ко вофмъ отцамъ
бзагочиннымъ, священникамъ и гг.
сборщикамъ изъ м*рянъ, принимав
ши мъ |4aCTie въ организэцш и про
изводств* сбора, съ покорв*ишею
просьбою выслать по возможности
къ 15 декабря сего года собранный
деньги.
При этомъ Отд*лев1о, видя сочув
ственное и доброе oimoineaie къ д*лу помоща глухов*мыхъ со стороны
вс*жъ, учас^вующихъ *ъ сбор* н
приславшяхъ уже собранныя деньги,
выражаетъ имъ, а также и жертвователямъ, свою глубокую благодар
ность и признательность за помощь
глухон*мымъ д*тямъ.
П[едс*дательница ОтдЪлешя
7327
Т. Соловьева
желш получить
м*сто при фото
граф! я. Адресъ остав. въ редакцщ
А. П.
7325
Ж T-^S аолуч7“ м*стэ
/ T l D e i l i l V J слесаргмъ, зн.
электрячест. служ.
на морскихъ
пароходахъ. Адресъ оставл* ьъ редакщи А. Р.
7326

ЛЮБИТ.

Г

п т п й я т "!*

I и ву о н в о

на аттесгатъ 8р*-

лости, плата по со.

стояб!ю. На Царицынской уж., дгмъ

3 валев а.
О ТТ T V
ж Л L.l ,\ уг
гомъ. У г. М.
д. № 41, кв

7328
м*сто кассиршаГПали
переписчвцы съ залоЦарицын, и Губернат.,
В. Г. Садьковой.
7330

Подтотчини нужны
на л*сопильный заводъ Мих. Арер.
Макарова, Б. Серпевск. ул , д. 103,
73)2
въ Саратов*, ________

П ом Ы ц еш е

шолъ магезжнъ,

;°о“»

контору иди кабиН9£Ъ. Мссх,, уг. Пр]’ют. спр. къ час.
магаз.
7293
H n iU li!5 !T £ l сдается въ маленькой
а Ш т Г ч С ! I Ш семь*. Обуховстй переулокъ, домъ Федоровой.
7283

З Н

Тирговзго Дека й й. 1 1 № а 1. 1 RftlFiOm,

Ь

— ~) Гостиноы^ днеръ. (--Въ виду гр;маднаго запаса товаровъ, съ 22 нейбря с. г.
Н А ЗН А Ч А ЕТС Я НА КО РО ТКО Е В Р Е М Я

БОЛЬШАЯ ДЕШЕВАЯ РШРЩШ.

С Д А Ю Т С Я

287

со

р у с с к о е

б о га т с т в о ,

издаваемаго подъ редакщей В. Г. Короленко
и при ближайшемъ уч&етш: Н, 0. Анеенскэго, к. Г. Горнфельда, Дюне*', С,
Я. Елпатьевскаго, А. И. Иванчинъ-Писарева, Ф, Д. Крюкова, Н. Е. Кудри
на, П. В MoKieBCKaro, В. А. Мякотина, А. 13. Петрищ ва, А. Р. П*шехонова и А. Е. Р*дько.
Содержаше: 1. Годъ. В. Муйжеля. Прою жеше.—2. lie выз итоги „^елш^й
реформы" Н. Огановскаго 0^ нч^н-е 3. Смертаики IL в^еть Ник. Олвгера.
Окончая1е.—4 О пржчманомъ объяснен!» организации ж вотныхъ. Рихарда
Гартвига.—5. Йзъ записо^ъ з граеяадаго агитатора А. К.-—6. Ендрекъ
Чайка. Станислава Ваткевача.—7. Огяошен>я между релиаей н политикой
у философовъ Х У Ш в*ка. (По поводу одной кнаги) Н. Кар*ева.—8. Изъ
Аеглш. Д1онео.—9 На очередная тзмы. А> П*швхонова.—10. Холера или
культура? (По поводу одаихъ „Трудовъ"). А. А. Титова—13. Изъ Болгарщ
И. Калцны.—12. Обозр*в1о иаостранп й жизни Н. С. Русанова.—13 Хро
ника внутренней жизни. А. Петрищева.—14. Льтерагурз. и Гброазяъ. А.
Горфельда.—15. Яовыя книги—16. Памяти Лаф^рговъ Н. С. Русанова.—
17. Стъ редакцш.—18 О^четъ конторы рздакцш.—19. Объявленгя.
Подписная ц%на съ доставкою и пересылкою: ва годг—9 руб.; на 6 м*с.
4 р. 50 к ; на 4 м!с.— 3 р ; иа 1 м*с.—75 к. Бе^ъ доставки: на годъ—8 р.;
на 6 м * с 4 р. Съ наложеннымъ платежемъ отд*льная кнйжка 1 р. 10 к.
Заграницу: на годъ—-12 р.; на 6 мЬс.—6 р.; на 1 м*с.—1 р. Адресъ кон
то; ы лсуркала: C.-Петербургъ, Баскова, 9; въ Москв*: Въ отд*лев1и конто
ры: Никятскш бульваръ, д 19; въ Одесс*: въ книжя. магаз. „Одессшя Новости“, Д фмбаеовская, 20; въ магазин* „Трудъ“ , Дерибасовская, 25; въ
Баку, въ книжной торговл* „Сотрудникъи, М. А. Сундуианцъ. Подписка
отъ кеижныхъ магазиновъ принимается только на ц^лый годъ и д*лается
уступка 40 кои, съ экземпляра.
Б,

