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Ш%$тмя а§ъявл@1з1я ярикинжатея; ввврвдш текста 10 кон. ва
строку петита; жа 3, 4 я т. д, по Т г. Годов» польз» особой уступкой
Зъ сл. Покровской подписка прнним. у И, М. Б^лильцева въ
отделен!© конторы: Базарная площадь, д. Ф, О. Самойлова къ Баяанд%—у, Кярносова* §ъ АтяарекЪ—у Мяловндова 5ъ «oat Дерга
чахъ—Дворянская, у Минаева. Оъ г.Сердобек'Ь—у Ф. М. Семенова.
Въ КанышинЪ, Земская Управа -у А. А Щяпанияа. Шъ Бал&шоat, Городская Управа—у В. В, Иванова.
S t перемену адреса многорода!^ яаатягъ 20 son.
ФБЪЯВЛЕШ отъ лицъ, фирмъ шучрежд., жпвущ* шжт яи*ющ.
своя глав. конт. тшт правя, т границ, щ повеем, въ Poccin, за иоключ.
губ,: Нижегород., К&аан,, Симбяр., Самар., Сарат. я Уральск., прим
яскл. въ центр, конт. объявя. Т. Д. Л. Э. Метцль шК-о, Москва, Мяо.
нищц д. Сытова я въ его отд*л.: Петербургу Морская-11, Баршав.
Краковское предмет., 53. Паряжъ 3 пл. Вжржа.
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О ткры та подписка

РосЫйск.

на 1912 годъ,

Лиги

Равноправ1я Женщинъ.

Юристки, окончившт высяпя учебн. заведешя, жеяаютъ полу
чить въ С П . Б или провинцш работы: ВЪ ЮрисКОНСуЛЬСТВахъ
( г о р о д с к и х ъ , жел’Ьвн., банвахъ, страховыхъ обществ.) и НОТ. КОНторахъ у присяжныхъ пов%ренныхъ.

на ежедневную общественно-политическую газету
м

О б р а щ а т ь с я

пюьменно: С П Б . Знаменская 20, кв 22.

Б.

издаваемую И. П. Г о р и з о н т о в ы м т , и друг.
Въ газетЬ приеимаютъ учаспе сл’Ьдуюпця лица:
Л. М. АрхангельскШ, В. А . Бгъльекгй, Д . М. Борисовъ, И. М. Бгьлильцевъ, Ф. Ф. Воскрееенскгй, Д . Т.
Волковъ (Москва), И.П. Горизонтовъ, Долго (псевд.),
Дэвэ (псевд.),С И.Ж елтнякь, Звонарь (псевд.),/. А.
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Еинъ (псевд.), И.
Л . Леоновъ, О. Л . Ляховецкая, В . А . Мирославовъ, Оптимистъ (псевд.), Я. Д . Россовъ, В. Н.
Стечкинъ, Старый Журналиста (псевд.), Старый
Земецъ М. П. Ткачуковъ, Ф. А. (музык. рецензш),
В. Цвтыпковъ, Проф. В . В . Челинцевъ, Чужой
(псевд.), W. (псевд.) и др.

р а з н ы х ъ <э>а,€>рикчь.
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабринъ. Торговцамъ уступка. Только

въ магазин^ К. Ю, Юрьева.
Алеисаидревсиая улица. Телефонъ № 365.

1S4S

11

10
9

8

50

7

$

Я»

ПРОДАЖ А

6 м^с. 3 р. 50
5
» 3 „
50
* ,
3
50
2
»
75
1
79

№

»

„
»

9 «
8
7

.
я

6

5

На

!;

»
,

ь50

5
4

»
»

50

»

6 Mi»e«

5

4

3
2

1

»
я

w
,
П

4 р. — к.
50
3
3
50
2

МАГАЗИНЪ

ПРИНИМАЕТСЯ [ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩ И ХЪ И РАЗСРОЧКА.
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Л П 1

ПОСЛ'ВДНГЕ РИСУНКИ.

-

осормилицъ и прислуги СЪ 12—1 1. дия.
Воь-Киачья, д. J4 27, ^оввюиаяекцв-

ртриди-Я-0.ШШ\ в.и.шиш,
1

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, я Московок., д. А. И. Красулиха, ходъ съ Московок. «
Пв1екъ отъ 9 утр. до 7 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. *

тГкс*. Сов'Ьтъ, леч. и уда*еи. зуб. 40., повтори, шхйщ. ие оплачив. Плом- g
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удазеи!е зубовъ безъ бели I руб. Искус- н
ствеииые зубы отъ I p. B e t хирургичеси. еперацПо полости рта подъ обшииъ иаркезомъ иронзводитъ донторъ медицины. Учащимся вс*хъ учебныхъ
заведенШ 50°/о СКИДКИ. Пр1*зжииъ заказы выполняются немедленно. 4644

Н Ё щ д а я Т м Т р К ОВ И А

нзолироааяа

рготем!я; с^ржыя к др. ле^зб. ваяшя.

пз нервным* я внутренним* бол*анямъ

«я воо тм виаяя крсватянн. Откроям отд*1еи!я для алнегеяииовъ. Прхлечвбяяцй и !« м « а

aoi шшт элекзржзз^ва.
Въ «ечебняц* прик^яяетоя массалъ
ляда я внбр&цюннм!, уретро-цяс^о»
окоп!я, оухэяоадушявя шшшш.

водолечебница

«»

U t w Ie ^ r « o « k ^ ^

(™ £ и » х

s. 0О^'-9ОJ А-Двчебный
j U вабинетъ
9.1. СИИКИНА.

бывнИ авсиетентъ профессора

ИЕИССЕРА.

докторъ

1870

teWI Б.ТАУБЯЗДНЪ
Сяфилисъ, веиерии., ночеполов, паховое бс8сал1е. Лечено кварцев, оя*
нимъ св*тоиъ 6oxiaseS кожи, вкяегш,
лрнщей, ляшаевъ, бородавокъ, bosчзяхя, рака. Лечен1е внбрацЗои. хаееаж. я t охами д’ Ареояваля темморроя, C c iiiH i предотапльи. ж в А ш .
Оов*щ. влектрич. канала я пушра,
лечен, горячим» воадухомъ. Отъ | —
1S я 4—С. Царицмяская. уг. Вольок.
д. Малмнова, хода оа Царвдшо. 1306

9. С. Григорьевъ

ПРОДАЖА

____________________

»
£
1-1
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*
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"
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Спец1альио: СИФЛЯСЪ, ВЕНЕРЯЧЕСН1Я, Н0ЖНЫЯ Ссмпиня и бол1оян
волосъ) М0ЧЕП0Л9ВЫЯ (во* ное ме*сди нюл*д. я лечен., осв%в;ев1е ка
маза я пузаря элекрич., микроскочвч.
mcxin, мочя я вкг&лея) я ПОЛОВ.
Р&ЗСТР. ^«твтервяйц'я мочета^явкев». С тц . леч. яучаяв Рентгена
« вварцегыяъ свЪтеаъ бсигквм. кожя
к волос. Тошв высаваге навряженЕя
(Д’Ареекааля). B e t вндк оловтрвчества, ввбрап, я яхеумо^асважъ. Пр1емъ
оть 8 -И я я о » 1—1; даян 4—1,
пэ воскр дн. только 10—12, Грошовая
ул. N 41, д. Тихомирова, к. Вольской
а Ильях. Телеф. Ж 1026.
4639

П в Ш Ш П на Е4хецкую ул., между
ииРиБиД ви С Ннкольск. и Александр, въ
д. Красновскаго, № 12—14, ряд. оъ парикхах
Петрова. Телефонъ X 865.
©ШСЩАЛЬНОСТЬ: В@тавлех!е хокуоотвеяxssx» зубов»

Донторъ П. А. БЪЛОВЪ.

ЕАДИАНЪ

бевъ плаотиноиъ, не удаляя мер*
ней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровыя, золот. я др. пломбы
dssSoiftsi. хячеаш я рмеша tj6on
UtKH доотупи. я яебогатымъ.
KpiHta вжедхевхе о»

до ? ч. веч.

ВО ЗЕЯЗЛИВЯВМ» № 1S «. n S в, ш я. 187.

Молочная ферма
„Горная Поляна'*

И. Е. Усачева ОТКРЫТА,

Ошускаетъ молоко, сливки и творогъ изъ
своего дома: Саратовъ, Большая Казачья
ул., д. № 25 и десгавляетъ по требованш
на дома въ своей посуд* разной емкости
СаратовскШ телефонъ 995 и вемскШ „Гор
ная Поляна".
7581

И. 1. ИИРОШОШ!
По МОЧОПОЛОВЫМЪ бол. {вс* нов. ме
тоды изел. и лечешя, осв^ш. канала, пу
зыря элек,, микроск. п. изл*дов. мочи ®
выд*л.), ПОЛОВ, безеил., КОЖИ (волооъ)
В е н е р . И сифил. Леч.всЬми видами влектряч. (удален, волосъ и родим, пятенъ
электролязомъ), вибрац. массажъ горяч,
воздухомъ.
Прштская уг. Армянской, 29, д. Ржехяна.
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера.
Женщинъ отдельно съ 3—4 чаеовъ. 2668
Ц |* Ф * » * М Д О » * » !Н № * Д О » д е Ф * * £ |

Зубная лечебница

ПО 24 СЕГО ДЕКАБРЯ.
Продажа исключительно за наличныя деньги.

ТОРГОВЫЙ домъ

Няьииеиая ул., уг. Каиетаитияевсиа^,
д. S2, МяхайловоЭ.
g
Плата по утвержденной такс*.
Сов'Ьтъ, леч., удал, зуба 40 к. £безъ боли щ
1 рубль.
Пломбы отъ
Искусств, вубы на золот* я каучук* по
сам. деш. ц*н. Полн. челюстя отъ 25 р.
Лечебница о т к р ы т а вяедяэвжо
йъ $ ч. утра до 7 ч. веч.
S4

готового мужского и дом
олоты do шчггельно дошевлонныиъ д^яамъ продолжится
ПО 24 СЕГО ДЕКАБРЯ.
Заказы на дамешя и мужешя верхн!я вещи
принимаются безостановочно.
Работы производятся первовонлассными за
кройщиками и мастерами.
За аккуратное и элегантное исполнение пол
ная гарантifl фирмы.
Богатый выборъ матер1аловъ лучшихъ англ1йскихъ и русскихъ фабринъ.

Магазинъ готоваго платья
уг. Никольской и Царицынской, д. Кузнецова. Телеф. № 382.

ТОРТОВЫЙ

н
Саратовъ, Нсвый Гостинный Дворъ Телефонъ № 222

д о м ъ

I
В

Ъ

С А Р А Т О В

6281

ТЗ.

|

L Я. ЛАНДЕ-!

Продажа исключительно за наличныя деньги.

поудешеиннымъ ценамъ прдоштш

яхуш м а !)

Шететвчвевев лечея!а бол*зяей желудочяо-кяжечямх*, почек», обх*ха вещестю.
«IШ т бовьЕнхъ аъ 9 до 12 чао. дхя я о» 5 до в № полов, чао. вечера Тела#. ^ Ш .

Специально: еифилиоъ, хожныя. ранерическ.
д о кто р а В. А. М О Р О З
В %
ясочеполоа. бол'Ьзня. Лечение луч&мн Рент
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет!» ягена
волчанки, рака, бол^зяай волосъ, пры*
для приходящихъ больныхъ, Александровская ул*ца,
щей и др. сыпей; томами выеокаго иапряжеи.
онола Бол -Горной противъ церкви Покрова, домъ Тарасовой,
(Д. Арсояваля) хрояическ. болезней пред
fcTopa В. А. Морозовъ и С В. Скворцовъ, првнимаютъ ежедневно по внутреннимъ, Спец. болЪзии веноричеси., еифилиоъ,
стательной железы, геморроя, кожнаго *у~
^сквмъ и хурургическнмь бодгЬз. отъ 9 до 12 час и отъ 6 до 7i/a ч« веч. (по всскрес.
кожи.
If . Св-Ьтолече^е, электрнзащя, вибрапДояПраздн. днямъ вечерн. npieM. н-Ьтъ). Женщина врачъ Д. Л. ГаБъ-В'Ьлявская по жен* Ilpieisi: 8— 10 час. ут. и 5— 8 ч. веч.
Тый мсссажъ. Пр1эмъ съ 8—10 съ полов, ч
t o бол^зиямь ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ П. А. Бйловъ по венерическимъ
йр!енъ Солъныхъ аоаобноаланъ отъ 9 час- /тра я съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в *
и кожнымъ отъ 1 до 2 чаеовъ, по
вторэикамъ, пятняцамь я воскресеньямъ.Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч, ут
утра до 7 час. вечера.
аоистаятяновская ул., д. № 33, меж. Воль>
М. Каяачья, 15, s. Юрьева.
Пл I т t за с о в Ъ т ъ 40 коп.
7423
Н1жвцка«,Е. 40, прот. Столячнаго ломбарда.
окон ш Ильижоков.
7539

ЕЧЕБНИЦА

1. L щикип ■ ■. I йдаии

Нейтральная зтбная м б и щ а I

№ В .С .

Грошояа* ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреяи1я я яервяыя бол*яян
Зяектрняац1я. Гвннояъ в яяушоя!е (алкого
лихягъ, дурная врнвычвв, в проч.), Вспрыск
туберкулина (чахотва)
Лечеи1о яояовей вяабоетв. CoaiTv 40 нов.
Отъ i ‘ /«—-1 «. хия и отъ Да/»—В щ. япч. 4873

ш

сд|1ша еще бопыая синева. *

тджиа.

Лечебница
I Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

\ГАЗИНЪ.

---------------------------- ---

fpommste, 8вбрац1окага1 т с с а ж ъ .
ЯР1ЕКЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—т / в р .
01 еъ 5 до"1/* веч.; женщинъ, оомотръ

т ъ емфялят. Душъ Ш арю «больш.
1&ЯЛ6Е. для ле%. полов, я общ©! я ев»

1

ПОЛУЧИЛЪВК)Р0Й БОЛЬШОЙ1ТРАНСП0РТЪ
b

жиеось), Жрщю-цваюежовЫ^оло-эяеХ"

Для етад1еиаря^жъ больямхъ о«~
%Мъшш s общ!я палаш. Сяфшщ»
т т отдельно, hoism! паяс1ожъ.

ш тш яттт

-(: НЕМЕЦКАЯ УЛИЦА, ]

А п J

оиввропесос.

оифвмеъ, мочвполов (полог, pascrp.)
Я КОЖОШЯ бОХ^ОЁЯ (ж ш ш я. в оол^кв

Пр1емъ пршжоджщ. бож. съ lU^/s ys.

А. К.

Я Н ш Н Ш ВИ Ш Н В

для подарковъ

ковъ по дешевой

Уг! Московской и Приютской ул. доиъ Зейфертъ, телефонъ № 1128.
Пр1емъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 чаеовъ дня.
*
11 д.
VТ
ТЛWAW
IOH д.
тт ITnvnovnn
Отъ 1Л
10—11
по
кож. тт
и1
моч.
Нохваленскш
Отъ в1!»-10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
ЮЧа — 1 ч. д. по д’Ьтск. д. Карманоаъ,
12 — 3 д. по внут. и жен. д. ЗубковскШ.
1 ч.—2 ч. д. по жер. Душ. д. Ф- Гутманъ.
О тъ 12—
-1 ч жея по хЕрургическимъ бол. повтори., четв. и суб. Консультанту хирургъ
Д'ръ мед Копыловъ.
Осмотпъ псислтги и кормили^..Оспопрививаше. Массааъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата sa советъ 50 коп. Плата за операцш и стащонарное леченм по соглашен!ю.
Вольные с- заразными боязнями не принимаются. При лечебниц* ночиао дожурстяо
врачей Плата за выЬздъ дежурнаго врача на домъ по соглашенш.

до 1 я. д.; ведолевдяЗв съ 9 ут. до 7 т ч .

Гоот. д*ор%, хе,1. 230.

А
#
ЖИРАРД(

Г.В, УЖАНСКИI

Ввдалачабвяца

съ оставшейся парп и товаровъ и остат-

Частная лечеб
ннца врачей

Докторъ

Д-ра Г. В, УЖАНСКАГ0,

Ш Ш Ж Ш У .

1

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

—

ЯбВЫЯ, (вс! so iU m le ивтодм юма*S№. 01 хвч., ocBtHiooile канала в яуамря
яаютрач.}, кожныа (волоеъ).
мопрачосп, (aot пдос), вшбрг^о**
в ш » кавоажч овххоп ов^зэиъ. *яаатрв-евЪтяв. вавиы. №1ои& о т 8 —1S
ft. ■ от» 4—$ веч. Шжшт. э » S—4 дня.
Msasa Кааачья ухвца, д о » Ш 1 ш ?
tsiposa. Техофоиъ М 580
из.
2

в Н К Ц И Л Ь Б С :

М А Г А З И Н Ъ

Н- В- А Г А Ф 'О Н О В А *

H04ER0>

ЭяактрелачаСи. атд%лейК« м й ш

2

Адресъ конторы и редакция: Саратовъ, Нймецкдя ул, д. Онеаорге.

JL

0. Г. СЕРМАНЪ
С И Ф И Л И С Ъ

В Е И Е Р И Ч Е С К 1 Я ,

ВЪ

I

ахикъ, скфяласур 1вачаявлавыв1ъ9 (шв*
вив* рааетр.) и €ал^аяянъ кшш (т «
1! В 1©Л%8. Ш9&тъ)
Ш

1 Ц Ш Ш
по дешевой o u t

Для яногероднихъ подпиеннновъ:
7 р. — к.
50
б

<ч

аъ аада-алактрол9ча§кы!8Я отд^лам!ямя для пряходящяжъ больнмхъ оъ поотсяжяммя кроша^ямм по ванарв^я-

Въ г. Саратове.
На

* —
Д3К 1®г ъ

ЛЕЧЕБНИЦА

Ус л о в i я подписки:
— к.
75
50

ъ

воЯ, $аяп> Алексах, ys. Teas#. JS (1 1
ТУ ТЪ -Ж Е
-

Помимо агентских* телеграмиъ, въ rasert будутъ рогу
лярно помещаться телеграммы отъ собственных* корре
спондентов* нзъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ горо
довъ о выдающихся собыпяхъ.
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?»д*кц1и открыта для яичиыхъ объясивнШ вжвднояио (кром* яраяди. дней) огъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, дсставленный въ редакщ®, должны быть написаны четко на одной сторо
** гнета в снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакфи).
Неодобренных къ печати мелки рукописи не возвращаются.
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Вршиаш заказы
на печатан1еа

визитныхъ

КАРТО ЧЕКЪ

К А Р А М А З О В Ы

ПОЛУЧЕНЫ

по ннсценир. Московск. художест. театра. Пьеса идетъ 2 вечера, билеты продаются на
каждый взчеръ отдельно.
Въ понедЪльникъ 19 декабря, по общедост. ц*намъ отъ 7 к. до 1 руб Ложа отъ 2 руб.
25 к. представлено будетъ „Коварство и любовь" трагейя Шиллера
А н о н с ъ : Ближ&йпня постановки: „Лодрэстокъ или погкбшая дЪвчекка", „Appifl и ВЯессалина , Л а ;оръ иа пажъ“

n o e f lt f lH iH

5080

отрасли производств

н о во е ти .