Продается « Ъ н 1е

Сдаются 2

Ювелирный нагазинъ

К. С. КРИСНОВСКИГО.
Немецкая улица.

Брнлл1анты,
з о л

К к КА о

ВАНЪ»

I

ГУТЕН А

ВоЕыша,

е

р

е

,
б

р

ч а

при ближайшемъ участли
И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Кузь
мина-Караваева, А. А. Мануйлова, Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, А. С.
Посникова, М. А. Славжнскаго, Л. 3. Слоиимскаго и К. А. Тимирязева.
ПОДПИСЯМ Я Ь Ъ IA: Безъ доставки въ Петербург* и Mocki* на
|] ro .i—15 руб. 50 коп На позго*а—7 руб. 75 коп. На четверть год^—
3 руб. 9Э коп Съ доставкой въ Петербург* и Мосхв* на 1 годъ—16 руб.
I На полг^да—8 руб. На ч твэрть года—4 р^б Съ пересылкой въ
другая
м*ста Росе*и — На > годъ 17 руб. На повода 8 руб 50 коп На четверть
года—4 руб. 25 коп. За грашщу: На 1 годъ 19 руб На полгода 9 pi6,
50 оя. На четверть года 5 руб.

Желаютъ пр!обрЬоти

о т о

с

Тамъ же до
машняя п о р т н и х а ВОЗВРАТИВШИСЬ
нщетъ мъсто.
Б

о

,

с ы

,

мельх1оръ.
Вещи для подарксвъ:
альбомы, папки, блонъ ноты,
пмсьгденные приборы,

7123

ш ш

Ищу

шубка

Продажа поетт&гъ и бутовяго immm съ доставкою къ
работъ. Ц*я ш yciosla: Саратовъ, М»-Сврг18вская, уголъ Севшной С. Н. Uofoiossa**j
€обс¥зен. домъ. Телефонъ
1(62.

(47 ой годъ йздан!й). основзнеый И М. Етасю левкчемъ
издаваемый (съ 1909 г.)
М. М.. Ковалевск^мъ подъ редакщей К. Н. Дрсеньева

воБкурегщи.

Кинематографъ Г ЛГ,“

Д Р О В А и У ГЛИ
# разовые,
еоекоггуя ш bhsxhivis прохаются у К ш т е т ю
ia яр^ст&Е® С. Н. П 0 Т 0 Л 0 ^ @ В 4 { бывшей Р*нина. Телефомъ М 93о

„Вйстникъ Европы4

Ц ЗШ Ы

залогемъ

Продается

„М Е Л О Д 1 Я 0,
патефояы, граммофоны,пластиякитскрапки. мандоляны, гят ры. балалайки, гармон1и, струны ГРОМАДНЫЙ ВЫ БО РЪ
разныхъ музык, прина^ежн. н©ты н
самоучётелм.
Московская ул., докъ Кудрявцева, прот.
Азовско-Дснея. Банкй.
6829