и

-) ДИРЕКЦШ В. §§ 0СТР0ВСИАГ0. (-

Въ субботу, 17 декабря представлена будетъ въ 1-й разъ на здешней сцен* новая пьеса

ПОГИБШ АЯ ДЪВЧЕНЕА (Хочу любить),

и ударить по
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114! П г

®^ридись нововремежскимъ Хдеотако- али къ старинной живописи, которой fpac-

’

I

Culture de la beaute!?|Ta’ Енесъ

пьеса въ 3 дМстшяхъ, Вебера Горса, перев» Шмидта. Постановка В. И. Островскаго,
Уходъ за красотой
Въ воскресенье 18 декабря представлена будетъ популярная пьеса изв*стнаго драма
турга С. Юшкевича „В ъ город*", п^еса въ 4 д*йствзяхъ‘. Постановка В. И. Остров
0. П. З ЛАТОВЪР ОВОИ
скаго. Бильты продаются.
Готовятся къ постановка „Отъ нея вс* качества", „Честь“ , ‘ Чортъ“ (Дьяволъ), „Увроще Пр!еиъ ежедн,.отъ 1 1 —2 к 4—6 ч.п. кром* I зависимости отъ Р о ссш а, н а о б О- аЬ сколько пвим4 аовъ
Hie строптивой 4 Въ оригии. постанови.* Л. М. Прозоровскаго.
првадниковъ. Царицынская, меж. Ильин в
.5
_
«вскодько примъровъ

) КИНЕМД

IIL

каюману нр ям ^ и к яттп ^ я
** ло съ обычйымъ въ| писаны стйны ;:древнихъ монастырей,' то
р а у не ам рпканцевъ, а прежде I ^grjIjg к о р р ект н ы м и стаошен1емъ еъ прядется призвать преступными очень мновсего промышленника, потребителя! це^^тному слову издатеди ^Р^ссе^го! ^ народныхь л*згвндъ и ск&зап!и, а также
Рабо^аго.
номера* р а з в а л и ,
« « / .« « « у .
Таие авторитета въ
торгово -1встрвтить такое же отношев1е и у на I такъ, какъ имъ подсказывала ихъ в*ра и
пппмншггйнпыу'г.
воттипсят-ь в'яит- I гпихъ еффйцшвныхъ пубявцаетовъ. По- ихъ прецставлеше о Бог* и загробной жа
□роыншлевпнгь вопросам, какъ M t ,
«ар вои оь s i io o o iia гок 7 >рыя
вы“ " ‘ » н“ ‘ ’ “ ь‘
б. кинистръ торговли Гвмвразваъ, га, ею5»г0 гаро. а догоаориась
коснувшись октабрвстсваго првек- «40000 ajpiepon». Мн таавываяв у п I „
та, внвеъ въ пего существенвую (с«. К 268 .Сар. В4ст .. Обвора вв L ,
„ » раатарн» . ъ т вво» а^ гв!
поправку. Коренная
ошибка его И »™ ) йа смоаность нововременцев!
Бывали случаи
в ъ носзаключается въ томъ, что не Аме-1 раздувать цифры тиража нац!оналисти*! д t д н i е г о д ы в о з б у ж д е н 1 я
01ческихъ и вообще ум*ревяыхъ орга* |судебныхъ д*жъ за 2—3 фразы въ большей
рика находится въ экономической I g0B% ц©^ати Тепеоь поиввяем^
I книг*. Ясно, что дв* три фразы, брошен-

Иногородю'е съ заказами благо
волить обращаться письменно j
контору «Саратовскаго BtcT-J
нииа».

О БЩ ЕД О С ТУП Н Ы Й Т ЕА Т РЪ -

я»#

вы въ 100 проц. съ товаровъ, и даже хуоыкальной жизни Россш, а а еа. Накок». И j прам^ру сл4дую1ъ
составляющихъ вредметь америа:ан-1 оотальнкя 44 страницы заняты объ- ?асто и учрежцен^я, «охраняющ1я» наскаго ввоза въ Poeciro. Принимая язлешяма разичныхъ, поэти ис&лю-1 Шу печать отъ эавиральнахъ идей „Н .
же во внимаше что Аме ика глав- ?0£ ,яьз? 8НГЛ1Й6еих'ь фармъ.
Вр.“ , выступая противъ эгой охоты
внимаше, что Америка глав
Приветствуя эту „первую попытку приводить не мало курьезовъ ивъ прак
нымъ образомъ ввозитъ въ Россш англичанъ, попытку, способную дать!тики посдйдняго времени.
ХЛОПОКЪ, необходимый для нашихъ «setстный толчокъ русской промышБылъ, наприм^ръ, пишетъ нащоналист
(ЬибйИКЪ и ге’гь<’ко-хозяйеткрнт.тя1'|1еаш)СТЯИ желательному Россш приливу I <*>й органъ, случай изъяви по cj i j изъ
«рдирикь, и сельско хозяиствевныя
кааитэловъ пвих)*ится обРаЩен‘я карнатской народной легенды,
машины, необходимыя для сельско- l Easo n o L ; 4 т Г ч ^ Г е^ ^ 1 то р ы 1 н - пРоаякаУто8 глт.Оокоэ, но наивной в*Рл ,
хочяйптнрняпй ПТ^П1ИИТП1ТРТТПП^ФИ Ир| А
* по^^-вть» что инищаторы т за TOi что въ неи при описанш рая сказахосяиитвенноя промышленности, не гдо-русскаго торгово - промышденнагоно, что Господь Богъ вышелъ на крыльцо,
трудно убедиться, что yseaH4eBie сближен!я не учли
нЗгкохорыжъ осо-|*уря трубку.Въ этомъ было усмотр*но копошлины увеличить расходы на эти
и слипгеомъ
Бе^ и Т н ^ ы м ^ Т г е н Т м ъ

Телефонъ М 196.

’з г е а . 'з г р т ь .

Городской Комитет* Попечительства о Народной Тразвост

вещевого склада.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
Губернское
земскоэ собран!е ассигновало^ 10,000 р.
tU. Суть эгог. законодательааго огроивыхъ Z Z ?
на издаше общегубернской сельско
предсюложснш сводатс^
главны м ъ \
тс9 ятм и
тп п тт
.
|цечзти) яосм
щ еяы
оаисашю торгово- Охотятся ьа «хшотами» и «идодо хозяйственной газеты.
соразоиъ къ установлешю пошли- аромышавнной, общесткевной. научной юкдонйиааки* не только Иаююры
ТИФЛИСЪ В» присутств1и намест

Барйтввбшгв Вш н у

Дирекц1я П. Я. Струйенап?
Въ субботу 17 и воскресенье 18 декабря, представлено будетъ 2-й разъ

Б Р А Т Ь Я

дальновидности!, невежества и пол-1«Tim?s*, недавний теперь специально!
наго невонихатя характера собн-рм русской публики— «РуоскШ ко-J

ТИ П ГРАФ Я

if
(Саратовъ, Московская ушща, подъ Окружнымь еудомъ, телефонъ № 268),
320
Бальтеръ. Рижардъ Вагнеръ,- его жвзнь, творчество и деятельность 2 р. 50 к. Коль
цов** Поля. собр. соч. над, Императоров. Ак&демш наукъ. 60 х., въ перенл. 1 р. 25 к.
СЬвврцевъ-Лзлялавъ. ЦарскШ духовникъ. 2 р. 25 « Нежирбвмчъ Данченко Мужицкая
обитель. 2 р. 25 к. fro ше Опрокинутыя вершины. 2 р. 25 к, Еге-же. Боевая Гожгсфа.
3 р. 25 к. Б-ка <£ггкр%кдна» № 32 й. 10 к. Деръ. Рыбы* пляски. (Юмористическ. разск.).
1 р. 25 к. Булгакова дневникv У Л. Н. Толстого въ послан, годъ его жизни. 50 коп.
Каррикъ. Сказки картинка. 80 к. Пр1емъ подписки на вс* газеты и журналы.
Быстрое и аккуратное иснолнеше заказовъ. Иногороднимъ высылается почтой, жел*3'
___________
иой дорогой, нажоженмымъ платежомъ»
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ВйС ТН И кЪ

вс кш

ивъ лотгихи яыя на разяйчяыхъ стРаииЦахъ большой
изъ других» 8НШГИ( Не выражаютъ общаго содержан1я

Вольск., соб. д.№142/144, Телеф.М 690 Р От ъ ,
Р0СС1Я отъ Америки. В ъ сферъ жизни.
книги и ея основной мысли, и, такимъ обКАБИНЕТЪ усовершем.новейшимиanna-1 Poceiro ввозится изъ Америки до 81 «Не будетъ преувеличешемъ сказать, I рашмъ, зд^ьсь происходить лишь „привязка
ратама для влеирич., вибрац1оннаго, пнев
°
читаемъ мн т с т а т ^ — Путятяртш п къ словамъ и отд*льнымъ выражвшямъ“ .
маг^ ж ^ ’
ПУД° ВЪ ХЛ° ПКа’ попшша на ао Poooia- ? ? ! 1 д а 1 й £ Г » Г Газета наотаиваегъ на учрежденш
ВАПОРИЗАЩЯ' ’ д у ш ъ и ЭЛЕКТРИ- ®0Т0РЫЙ достигаетъ 4 р съ пуда. аый англн^ нинъ знаетъ гораздо боль- спец,§ш,я5РГ1 «яагературных» судов»*,
8126
ЧЕСК1Я СФТОЧНЫЛ ВАННЫ для ЛИЦА. Октябристы предполагают увели» Ш0 0 Кита* и Перу ч*мъ о Россш и Г а Ъ ь% 1еРманш» иб0^
Удален!© морщкнъ, прыщей, угрей, ве
чить бе на ЮО пюоя
т в до- что слова «РоссШск^я
ВЫш - Отъ во*хъ прокуроровъ и судей трудно
сжушекъ, пятенъ, больших^ поръ, бж*днос^
*
AUU
г* Z ' А
«госсшская имперш* вызы-1треб0ватЬ глубокихъ знан!й по литератур*.
п япца, оягарен!*, оухоетж? шелушешя ко-[вести до 8 р. съ
пуда 0бщ ал|заютъ У Еего смутное ещущеше onac-S а съ другой стороны—
i, краежотн носа, рубцов*., бородмюка, | СуМма ПОШЛИНЫ увеличится ДО 32 аос,ги> безпокойства и вообще нелов-1 Чиновники ведомства печати, прокуроры

:Т0ГРАШЪ(

Ир§?р&нна иервошшеенаге Наздшшеваг® злеитре-театра
—.) |б и 17 декабря. (—— —
Пол1евкть—-драма изъ Римской исторш въ краскахъ.
Честное слово—драма.
Состязаше въ воздух-Ь—ватура.
Мняые бранятся—комическая.

щвокъ

м волосъ съ лица.

____________________________

» .» т Г !!
ъ“

Скандалннинщетъзакяпй-комячеек.

Т ’в а . ’э г р 'х »

Сараювск й Городской

I

ГИГАНП)'1,,,:;

АНОНСЪ: 38 декабря воскресеЕье будетъ поставлена «СИНЯЯ ДТЙЦА».
Каждое представлено продолжается не мен*е 2 хъ ч т . Прк театр* телефонъ № 11—41*
Несгораемая будка для демонстращи, каменная, находится вн* здашя театра.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОИЪ ИМЕЕТСЯ КАТОКЪ.

„З Б Р Ш О ш в а

) Программа на 17, 18 и 39 дежабря. (----Ожерелье королевы—въ 2-хъ чле^яхъ. Эпизодъ жзъ интимной жизни королевы M&pii
Антуаяетты по изв*стному роману Аж. Д ю м а , (роскошная картвна въ краскахъ).
Какъ воевали въ Марокко—фантазш.
Вилли шаьт^жкыъ— комическая.
Оскорбленная тел@фонкстка—комическая.
По ир&здничнымъ днямъ до 4-хъ часовъ. Ц * н ы на вс* м1юта 15 коп., для д*тей и
учащихся 10 кош
— —
— — ,_________________
*Управляющей Н. Назаровъ,

С

А

Р

К якт, б и

п аьъ оы

А

Т

conBtHBO
б,дуть
Г е я
”
“ “ Г 1' Ю т Ш , и и
Г "™ * ”
^Й
Амеюик* отъ клтпппй ми nnvn Добычей агитаторов», снабжающих» обычайную работоспособность.
р
,
0 орои мы нахо | его всешамгожными памфлетами и бро-1 Цраедяачеал «работосаособнос тб»—
резонец1овнаго характера
мн'Ьш й! "
„
*
-------- V«.W M 4 <
V M «1V
лауъм сут. |I эта
oia иовиш
п и и м »и,, привезенная
иравеаеаная ивъ Крыма,
мвБН1е | СТИ} qT0 И Америка, буде проектъ!Это нередко оказывает» на него са*Iникого однако не радует».

О
В Ъ .
17-го д ек а б р я.

пбтпйг-тирннпй

оощественное

П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Тавричесмй губернскШ предводитель дворянства Нестро83» назначен» на доланость гофмей
стера,
ЛИВАДШ И к» величества Госу
дарь Ииаератор», Государыня Императ
рица Александра Феодоровна с» Наследникома Цзсарезичем» и великим!
княвем» Алексеем» Николаевичем» г
августейшими дочерьми 15 октябре
изводила отбыть не» Лавадш ва Ииператорскую яхту «Стандарт»» дла eatдэвашя в» Севастополь.

Подписал»—миаистр»
Имаератор'
сааго Даора, генерал»- ад»ютант» ба
рон» Фредерикс».
ЯРОСЛАВЛЬ, Губернское земское
собраи1е ходатайствует» перед» пр»яительсгвом» об» асоигнованш 50000
руб. на выдачу ссуд» крестьянам» дй
устройства артельных» картофелаторяых» заводов».
ВЯ Т КА . ГубернскШ комитет» обЩв”
зейской организацш приступал» к*
устройству школьных» столовых» в*
елабужском», сарапульском», малмы®
оком» и уржумском» уездах».
О РЕН Б У РГЪ ,
Уполномоченных*
правительства закуалено для губерэ!й
хлеба на продовольотв1е 4214313 of
доз» на обс4мененш 1385346 пудов*'
всего на сумму 6992198 р.

ОДЕССА. В» виду

сыано-тифозно!

Ikoctb: туманные обра8Ы тайной поди-Iм судьи яе литературные критики, и имъ эандем1я, состоялось сов’йщанш сане*
не лиц!и И паспортов»; бомбъ, тюрем», h w « o судить, перешелъ ли въ данномъ тариаго надзора; выработаны llM

J

а' Р ”
ПрйЧеЫЪ> такъ какъ
IАмерика находится въ экономиче- внутов1; необозримых» степей, гд*
™ й ^ т Ж ^ ^ п р ^
I ПИПТ* оппплггилппш лп »г
«
тт Вгшппъгг
^1
Л vie
“ Г*
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНI I ФОРМЪ. I СКОЙ зависимости отъ Россш, а на-[стаи ВОЛКОВ» гоняются га путниками Iнвмаютъ на себя’ такую роль. При извЪст(Исправл. иедос*атк. лица,носа^ деколь?. I оборотъ. ЭТИ новые 32 мил ля- 181 овчинных» тулупах»; вид£в1я жа*! ааГ0 Р°Да иедаатизм* не трудно навти
и бюста). Уничтожеше перхоти, укр*плеше
^
и
1 * “ “ . ли
казаков* пвволгпюнвповт.. «Ризнака преступности по 10.1 ст. и у
к
окраш.волосъ.MAJNICUR(уходъ
«руками) гутъ всей своею тяжестью на Роо-1
казаков», революцюнеровъ 1Гоголя (наар
„Bia“ i, и т Л Н ТолстоМ.-Казачья, уголъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
Pe4icur
(унжчтозкен1е
мо*олейнвро^Гмог.)'
ciro
а
не
на
АмерИЕу
студентов»;
Сибири
с»
париями
каторГ0)
Ее
r'
iopS
ужъ”
0 feoaaWo ' ОвщШ »
ilv u llk lQ
М Я&М Ч* пссл*днее слово техники шъ кввематографическомъ Mip*.
Урон механическаго массажа лица в I
’
J*
I жан»,— одаам» словомъ, всю обстановку I Jlysiaa*.
« i j s l i l o i f l lila lf n D Съ 7-го декабря въ театр* * МУРАВА* картины будутъ де*Система борьбы, предлагаемая условной мелодрамы ив» жизни воеКонечно, «-литературные суды* изъ
монстрироваться при освЪщеккомъ зал*, пссл*днее уничтожаетъ р*зкШ переходъ отъ оов*тн, как» возстаиовить и нредохра
"октябристами, по миЬщго другогоIточной Европы; мелодрамы,гдгъ ст ра Iлитературно обра^озанвыхъ людей, а
темнаго къ светлому, что вредно отражается на зр*ши. Исключительное право поста нот*, красоту * моюлоояь жипа ■
новки аппарата „ЛУННЫ Й М А Я К Ъ “ въ Саратов* принадлежать театру „М УРАВА*.
б. министра торговли Федорова, \®ену и я р с к ъ т олько образъ П а в л о р е изъ Илюдороаъ, Расоугяных» и ча1
( 15, 16 и 17 дев&Сря. )
—
7456
. нанесетъ огромный экономическ!й й0^’ п о ^ п>^ но
т а н ц у ю щ е й надъ\т ъ% , старагщахоя приспособиться ж»
1 отд. Предсмертное сврдан!е—драма, 2 отд. Сердце предсказало—зрама С*в&рнщ BeО
б
щ
е
с
т
в
е
н
н
ы
й
Б
а
н
н
ъ
.
ущербъ
всей
стран*
ч'Ьмъ
едва
ха
о
с
о
м
ъ
и созидаю щ ей но этимъ черным» «рыцарям» на час»».
нефя—натура. 3 отд. Прэисъпзэтъ—комическая. Шесть холостяка—комическая.
_
J
1
и
’
м к я а \ в у ю э р у свят о й ? у с и .— свгьт лую и \
Безъ пргзднииовъ.
Адмжнистращя театра оставляетъ за собой право зам*ны одной картавы другой.
прЪ -\сладост ную > .
Д4тей оставлают» безъ об*да а
Для ц*льности впечатл*шя прссятъ гг. посетителей во время хода картинъ въ Лица, желакщш взять ва себя столярвыя ли возвысится нащональный
По словамъ при-1 Забавен» зтотъ рекламный апс оэоз»| членов» Гос. Совета оставили 5ез».,.
зрительный залъ не входшть. Хранеше платья безплатно. Картины для театра „Мура и штукатурный работы по аборудоваш*> I стижъ Poccia.
ва" поставляетъ Московская кинематографическая контора „Глсбусъ“ .
новаго здашя Банка, благоволятъ
i зпаннаг0 авторитета въ области балерины Павловой, «победно созидаю- рождеств8н?,яихъ вавацШ. Члены Гос.
Начало въ будничные дни съ 6 ч. двя, а въ праздники съ 2 ч. Театръ открыть до
12 час, н. Въ амчактахъ играетъ оркгстръ мандолинвстовъ подъ упр. А. Т, Берлявскаго. заявлена о томъ въ Правлена Банка. 76951т0рг08чг0 Правз чл ДуМЫ В . P . I ще® нов?ю ЭРУ святой Руси», но не I Думы украшаютъ елки въ своих» доЖтковокаго
больптииртип г ’
’ MeH^e 8аб®ввн и «св*д*шя» хотя бы I мах», а лордамъ приходится раблать.
M i s e r e r e .
Л^уковскаго, „большинство 1 осу- о рТвоко1 apMiHf фЯ01% и Т д>
Страннее положеше находить еаб* и
ГРАНДЮЗНЫИ
О И Ц К А Г 0.
[По Лермонтовскойу *Утесу“]
дарственной
Думы
(октябристы
и
«Такимъ
образомъ
(apMis),
пишетъ
|
стРаиаый
исх-:кз,ъ, пишетъ ,.Р*чь“. По газе
Пировала юность золотая
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ jjA а л а . и ь м jl ж * Михайловская, пр. Голгофы. За
столомъ роскошнымъ ресторана.
нащоналисш) малознакомо съ ин- другей автор»,— является
великим» ос^ются'йъ^^раздиювъ. ^ V a a S e
Утромъ въ путь она умчадась рано,
6658
тересами и нуждами торгово-про-1 чресвътителемъ всей нацш. Ояа пре-1 за свою „сбстру*щю“ они будуть работать
— ) Программа картинъ 15, 16 н 17 декабря (Съ б|бенцамн тройку погоняя.
мышленнаго класса*.
1зращаетъ нев4жесгвенныхъ и часто|81 течете исЬхъ рож^есхвеяскихь кани
Береговые ампиры—драма. Освобожден1е мзъ монастыря—драма. Гор. Лондонъ (особо Но осталась рюмочка пустая
выдающаяся местности). Заблудившаяся въ Бернардскихъ горахъ—драма. (Мужъ прире- На стол* пустыаномъ. Одиноко
_____.
„
V
грязных» кр&стьян» въ чистых», хо-Н ь» .
, , ,
ГГ„ВЛ„„
laHOBO впечатление отъ поспйш-к*
¥иажапшит% гяЛя
По т4мъ же газетнамъ свЗДшямъ, это
вновалъ жену и прсгиалъ т ъ дома, которая была равыскана бернардскими собаками ьъ Тамъ стоитъ. Задумалась глубоко,
„,5=1 «наго нпгттпглйтя
ипипгтеткттягп 2
J
се0я*Iесть первое nocstACTBie второй поездки
entry). Дв* б*ды~ драма (Отецъ, любя ребенка б*жалъ, изъ тюрьмы и по фальшивому Про хоньякъ Шустова вспоминая.
76511 наго выступленш
воинствующего В-Йждавыхъ и дисцаодавированных'* j Н. Н. Коковцева въ Ливадш. Х одатайства
паспорту работалъ на завод*). Вге хорошо, что хорошо—комич Заколдованное зер
центра. Если принять во внимаше, I людей. К ъ несчасию, вовкр&щаясь к» I крестьянскахъ депутатовъ, согласно ихъ
кале—фзер]*я въ краскахъ. Экскуроя чрезъ фравцузсаую коленш. Фальшивый докторъ,
(Жена притворилась больной и пригласила въ качеств* доктора своего многоуеажаемаго)
что такого рода выступлен1я н е ч час,яо* гражданской живни и уходя |жвлан® ' ®м я тп°*януты въ доклад^ Въ