№ 11-й (Н О Я Б Р Ь ) Ж У Р Н А Л А

отъ 417—587 дес. при с. Б*лнв*, въ
9 вер. отъ ст. Дурасомкн, Аткарскъ—
Баланда, ц*ликомъ и по частямъ,
р*ка9 прудъ садъ. Обращаться ст.
Оиманщина, Сызр. Ряз, ж, дор. къ
Серг*ю Никифоровичу Сазонову, ука- Отдельная книга журнала, съ доставкою и первсылнсю -1 р. 50 к.
Подписка прививается: 1) въ конторахъ журзала въ С.-Петерб/pF*,
жетъ участокъ на ст. Дурасовка* ямщикъ Осипъ Морозовъ.
7264 Моховая 37 (т^л. 74--5?; въ Mocsb* Тверской бульвфч., 15 (те 1. 57—86);
въ Одесс*, Соф1евс?*я 23, шъ Саратов*. MccKOECtaf. 3J; 2)
b j в^*хъ
лучшихъ кшжеыжъ магазмваьъ и 3) во |вс*хъ почтовые ъ учрежден! хъ
ходу за 1200 р. Справиться: Прокат
..
............................ .....
Иашешн. .................
ная контора Иванова, уголъ Вольской
квартиры, на базйр*, иа бойкомъ и Московской.
7251
m* c i* Никольская ул., № 46.
*303
сторожа, швейцара Н Е Н Д Р Й тиР °льск., желтые
Ч А Ш К А
ПРОСИШЬ.ВЫРЪЗАТЫ S )
ПРОСЙМЪ ВЫРШ ТЫ
19 п 3 "
поющ1е днемъ л
SM & viy и раюыльнаго Ги
цв'Ьточныя, огор^дныя и
ночью,
н
е
д
о
р
о
г
о
распродаются,
а
мназическая, меж. Москов. и Часов,„
свльскохозяйственныя.
д. № 47, кв. Антонова,
7305 также и самкж. С*вэряая улица, д.
Казакова № 8, стъ Ч&совевноЙ ул
3-й домъ, блвзъ Михаию-АрхаягельСЪменная торговля
окой площади.
7262
фисгармонш. Съ предшжешями проелтъ обращаться: ВержнШ багаръ,
подержан.
магазвнъ Алексея Дм1 тр1евича Его
на ват*. Сокоювая улица, между
рова.
7298
Александровской н Мясницкой, м*сто
Н*мецкая улжца. 7006
БЕЗУСЛОВНО НАИЛУЧШ1Й
Куликова, домъ Пичагина, квартира
Каталогъ по требован. высылаю.
УДОБОВАРИМЫЙ З^ВТРАКЪ.
Пименовой.
Д-pt ШННДИЕРЪ-БАРНАЙ
100 чашекъ изъ 1 фунта.
Мар1®ЕбадсшяРед|вщо1ныя
нротнвъ
Продается шд^.* Избегать яо^лзнъ.
«Is# ш ъ заграницы, мною получены
Для сравнен!,! при
Фабриканты
Д*я сравнен,* при
масса новостей: цв*ты, ландшафты^
понупмгь настоящего
С. J. Van Houtcn a Zoon, пснупнп, настоящего
гравюры,
фрукты,
аквар.
виды,
кноп
^ s отличное сжабжтельное средство
Weesp (Голланд1»).
КАКАО ВАНЬ ГВТЕИЪ. Ц^|
КАКАО ВАНЪ ГУТЕНЪ.
М-БРЪ ЧДДНН08Ъ ки, машинки для рельефн. печатан,
Насто^щан упаковка въ sfopoSбуквъ на почтов. бумаг*, заграничя.
кахъ краснаго цв^та съ сшпринимаете вся^аго ш финляндская почтовая бумага, разсан!емъ способа употреблешя. Про
Глашнй евлянг: Esr Бвввръ, Мпскяд. Покровка № 9.
рода землемерным ш ноцв*тн. секретки, бювары, папай для
дажа в© вс&хъ аптекахъ иапт§кар^
чертеж, раб. т ум* р. нотъ, записи, книжки, аквар. паспарту
свихь кагазкнахъ.
плату. Е&ед. стъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. разн. величннъ до разм. 40/50 включ. j
492
Б. Казачья, бл. Ильин., № 75
6873 очень шящн. работы, д*тск. книжки I
лш раскрошив.* для выр*зыв. и скжеиванзя, рисунки для выпйливан1я, но
и коксъ лучшаго качества дешевле вые узоры дамске рукод*11я, альбомы
Саратовъ, Царицынская, собст.
вс*хъ съ доставкой. Царицынская для открытокъ- жшыя художествен,
домъ 1% 100. Телефонъ
273.
улица, складъ В. П. 1евлева. Теле открыт, письма (аъ магазин* бол*е
фонъ № 1136.
9924 1200 шт. разм*щ.)Р полный оперы, но
ты по 6 и 12 коп. пьеса для разныхъ
инструментовъ, разные ахьбомы для
и чистый берееовый (для сако*
скрипки, дуэты и проч. скоро ПОСТУ
ПЯТ!. въ продажу но~вьш сер. Саратов,
варов%) уголь и уголь сосновый
шъ кулажъ на пристани В, Н. псм*щенш иодъ бакалейную, мясную шидовъ и бс* среди, учебн. заведен.
ш слобода Покровская. МАГАЗИНЪ
Зьшсша l -я годъ Кавансквмъ и или другую торговлю, на Митрофановской
площади,
домъ
№
13.
СпроЧасовеннымъ взвовами, 2 я подъ
Л ЕГК А Я АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦ А.
сять Г. М. Дшнеръ, въ к-p* Т-ва
Обуховс&имъ взвовомъ телефонъ Заишдиховскат.
7099
С!атш.*ов%. ЯЪнтжяш ?ж, 76^6
Ж
т