_

Иу « ^ . Г г

I

ника открыты перкый съезд» кавказ
ских» врачей и псказагельная выстав
ка, на которой особенно богат» тляр5йный отдел».

ни относилось
юмористически к ъ I октябриота§ъ
найдетъ доброжела-1*ое па^баое вд!ЯЕ1е, отрывая отъ по-1 Усаорень лишь темпъ работы верхней
ш утовским ъ вы ступ л еш ям ъ черно- 1 тельны й
щ аем ъ,
не
останется I ле8Я0Й Работа и даже разбивая ему па®ати>нэ качества и ссобенностя ог,ё
I всю
ия.ю жбзнь»
рас.^оты
Ij ^
ллм такъ же>г^ къ и составъ работаюсотенной прессы , силящ ейся дока-1 праздной зрительницей и
изобо^-1
^
1щихъ, остались т* же, что и прежде. ОтОбъ
0Д8Щ
зать,
—
что ВОТумъ c iB . -американ- тетъ свои способы
Д8
й
° ЛДаТЪ
S°~ носятельно проекта ойъ шм*нен1и бюджегJ
r
j i e i b tuuM tuuLuuM
экономической I оий
| ныхъ правззлъ уже изв*стяо, что
скШ номеръ*
номер»»говоритъ:
г
„ „ думскш

скихъ
законодательныхъ палатъ о I[борьбы съ нами,' то нетрудно
себ-Ь ■
| «Въ наши дайонъ
(солдатъ),
а,оложе®’я
бУ.ДТ
т,ь цьлакомъ лиготвергну
«
чп
кгtl П
I
ч
^ /I въсво-гРед,
I ТТЛ Чтп
fiu-bnacm
Глл
расторжевш русско - американскаго I представить практическ!а* посл’бд-1емъ вимнемъ од^яши, 'прекрасной ши-1 ныиъ воиствсмъ?пока ^еизв?ствСо. В° Я° СГ
договора является вторягешемъ въ J cTBia отъ этого юмористическаго I нели* Рукавицах» и сапогах», с» баш-| Надо думать, что судьба проекта
наши внутрен1йя д^ла, но крупица задора думскаго большинства. Пос-1 дыком.ъ И8Ъ верблюжьей шерсти на 0бъ изи*неаш бюджетных» правил»
правды въ эгихъ ув'Ьрешяхъ не- л,Ьдн1я изв4ст1я
олнако гоиопятч. «°*
является наиболее хорошо достаточно убедительна, а потому—
COMHiHHO
етш егтвтмъ
Ппавла
л
однако, говорятъ 0д*тым» солдатом» в» Европ*. Его
Раликальнаи реформа Гос. Совета, прооущеьтвуетъ.^ правда, Iобъ отрицательномъ отношенш на-]летняя рубашка и фуражка— прямой|долж»етъ „Р*чь“, сегодня ни??ть не стапревращено только fltficTBie в н i ш-1 шего правительства къ законода-1 образчик» удобства. Каша является | в0!|,ь менЬе настоятельной, 4iMb была вчеН Ъ М Е Ц К О Е О Б Щ Е С Т В О , Воскресенье 18 д екаб ря, н и х ъ отношенш двухъ державъ тельн0му предположен»» октябрис-Превосходней статьею въ пищ* рус- Z пожал'Йь'почтеаныхъ старцТвъвашего
постольку, поскольку сталкива- товъ
Но окончательную rvii,6v СЕаго солДйТа*
также очень хоро Гос. Сов*та. Б4дные! Они остались беьъ
ихъ товгово-птюмытленныр I
I Шй> Рваной хл^бъ хотя и черен», но нраздниковъ, а пробелы нашей кояституК о м м е р ч е с к о м ъ О обрам 1и
р
пр
его трудно предсказать: мы живемъ I аеоьма вкусенъ и питательнее пшенич-1остаются пробелами, такъ же, какъ и
интересы, но рвшающимъ момен-!
таксе странное время, когда!наго».
I недовольство крестьянъ останется преж-

I

борьбы, постановлено ходатайствовав
о прэкращеши заЕятз'й в» н и з ш й х » в
средних» учебаых» ваведешях».

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Отъ министерства
иностранных» дел»: По газетный
телеграммам», в» еффвцюзе пекннсЕа.
го правительства напечатано, буд^
ари обьйснешяхъ с» китайским»
сланником» в» Петербурге министр!
иностраанык» дел» Савонов» ваявидг
что руссия войска вводятся в» Нов'
голш не съ целью оккуаацш атой сб'
ласти, а лишь ддя охрзнешя интере.
сов» русских» подданных». Означеняое сообщеше не соответствует» д^,
ствительности, гофмейстер» Сазонов!
не имел» подобнаго обхяезенш с» ки
тайским» посланником» и pocclScxig
аойска не вступали в» Монголш.
Ш Е В Ъ . Под» председательствем*
генерал» губернатора состоялось пер.
кое общее собран1в вяоаь учрежденнаго Общестза содейств!я академической
жизни мевегих» мужских» учебныц
заведенШ.

ТАМВОВЪ. Губернское венское собран;е, ( Осуждая сельско-хозяйствен.
яыз доклады, постановило ходатайство
вать о нераспространенш таможевныи
льгот»
яа машины и орудгя, изготовленныя в» Соединенных» Штатах*
впредь до вакаючешя съ нами торго
вого договора.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Комисш о новый
дорогах» высказалась против» соору
жен!^ динш Москва—Ревель, проекти
руемой группой московских» капита
листов».
ВЕРДИ ЧЕ8Ъ. Сгоредъ машиностро
ительный заводъ авцюнернаго Обще
ства «Прогресс»»; убытки 100000 р.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ , Особая комиетя при

министерстве финансов» пристузиаа
к» раземотренш выработанных» мини
стерством» предположений объ усилеши
с^едсгв» вемств» и городов*.
— Совет» министров» въ заседанш
15 декабря утвердидъ временныя рас
ходный расписая1я на первые 4 меся
ца 1912 г. одобрил» ассягноваше 12
томъ въ этомъ разрыв* явилось самое дикое, ф^нтагтичесвое и неПитательнее ли ржаной хз4бъ вше- вевнаю^ов^гГлишь' в4ско1ькима теТ^ля- мйлдюйовъ на усиле Hie продовольствен
Качало Бъ 8 съ HOI. часовъ вечера. Гостя км*ютъ входъ по обстоателютво, несомненно связан-1 лепое неожиданно находитъ себе I аи9Наго>лучше саросить англичан», ли дольше будутъ портить думсые законы, ных» средств».
*
рекомин^ацщ «зеновъ.
7714
— Совет» министров», заслушаю

11!1-?.ръ общестм. Л ю б и те л ьск1 й с п е к т а к л ь

X Ж 8Ня -Ц*
ТТ М

---

рЯЙЙ!? i5£: заключение министерства воск щи го
ярошеиш члена Государственной Ду
въ е реямъ, иностранЕымъ поддан- теЛьво9 ptmeHie по этому вопросу, чувствуется ц У ая арм;я ««курьеров»»
Къ ссжалешю «союзу» теперь не мы Гололобова о привлеченш к» за
нымъ, является отраженшмъ ея j одно несомненно; случаи, подобно | Хлестакова и что общШ вывод» о I когда подумать об» этомз: надо спер конней ответственности члена Думы
Л
.
В
.
З
л
з
т
о
А
п
Кузнецова за клевету въ речн; проавсистемы
отношвшя къ еврекмъ, I русско американскому
конфликту, |Ч^наости втвж» статей напрашивается j ва испугать вмерввавцея» добровольП
Е
Н
Ю
В
Ы
П
.
несеанай съ трибуны Думы, постано
ВНУТРЕННИЙ спец. ШЕЯУДОЧНО-НМ»
русско-поданнымъ, и само собою неизбежны и въ будущемъ. Ибо’ |Са^ л °об{^"
яым» хлопковыи» голодан!ем». Тогда, вил» дать делу законный ход» и вне
Пр!еиъ по «убЖММЪ б0Л*8ШШЪ отъ 0—2 в
ШЕЧНЫЯ и ДЪТСК1Я БОЛЕЗНИ»
разумеется, что она не могла ока- живя спели цивилизованных^ ня’
0 Ф101® читаем»:
аоаалуй можно будэт» вспомнить и о сти в» первый департамент» Государ
Бр1емъ ежедневно о т 9—11 ж 5-—8
4—S час. ве«а., по мравдш^* 10—1 ч.
зать пвелпочтительное впим яш р чу
цивилизованныхъ на,Есгь основашя предаолагать, что старцах», оставшихся без» правдниственнаго Совета.
НЕСНИНАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. @^1Ыв iiFOHHi. ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ ?ЪЧШ
предлочтительное ввимав1б ЧУ-1родовъ, ьходя съ вими въ гвеныя I иодъ руководством» адмирала Григоро-1 ков».

ЗУБО-лечвбный кабинетъ

но» С1 внутреннимъ курсом. Д4- L iCT0 вг ЖЕШ„.

Д О Н Т О Р Ъ

отношеше Росси

Но Еаеово бн на йшо
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of% 4—5. Царнцмя. у ь между ИльиивкоВ *
Немецкая улица, между Ааександрожсюй
кааъ такая тактика I экономическ!я и культурны» спо- |ВЙЧа>новаго морского министра, планы j
Bosbeeot. s o l s a * « U S . Tu m i 690.7084 жимъ, такъ
Вольской жошъ Поляжо!».
42$4
противоречила бы и элементарной шеш я, необходимо подняться д0 а08С03«аа1я Ф адга будут» не только
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ
логине и здравому смыслу. Но тюовня ихъ пюавосознаш'я
ппоии- ВНЕКа^6ЛЬН0 продуманы, но скоро, до-

— Советъ министровъ не признал»
«
аозмежзымъ распространено на PocciD
нротагапоиъ.
деятельности «армш опасешя».
До сихъ поръ у насъ [были орото!е— На заседании совета министров»
нрннцнпъ Д ,еш-я ~гравдаи
пор»з1iKuyibta
™ СЯ о оощечеЛч1въческими
к Г ^ Г С ^ н n прин-j
Z
брГ 1акъ
‘ * °1Я0
‘ “ даше
“ « « въ
» ■ "•
1“
ио.
« . м разсмотревъ рядъ вопросов», касаю
п
h
ие “ вите“
шута
сНовомъ! прото-Гапои!.
Новую кличку
пустив
щихся Фимяндш, въ том» числе об»
пр!емъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. т отъ
? ^ аМ_Ъ
Можны и . въ пРеД'Влахъ j цинами, а не представлять собою j Времени», гд* Меньшикова и Брутъ \ п% оборота ка. МещерсЕШ.
4
до
б1
^
час.
образовании междуведомственной коми*
собственнойтерриторш,
недопустимъ
обломокъ
старины
глубокой...
высказывались
еще
недавно
далеко
на
1
“
Какъ
шы
находите,—говорятъ
ма*
npiя
м
и
щ
Искусственные 3|бы.
Корево
С% столь I ft■
»тжнымъ оптимизмом'*.
I ятель, пяшетъ ks . Мещерсшй въ жГражда- ош подъ председательством»
въ отношешяхъ международаыхъ,
съ итоль | a tушным% оптимизмом^*
I шш*%—не слиякомъ ли много шумятъ объ
Никольская, ApxiepeicK. корп., прот»
для
установления
ороекта
законодатель
ЗУБНОГО ВРАЧА
A BOi^ м «Новое Время» съ его| Илюдор*? Синодъ ему пссвящаетъ ц*лое
въ сношешяхъ
съ
культурны
Радищевскаго музея, входъ рядомъ съ
мер» по
тир^жемъ
въ «100 000 вквемаляровъ». jaac^asie, министры его привимаютъ и за- ной программы отдельных»
аптекой ЗЛмидтт.
7688
ми странами,
давно уже отре
и о порядке применешй
«Номсе Время»,— шше!Ъ одинъ сев*- Н15Маюгся его. ироеатомъ газеты, самъ онъ Финляндии
шившимися отъ релииозныхъ предеааона 17 шня 1910 г. Постановлено/
гсмнгедь, всегда <,тм,алось c .o ,« . I
Вольская 47, противъ М. Ксстрижиой. ^
вопрос» сб»
оодожен!и таможенной
разеудковъ и средневековыхъ пе«The Times». РусскШ номер». (№ 1. антереснымъ и разнообразнымъ содер-3j етъ Гапона и его одиссею,
пошлиной хлеба а» зерне, ввезимаго
режитковъ.
Между
темъ,
эти
я&ашемъ,
а
главнымъ
образомъ
т
очно-1
—
Д
а»
немножко;
но
Илюдоръ
не
Гапонъ,
Лечебница открыта отъ 8—7 веча По
2— 15 декабря 1911 года). 68 стр.
въ Россию, передать ддя разработки
стью и н ф о р м а ц т . Англичане додж-1а ■рото-Гапоиъ,-отв*тилъ я,
принципы, давно отошедш!е въ
праздн. до 4 ч. УдаленЗе зубовъ безъ
Щ н » 50 коп.
въ особое междуведомственное совены
особенно
ц*акть
«Новое
Время»,
Гааовомъ
посл*довал%
Азефъ
бол«— I р. Пелкьи че^юети безъ неба*
ЁвропЬ я заантлантической ресэа вл1ян1е, оказанное имъ зъ пользу I Неужели т ррото Х’аасномъ оосл*ду- щан!е при министерстве финансов».
Зубы на зз>логЬ, аллювя^н!» т екипублике въ
область
предашй, I А Г0.СС!И нувдается
в» капиталах»,
Совет» министров» согласился
? Пош лу!,
*
. ’ I Ангдзя—богатейшая свободными к а - ■ -- - — --------. етъ и Брато-Ав(ф1
,,
. . со. вретшщШп* Золотыя коронкя. Починка
на расширено предзр!ят1я Обществ!
спец. еып., мочепел. и se^ep.
для
нашихъ
горламентаршвъ
п
и
т
а
л
а
м
и
страна
в»
м!ре.
До
30
Таких»
курьезов»
можно
было
бы
менемъ
кнМещерскому
вридется
зазуб. плаетихокъ въ -отъ же день.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера, Воль»
Владикавказской железной дороги, на
составляюсь
краеуголь- милл1ардов» рублей вложили англичане привести много.
| говорить и с протоазефахъ.
ская 2-й отъ Н*м„ д. Смирнова, бель-этажъ. центра
Учащимся и елуж&щипъ льгота. Въ
покрытие
расходов» по расширение в»
ный
камень &хъ государствен-1 в» предор1ят!я других» страаъ и ежеКонечно, i t отделы, где меньше
кяиж. маг. „Современникъ к „Основа*
I 0
0
сумме около 51 миллюна, разрешает«о
—«
„
со ной мудрости. И . естественно, что г°Да° продолжают» вкладывать мног1я почвы для нововременскаго политикан-.
прод. брошюры 3 в. Г. Закса „Какъ
ся выпуск» акщй на 3 с» полов, милпиотестъ Амеввки пвотивъ ВЫ1* .|« я н н мндйоиав» р]блей. Лишь ва- сР а и хлестаковщины, составленъ боI П 1 сГгй гУ % > 1
сохранить зубы“ . Ц*на 10 коп.
xioHa, а ва остальную сумму гаранти
протестъ
Америки
противъ
выдестар4л8Я
aMETa4ec'
Jajl
вражда
и
йе.
лее
серьезно
и
представляют»
боль1
Ы
1
Ы
Г
И
1
М
Ш
1
6363
рованных» обдигащя, срокъ выкупа
В ъ субботу 17 и въ четеергъ 22 декабря ленш евреевъ американскихъ граж- достатоаг К , ЕЫ Й с»едешй о Россш |ШУЮ Чинность. Мног1я статьи о рус-| О тъ С-.Петерб. Телегр. Агентства).
предпр1ямй ■предполагается отсрочить
данъ въ особую группу, ограни-1 мешали аяшйским»предпряниматв' I с0® промышленности богаты
содержа
до 1 января 1924 г.
в ш у ю въ правахт, такъ во&буж- лям» участвовать в» промышленной j Hiett4 и обнаруживают» у авторов»
Х А РЬКО ВЪ , Губернское земское
дшщ
е подействовалъ на думешй ан8ЕИ нашей страны, такъ что про- основательное
знакомстю
съ
По PoeciM.
7672
Д О К Т О Р Ъ
собраше ассигновало на ус.!ройство
пентръ, такъ какъ этотъ протестъ шечй8Я Бельг1а ваяял* ■
своими капи* ° ВСе ае
РОСТОБЪ-ДОНЪ. Выевжаетъ осо- областной сельско-ховяйственной опыт
В т о р о е
sвился гесомневно косвеннымъ тля тадама ч?ть не первое место в» русской ^ « * ле=1е Kjpbesos»» вроде указан- бая депутаЩя из» представителей го- ной станцш 130000 руб. и постано
о
нокосвеннымъ уда-промк тленности. Со времени англо- ны* 3 , Еами неивбежно отражается на|р0дСХаГ0 уВр»влешя ктпеческаго и бивдо ходатайствовать о скорейшем» от
ромъ всей проводимой ими си- русскаго сближешя первое, наиболее
всего номере. И потому мы левого обществ» для личнаго доклада
крыли въ Харькове сельско-ховяйстеме,
въ
которой
государ-серьезное препятств1е было устранено.! выРа8имъ пожелаЩе, чтобы в» даль-1 председателю совета министров» и ми^
СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
ственнаго института.
ствов-Ьдъ тщетно будетъ искать ос-1 АнглШсме капиталы начали все чаще j сейшем» издатели русских» номеров» иистру вросвещешя ходатайства сб»
V Спщ. Ф@тры1 и хроиич§еи. трипп«ръ
К Г Е В Ъ . Раскрыта подделка почтоJ паииръ, взоел. т& ы т*, леч. шъумт
новъ права и справедливости...
проникать в» РосЫю, а в» 1909 году
а*. ®'бр&щаись к» более бее-. открытш в» Ростове медицинскаго фа- выхъ марок», арестован» одинъ.
% канала, иояов. i@s®., боя. ир@д§?., жеHPMvinom
что при-тт. И™*, был* °Р гани80йа^ спещальный а н г л о - пР«^растным» и
добросовестным» кудЬТета.
^ лезы, вн$рац1ем. кавгажъ, т % шш&ы ^
лемудрено,
чтоцентръ думы, I pyccKifi трест», который основал» ряд» источникам» и ве рисковали повтореП Е Т Е Р В У Р Г Ъ По жоклаиу военна
За р убеж ом * .
J электр», емнИ estn» (кож. бож.), гщшч. J
сначала октябристы, а ва ними крупных» нредвр1ятШ (англо-русскШ[ Hi6M1 хлестаковщины с» 40.000 курье- го министра последовало Еыссчаёшее
5 возд. Пр. es. съ 8—12 ш 4—i ч, шт., j
В'ВНА. Въ комвсШ венгерской делегац!и
S ж©мщ. шь 12—1 ч. л. Бол. Казачья. 4 '■
такъ живо yреаги-]банк»
с» 12 миля,‘ руб.,
_
v,
| соизволение
на командироваа]е
командврояаи:е полков'
С ..
л ..» ..™ ™ . в ™ а и * , впредь до измвнешя, билеты 1-го, и нащоналисты,
—^
v U1H
* iv-> шон'ерную | Р°®%_*
.
иоиаволенш на
полкок- Эренталь указадъ, что явстрШская днпло>
28, иа крас, сторои*. Телеф. 1*012. / займа на 2 января 1912 г. по 9 руб Ровали на выступлеше Ш татовъ и, *°мпан1ю ьъ Сибири и W-) а выпу-! м
эакяшенм отметим», что в» нвка Назимова для осмотра постанов- мат)я стремится содействовать скорейше
му окончанш войвы Италш еъ Турщей,
..
„
появи-1 ка
ка дела
L v w Z v m
w w L w l
25 коп.
7692 находясь въ состоянш запальчиво-Гил* П0,1И Еа 50 “ И№- *Убдей
поя,Г
Д*ла физическаго
Физическаго paseBiia
развиНя и
и всенвсен- иоо продолжев1е войны является угрозой
сти и юаздсажен1я
ппелставшшIп * ? Г0? 0<скихъ и ®ел.-дор. займов».- и » об»я»ленш о «Русском* номере» Наго строя в* учебных» заведен1ях». status-quo на Бадванахъ, указьвъ, что
я
раздражешя, представили % 0бы облегчить приложен!е англШ- съ Многозначительной буквой К (кавен—
Опубликованы
подпобно- основы политики Австро-Ренгри остают
Д О К Т О Р Ъ
своеи проекгь борьбы съ „зазнав-|сквх» капитанов» в» Россш, трест»j ®ое об»явлен1е), достаточно объясняю-1с?я
праздновашя
предстоя щаго ся невзменвымв и отм-Ьтивъ, что франкегернаиское cooameaie по д4ламъ Марокко
R
А
П П Т К Я П А И Р К i Й . шимася“ янки. Центръ, не спро- развилъ усиленную осведомительную{ Щ0® спецЕфичесШ, хвалебный тон» столетия Отечественной войны.
встречено съ жйвесшвшъ
одсбрев1емъ,
i l v A D t t J l y n U u i l l | сясь броду, полезъ въ воду, такъ Длительность и стал» выпускать изда- номера.
— Городская Дума выработала подроб призывалъ къ скорейшему раземотренш
ВОЗОбнсВИЛЪ пр1*ЁНйЪ,
| какъ тотъ
проектъ таможенной Eia ( °m cTE научеаго, отчасти рек-l
I. И.
ную программу npieMa англ1бсн»х» законспргэжта о реформе армш.
В З Ъ ИМ ФВШ П. П. КОЗЛОВА,
БЕРЛИ Н Ъ. Число заболевшвхъ ночлежгостей.
которая р*жется сейчьс^ будетъ приведена
' С^ о Т » ^ ъ КстъЫ5 - 7 ^ а Г в е С 1 СКИМъ1 В° 2НЫ’ К0Т0РЫЙ выРаботавъ 0KTa6' j p y c S прош ш м ш оокГ торгоми“ и
— Главвый воевный суд» оставил» безъ нивовъ превысило сто, умерло пятьдесятъ.
П ЕКИ Н Ъ. Изданнымъ 15 декабря укадля продаяи 20 и 21 декабря с. г.
Грошовая 31, (между Вольской и Але- Р исткими ваконодателами, представ-i X. д. К » атому дввжешю примкнул»
последсзвШ касс5ц1онпую жалобу 16 зомъ признается необходимымъ согывъ
М1 тр(фавьевс1 )Ё ба' аръ
77 3, ксаидровксй третШ д. стъ Вольской). 699 л яетъ собою редкШ сбразчикъ не-J крупн41ш1й орган» лондонской биржи
внтендантсквх» чинов» московскаго экстреннаго нащональнаго собрашя для

Д С .Н Е М Е Н О В Ъ

Г. З А К С А ,

Докторъ медициныs

Л. №. ИертенЕъ

клубный шематогрфъ.

1Г. е. [PAIBEFfb ^ са р а то в ск о е

О бщ ество

взаимнаго кредита
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р*шем1я вопроса о форм* будущаго госуд&рственнаго строя, Юанпшкяю nosiieao
озаботиться о скорейшей организщш выборояъ съ назначеиьемъ срок* созыва, ус
ловиться съ представителями республикан
ской партш о прюстановгЬ воешшхъ дМствШ. Республиканская войска заняли
Цзяайтань къ северу отъ Ханьяна.
Х А Р Б К а Ъ . Получены изъ Шанхая отъ
делегатовъ манчжурскихъ провинцш сообщешя о неуверенности въ результатахъ
мирной конференц1и. Делегаты предлагаютъ
населенш готовиться къ революцюнньшъ
выступлешямъ.
КУАПЯЕНдЗЫ. ToKifiCKie журналисты, ли
тераторы и адвокаты жа митинг* по китай
скому вопросу высказалась, что не шг&дуетъ производить давлешя на Катай, а дол
жно прнанать форму правленш соответст
венно жел *Е1Ю большинства китайской нацш.

ции; младотурки доказывают», что Анг
лш действует» в» соглас1и с» Италией.
В» Скутари возмутились сверхсрочно
задержанные солдаты. Они вооружи
лись и арестовали офицеров*. Губер
натору пришлось уступить. (Р. В,).
— В» Берлине, по свидетельству
«У. Р.», купечество решило предпри
нять энергичные шаги, чтобы добиться
доступа ддя германских» евреев» въ
Россш, Предполагается включить этот»
вопросъ въ новый торговый договоръ
съ Pocciefi.
— Лицо, пожелавшее остаться не
известным», пожертвовало 200,000 р.
на постройку вдатя для нервно-хирур
гической клиники имени Пирогова при
психоневрологическом» институте в»
Петербурге. Директором»
будущей
клиники советъ профессоров» инсти
П ое/щ ш л п звд о тп .
тута избрал» проф. Пуссепа.
— Въ селе Сооновке, моршанскаго
— Росдавлевъ сообщает* въ «Пеуезда,
торжественно открыта сельская
тербургскихъ Ведомостях»», что он*
гим
aasia.
(Р . С.)
слышал», будто-бы Коковцевъ боатса,
— В» Петрокове по распоряжен!»
что 4-а Гос. Дума можетъ быть слиш
ком» айвой. Правые так» скомпроме губернатора арестованы все призывные,
тировали себа, что придется искать освобожденные за посдедШв 8 лет».
депутатов» среди вдет». Октябристы Они подвергаются вторичному освидеи нащоналиеты, по мнЬшю будто-бы тельствовашю въ годности къ военной
Коковцева, не будут» в» большинстве. службе. (Р. В.)
Въ Чернигове въ окружном» су
Самъ Росдавлевъ думает», что Гос.
Дума будетъ прогрессивно-консерватив де произошелъ такой инцидент». Кр.
ной, иди правильней, монархически* Ярош», обвиняешься в» убИстве, по
конституцшнной. Страна не желает» сле об*явлешя ему приговора, кото1
режима Плеве и Столыпина, беззакон рым» он» осужден» в» каторжные
ия, политическая) и духовнаго одорту- работы, выскйчидъ взъ-за перегородки,
и, схватив» понавшгёся подъ руку
низма, жидоедства, украинофобства.
— лнглШсме парламентарии, npiis- столик», бросилса съ нимъ на судей
жаюпце въ Россш, будутъ приняты въ Hacaaie осужденнаго надъ судьями
быдо предупреждено конвойными (Т.
Царскомъ Селе, (Ю. К ).
_— Распутин», находящШся въ Петер* С.)
— Представитель общеземской орбурге,
принимаетъ священническШ
ганизацш Львовъ выехалъ въ Петер'
санъ. (У.)
— Сенатъ, разсмотрйвъ жалобу вы- бургъ съ целью повл1ять, чтобы 100
сылаемыхъ изъ Москвы слушателей тыс. р., пожертвованные Петербургом»
коммерческая) института— евреевъ, по- на голод», распределялись по указа
становнлъ высылку прюстановить, Ро шямъ общеземской организации. (Ю,
дители этихъ слушателей имеютъ пра К.),
— целыя седа самарской губ. раз
во жительства въ Москве, но адмнни*
стращя находила, что слушатели эти бредись за подаяшями. (К. М.)
—- По слухам», на рождественских»
должны иметь самостоятельное право
каникулах» въ порядке 87 ст. будетъ
жительства. (Р. С.)
— «К. Г.» телеграфируют» изъ Мо проведена реформа охранных» отделе
сквы: МедицннскШ факультет», подра нШ. Реформа разработана согласно
жая юридическому, тоже принял* огра думскому положеданш и устанавлива
ничена для при*ат*-доцентов*, приг ет» подчинен^ охранных» стдЬлеаШ
нав», что они могут» читать лекцш, губернаторам» и прокурорам» палат»
кроме имъ порученных*, только после (К. М.)
спещальнаго испытания.
— Присяжный поверенный Болот
Среднев%ковыя пытки.
ников» и Лычев*, обвивавшиеся къ
«Р.
С.* телеграфируют» изъ Крас
том», что приняли въ Еоасисторш лже
ноя
река:
Выясняются подробности пы
присягу, уличающую госпожу Ш . въ
срелюбоде&нШ, приговорены къ году ток» въ канской тюрьме. Въ газете
заключена въ арестантскихъ отделе- уже сообщалось о заявлеши по этому
Шях*. Мужъ Ш., подавшШ въ конси- поводу родственников» арестованных»
стор!ю прошеше о разводе и обвивав- по подозренш въ похищеШи изъ кан
шШ жену въ предюбо?е«нш, оправ ской почтовой конторы 48000 руб.
Одинъ изъ подвергшихся ныткамъ,
дан». (К. М.)
домовладелец»
Колосов», въ дополнение
— «У. Р.» телеграфируют* тъ
Берзина: Отделеше Монголш стъ Ки к» телеграммам» родственников», в»
тая оценивается вдЬсь какъ большая посланном» имъ щюшенш министру
политическая победа Poccia. Печать юстицш пишетъ текстуально следую
считается съ Моняшей, какъ с» вас щее:
«Меня арестовали и привезли в»
сальным» (?) государством» Poccia въ
домъ
бывшаго жандарма Терскаго. Тамъ
будущемъ. Отделеше Монголш, по мнен!ю печати, можетъ побудить друпя меня, съ целью добиться отъ мена соиностранные державы последовать при- внашя, подвешивали на дыбу—вбитый
въ потолке крюкъ съ кольцами,—вы
меру политики Poccia въ Монголш.
— Изъ Константинополя сообщают», вертывали руки, душили еа гордо, би
что неудачные переговоры младотурок» ли по бокам*. Потомъ зажигали тряп
съ оппозицией создали критическое по ки и окуривали тряпочным* дымомъ.
дожеRie. Ожидаются бурныа сцены при Эго окуриваше причиняло так!я мучелишался
обсужденш вопроса о роспуски парла шя, что я неоднократно
чувств*.
Тогда
меня
приводили
въ чув
мента. Въ городе тревожное настрое*
ство
нашатырнымъ
спиртом*
и
опять
Hie. Гарнивонъ под» предлогом» на
пытали.
Эги
пытки
продолжались
в*
невровъ бивуакует* подъ городом*. Ангтеченш
24-х*
часовъ».
Л1Я потребовала права оккупацш еще
несколькихъ гаваней на египетской
границе подъ предлогомъ нейтрализа

Саратовская Одиссея.
Къ 25-л%тнему юбилею Саратовской ученой архивной квмиссш.
1886—12 д е ка б р я -1 9 1 1 з.
Археологическое Общество». Урчедителями Общества изъявили желаше быть:
начальникъ саратовской женской Маршнской гимназш А. И. Соколов»,
мировые судьи А. Н. Мнвх» и Ф, Ф.
Чекадин», землевладелец» М. А. По
пов», известный cpieHTOBor» М. В. Го»
товиций и местный старожил* д. с. с.
А. И. Шахматов». К * идее сочув
ственно относился и саратовскШ гу
бернатор* А. А. Зубовъ.
Казалось бы, все должно пойти как»
по маслу. И члены более чем* солид
ные, и цель безобидная, и сочувств1е
местной администрации.
Можно было ожидать, что вопросъ
будетъ решен* быстро и въ благопрь
ятномъ смысле: На деле же получа
лось, что «кружку» пришлось предпри
нять продолжительную осаду русской
бюрократической Трои.
Началась борьба, полетели не* Са
ратога въ Петербургъ и обратно мно
гочисленный... бумаги, почти т ри
года шла перестрелка, но овладеть
Троей такъ и не удалось. Мысль объ
Обществе не получила осуществлешя.
Вместо независимая) Общества Пе
тербург*
разрешил* лишь основать
архивную комисш, какое то двуполое
существо, полу-оффащальнаго, полуобществениаго характера, безъ правь
правительственная) учреждешя, безъ
живительной свободы общественной
организации. При этомъ губернаторъ
долженъ быть непременным» членомъ,
члены назначаются по соглашешю
директора археодогическаго института
в* Петербурге и саратовскагогубернатора,средства свставдяются изъ отчисленШ нз* суммъ археодогическаго инсти
тута, подучающаго всего 6000 р. бевъ
квартиры и работающего на всю Рос
сш, и мгьетныхъ пожертвоватй.
Печальный игогъ трехдетней борь
бы. Троя победила саратовскихъ Одис
сеев* и если не оставила ихъ со
всемъ съ пустыни руками, то лишь
благодаря содействию зендевдадельца
сердобскаго уезда, известная) русска
поколешй?
А между тем» вотъ что разсказы- го археолога Н. В. Калачова (род.
вает* В. П. Сокодовъ о прикдючеш- въ 1819 г.), умер, въ 1885 г.), тру
яхь саратовской героини—юбилярши. дами котораго быдъ основанъ АрхеВъ 1884 году въ Саратове среди ологическШ институт* въ Петербурге
кружка интеллигентных* лицъ возник ш подготовлена почва для учрежде
ла мысль основать местное «Историко- ния губернскихъ архиваыхъ комисШ.
На этомъ наша местная архивная
*) XXV-Jri&Tie саратовсаой ученой архив Ид1ада закончилась.
ной комвеш. Петорвчесжй очеркъ. СоНеудача не обезкуражида инищатоставилъ в. П. Со*ояовъ. Кратк1я бюграфш.
ЕСоставилъ Н. Ф. Хованск1й. Саратов». ровъ. Они уцепились еа утлую ладью
устава архивной комисш и предпри*1911 г. 262+45 стр..
Сдучадось как* разъ такъ, чго вер
нувшись изъ «Художественная) кине
матографа», поднесшего зрителям»
1200 аршинъ прикдюченШ греческая)
героя Одиссея, я сед* еа чтеше юби
лейная) сочинешя, посвященная» изловенш 25-л’йтэяго существование са
ратовской ученой архивной комисш *).
Скучной показалась мне на первый
взгляд» эта книга. Архивная комишя—
что может* быть интересного въ таком*
учреждееш. Старыя, покрытыя пылью
и плесенью, из*еденныя мышами бу
маги, сухой перечень работ», безконечныя кучи «делъ», обычных» кан
целярских* делъ въ сбложкахъ и безъ
обложекъ, съ номерами и безъ номеровъ.
Стоило, однако, приступить къ чтешю книги, какъ скука моментадьно
исчезла, какъ отношеше къ историче
скому очерку жизни и деательности
архивной комисш резко изменилось.
Да ведь это саратовшя Ид1ада и
Одиссея — подумалъ я. Здесь при»
кдючешй не меньше, чемъ въ живни
Одиссея, здесь также имеются и опасныя чудовища Сцилда и Харибда, и
одноглавый ПолЕеэмъ, и сдадкогодосыя
сирены, и великодушный царь Алкиной.
Просто
и
бевыскуственно разсказываетъ
В.
П.
Сокодовъ
многострадальную исторш саратов
ской ученой архивной комисш, вовсе
не думая отнимать лавры у изнаменитаго «инородца» Гомера, а между
?емъ часто является мысль, что его
очеркъ—не очеркъ, что это целая поэма русской общественной жизни съ
ея попытками пробиться къ свету и
знанш, съ многочисленными препятCTBiaMH, похуже иногда Сцилды и Хар
ибды, пожравших» часть спутниковъ
Одиссея.
Что можетъ быть безобиднее стрем
ления изучать историческое прошлое
своей страны, собирать памятники ея
старины и знакомить живущее и
работающее покодеше съ существован!емъ безчисденнаго ряда предыдущих»
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Домъ Архивной Еомиссги, пожертвованный А. А. Тилло

Оойьтя въ Oepcii.