1 о ж и р * Ь н 1 ||

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

и wit-

И

Огкрываетса п даиска еа 1912 годъ на Ж У РН А Л Ъ

въ большомъ
выбор*.

уроки русскаго яз., репетир, и под ДО 500 р. ищу службу кассира,
КОНготовляешь. Камышинская ул., домъ торщика или подх. занят. Хорошо
Чуракова (между Пет. и Бахметьев.) знаю счет. Адр* ост, въ ред. для И .А. Ф.
ЛихаревскШ.
7329
хорош!я комнаты
вм*ст* и порознь
съ мебелью и элек. осв. Н*м. уж. м.
требуется инталлиг., хорошо грамлт. Алек, и Вол. бл. ргст. Прага“ . 7238
практикантъ, въ ме5. магаз. Е. П.
Ступина Театр, пд., д. Пазь.
7285

МАЛЬЧИКЪ

АПОЛЛО.

жоче.

Вазы для фруктовъ, под
носы маюликовые, мо
лочнике, кофейники, саяатн&цы, сахарнизцы, ма»
сланкя, чайницы ж др.
вещи

Б а г е т н ы я

скрилм-Ь г. Миллеръ. Струнный д а м с к i й

Х08ЯЙ

ств е н н ы х ъ вещ ей
во 2-м ъ э т а ж % .

собствен, про
изводства дорожныя вещи.
Пор1пледы, че
моданы, сакво-f
яжи, портфели, г
портмонэ и др.
кожан. изд*л!я.

перту&ръ. Нащональные роскошвые бле
стящее костюмы. Дебюты опернаго баритона
8. И. Шказыова. Дебютъ неяодражем. въ
своемъ жанр* комика малоросса п*вца съ
трансформащей С. М. Ракскаге, Дебютъ из
вести. исполн. разнохаракт. танцевъ съ
ямитащей г. Ефремова. Концертъ солиста на
о р к е с т р ъ подъ управлешемъ, Б. А. г-жи
Проценко. Ресторанъ заново отремонтированъ, кабинеты и ложи шикарно обставле
ны съ шаннно. Электрические ефекты.

БЫ Ш ЕЛ Ъ

представляющая особую ценность въ виду исполняющагося СТОЛЪТТЯ этой войны.
за ШЕСТЬ
за
перес,
р.
К. ТРИ M’fec. |
м'Ьсяцевъ
ГОДЪ.