вительству съ требовашемъ обнару
Снова вы во вдасти новаго началь
жить местопребызаше бежавших» тав- ника баулов*. Теперь вас* влекут* ку
ризскихъ властей, своим» попуститель да-то вверх*. (1 р.+20=:1 р. 20 к.) Спо
«Р. В.» сообщаютъ: Вся полнота ством* не мало способствовавших» то тыкаетесь, падаете, призывая снов»
власти по разедедовашю тавризскихъ му, что антирусское движете приняло царя Давида. Наконец*, попадаете въ
безпорядков* предоставлена начал* болыте размеры. Русское правитель вагоны какого то поезда.
нику сосредоточивающихся въ Таври- ство потребуетъ примерная) наказашя
Здесь, однако, не конец», а, пожа
зе войск*. Назначение начальника на' этихъ властей. (У. Р.)
луй, средина удовольствШ.
— «Р. С.» пишет»: Ив* Петербур
ходится в* зависимости от* кавказДва грязненьких* «мнкста I n il кл.»
скаго наместника Воронцова-Дашкова, га сообщают* о равноглаЫах* между набиты едущими.
Военноначальнику будетъ предоставле премьером* В. П. Коковцевым* и ми
Картина временъ
апостольсквхъ:
на полная свобода действи въ зави нистром» иностранных* дед* С. Д. мученики, обреченные на растерзание,
симости отъ событШ. Разсдедоваше Сазоновым* по поводу Персш.
вь казематахъ цезарей.
С.
Д. Сазонов* держатся того мне- Съ удобствомъ располагаются на пде •
безпорядковъ и наказаше виновныхъ
находится всецело въ рукахъ русских* шя, что pyccxifl войска, посылка кото чах*, спинах* соседей, приспособляя
рых* состоялась, главным* образом* свои веща на их* «дюбимыхъ»мозолях*.
войск*.
До сих* поръ точно невыяснено по настоянш премьера, должны быть
После долгих* и безрезультатных*
количество жертвъ
русскаго отря отозваны обратно какъ можно скорее поисков* какого нибудь начальства,
да при столкновения его съ фида- чтобы не нарушать принцип» англо- обретают*, наконец*, вд одномъ купэ
русскаго соглашешя. Коковцевъ же, поездного контролера.
ямя.
Министерство иностранныхъ делъ наоборот»,— сторонникъ активнаго вме
Контролер* и еще два каких* то
намерено по выяснен!» всехъ обстоя шательства.
железнодорожных* запт!я в* веденых*
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Лон кантах», несмотря на давку въ ва
тедьствъ тавризскаго стодкноветя вы
яснить виновность всех* причастных* дона: Печать сурово критикует» роль гоне, расположились не без* комфор
к» персидским» дедам» лиц» и дозе русаках* въ последнихъ собыиях™- в* та—трое въ четырехместномъ купе
ста объ эгомъ до сведея!я широкой Тавризе, считая, что собыия эги про
— Госабдинъ контролеръ, дайте ме
изошли протай* вода С. Д. Сазонова, сто.
публики.
Обычно одобряющШ персидскую по
— Среда демократов % идутъ аре
Ответь, полны!
почти одимпШсты; приближается полный разгром» литику Poccia «Т:1ШЯ» предвидит*, что скаго cnoKoflcTBis:
еобыт!я в* ТавривЁ и Реште
послу
демократической napiiH.
— Я вам* не кондуктор*. Ищите
Извйсия изъ Тавриза приходят* жат* помехой къ выполнены плана главная).
цензурованными. Министерство вну сэра Эдуарда Грэя относительно Пер
Ищете больше
взоромъ и мы
тренних* д&д* скрывает* о кровавых* ciH, к* которому, повидимому, присо сленно, такъ какъ
пробиться въ
событиях* в* Тавризе. Азербе8джан единилось и русское правительство.
двери вамъ такъ же легко, какъ италь
cKii комитет* демократов» сообщает*,
янцу въ покоренной имъ Триподитате.
что положеше дея* в% Тавризе пе
И снова обращев1'е къ начальнику
чадьное; масса домов* пробита, вид
компостера уже ддя успокоешя мяту
неются развалины, бреша. В * городе
щейся совести и расплющеяныхъ мо
царит* полный хаос*, администрация
золей.
Нормальное удовольств1е
потеряла голову; торговли никакой, ком
— Г. вонтролеръ, скажите, у васъ
Если любознательный иностранец*, всегда такой порядокъ переправы?
мерсанты разоряются. По слухамъ, в*
Тавриз* будет* послан* Ефрем* съ бах- посетив* Саратов», не попадет* ва
И ответ*, подобный рюмке валер1апарами. В * Тегерацй главным* ви Волгу и не познакомится с* удобства н)выхъ капель:
новником* таври8скнхъ событШ счи ми переправы и езды по гаводжскимъ
— Положительно всегда.
Каждый
тают* генералъ-губернатора Тавриза железнодорожным* лншямъ,—он* по раз* такая масса претензШ и жалоб*.
Фермаиъ-Ферма, дошустившаго нападе- теряет* многое.
Ведь пассажиры такой раздражите иьПотеряет* бездну удоводьствш, ко ный, требовательный народ*. Вечные
Hie ка pyccKia войска. Указываютъ,
что о лихорадочном* вооружении фа торое, за умеренное возваграждеше, скандалы.
едоим* пассажирам*
даев* было уже жавно известно, но доставляет*
— Благодарю вас*.
адмиЕистрац]я Таврвва просмотрела рязано-уральская дорога.
По крайней мере, ясно: не мы пер
Допустим*,—вы едете в* Астрахань вые и не мы посдедше.
эту подготовку, полагая, что фидаи го
товятся къ атаке на сторонников» Железная дорога берет* с* вас* аа
— Н >рмадьный порядокъ подачи
экс*-шаха, грабящих* находящихся въ переправу всего каких*— 70 — 60 к. вагоновъ,— яродолжаетъ
успокаивать
(во II-мъ классе).
окрестностях* Тавриза.
г. контролер*.
На пассажирской станцш, какъ и
— «Вег1 пег Tsgcblatt» пишет* по
— Нормальное безобразие,—воднуетповоду принаия Персией русскаго уль водится,— к* вашимъ услугам» носиль са какой-то жеячевик*.
тиматума и последующих* событШ щик*. Запдативъ начальнику баудовъ *)
В * npiaTHofi беседе время упдыю
«Участь Персш решена, она не толь положеаный гризенникъ (60+10=70) незаметно.
ко фактичЕски, но и юридически пере можете предаться праздному течевш
Станщя.
стала быть самостоятельным* государ мыслей.
— Станщя Анисовка *), кому на
Черезъ небольшой промежутокъ вре Астрахань пересадка. (1 р. 20 к.,
ством*». Из* стзывов* группы бер
линских* газет* обратила на себ® мени васъ вернуть к* действительно плюс* 20 равняется 1 руб. 40 коя.)
внимаше статья «Berliner Letzta Nach- сти.
Всего 1 руб. 40 коп., кроме тарифа;
— «Станщи Увек», за Волгу пере и целый вечер* удоводьешя.
r chten»,
ставящая насущный, по
мв*шю газ еш, вопросъ, иамерена ли садка». На сцене появляется новый
Нормальная) удовольств1я.
РОСС1Я 0ффиЦ1аЛЬН0 ПрИСГуЯИТЬ 5* ПО' начальник* баулов», оть котораго
На десять верст* три пересадки,
стройке железной дороги на севере вамъ гривенником* уже ве отделаться. одно надломленное ребро, и рас
Вещи ваша потащат* куда то под* плющенных* мозоли и взятаа кем* то
Персш.
— В * «Jeune Тигс» напечатано еде гору, на довольно почтительное рае- второпях* корзина с* дорогими веща
дующее сооОщеше сффвцЬльнаго ха стояше. Дело пахнет* двугривенным* ми и «мелкими бутафорскими принад
рактерэ; «Высокая Порта решила уси (70 плюс* 20-90). Потащитесь и вы лежностями.»
лить военную охрану оттоманских* собственной персоной по каким* то
Нужно ли добавить, что эти 10
консульств* в* области, находящейся скользким*, покатым* доскам*, падая верст* вы проезжаете въ каких-ни
между персидской границей и Урм1ей, и призывая царя Давида и всю кро будь 5—6 часов ь.
с* целью обевпечить интересы и лх.ч тость его.
П. МедвЪдввъ.
У дверей каюты ледокола вас* лю
ную безопасность оттоманских* под
данных1
»; командующему военными си безно предупредит* некто с* бляхой,
— В * каюту с* ручным* багажом*
лама на границе предписано огпр авить въ указанныя консульства по входить воспрешается-с*. Дозвольте (Отъ собств корреспондентовъ).
принять на хранеше (90 плюс* 10-1 р.)
требное количество солдат*».
16-го декабря.
Предав* свои бока на милость то
~™ «Timts» пишет*, что совместны»
Илшдоровсжя нздажя.
действ1я Англии н Poccia въ Персш варящей по несчастью, которые исправ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Министр* внувозможны лишь ва основанш програм но вам* их* намнут*, через* некото
треннихъ
делъ А. А.
Мака
мы Грэя: необходимое требоваше—не рое время вы уже на том* берегу.
медленное назначеше преемника Шу
ровъ
уговаравалъ
Илшдора
огра
*) На каждой ж.д.кажднй служащШ питастеру, а также совместное размещение етъ простительную слабость -имеяов&тьс* ничиться ивдашемъ одного лишь
персадскаго займа, который обезпе- начальником^. Машиниста—начальником»
читъ здоровую финансовую политику, паровоза; телеграфист»—иачальнакомъ ап журнала. Такъ какъ Илшдоръ на-

МйЛЕНЬКЙФЕЛЬЕТОНЪ.

Основатель и председатель
Н. Н ? Минхъ.

Основатель и почетный членъ
А. Н. Минхъ.

Н. В. Калачевъ.

«ОТИЫЯ ТМЕГРЙППЫ.

Осиователь, первый председатель и
почетный членъ А. А. Тилло.
нала слака gie къ лучшем? {будущему, Соборной площади. Дали ей тамъ одну
продолжающееся до сихъаоръ. Къ небольшую комнатку (сгр, 99), настоль
прежнему круизу примкнули новые чле ко небольшую, что архивъ приходи
ны: Н. Н. Минхъ, кн. 0. С. Голицын», лось держать в* холодном* корридоре
М. С. Кропотовъ, В. В. ЛаврскШ, И. В.
Но и этого угла KOMacia csopo была
Смедьсий, А. А Таяло, Н. И. Непо- лишена. У нодуправительственнаго учрожневъ, В. А. Боголюбовъ, Н. С. Со реждеюя не было «документа» на пра
колов'* и др. 12 декабря 1886 года во пребывашя въ корпусе и при пер
состоялось за&едан!е комисш, пргченъ вой надобности комисш попросили
цервынъ председателей* ея быдъ из- убраться
бранъ А . А. Тилло (Стр. 25).
| Куда быдо направиться беззр!ютУзк1е пределы быди поставлены де j кой ладье саратовских* одиссеев»? Въ
ятельности архивной комиЫи, но чле- , конце ковцов» часть архива перевезли
аы еа энергично взялись за работу. |въ дом* гр. А. Д. Нессельроде (угол*
СаратовскШ край—ворота, через* ко I Московской и Прштской уД.), где разторые проникали в* Езропу безчисдея- ; местида ее в» комнате и в» простом*
ныа племена кочевииковъ, здёсь оста |сарае, а часть отправили к* храяитенавливались шумныя орды бывших* j лю архива В. П. Соколову, в» суш ил
повелителей Poccia—татар*,здесь въ ку , да, в* сушилку на дворе.
десныхъ трущобахъ ютилась вольница
В * это время на комисШ наброси
съ еа тероенъ Стенькой Разиным*. За лось новое чудовище— пож аръ (100
вольницей хлынули крестьяне, окрепло стр.), от* усиленной топки происшед
крепостное право, начались протесты ший в* комнате с* делами. Пожар*
массъ (бурные дни Пугачевщины), са- удалось во время потушить, во часть
ратовскШ край быдъ, наконец», цен связок* обгорела по краям*, дела ста
тром» раскола поповщины.
да негодными, в» том* числе неко
Члены комисш энергично взялись за торый деда о Пугачеве. Понятно удру
изучеше местных» архивов» и дру чающее впечатаете этого собыия на
гих» древностей — основали архив», членов» комисш.
музей и бабдютеку, стали производить
Но 8а пожаром* последовало немед
раскопки, обратились к* содМствш ленно новое бедаше: гр. Нессельроде,
общества Цедынивозами стали свозить бывшШ въ то время товарищем* пред
къ нимъ архивы иръ разных* учреж- седателя комисш, решительно отказал
ден!й и городовъ, появились русская и ся держать в* своем* домЪ обгоревшая
иныя древности, стали рости кннжныя дела»; Комната была неважная. «Ле
сокровища. Уже через» несколько летъ том* и войти то туда нельзя быдо,
работы въ архивной комисш накопи благодари близости конюшни и помой,
лось свыше 200000 дистовъ «дед»» ных* ям*»—пишет* В. П. Соколов*
(91 стр.), 2043 Ж№ кнагъ въ баблю- (101 стр.). И вот* всетаки комисш
те&е, а въ музее до 1500 предметов* пришлось остановиться перед* троеи колдекщй (94 стр;);
нымъ вопросом»:
Ревностно и безкорыстно работали
Камо пойду?
члены комисш, выбирали к изучали
Удалось упросить, чтобы архивъ
наиболее интересныя въ историческомъ разрешили поместить в* заде заседа
отношенш деда, накапливали кнажныя ний дворянского депутатская собрата
сокровища, обогащали свой музей, из на Московской, въ вале, постоянно
давали сборники своихъ трудов*...
занятом*.
Но бури не заставили себя ждать,
Лучше была судьба музея и бибдхопоявились чудовища и здыа волшебства. теки, но и здесь в* скиташях* было
АрхеологическШ институт» въ Пе много «страданШ!» Из* корпуса на
тербурге и самъ еде сводилъ концы Соборной улице имъ после всякихъ мы
съ концами, города и земства ассигно тарств*, подчинешй и приспособлений
вали невольная пособ!я, но они бела удалось попасть въ вдаше Радищев
быстро, исчерпаны, общество же мало ская) музея.
поддерживало комисш, считая ее пра
Не успела, однако, комисш успо
вительственным* учреждзшем*.
коиться га судьбу музея и библ!отеки,
Безденежье, долги, даже опись иму как* и здесь к* ней обратились в*
щества 8а долги (Стр. 191) угнетали 1894 г. съ просьбой «очистить» ком
членов* комисш. С* этимъ они еще нату, занятую музеем* (стр. 108). Сно
мирились, пока была квартира, былъ ва стал* грозный вопрос*, куда девать
уголъ, где можно быдо бы продолжать музей и бибд1йтеку?
работу. Но комис1я скоро очутилась
После долгих* хлопот* бибд!отека
на положен!и босака, у котораго ча попала въ столовую дворянскаго пансто нетъ даже двухъ копеекъ на ноч cioHa на Соборной, столовую, ддя чтележку.
н!я и заиятШ членовъ комашй (не го
Первоначально комаадя помещалась воря уже о посторонней публике) не
въ корпусе присутственныхъ местъ на пригодную (104 стр.).

какъ основу реорганизации Персш.
— Русское правительство предпола
гает* обратиться къ персидскому пра
Хуже пришлось музею комяош. Его
поместила въ домъ гр. Нессельроде въ
въ тесную, темную конуру подъ вход
ной лестницей, и то благодаря мило
сердш другой странницы — городской
публичной библиотеки, застрявшей въ
этом* же доме (105 стр.). Вещи были
свалены въ одяу кучу.
Наступили, наконец», лучппе дни.
Въ 1901 г. городская публичная биб
лиотека прштяда комис!ю въ своемъ
здаа1и. Но и здесь быдо не сладко.
П ом4щ6й№
комисш
не было
изолировано,
оказалось
проходнымъ. Проникади туда и
Ч1в водопровода, и кровельщики и
печники—и сокровища ея не мало
страдали отъ этого. Кроме того, быдо
тесно, очень тесно, а затемъ на смену
пожара—Полиевма, пожравшаго часть
делъ, явился капризный бакъ с* ве
дой, саратовская Харибда, учинившая
наводнеше, такъ что швейцару, по
колена въ воде, пришлось вступить въ
борьбу съ чудовищам*. (Стр. 110—111).
Приходилось мериться и съ баком*
ибо иначе комисш сказала бы:
— Уходи, если не нравится.
Двадцать лет* работали члены ко
мвеш, а между тем* вотъ какой втогъ
подводить этому пер!оду
иоторакъ
комисШ В. П. Соколов»:
— Нетъ, не иронизировать,
а
сожалеть следовало комвеш, пи
шетъ
онъ — помочь
ей вый
ти на простор», чего она такъ жадно
добивалась (Стр. 113). Горе тому уч
реждена, которому присвоен* эпитет»
«ученое», средствъ же соответстаующихъ не дано! (Стр. 114).
Наряду съ квартирнымъ вопросом*
комисш, продолжали угнетать дефи
цит* и долги. Доходъ доходил* лишь
до ЮоО руб. въ среднемъ в* xopomie
годы, а былъ годъ — 1895, koiда все
го поступило—83 руб. 20 коп. (117
стр.) Не хватало денегъ даже на пе
ревозку дел»; некоторый ив* них*,
например*, деда одного полицейскаго
управления в* Кузнецке изъ-за этого
даже пропади (стр. 119). Имущество
конесш было наконец* описано ва дол
ги В. И. Миловидову за печаташе в*
его аткарской типографШ «Иоторикогеогркфаческаго словаря саратовской
губ.» Имущество было
оценено в*
407 р. 25 к., кроме музея, -библштеки
и архива, отчуждению не подлежащих*
(121 стр.) Продажа не состоялась, но
и опись довольно красноречива.
Как* же чувствовали себя
члены
комасш, какъ работали они?
Чувствовали себя плохо, а работа
ли съ удвоенной внерпей.
Къ 1906 г , кроме большого архива,
комвия располагала уже ценной бибдь
отекой в* 8.000 томовъ и музеем» ивъ

парата; кондукторъ—начальник» тормаза.
*) (См. стр. 1)—именовать начальником»
Снисходя къ этой общей слабости, носильщжка следуетъ именовать начальником» баулов».
баулов».
*) 6 верст» отъ переправы.

нз* 4 280 предметов*.