10Г*ЙГ САТАНА и ВЕ-

Ж

„ВСЕМ1РНАЯ Н0ВЬ“ даетъ О С О БУ Ю П Р Е Н И Ю ] ■

ЧЕТЫРЕ "T SS K r „ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА1
10
2 р-10 к-

Дирекц!я А* С. Ломашкияъ н А. Е . Быковз
Сегодня смотрите вс*! Огъ малаго до
большого небывалый въ Саратов*, пора
зительный всем1рный боевой атракщонъ,
акробатика и трансформация, приглашен
ный съ громадными затратами, только на
Т Т 1? р д
(прекрасная Галатея). Кром*
± 1 j l j j l Хл, Н0ГО учлствуютъ: одна изъ луч
шихъ нсаолн. русск. бы*. п*сень, въ особен
ности «Пожаръ МосковскШ» Юл1я BianasiipoBHa Чайковская, исп. цыг. ром. де-Руссо,
художница момеатэлиетка работ, тряпками
Дорсо, ансамбль гг. Боровскихъ и др. все
го 35 №№. Безпр. развдеч. съ 9 ч. веч. до
2ij2 ч. ночи. Музыка Дивинскаго до 3% ч. н.
Входъ въ залъ и ложи безплатный. Получе
ны изъ Москвы, вс* осеншя новости: какъ
изъ дичи, такъ и зелени я фоуктовъ.
Управ. В. П. Пкаруп*ловъ. Я. Я. Френговъ.

всего

И

„Московск*^ художественный театръ44.

О lМ
. ’ 2)О„БезпроовЪтная
„Бородино".
rР U
' i nА nН VО QВ Ъ1Э.
3) яДво98лаот1в“, 4) „Власть зеили“, 5) „Волжская гиль“
6) „Лже-Язтръ“ и 7) яТайка Тааримеснаго сада“, и

12 № „Комнатн. ЦВЪТЫ. САДЪ и
ПТИЦЫ“ и 12 № „НОВЫЯ И30•ТЕН ~ и ОБЩЕДОСТУПНЫЯ
БРЪТЕНШ
Кром'Ь того будутъ даны

H A

ИсторйческШ очерхъ его ж ш я и деятельности (1898—1912 г.. Пережя
в гнш ш искашя театра. Его пьб^ды и ошибки. Постановки театра за 14
сезоновъ въ енммкахъ и зарасовка ъ сцеаъ, группъ и отд*льНк Хъ персо Въ распродажу вошж?? вс* теплые товары, шапки, муфты, горжеты, ю бт
чулки, перчатки, фуфайки, б*дье мужское и дамское, корсеты, шатье, а
нажей (бод*е 2 Ю
.тр цЩ .
таш е всевозможные модно-галантерейные товары. Вросимъ уб*диться.
большзхъ портрета (за сбложк*)артистовъ, писателей, кампозя- С О
то овъ и хужниковъ, бо.*а 1СС0 енкмковъ, зариоивокъ шаржез,
7167
Съ по<*тев1емъ А^ннннъ и в^т^осовъ.
кариба?уръ и проч. Собствен, корресп* hi. во вс*хъ зап^д.-европ те&тражьныхъ цеатрахъ.
Гл. конт. w ifiE.: Москва, М. Чернышевский пер, (уг. Леонтьевсхаг.), д. 9
Д ЕШ ЕВЛ Е
Д РУ ГИ Х Ъ
кв. 2. Тел. 258-25. Аф* д я тел.: Мозква Рамоа ЛСяшь.
^ПРЕДЛАГАЕТЪ
Подписная ц*на: яа гоцъб р., полгд4 Зр, 50 к., три м*еяца I р 75 к.,одинъ
м*:йцъ 60 к. За грае, вдвое.
вновь открытым музык&льн. шгазкнъ

и разделяются на

П РИ Л О Ж ЕН И И

12 № яХ03ЯИКА ДОМА® (моды и домоводство). 12 № „Д0МАШН1Й ВРАЧЪ*.

В Ъ МОДНО-ГАЛАНТЕРЕИНОМЪ МАГАЗИНЪ

По 1Ъ редакцией Л. Г. Мунштейыа (Ьо1э).
( ^ватръ.—Музы са —Литература.—Живопись—Скуль пгура).
Годовые подаис*ке пол^чазъ б зпзатную прем!ю:
р ск щно-шданную и бэгаю-илвюстрированную кяигу

КНИГЪ
^^"РОМАН.
„ВСЕОБЩЕЙБЙБЛ10ТЕКЙ“
которыя содержать до 3300 страницъ

(веселые разсказы, шаржи и сатиры въ проз* и
стихахъ, шутки и карринатуры)

Пользуйтесь случаемъ

и

ДЦАТЬ
ВОСЕМЬ
книгъ „ВсеMipHoft Нови“
состоять изъ

Ю М О Р И С Т И Ч Е С К . и л л ю ст. Ж У Р Н А Л А

M sM s

IV годъ вздашя.
на 1 9 1 2 годъ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

IV годъ издаша

Открыта на 1912 г. (7-й годъ издан.) ПОДПИСКА на СЕМЕЙНЫЙ иллюстр. ЖУРНАЛЪ

Н*мецк., 59, (ряд. съ 1-Ё Шляц. Част).
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Са ра т о в с к Ш в ъ с т й и к ъ

серебряные сервизы.