ботать. И, конечно, теперь есть пол
Вмесге с* те** за 25 лет* суще- ное основание
ожидать,
что
в*
стаовашя aoMacia издада 28 очеред будущемъ
ея
депо
станетъ
ных* выпусков* своих* трудов* и 6 развиваться несравненно быстрее и
выпусков* вв,е очередных*, а всего что она скоро превратится въ науч
34 выпуска, въ которых* около 8,000 ное и образовательное учреждеше,
страниц*.И все это бевплатный, без ко который* Саратов* вправе будет*
рыстный труд* 'местных* работников*. гордиться, хота часть вины за «скитаКак* видите, итоги 25-ти летних* шя» комисш несомненно падает* на
скигашй, Зезденежья, пожара, навод- саратовское общество, не пожелавшее
Heaia, описи, доягов* и т. д.
оказа и не сумевшее раньше прШти к* ней
лась всетаки очень а очень вауши- на помощь. Конечно, А. А. Тилло
одинъ ответил* еа весь Саратов»,
тедьными.
И судьба, наконец», сжалилась надъ но неужели цедя KOMacia быди на
саратовскими Одиссеями, число кото столько чужды остальному обществу,
рых» постепенно увеличивалось. Сжа что оно лишь «иронически» относи
лилась и послала имъ великодушнаго лось къ бедмшям* комисш.
Работы комисш представлаютъ куль
и щедраго царя Агкитноя.
Один* изъ
основателей KOMHcia, турную ценность, одинаково дорогую
первый ея председатель А.А. Тилло при всем* сдоамъ общества, всемъ нашел* къ ней на помощь и подожадъ правдешян* и взглядам*. Такое уч
конец* еа безнрштности, еабезпомощ- реждеше должны все поддерживать,
хотя оно до сихъ поръ сохранило
ности.
На Б.-Кострижной улице им* по полу-сфищальный характеръ.
Но и комисш следовало-бы вспом
жертвован* для комисш изящный, въ
мавританскомъ стиле домъ, участокъ нить о мысли ея основателей—и не
расширешями
съ надворными строенкми, находящая ограничиваться теми
ся въ доме веща историко-художест устава, которыя уже едбланы. Теперь
венная) характера и капиталь въ 20 ycfloeia более благопр1атны, чемъ въ
тыс. руб., иа проценты съ котораго 80 хъ годахъ и можно быдо-бы реор
домъ комисш долженъ содержаться и ганизоваться въ «Историко-Археологи
ческое Общество» съ более широподдерживаться.
Комисш, еще недавно дрожавшая 8а кимъ кругомъ членовъ. Одинъ изъ де
существовая1е, сразу получила имуще ятелей ея какъ то разъ заявилъ, что
ствомъ и деньгами до 100 тыс. руб. и 39 членовъ чуть ли не слишкомъ
много (248
стр).
Этого
и стала прочно на ноги.
Понятно, какое внечатдеше произ- сдашкомъ мало. Не все могутъ и же
непосредственно работать и
велъ эготъ даръ на членовъ комисш. лают*
изедедовашахъ, но
«Один* изъ нихъ пришел* в* такую участвовать въ
радость, чго пожертвовал* комисш 500 мнопе, очень мнопе вошли бы въ со
>. на обустройство ея в* новом* доме» ставь Общества, чтобы оказать ему
посильное содейств1е.
'222 стр.).
Эго, одн8ко, дело будущая), а те
7-го сентября текущагэ года комиcia приступила кь перевозке своего перь можно лишь приветствовать коимущества, а съ 11 ноабра стада уже мис!ю, «юбидаршу» и еа членовъ.
Печальное, полное огорчешй 25-йюридически-поднонравнымъ хозяи
ном* его.
Tie окончилось, но оно создало на
Такъ закончились еа скаташя, за столько прочное и жизнеспособное ос
кончились какъ равъкъ двадцатиаати- новало, чго бояться за будущее уже
летнему юбилею ея существовали— не приходатся—впереди широкая, свет
огремнаго «стажа», доказавшая) ея лая дорога.
Пожелаем» въ ваключеше, чтобы
жизнеспособность,
упорзтво и лю
бовь к* труду ея членов*, уменье ихъ примерь А. А. Тилло нашел* и круп
даже при крайне небдаяндоятныхъ ус- ных» и мелкикъ последователей, что
xosiaxb неуклонно стремитьса къ на бы для работников* комисш усдов1я
их* работы все более улучшались, что
меченной цели.
«Как* видят» читатели, пишетъ бы новыя чудовища не угрожали и
В. П, Соколов»,—наша KOMacia за 25 разстраивади фуннц'юнировашя комисш.
25-летяШ перюд*—достаточно яр
лбтъ своего существовашя сделала до
вольно много, но это «много»—только кое доказательство: члены комисш ра
капля въ море сравнвтедьно съ тем», ботали немало и упорно, ,в* будущем*
что предстоит* ей сделать в* дальней несомненно будутъ работать еще
больше и еще упорнее. |
шем* ея существоваши» (215 стр.).
Шлемь имъ искреннШ приветь,шдемъ
Можно сказать, что эта «капля» во
всяком* случае очень велика, неожи пожедаШе 'дальнейших* успеховъ.
данно велика, есди вспомнить услов1я,
I. Ивановъ.
при каких* комисш приходилось ра
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стаивалъ на разрешенш ему изда
вать газету, то Макаров» посове
товал» Илюдору обратиться къ
саратовскому губернатору.

Къ дЪлу Багрова.
Сощалисты-револющонеры опубликозшли заявлеше, что они ника
кого отЕошешя къ д'Ьлу Багрова
не имели.

Псковская тюрьма.
В ъ ,Р4 чи “ напечатано сообще
ние, рисующее порядки въ псков
ской каторжной тюрьмЬ. По ув*решю газеты, тамъ практикуется
поголовная порка, прововащя. Не
обходима ревизш.

Нъ Atiiy Гояолобова.
Даже „Новое Время" рйзко вы
сказывается противъ движения, даннаго жалоб* Гололобова на Кузне
цова за речь последнего въ Госу
дарственной Дум* по запросу сбъ
убШстве Караваева. Газета въ этомъ
видитъ желаше дискредитировать
парламента и парализовать свобо
ду слооа съ думской трибуны.

Заместитель Курлова.
По слухамъ, Курлова заменить
Казнаковъ, известный по своей
деятельности, въ качеств^ началь
ника охраннаго отделев1я, во время
погрома въ Лодзи.

Тревожный признамъ
Турщя усиленно
мобилизуете
войска на русской границ*.

МУКДЕНЪ. Генералъ - губернатор* ходатайство крестьян* с. Елшанки
отказался исполнить требоваше об* которое они прислали этому врачу. В *
отправка в* Пекин* охранных* войск*, ходатайстве говорится, что урожай на
ссылаясь на необеспеченность спокой стоящая года был* очень ничтожен*.
ствия в* Манчжурш,
Уже ощущается острая нужда въ про
ХАРБИНЪ. Манчжурсые делегаты корме семей и скота. Заработка нет*.
телеграфируют* ив* Шанхая, что рес При
прошеши представлены списки
публиканское течен!е взяло верх*.
нуждающихся. Врачъ шш§тъ управе,
САЛОНИКИ. Болгарская чета к* что крестьяне неоднократно уже обра
25 человек* перешла граньц/, чтобы щались к* нему съ просьбами сбъ от
организовать покушешя, но была раз крыли столовой
и выдаче пайков*.
сеяна войсками.
При этомъ они жалуются, что помощи
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, О шозбщои- нет* ниоткуда. Неодшжратныя прось
Н8Я партш либеральная согламя по бы, обращенный к* земским* началь
мЬсгила и * raeexax» декларацию, объ никам*, не дают* результатов*.— Мо>
являющую, ЧТО уСИЯШ ДОСТИГАТЬ СО' им* уверешям*,— пишет* врачъ— что
глаш8н1я с* парией „Esnaeaie и Про- зэмсие начальники не виноваты и что
гресзъ", не увенчалась успехом*, по врачи не могут* оказывать помощь за
этому ответственность за будущая СО' неимешем* средствъ— крестьяне не
быйя падает* на п^аштеяьствеяЕое верятъ и стоятъ на своемъ. Они про
большинство.
сили меня
ходатайствовать передъ
Помощь нееэП ЕТ ЕРБУ РГЪ . Открылся съезд* ?езднымъ земством*.
маенно необходима. Тифоввыя заболероссийских* гинвзологовъ-акушероя*
ГЛАТЦЪ. Осужденный за шаюн- взшя, хотя в* единичных* случаях*,
ство фраецузскй капитан* Люкс* бе но дяют* уже себя знать в* Елшаи&е,
Чардыме, У совке и Софьиве. Если эти
жал* из* крепости.
продолжаться и
АФИНЫ. Произведенное в* Маке заболевания будутъ
дон!и разеледоваше парламентской ко при приближающейся голодовке, то
могугъ превра
мисш выяснило, что в* Лавгасе аген изъ единичных* они
тами комитета «Единеше и Прогресс*» титься в* эпидемичеейе, «голодные тиубиты в* послйдз1е три месица 18 фы». Въ ваключеше врачъ просит*
греков*.
ввиду иачинающагося недоедан!я, ор
ВЬНА. Судебно-медицинская комис!я ганизовать хотя бы школьные привар
установила, чго найденный череп?, ки.
— Въ дополнение к* сообщеа1ю о
светлее останкен* князя Kaparioprie
вича, принадлежил* более молодому продовольственной нужде въ участке
человеку, и повидимому, не походит* земскаго начальника 4 уч. саратовска
si* нижней челюсти и верхнему пеззон го уезда, считаем* нужном* разъяс
ку внвзя. Дяя констатирован!» поелед- нить, чтэ сведМ я эти получены нами
няго обстоятельства будет* произведе не лично от* земскаго начальника, а
но изедедоваша въ еудебномедицин- взяты из* донесения в* уездный коми
с кем* институте, куда доставлены че тет* по общественным* работам*»
ЛЮСТЬ И Е08В0Н0К*

А Т К А Р О К Ъ . В ъ яПодгореек'Ь“ ,
на стрелке сошло съ рельсъ пять
вагонов». Путь поврежден». Сообщев!е производится съ пересадкой.

Поезда прибыли съ опоздашемъ.
(Отъ «С-.Пеш . Телегр. А гент ст ва»)

Отъезд» Ихъ Величеств» изъ Крыша,
ЯЛТА. Gib раннего утра улицы Ли
ты разукрасились флагами. Бъ три
часа набережная наполнилась наро
дом*. Въ половине четвертаго Ихъ
Величества съ наследником» и Авгу
стейшими дочерьми отбили из* Лава
дШскаго дворца на пристань. Впереди
царскаго кортежа ехали тавричесЫй
губернатор* графь Апраксин», гене*
р»л»-майор» Думбадзе и ядтинскЮ
исправник*. По всему пути раздава
лось восторженное «ура*. Ихъ Вели»
чества милостиво отвечали на привегстмя. Въ исход* четвертого часа Ихъ
Величества прибыли на яхту. Вече
ром* набережная разукрасилась тыся
чами огней. Тротуары наполнились пу
бликой, не расходившемся до поздней
ночи.
СЕВАСТОПОЛЬ. Въ полдень на
яхте «Штандарт*» прибыли Государь
Император*, Госудаоыня Императри
ца, Наследник* Цесаревич* и Авгу
стейшая дочери.
Городъ
принял*
праздничны! вид*. С* ' ранаяго утра
публика стала сходиться на
приб
режье. На берегу рявставлены шпале
рами войска и учаицеся. Яхта, встре
ченная салютом* из* крепости я сто
ящих* на рейде военных*
судов*,
вошла в* бухту
и остановилась у
царской вристана. Все время прохода
яхты не смолкали клики «ура» войск*,
судовых* команд*, учащихся и тодоы
народа, усеявших* берега б|хгы, ра
достно приветствуя воздвбденн&го мо
нарха.
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С.-ЛЕТЕРБУРГСКАЯ U P M
16-го декабря.
Съ фондами спокойно и устойчиво, съ ди
видендными поел* довольно таердаго на
чала КЪ КОНЦУ еъ боЛЬШИНСТВОМЪ Н*СК0ЛЬко слаб$э, въ крупномъ предложен!® ба
кинская, изъ железнодорожныхъ въ сбро
се шево-воронежсюя и ростовсшя.
Ч тъ шш Лоидожъ откр» рыжка
94, 67
» „ Вврдммъ ,
40, 27
я
в Парижъ
„
37, 56
« проц. Государот. рента 1694 г.
913/4
э ароц. вн, шемъ Ш 5 г. вып.
1031!2
б ироц, „
ж 1808 г. ОТ вин
103i!a
5/а проц. Росс.» 1905 г.
10)i is
♦‘проц. внуг. „ 1906 г.
т чз
4‘/аароц. Росе.» 1909 г.
891(4
5 проц. »акж. л. Гос. Двор. зем. S
9944
6 проц. Сввд. Крестыгаожягс
Похем. В.
100
5 проц. I вн. выигр. а. 1864 г.
4814а

\ ЕРОЦ. И

ж

я 1866 г

I проц. I I I Дворянок. „
il!% проц, o u . СИВ. Городов.
Кред, Общ.
Щг мроц. тшш т с т Бзссар,Тавр 8ем, Б.
i 1/* проц. $акл. х т ш Вием*
ск. Зам Б
Щш яроц, %тм, т о т Коштого Бем Б,
4l |i мроц. | щ
т ® т Шевог.

Son. В»

4 проц. 1ш . жшет Москов,

Кош. В.
&Ч% жроц, т т . щ ош

<Ат. В.

Пожтаа.

Ч* ^роц. #ак1 . ш тш Тульсж»
Шт, Б,
441 проц» ш т* ш ш Харьковск. Зем В.
ирод. S&SSJSc лястм Херсонсж

Нам. Б.

Акц. Cfpax. Общ. Poccbi
Московско-Казанской ж. д.
Моск-К1ево-Воронеж. ж. д.
Моск-Виндаво-Рыбин. ж, ди
Ростояоко-Владйкавк. ж. д.
Юго-Восточно! ж д
А10ВСК0“Д0НСК. Комм, б,
БолжскО”К%мо^. Кощ . б8
Русс. Ш
шрг. й
Руссжо-Дздатсщго й.
Руссж. Тарг-йроншпл. б.
€цбир^а,го Торг. б.
Ш Б . Меа^дународм. б,
„
Учбтао-осщь б.
Бакинск Неф! Шщ,
КадШокадо Т-ва
^ Макашев»
П т Вр. Нобель Тнв*
кз&\, Бржнок. рельс, вам.
у Гаргманъ
» Донеца“Юрьов. металл, общ
т Ишеопожъ-Mapiynoibo. обш.
Я ИрИВйЮГ. ЕМК0П0ЛЬСХ|Д8
я Путилове», шшш.
#
9 Оормовс^. »
ю Таганроге», цющяш. общ.

B70il2
ШП2

89i!2
mns
S63/4
85^4
8744
88i!s
8648
88з|4
864s
864s

795

4^5
730
1514з
2615

М

587

1 UU
3994а

34942
тз
С42Н9

ТА ВРИ ЗЪ . Делегат* ген^радьнаго
533;
консула Каргувара опечатал* персид
418Ч2
152U
ское казенное имущество въ генерадъ280
губернаторском* гомЬ, занятом* ротой
1193
нашихъ стрелков*, и оставшееся без*
179
присмотра с* уходом* въ бест* ис
251
2784а
поднявшего должность генерал*-губер186
натора.
183
Т ЕГЕРА Н Ъ .
АнгдШскШ консул*
145ц2
Смарт* тодько ранен* и находится у
132и2
226]
кашкаинцев*. Конвой раиеннаго кон
259
сула состоял* из* 100 человек*. Двое ж Ф т ш ъ ъ цт* ■
убито, семеро ранено, двое пропали;
ТА ВРИ ЗЪ . Пятый кавкавсий стрел
ковой полк*, после двухнедельной
бомбардировки квартала
Еиирхив*
прошел* безпрепятственно в* городе
Юбилей архивной иоиие!и. Сегодня
и расположился вблизи отряда пол
первый
день юбилейных* торжеств*
ковника Чаплина. В * города начина
саратовской
ученой архивной комисш.
ешь вовстанавливаться спокойствие.
Вечером* члены комисш, а также при
Днгл1я и flepcifl.
глашенный лиц», соберутся в* старом*
КАЛЬКУТТА, Правительство обсуж соборе, древнейшемъ памятнике города
дает* вопрос* о посылке войскъ на Саратова, и отслужат* панихиду ао
умершем* организаторе архивных*
побережье Персидскаго в»дива.
Н ЕКИ Н Ъ . По слухам*, вчерашшй комисШ Н. В. Калачовё и по покой
указ* о созыве зкстреннаго нацюиадь- ным* членам* саратовской комисш.
Завтра, в* вокресеяье, в* 12 час.
наго собран)я есть результат* совеща
въ доме комцеш, молебетше,
ния во дворце въ присутств1и вдов дня,
ствующей императрица, князей, чле после котораго председатель комисш
нов* кабинета. На совещанш поднят* Н. Н< Минхъ скажет* приветственное
также вопрос* объ отреченШ импера сдою.
В* 7 час. вечера, в* зале городской
тора, одобренный вдовствующей импе
ратрицей
и
всем*
собрашем* Думы, состоится торжественное ваоЬкроме князей
Цаицвньвана,
Су- даше. Будетъ прочитан* очерк* жизни
циньвана, брата регента Цзаитао и и деятельности комисш за 25 лет*,
родственника
регента
Юилина, На составленный В. П. Соколовыми; бу
этомъ же совещан!и Юаныпикаа вы дут* оглашены правительственные ад
разил* намереще выйти в* отставку, реса и телеграммы. Членъ комисш А.
одйако все собрате настойчаво про А. Кроткой* сделает* краткШ док
сило
его
остаться
у
власти, лад* о своем* обширном* многолет
^ПЕТРОЗАВОДСК1
!». Губернское зем нем* труде—«Археологическая карта
ское .собраше постановило ходатай саратовской губернш». На этомъ же
ствовать о распространена на Оло 8аоеданш убудут* оглашены выборы
нецкую губ. действШ лесоохранитель- произведенные на частномъ совещан!и
наиболее заслуженных* лицъ въ по
наго закона въ полном* объеме.
КАЗАНЬ. Губернское земское соб четные члены. Первымъ каздидатомъ
рате, в* целяхъ борьбы съ сельскими въ почетные члены является стапожарами, утвердило обязательное по peimifl членъ я идейный руководитель
етановдеше о запрещены соломенных* комиЫи А. Н. Минх*.
♦ Городеиаи Дума. На состояв
крыш*
на новых* строетяхъ в*
больших* седетях» трехъ уездов* и шемся вчера заседанш городской Ду
понизило на пятнадцать процентов* мы решено закрытой баллотировкой
служащим*
тариф* по страхованш усадебных» (19— 3) выдать всем*
гор. управы награды к* Рождеств! и
Построек*.
РАДЗИВИЛОВЪ. В * Бродах* в* Пасхе 37,412 р. 51 к. Остальной
Галищи задержаны 12 бежавших» изъ весь вечер* гласные занимались разтюрьмы въ Берестечье арестантов*. смотрешемъ ходатайств* о наззачен!и
Задержанные будутъ выданы русскимъ аособШ бывшим* служащим* гор. уп
равы и выбором* членовъ зъ разный
властям*.
МОСКВА» Окружный суд*, разсмот- городейя учрежден1я.
♦ Отъездъ губернатора. Вчера съ
рев* дело стоившаго во главе секты
адвентистов* Вильдгрубе, совращавша- аечернимъ поездомъ выехал* в* Атго православных* и хулившаго на ре карск* начальник* губернш П. П.
лигиозных» собран1ях* адвентистов* въ Стремоухов*.
♦ Голодъ, Врач* елшааскаго уча
прнсутствш православных* православ
препроводил* в* саратовскую
ную веру, приговорил* его къ двум* стка
}ездвую земскую управу приговор*—
месяцам* крепости.
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праздниками Рождеств» Христова и
вовврашешя ев * городов* учащихся
на рождественсия каникулы, управлеHie ряз.-ур. ж. дороги на участках*
Саратовъ-Аткарск* и Аткарск* - Ртищево, в*
нвредзраздиичзые
дни
вводит* дополнительные пасс»жирсше
поезда на участке Саратовъ - Ат
карск*.
№ 11 со втор вика, 20 декабря, по
пятницу 23 декабря включительно, ко
торый будет» выходить изъ Саратова
в* 5 ч. 30 м. дня, а прибывать въ
Аткарскъ въ 7 ч. 58 м. дня; № 12
бис* с* среды 21 декабря по субботу
24 декабря включительно; выход* И8*
Аткарска в* 7 ч. 30 м. утра, прибы
тие в* Саратов* в* 9 ч. 55 м. утра
На участке Аткарсъ-Ртищево: № 3 с*
среды 21 декабря по пятницу 23 де
кабря включительно выход* ивъ А т
карска въ 7 ч. 15 м. утра, прибытге
Ргащево 11 ч. 4 м. утра № 4 с* ере
ды 21 по пятницу 23 декабря вклю
чительно, выход» ивъ Ртищева в* 1
ч. 5 м. дяя, прибыие Аткарскъ въ 4
ч. 59 м. дня.
Доплата ва скорость поездов* J6 11
и 12 бнсъ взиматься не будет*. Эти
поезда очень удобны для пассажировъ
местнаго сообщения.