KEF0CHH0 И СПИРТО-КМИЛЬНЫЕ
Ф
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для наружнаго и внутрепняго осв4щ8е1я, самозажигаюпцеея (безъ накачиван!я вогдуха).

Идеально просты по уходу.
С^гки валильння, вс£ часта и принадлежности.

Предогаетъ П. С СИЗОВ Ъ—Саратовъ.
Александровская ш Московская.

) Требуйте ррейоъ нуракты и отзывы (-

Г А 3 И Н Ъ

)

Федгръ lio rte im

ДНТРАЦИТЪ

С АТ О ВЪ

0УХ1Я
ЛУЧШ1Я

НЕ$тшые ЦНПТЕЛ

Ш
еоаштъ сдать

„Ф . 1енеъ“ .
„Террофазеритъ4*.

К. Ф. К Н А У Б Ъ *

49

№ 1034.

Сдаются

комТ&ты1^()л ироваЪ,
ма разныя ц*ны со
столомъ. Есть большая комн. хорошо
меблир. съ роялемъ -можно дли двоихъ. М,-Серпевск. № 51, кв. 3. 7316

8 кл. гимназ.

П А Р И Ж Ъ на р^ССномъ язык~Ь
натаетъ выходить ежем'Ьсячннй иллю стророванный модный

МОДНЫЙ ПАРИЖ Ъ

П о л у ч е н ы зим н1я м о д ели .

Модные

мЪха и шкурки

Сукно, плюшъ, шелнъ дла шубъ.
Пр^емъ заиазовъ на мужежя
и дамешя вещи.
|

Нъ CBtAtHlx) Г г. курящикхъШ

Съ января 1912 г. въ

!

ж у р н а л ъ

Никольская улица, Apxiepetcicii корпусъ

табачный магазинъ К А П Ц У Р 2АЖ1А

(быЕш1и рядовъ съ гостиницей Poccia",>
яа Немецкую улицу, между
Александровской
и Польской, противъ Стояичнаго Ломбарда.

ПЕРЕВЕДЕНА
^

и

Ежедневно получается CBtxrift табакъ ЛУЧШИХЪ фабО«КЪ.
О к о н ч и в ш . опытн, знающ»
ПРОШУ ЗАПОЛНИТЬ:
фравц, jaT., н*м. яз., усп*шио ре»
дешево и хорошо только у К к П Ц У Р Д Ж А
4277
Ц*ль журнала—предоставить русскимъ да»!амъ возможность знако
петируетъ и готов, по вс. нред. ср.уч. зав. подост/ян. ц*а* Уг. Вольск миться съ носл*дшши парижскими новинками въ ооласти плагья, шляаъ,
и Моок., угнать въ аптек*.
7314 С*лья, обуви, оричесокъ т парфюмер!и^ а та?же облегчить русскимъ портнымъ, портпихамъ, шмяйеымъ и корсетнымъ мастерицамъ аиачу обслужачерн дерева заграничн. работы, наклейки,
опыт, уч-ца сь вавш своихъ ка1ентовъ нов*йшимй образцами парижской моды
Ф р а н ц у з . яз.
i*TKgi для лузъ. зеленаго, с*раго м б*лаго
мног. практ. усп*ш „;
Въ составлен!® журнала пренимаютъ учаейе выдающееся французушеура. Шерстявыя и полушерстлныя ско
репет. и готов, въ корот*. срокъ b j cKie художники и епещадисты по выработк* моделей, пред^азначеныхъ
бы ^ля бмлл!арювъ, нижкелевые м*лки подвс. кл, ср уч. зав. Уг. Вольск, и Мое ! для лучшихъ парижскихъ фармъ, вел*дстBie чего „Шодкый *?армйсъ* вполне в*с^ые
обыкновенные мапинша для наклеивашя наклеекъ т о л ь к о у
ковскси, узнать въ аптек*.
73J5 | зам^няетъ самые ссв*домленыв дор-rie францугсх!е журналы.
короткая золотая !
^^©дный Яарнжъи будетъ печататься ьъ рнзм*р* 16 стра&вцъ больv
ц*пь, про*§домъ 24 шого формата на великолепной ^лазировавной бумаг*, въ роскошной сб( Царицынская улица. )----5353
ноября вечеромъ съ Грошовой по >ложк* и будетъ украшенъ художественными [иеунками, частью ксполненВсльской, нашедшаго прошу предста-ч вьши въ красках%. Особый отд*дъ будетъ пссвглц^ ъ неввномъ парижвить ее на Вольск, ул. между Наж- ^сшхъ театровъ, салоновъ ш выставокъ Въ журнал* будетъ печататься пе
ней и Кярпижн. № 103. дано будетъ Рев°Ды произведевШ лучшихъ французскйхъ писателей. Къ каждому номевознаграждеше.
7324; РУ> въ ВЙД^ ispeiwiH, будегъ приложена выкройка посл*д^яго пагижскаго
фасона.
f бамозарьл новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, лоаюш, ноже.
Исключнтэ1?ьно для нодп8б&чнко@ъ оссбсе комиссионное бюро прпя жур-: ^£*бные кроны лавшы внсяч!я, столовыя, сервнзы чайные
ж столовые
«
* подпис^аковъ по выпаса*- для нихъ фруктовыя, вазы, лампады, нуконныя вееца, мороженицы, мясорубки, м&олс^валч нсполяяетъ безплатно
поручешя
вм*ст* или порознь СЪ ЭЛ осв,
бойк^,
желейныж
формы,
нжкелнрованяую
посуду,
водоочнетктеж!
юрого отд. можно со столомъ. Николь изъ Парежа выкроекъ, предметовъ моды, м делей и матер1алсвъ, жеобхоская, 10 (внизу нал*во).
7317 димыхъ дмя портныхъ, шляпныхъ и корсетяыхъ мастерлцъ.
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
45
На ес* практичешие вопросы подоисчиг.овъ редакщя буреть д&вать
ШНОЛА НРОИКИ и ШИТЬЯ с;тв*ты на страниц *хъ журнала.
Подписная ц*на: на годъ—6 руб. (16 франксвъ), нг б м*сяцевъ—
яо метода „Gloria**.
Принимаются заказы надамемя пла 3 руб. 31) коп. (8 фр. 80 сан г.).
Подписка принимается: 1 ) въ п а вя й контор*
днаго Парижа^.
тья а верхняя вещи Царицынск. ул.,
между Прштск. и Полиц., д. № 48— ^Франщя, PA R IS, 10, rue du Рас, journal „Moclny Parjj“; 2) въ лучшихъ кн^жУтвержденная г. ииннстромъ виутренимхъ дЪлъ и обев5Г; Г. М. Любимова, кв. 6, А. К Ку- ныхъ магазинахъ Poccia и 3) у спещальныкъ агентовъ.
Деньги могутъ быть пересылаемы въ денежныхъ письмахъ или почто
дрявцевой.
732а
печенная залогомъ въ 15.000 р.
выми перзводазш. Въ посл*днемъ случа* одновремеано съ переводомъ не