ф Попечительство дЪтскаго npiюга. Сар. Об. нос. беднымъ, с* над

Въ пользу голодающихъ.

жешя членских* взносов* и уярощэя!я
разсчитаемся, темь меньше получим»
получен!» их*.
<
убытку. Откаэать ему в» аренде давки
ф Жалоба на самого себя. Орен-.
От» наборщиков» «Сарат. Вестни- 2 предъявить иск» в» 869 р,
6yprcKift купец* Тукшерер» зъ комаака» 3 руб 92 коп., от» служащих» маП. М. М е д в е д е в * .
Сдшп- *
нш с» Амонами устроил* товарище
газнна П. Г . Бестужева — 7 р. 40 к ком% будет» жестоко, если мы предъяское предпр!ят!е по экепдоатацш мель
„
■ v
вимъ исеъ къ Лопыоев?: этимъ самымъ
ницы. Предар1ят1е оказалось невыгод
Длй ГОЛОДНЫХЪ Д^ТбИ,
; ыы раво^нмъ его въ конец'!. Общество
ным*. Купец* Туклерер», желая раз
На нашу заметку «Къ д4тямъ», зеупцовъ и
ничего нэ потерярушить товарищество, подал» прокуро ном^щенную во вчерапшемъ номера етъ, если вовьметъ его домъ въ обевру жалобу, в* которой указывал», что
В.», откликнулись д4ти нашихъ печете долга, такъ кт ъ домъ во всяон*, Тукшерер», устроил» незаконное читателей.
(комъ случай стоитъ 869 р,
товарищество.
Отъ Тони и Лыка Вашкировыхъ по- ] МоМ, Ч е р н о м а ш е н ц е в ъ
Окружный суд* признал* жадобу ступило 2 руб., памятя Лени— 1 руб.,‘ (купец*). Господа! Лооыревъ—прямо
Тукшерер» недействительною и оста отъ Корнъ 2 руб,, отъ Н. К. Т,— 15
Если онъ не могъ платить 450
вил* дало без» последствий.
руб,, отъ Саши и Лиде-—5 руб., отъ руб. т лавку въ годъ, то кш ъ же онъ
Тукшерер* перенес* дело въ пала сяуж&щяхъ гостиницы «Европа» 5 рм еаплатит» 750 р.? Такая цена—прямо
ту, где оно третьяго дня и слушалось. отъ Нюры Б. 50 коп., отъ Лидуши 1 разор* для бедзаго купца.
Палата утвердила приговор» окружна- руб., отъ гимназиста 1 р.
А. С. П о т е м к и н ». Ш т» ни
го суда.
каких» основанШ отступаться отъ ме-

ф Благотворительный спектакль.

Театральным* комитетом* разрешено
П. П. Струйскому поставить 22 де
кабря въ пользу убежища и пршта
состоящая при Императорском* россий
ском* театральном» Обществе и» го
родском» театре саектакль яо возвы
шенным* ценам».
ф Крушеше. У Курдюма вчера
утром* потерпел* крушение товарный
поезд*. Сошло с* рельсов» в сваля
лось под* откос* несколько цистерн*
с* нефтью. Путь попорчен» на протя
жении 200 саж. Дзижвше пассажир
ских» поездов» происходило, вчера съ
пе ресад кой.
ф Трупикъ въ вагоне С* прибыв
шим» в» Тамбов» поездом* № 4 из*
Камышина при выметаши поездною
прислугою из» вагона сора
был»
под» лавкою в* вагоне 3 го класса
найден» труп» младенца женскаго по
да
ф Привозъ елоиъ к* празднику
Рождества достиг* больших* разме
ров*. ЦЬны стоят* сравнительно выcoKia: ва небольш!» деревца берут*
по одному рублю, за болышя— 2—5 pj6.
и так» до пяти рублей,
ф Погода. 15 декабря день насмурвы>; въ полдень мороз* ослабевал* до
2 градусов», с» 5 час. вечера сырая
наморозь; ночь пасмурная. 16
утро пасмурное, мороза 2 градуса,
рометръ 757; тшьт.% сдабенькШ вйте*

KpymeHieап поЪзда.
На станцш «Бурдюмъ» Ряз.-Ур.
жел. дороги, недалеко от% Саратова,
утром* 16 декабря произошло крушеHie товарнаго поёзда, состоввшаго из»
28 вагонов»-цастернь съ нефтью и
керосином*. Крушение произошло от*
лопн/вшаго на колесе б*яд«жа в» ва
гоне, который находился ерэди поезда
съ нефтяными остаткана. Сойдя с»
рельс», оиъ загородил» путь шедшим»
сзади вагонамь-цистернам», которые
тоже под* напором»
аднихъ, были
выброшены ио обе стороны железно
дорожного пути.
Всего прн крушенш повреждено 9
вагонов»-цистерн*, груженых* кероси
ном* и нефтью, изъ них» 2 незначи
тельно, а 7 разбиты.
Путь поврежден» на
протяжеа!и
двухсотъ сяжйяъ
я загроиожденъ
разбитыми вагонами. Д ш ш те товар
ных» по*здо»ъ не производилось, а »з»
илссажкрскиаи поездами была устро
ена пересадка в» посылаемые клас
сные вагоны из» Саратова.
После крушения из» саратовских*
мастерских» вскоре был» отправлен*
вспомогательный поезд», который пред
полагал* очистить путь отъ разбитых*
вагонов», к» 5 час. вечера и возстановить движете товарных» и пасса
жирских» поездов*.
При крушенш поезда сильно по
страдал» смазчик* Павел* Иванов*,
которому цистернами ушиблены грудь,
правая рука а правая нога. Нанесены
сравнительно деше ушибы: главному
кондуктору Абрамкину, конаукторам»
Ивану Моснову, Михану Елтеезу в
см&ззику Якову Писчикову. Все пос
традавш1е привезены с* классным»
пересадочным* поездом* в* Саратов»,
для OKac&Hifl помощи в* железнодо
рожной больнице, ПассажирекШ по
езд* № 6 пришел* по исправлена ому
уже пути баз» задержки,
в» нем»
возвращался из» Петербурга управ
ляющей дорогою Д. А. Матренинсшй.

лежащая разрешен1я в» ц$лях* усидешя средств* попечительства, пред
подагаетъ теперь же
организовать
продажу календарей 1912 г., ддя чего
некоторые члены попечительства! бе
рут* на себя труд* развозить кален
дари по квартирам*, общественным* и
каэенвымъ учреждешшъ, Усдоченныя
за календарь деньги принимаются в*
♦ Помощь голодающим* Мест оаечатанныя кружки, а продавцы бу
ным* отделешем* Краснаго Креста дут* снабжены особыми удостоверепостановлено открыть »ъ течеше бди- щямн.
satin аж-ь дней бвенлатную столовую
ф 0 канализацш На аао&данш
на 200 человек*; кроме того, рбшеио членов* гор. канадйвацюнно! комисш
ходатайствовать
объ открыли еще разематривадея проект* присоединения
трех* столовых» в* городе и о при домовладельцев* Саратова к* сети касылке сюда трех* санитарных* отря наднвацш. Окончательная решен1я по
дов*.
этому вопросу постановлено не было,
Вообще же по саратовской губернш лншь высказано принципиальное маепредположено открыть 20 столовых*: шв о размере платы га присоединение
половину этого числа в* горогахъ, ос к* сети и га пользование кан«дизац1е£;
тальную
половину— 8* селахъ;
объ плату эту ггредположено взимать въ р о га Ю . В .
этомъ та?же возбуждается соогветстлу» завасимости от* оценки даннаго домоф Похороны С, 0. IIopS|TiB^Maro,
щее ходатайство.
Вчора въ 12 ч. дня состоялись похо
♦ Литературное д%ло. В * одном*
Для облогчен1я-же присоэдиненш в* роны С. П. Корбутовскаго. Посд4 отизъ номеров* газеты «Новей Астраха канади88Ц10нн0й сети было выражено й $ т я № шъ Стар;)покровской церкви
нец*», издающейся въ Астрахани, бы членама комисш пожедаше —образо похоронная ироцессш по М о сеойсеоё
ла помещена статья: «Царебоги». Въ вать особой капитал* ддя аккредито- улиц* направилась на Воскресенское
этой статье было сообщено о действ!• вашя дэмовладельцез*.
кладбище, гдгй и совершено аогребеше*
яхъ бы*ш. вице губернатора Кошуроф Къ введению всообщаго обуче Н а гробъ возложено много в’йнковъ.
Мосальзкаго.
нии въ сарат. ytsflt Саратовская
ф УвЬчъп мен&ха. Вчера въ суПоследа!! усмотрел* въ статье кле уездная вемскаа уарава возбуждав!» меркахъ изъ
Саасоореображенскаш
вету и привлек* редактора г. Гаяак- ходатайство веред* министерством! монастыря вышелъ 1ерод1аконъ Пи
понова къ отвезственности.
народнаго просвещения о разрешенш менъ и направился въ Саратовъ. Про
Окружный судъ оправдалъ Галакпо- построить въ 1912 г., согласно сети ходя железнодорожный мостъ, 1ерод1а
ноаа.
всеобщего обучеШя, 17 новых* школ» конъ поскользнулся и уоадъ съ трехПо протесту прокурора дело пере с* 26 комплектами. На устройство вхъ саженной высоты. На стоне iepo^ia
шло в* палату, где оно вчера и слу испрашивается от» казны безвозврат кона прибежали железнодорожные еду»
шалось.
ное noco6ie въ 50,000 руб. и 30,000 жащ!е, которые и довели его до пас
Защитником* г. Гаяакионова вы руб. ссуды.
сажирского шотшт. 19род1аконъ жа
ступал* прис. пов. Смврновъ, кото
ф Реввз я, После рождественских* луется т сильную боль въ груди.
рый доказывалъ, что въ статье «Ца праздниковъ саратовская уъздаа зем
ф>
Акцизный чиновребоги» изложены факты ивъ судебна- ская уарава предлагает* произвести ниеъ М. Н. Будзко 40 л., живущШ на
го отчета и здесь нетъ состава вре- реви81ю сначала врачебных* и ветери Князевскомъ завод^, около У века, съ
15 декабря подъ председательством*
ступленш.
нарных* пунктов», а затем®.— школъ цЬлью лишмть себя жмени, принял* мещанскаго старосты Г. Я. Понома
Палата вынесла подсудимому одрав* в» уезде.
значительную дозу морф1я, отъ
чего рева состоялось собраше купцов* и ме
дательный гзриговор*.
ф Прокормъ скота» Сегодня ври гу вскоре и умеръъ Покойный ш% послед щан* по вопросу оО* аренде Саратов
ф Д%ло купца А. Г. Арефьева идр, бернской земской управе назначено нее время сильно тосковал** что и но- ским» купцом» К. С. Лопыревым» лав
.шясяено полицейским* ки на Верхнем* базаре, принадлежа
3* охружкомъ суде слушалось съ уча- совещан!е председателей всех* уезд служило,
причимой самоубШствв. По щей купцам» я мещанам».
eiieM* присяжных* заседателей дело ных* управ* губернш с* губ. упра>й но вопросу о прокормленш скота еде покойнаго осталась жэна ж дети*
о саратовском* купце А. Г. Арефьеве,
Прен1я до этому вопросу отличались
м4щ А И. Муратове, крест. И. Я. нас8лен!я, пострадавшая отъ неуро На столе я&йдета записка, въ кото необычайной резкостью и страстностью.
Мельнике, А. В. Вязанеаомъ и А. И. жая настоящая года. Так* какъ сум рой г. Будко проситъ въ смерти ни Соединенное собрате купцов» и мещан»
правительством* кого н© винить.
Судачковё. Изъ иах* Арефьев* обви ма, ассигнованная
было очень интересно а характерно,
нялся в* пажуаве заведомо краденаго, (1,500,000 руб.; менее с]ммы исчи
ф Въ мЪогном a O T Atiit Ммяе^ятэрекаго так» как» показало, до какой стане
сленной на прокормъ скота при воз- Общества Рзсс1»ск&го @«»х. птицеводства. ея обострились отношен1я между теми
а остальные въ краже.
Обстоятельства дела заключаются въ бужден!и ходатайства, то губ. зсмск. Завтра, въ 7 часовъ вечера, въ дом^щеага к другими а прен1я между куоц»ин и
вегершарно-бав,терюяогйческой
станцш
следующем* Весной н, г. у торговца уарава предполагает» выдать уезд губернскаго земства (Рабоч1й переули&ъ) м4щанамн достигли таких* преде
ным*
земствам*
также
менытя
суммы,
Зановьева была совершена кража разсостоится общее собран!е отд^яа Дредме лов*, дальше которых» идти уже нель
а вмэнно: аткарскому земству-—132,155 ты з а н я т : 1) о *научно-доказательной зя.
наго товару.
Куацы решили не уступать меща
Зановьев* сделал* об*я!лен1е в* руб., бадашовскому—255,125 р., Воль станцш, 2) о развитой птицеводства въ
Сарат .в^—докладъ члена отдела Н. С.
нам* ни в* чем», а последв!е поста
газете съ предложен!емъ уплатить 100 скому— 194,423 руб., камышинскому— Альбанскйго и 3) текущая д^аа.
руб. лицу, которое у&ажего, кемъ по 245,042 руб., кузнецкому— 118,731 р.,
ф ШвИбществ^ охоты, Завгра, въ 12 новилн не соглашаться с* постановде
хищен* его товар*. Черезъ некоторее петровскому— 57,318 р., саратовскому— чаш въ дня, на стэндв и^ва состоится со н{ййя купцов*. Яркой иллюстркщей
время к* Зиновьеву явился неизвест 191,587 руб., сердобскому— 49.760 р., 6тязан1е въ стрельб* на пулька и н р а ш расари между двумя «братьями» слу
но голубямъ. Иризовъ поотавюво будетъ
ный человек*, который за 25 руб. за хвалынскому— 192,248 pj6., царицын четыре серебряны» ценным вещи,
жит» дело купца Лопырева, сущность
явил*, что проданный товар* находит скому— 48,606 руб.
ф 1абш
дъ. Въ четверхъ, 15 декабря, заавльшя котораго состоит» в» еле'
ся въ магазине куаца Арефьева.
После выдачи этихъ суммъ уезд крестьянка А^на Конькова иредъ вачерсмъ дующем». Оценочная комисЕя, состоПолиция произвела обыск*, яо время нымъ земством* въ расаоряжен!е губ. шагала на Еамышинской уди?},* въ усадеб ащ»я из* куацав» а мещан», решила
ное место Сергеева ш стала класть себ*
котораго у Арефьева было отобрано земства останется всего лишь— 15.007 въ жорзиму бФлье, развешанное для про сделать надбавку за аренду лазки
товару на 180 руб. Затйм* удалось руб.
Лопыреву и
сушки у дома № 18 Булатова; хозяйка аричадлежащей жуяцу
установить, что кражу совершали Мельф Къ думскому зас-Ьдамю По б1зяья Булатова, заметивъ sopoBi&y, пыта ямЬсто прежних* 450 р., которые он*
никъ, Вязанкинъ, Муратов* и Судач койный саратовскш купецъ В. П. Ба лась ео задержать* мо Конькова такъ силь златил»
в» год»,
увеличило
до
но ее толкнула, что Булатака у нала н ста
ков*.
Такой
надбавкой
ко
рнновъ по духовному завещав!*) ио жа кричать: , воровка, держате воровку*1! 750 руб.
Всех* арестовали и предала суду.
жертвовал* в* пользу города ямеще, Н а крикъ со ве©го подворья О р гйева сб4- мисш сравняла купца Лопырева с*
Присяжные заседатели всех* подсу состоящее иа» дворовых* м$сг», шъ жалжсь квартирантки; задержала Конькову другЕмэ арендаторами, которые им4
прнстуам.1И къ расарав^. Н а счастье
димых* признали виновными.
ют» магазины на Верхнем* базаре.
жилых* на нем» и вемлых* построй ибаваемой,
проходилъ мимо ишшцейсшй к
Суд* приговорил* купца Арефьева к* ках», находящееся на углу Хлебной прекратидъ шб!ен1е. Конькова отправлена Дзугям» мотивом» для надбавки арен
аресту на три месяца ареста при поли площади по улвцак* Цыганской и Мяс въ 5 долйцейск1й участокъ.
ды на давку Липыреза послужьло и
ф йвошенннчветво. Къ мировому судье 3 то обстоятельство, что посдеднШ за
жи, Мельника наб месяцев* в* тюрьму, ницкой. Покойный Баринов* выразил»
Вязанкана н Судачкова на 1 год* 6 желаше, чтобы построен» был* пршт* участка 14 декабря былъ доставлена» кре- рекомендовал» себя
неаккуратным»
стьянйжъ йолохоьъ, котораго полицш обви
месяцев* въ арестантсшя роты и Мура для мальчиков* и дёвочек*; на содер няла въ нолученш по подложвой визитной адатедыциком» и в» предо :жен1и по
това на 3 года туда-же.
жаще этого npiroia должны идти дохо карточка Б. Б. Богословскаго, изъ магази- следних» трех* лег» задолжал* куп
новъ Взрхняго базара разнаго товара.
Защищали подсудимых* пояс, пов. ды с* завещанная atrtals. Дума
цам* и м’Ьщанам» 869 руб. Г. ЛопыОбвиняемый на С1 де, признавая себя рея* остался недоволен» такой над
ВДендлеръ, пом. прис. пов. Шейдлеръ, шала избрать комас!ю с* участ!ем*
вийовнымъ, зейвйлъ, что за заборъ чая и
НотоцвШ и ГарайскШ.
юристов* для предварительной разра сахара у Тименаова и сластей у Чернова бавкой и обратился к* купеческому
ф Въ Обществе домозладельцевъ. ботка вопросов», связанных* с» уст онъ уже отбылъ по приговору суда нака- собранно, съ просьбой дать ему снио
Совтбтъ Общества, въ посдеднемъ сво ройством» детская пршта а выработ з&ше— трзжм^сячйое ^аключен1е въ тюрьма, кожден1е и оставить за нимъ лавку по
ем* заседанш, постановил* предста ка устава этого пршта. В * состав* а потому просидъ, за заборъ на Берхаемъ прежней аренде т. е. по 450 руб, въ
товара егэ не карать.
вить министру вн. дед*, въ доподьеше комисш избраны: В. И. Алмазов*, И. баааре
Судья приговорим» Болохова еще къ годъ, причемъ в» обезпечеше долга
к* ранее поданным* прошеяш и 8а- Ф. Аносов*, II. Г. Бестужев», Й, Я. двухм^сячйому тюремшому заключенш.
своего в» сумме 869 руб. предлагал»
ииске, -HOBjro докладную записку о Славинъ, П. В. Воронин* и Л. С Ле
ф Дростъ певички. Недавно въ Самар^ взять в» залог* принадлежащШ ему
у агента Kyne48CKarj пароходства во вре домъ стоимостью 4000 р. Купцы едискорейшем* назначены правитедьехвен- бедев®.
мя пирушка пропвлн золотые часы съ саной ревиз!и дел* городского управдеПо докладу уаравы разрешено со- ребрянымъ портсагаромъ. Агентъ заявмлъ яоглаено решили удовлетворить ходаН1Я.
держателямъ трактиров* открыть свои подозр^ше на участвовавшую въ ш р у ш к * тайсто Лопырева и свое поетжновлеи жеизв^стмо куда скрывшуюся п'Ьавцу Hie объ этом* направили къ м4ща
Кроме того, Совет», по предложен!®) заведешя в* 1912 г.
заведенШ Перову. На- нам*. Посдедн1е «на своемъ собранш
своего члена Н. Г. Очкина, решил* со
ф Въ Обществе городскихъ слу увеселительныхъ
дняхъ эта шьвмаа появилась въ Саратов^.
звать, въ самом* ближайшем* време жащихъ. На общем* собрашя чле Она по заявл8н1ю кассира купеческаго па энергично протестовали противъ по
ни, общее собрате домовладельцев* нов» Общества произведены выборы: роходства, была агентомъ сыскного отд'ё - становления купцов* и единогласно от
для раземотрешя вопроса о возбужде правлен!я— председатель А. А, Яков лешж Кшнеромъ арестована и обыскана, казали в» ходатайстве Лопыреву, ос
ния ходатайства пред* Гос. Советом* лев!— застуяающШ его место П* С. причемъ украденный порюигаръ оказался тавив* за ним» аренду лавки по 1912
ней. Д'ёлу данъ заЕОмный ходъ,
о неутверждевш законопроекта, приая- Гусев», секретарь— Г. В. Сивашев», прш
ф Къ сообщ ш ю о наход^ахъ. Найден г. в* повышенной суммЬ 750 р. в»
таго Гос. Думой, въ гаейданш ея 7-го казначей—Н. А. НикольскШ.
ные на улшцб узожъ грязнаго б'Ьлья и год». Купец» Лопырев» остался недо
декабря, в* силу котораго городским*
Члены празлен!я—В . М. Комаров», кошелекъ съ 24 руб., о которыхъ нами на волен» таким» решешем» мещан $ и
самоуправлениям* предоставляется пра С . С. КрыжавовскШ, С, П. Кудрин», дняхъ сообщалось, оказались: б^дье— укра* подал* ааявлеше о раземотреши его
изъ духовной семинарш, а деньги
во устанавливать сборы съ дсмовла- Д. М. Белоруссов*; кандидаты въ деннымъ
дело соединенным» собрашем* купцов*
— солдатскими артельными,
утерянными
и мещан*.
дедьцевъ на определенный надобности нам*— А, Г. Буянов», В. П Козлов*, ротадмъ артельщикомъ.
безъ ихъ согдасЗя, а также требовать М. М. БорисоаскШ, К. Ф. Лангедьд».
ф Покушаше шш. eaensoy6iHC в@. И. Г. Бог На соединенном» собранш призутство
обязательная присоединсшя къ город
Члены рехизюнпой комисш«-П. Н. данова, съ целью лишать себя жазеи, бро вало более 50 мещан», а купцов»..,
сился подъ вагонъ трамвая, шедшШ по Б.
ской канализацш.
Быков*, В. Ф. Аврех*, В. К. Коноз- Серйевсжой улице, но вагоновожатый во всего 6 человек*.
З ф Вечеръ врачей. Сегодня, въ 9 Цвв*, И. Я. Другое*; кандидаты к* время остановись вагонъ и Богдановъ &оА. А. Н е в е р о в ъ, Оценочная
съ половиной часовъ вечера,
в* ним»— Н. А. НикольскШ, И. А. Ши- л у ч и ъ ссадяны на лиц!. Пострадавш1й от- KOMHcifl не сделала надбавку на лавку
правяенъ въ Александровскую больницу.
ресторане «Прага»
состоится обыч шдс.
купца Лопырева, а сравняла его с»
ф Кражи, Неив^ стные воры вздемаяи
ный очередной семейный вечеръ вра
другими
арендаторами, которые пла
Утвержден» отчет» правдешя Об замкж
у с ё н н ы хъ дварей дома. Н. А. Самой
чей.
щества 8а отчетный год» съ 21 ноя лова, жжвущаго на Соколовой улиц'Ь ж про- тят» по 750 р. в» год». Впрочем»,
ф Прояавинй мальчикъ. Кр. Пи- бря 1910 г. по 21 ноября тек. года; никлж въ квартиру, где у с п е м тольхо за этот* вопрос» меня не интересует»,
чугин*, проживающей на Вольской уди- приход» за год» равнялся 1033 руб. хватить будальникъ, но ммъ мго-то пом^- Мне любопытно знать, на каком» по
дё, д. Бирюкова № 29-й, заявил* 15 коп.. расход*— 438 рублей 15 к. шалъ и они бросйлмсь вразсынную, Боры ложении у нас» находится купец» Ло
скрылась безеледно.
полицш, что 30 октября у него про Таким» образом*, остаток* на новый
— Одновременно съ этимъ
неавв-йст пырев*? На положении богадедыцика?..
пал* сын* девяти лет*.
яд * равен» 595 рублям*.
ные в эры ■
. взхомалз
ш мки въ кварти В» самом» деле, со всех» арендато
Все поиски как* родственников* ис
СмЬта на сдедуюпцй яд » сбалан ре Д. В а Юдина на Большой Горной улицЬ ров» мы берем» плату аккуратно каж
чезнувшая мальчика, также и полицш сирована въ сумме 1321 рубль 5 ко и утащили разныхъ вещей жа 8 р.
дый год», а купцу Лопыреву мирво
пока безрезультатны.
пеек».
лим» и за нимъ состоит* недоимка въ
ф Дополнительные поезда, В *
869 р. Лопырев* такой маленькШ ку
Постановлено ходатайствовать пе
виду массовая передзижешя
пасса ред* админнстращей об» изиенешя
пец», что не стоит» с» ним* церемо
жировъ местнаго
сообщения передъ устава Обществ» — въ смысле пони-1
ниться и чем» скорее мы с* нимъ