Вкусно! Дешево! Св%жо! обходимо посылать на вмя редакцщ открытое письмо съ обозначешемъ
имени и адрес г подписчика.
Б.—2
НА ВЫ БО РЪ:
Гор*чее—15 к,, жаркое—25 к , сла^Вьгшелъ "к Г 'м (ноябрь) ......
1-го РАЗРЯДА ТОРГОВАГО ДОМА
журнала
ксе—10 к. Об*дь ибъ 2 бл.—40 н.,
изъ 3 бл.—50 к. Дешевые об*ды для
студентовъ, прикащековъ и людей не-1
состоятельныхъ пом*сячно 7 р. 50 к
Дошашн1й сталъ. ‘ 7273
Жены подзоручика Александры Ап- Содержан1е: Стихотворенш: Сапш Чвряаго, В. Кожэвнихспва. „Бумажное Д*ятельность раснростран. на всю Бмпер1ю. Агенты въ разн. м*стн« PocciH.
Существуетъ съ 1897 года.
полоневны Загорянской. М.-Казачья, царство", (ром.) А. Оздорова; „Пр® казенной бума1* ‘% (радск) Н. Олигера;
д. Кошкиной, ряд. съ открывающим «Хрустальный шаръ», (разск) К. и О. Ковальс^ихъ; „Жнзнь одного чело- Л и п а У У и П Й Ш П Р Ш Р ®в*ающ!я куп*ть} продать, заложить и
ся симематсграфомъ.
в*ка“, (ром.) Я. Кристенсрна; „Новые и старые удивительные разсказы", # в п ц а п j т р С п 1 Д ^ п 111 ^перезаложить дома и землю, дачи, заводы,
акже занять деньги по векселямъ, закладнымъ и т. д.
Требуйте пройсъ-нурантъ
(перев. съ кетайскаго). „Н Г Черны гевекШ въ редакша ^Современника44, ! фабрики и т. п., а также
Моторная лодка съ 12 сильнымъ Евг Ляцкаго; „А. И. Герценъ и кр*пос?ное право44 Г. Плеханова; rPacsa« | —благоволят* обра
дома и земли
■” дв^гателемъ продается Подроб ден!е общины", А. Лосзцкаго; „Заметки о современной Данш**, К. Занде | щаться въ контору,
ности Затовская удща, домъ Мор ра; «Н. А. Добролюбовъ», В?. Краних^ельдв; ^Въ голодныхъ м*стахъ", I. за выгодные проценты. ПР1ЕМЪ поручевШ по управлен!ю и зав*дыванио
двйнова, А Лилле.
7274 Ларскаго; ^Вокругъ шкафа Эмберъ", Ник. 1срд*шск*гс; йРодныя картинки^ домами и HM*HiiM^, съ указ^шемъ способовъ экепюатацш и извлеченш
А, Яблоновскаго; „Великея китайская революция'4, К. Вейдемншера; „Пе доходности въ запущенныхъ хозяйствахъ. Правильность ведешя д*лъ вполособнячокъ 5 небод* реписка Л. Н. Тостого съ гр. A, A. ToiCTofi, Вл Б нчъ-Бруевнча; критяк^ н* обезпечена вышоуказаннымъ залогомъ а многол*тнимъ существовашемъ
комнатъ# съ удобст.
кенторы. Исполнение аккуратное. Соблюдете коммерческой тайны.
и библ1ограф!я; новыя книги; обтявлешя.
Уголниковская, № 34.
727а
Отнрута подписка на 3912 годъ Усюв1я подписки съ достав, и пересыл.)
Ум%р$нн£е вознаграждение,
спъшао про • годъ-9 р.; полгода—4 р. 50 к ; на 4 м*с.—3 р. Заграницу: 12 р. годъ и
Ш т тора— г. Саратовъ, Московская ул., д. См&ораной, М
2-й домъ
дается съ хо»
6 р. полгода. Безъ доставки въ Спб.: 8 р, годъ и 4 р. полгода.
отъ Ильинской ул. (между Ильинск. и Камышинской ул.), открыта ежед
рошимъ доходомъ
Узнать, уголъ
Спб., Надеждинская, 33.
невно, кром* праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Пляцъ-Парадз, д^ № 4, кв. 5 . 7209 Издательница М. К. 1орданская.____________ Редакторъ Вл. П. Кранихфельдъ. Нр1емъ аля личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. Л 346

продажа, прокатъ, к,/и’спи0
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Хознйетвенные практичные подарки:

Двь комнаты

м агази н ъ

Ш И Р Я Е В А

КО М И С С Ю Н ЕА Я КО Н ТО РА

s

„Современный М i ръ“. „Петръ Люстъ и сынъ“.
ДЕНЬГИотдаются

Продается

Новый домъ

Типограф!* ,Тоарищества‘ по ®здашю иСаратовскаго В4стника*

4 A АКл*АП
АА
VШ
АЬA*
*Лk
?АVл*lЛ
AXJXM
'»
V 4ii

"if

m

Co BctMH запросами и заказами
обращаться въ

Саратовское 0тд1пея1е

Т-ва Треугольникъ
М осковская ул ., «А? 60.
Прайсъ-хуранты по первому требованию вы сы 
лаются безплатно.
4951