6ред|вупцовънп-Ьщакъ.

щанскаго постановлены. Если купец»
Лопырев» нипцй, то пусть обратится
к» нам» за кссоСяемъ и я уверен»,
что купцы и мещане не откажут* ему
в* атом*. Если купец* Лопыревъ не
зъ состоянш платить за аренду лавки,
то пусть отойдетъ въ сторону. Най
дутся друпе купцы. Лопыреву в* арен
де нужно отказать,
П. М. М е д в е д е в *. Зачем»
бить купца, когда он* и так* убит*,
Заключить с* ним* контракт», но съ
услов1ен* взять съ него деньги впе
ред* еа V3 года. Если он» нэ въ еосгоянш уплатить, то отказать в* арен

де.

А. С. П о т е м к и н * . Претя
затянулись и ехали носить нещпятный
характер*. Можно пойти на компро
мисс*: мещане согласятся помочь бед
ному Лопыреву, если купцы пойдутъ
навстречу беднымъ мещанам»...
Претя приняли личный характеръ
и председатель поспешал % поставить
вопрос* на баллотировку. Подавляю
щим* большинством» решено следую
щее: Арендная плата с* Лопырева ус
тановлена в* 750 р. въ год», причем»
решено при заключенш
контракта
взять съ него одну треть аренды впе
ред». Зат&мь принять дом» Лопырева
в» залог» в» обездечеша долга сро
ком» на Один* год» И8» 5 проц, годо
вых*. В» случае несогласия Лопырева
на эти услов!я,
в» аренде ему дав
ки ка 1912 г. отказать и предъявить
иск» въ сумме 869 р.
Некоторые изъ купцов* уклонидись
отъ такой баллотировки и особенно
горячо протезтовалъ купецъ Ф. И. Ма
линин», находя ташя требования к*
купцу Лопыреву не только несправед
ливыми, яо и жестокими, но прохестъ
его остался «гласомъ вопшщаго в*
пустыне».
Далее в» повестке стоялъ вопросъ
«по ваявявшю группы членов* м1щанскаго общества о пересмотре вопроса
о субсидш па общественный шкоды*.
П р е д с е д а т е л ь . Прежде,
чем» приступить къ раземотрешю это
го весьма важнаго вопроса, я спраши
ваю купцов», желают» ли они обсуж
дать займете группы мещанъ о суб
сидии на общественный школы?
Куаца один» по одаому встали
а уклонились ота ответ®.
П р е д с е д а т е л ь , Купцы не
желают* обсуждать вопрос», а съ ме
щанами я нахожу удобным* поговорить
отдельно на мещанском* собранш, а
потому еакрываю собраше.
Послышались аппдодисменты и со
браше было закрыто.
Такъ неудачно ддя куяцовъ состоя
лось соединенное собран!е.

Карте цоизводтв
въ Баратов!.
(Прододжеше *).

Заводь А. И. Шумилина.
Кирпичный заводъ А. И, Шумилина
(бызшШ Горина) занимает* громадную
площадь в* 8—9 десятин*. На заводе
работают» свыше 200 человек». Вы 
работка кирпича происходит* ручным»
и машинным* способами. Обжиг* кир
пича производится двумя гофманскими
печами. Ежедневное производство кир
пича достигает* до 80000 штук».
В * сопровождена заведующего за
водом* И. И. Медведева, я отправился
осматривать завод*. Он» подробно зна
комил» меня с* постановкой деда на
заводе.
— После Горина наш» заводъ уз
нать нельзя, говорил» i/не г. Медве
дев». Ом» расширился, обстроился и
производство кирпича в* немъ увели
чилось, втрое. На заводе устроено на
ми машинное отделение с* сильнымъ
двигателем» ддя механической выра
ботки кирпича, поставлены вальцы ддя
дробдешя глины в* порошок», выстрое
ны и перестроены сараи. Кроме того,
мы поставили на заводе дымосос*, ко
торый заменит» намъ дымовую трубу
дымосос»
доджей» нам*
дать 40
проц, уведиченхя в* производитель
ности обжига кирпича и 15 проц. эко
номии въ сжиганш матер1ала. В * ско
ром* времени по всему заводу будут»
проложены рельсы, по которым» на
вагонетках* будем* подвозить глину и
развозить по сараям» кирпич*. Пред
полагаем* еще целый рядъ техничеокихъ усовершенствована.
Больше всего меня заинтересовало
механическое производство кирпича.
В * центр* завода помещается машин
ное отдедеше в* особо приспособлен
ном» каменном» здаши. Сильный дви
гатель приводит» все въ движете. По
обеим» сторонам* машиниаго отделе
ния помещаются мехавичесше прессы.
Около прессов* занято работой до 40
человек*. Здесь глина, предварительно
замоченная, проходит* сначала через*
двойные вальцы, превращающее глину
в* порошок*. Двойные вальцы могут*
приготовить глины на 50,000 штук»
кирпича. Работа на вальцах»
идет»
преимущественно ночью,
так* как»
двигатель въ 72 силы недостаточен»
ддя одновременной работы вальцевой и
прессовой. Ивъ зальцев* глина въ ва
гонетках* доставляется к* прессам».
Кроме вадьцев», глина разрабатывает
ся еще на гдиномятке. Действующая
на заводе гдиномятка
представляет»
собою чан», в» которомъ установденъ
вадъ, снабженный винтовыми лопата
ми, вращаемый конным» приводом».
При движенш вал* разминает» глину
и выпирает» ее в» особое отверспе,
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вли мувштукъ. На зюоде четыре ме- j кармана бутылку съ купоросным» масхаяичесвихъ пресса, которые выраба ] лом», закричал».
«А, не мв4— такъ никому. Я обезо
тывают* сырецъ, Приготовленная гли
на проходить черезъ прессъ и выхо бражу тебя!» начал» поливать масло
дить ивъ мундштука въ виде безконеч на голову Тучковой.
Публика бросилась к» нему и выр
ной ленты. По м$р$ своего
выхода
изь мундштука, глиняная девта разре вала у него бутылку с» маслом».
Кочергинъ пселе
этого
вынул»
вается проволоками сообразно желаемой
ивъ
кармана
пувырек»
с»
уксусной
толщине кирзича-сырца,
Отсюда кнрзвчъ отправляется въ эссевщей и выаидъ содержимое.
Обоих» отправили из» пивной въ
сарай, где онъ выравнивается особы
ми ручными прессами. На ваводЬ вы больницу.
Кочергиаа удалось спасти. Черев»
работка кирпича происходить и руч12
дней он» был» заключен» в»тюрь
нымъ споссбомъ. Занимаются ручной
выработкой кирпича какъ мужчины, му и его предали суду.
Ожоги Тучковой оказались легким".
такъ и женщины. На заводе работа
Кочергин»
на суде заявил», что сд
етъ до 50 жевщинъ.
Войдя ьъ обширный сарай, въ кото лад» это под» вл!яшем» ревности,
ромъ можетъ укрыться цйлы! долкъ такъ как» сильно любил» 1 уч1° 8.у
Последняя на суде простила Коч рсолдат», я увид-Ьл* женщинъ за ра
£ина,
ботой.
Присяжные
заседатели вынесли
Женщины почему то работаютъ кир
Кочергину
оправдательный
приговор».
пичъ иначе, чемъ мужчины. Трудъ икъ
Защищал» его прис. поверенный
несравненно изнурительнее.
Обыкновенно жеищина беретъ ко- Смврновъ.
мокъ глины, кладете его на скамью,
У б i й Г т в 0.
затемъ 8ал’Ьзае1ъ на нее и уминаетъ
главу вогами, потомъ
она кладете
1 го мая в. г. ва Соколовой горе
глину въ форму, раввяетъ ее и только М. Цыгановъ в его соседъ Петровъ
поел* этого выходить ^сырецъ въ гс- съ семьями праздновали маевку. Водки
ТОВОМЪ виде. 5
было выпито много. После попойки
— Сколько въ день вырабатываютъ Петровъ пошелъ къ Цыганову на
кирпичей женщины? спросилъ я г. квартиру и здесь стадъ приставать к»
его взрослым» дочерям».
Медведева.
— По разному— иныя 1,000 а иные
Последуя равбудили отца, который
и по 1,200 штукъ.
быдъ пьявъ. Онъ вместе съ сыномъ
— А каковъ ихъ заработок1
»!
АлексЬем» сталъ избивать Петрова.
— Зарабатываю1
» ове порядочно— О те этихъ побсевъ Петровъ черевъ
отъ 80 до 1 р. 20 коп. въ день.
несколько дней умеръ.
И я высчитывал»: женщина выра
При осмотрб трупа оказалось пере
батываете 1 р. 20 к, въ день, ва это ломленными 8 ребер».
она должна сделать 1,200 кирпичей.
Цыгановых» отца и сына прядали
Следовательно га каждую копейку она суду по обвинешю в» убШстве.
должна сделать десятокъ кирпичей, то
Въ четвергъ д4ло о нихъ слуша
есть должна размять ногами десять лось въ окружном» суде съ учаскем»
комковъ глины, десять разъ залезть присяжных» заседателей.
на скамейку, десять разъ положить
Зщищадъ ихъ прис. повер. 0. П.
комокъ глины въ форму и десять [азъ Глебов».
вытащить его изъ формы въ виде уже
Виновными подсудимые себя не при
знали.
готоваго сырца.
Защитникъ вовбудидъ ходатайство о
На завод* существуете большой
прудъ съ плотиной; весной изъ него постанов&е дополнитедьнаго вопроса о
беруте на ваводъ воду. К ъ концу л$та нанесенш побоевъ во время драки.
Судъ отказал» въ этомъ ходатайстве.
прудъ пересыхаете.
После этого присяжные заседатели
Въ ваводъ проведенъ водопровод»,
изъ него берутъ воду для битья и возбудили этотъ же вопросъ. Ходатай
прессов», на формовку же глины воду ство ихъ было судомъ удовлетворено.
Присяжные
заседатели привнади
берутъ изъ шести колодцевъ.
За прудомъ имеется хоропйй до- Цыганова отца виновным» въ навесе*
микъ съ садом», въ которомъ живет» sin смертедьныхъ равъ во время драки
заведующей ваводомъ. Вблизи имеются и давъ ему снисхождеше.
Судъ приговорил» его къ вакяючежилыя помещен!я ддя рабочихъ.
— У насъ немало есть рабочихъ еш на 2 месяца въ тюрьму.
Сына оправдали.
пришлых», говорилъ мне г. Медведев»,
ивъ тамбовской и пензенской губ,; вотъ
имъ то мы и предоставляем» свои по- Поиушен’е на изнасиловаше снохи.
мещешя,
,
Вчера въ окружномъ суде съ учаЯ выраэндъ желанге осмотреть и
спемъ присяжныхъ заседателей при
ихъ.
закрытыхъ дверях» слушалось дело о
— Чтожъ-жъ осмотрите!
крестьянине Коробове 60 дет», кото
Г. Медведев» повел» меня бъ но
рый обвинялся въ покушенш на иэнавый жвухэтажяый домъ. Внизу
и
сиаовате жены своего
сына. Дело
вверху жили рабоч!в. Я увиделъ дерепроисходило въ д. Мещановк*, сара
вянныя нары, на которых» въ повадку
товскаго уезда въ начале настоящаго
спятъ рабоч!е. Нары довольно коротк!я
и нич'Ьмь не перегороженный. Воздух» года.
Коробовъ, какъ передаютъ сначала
въ помещены спертый, удушливый,
жидъ съ одной И8Ъ своихъ снох», а
полы грязные.
ОсиЗш'ь покушался на сожительство съ
— Не убирали сегодня, вот» н гряз
другой
снохой.
но,— говорилъ г. Медведе»», я вчера
Присяжные заседатели приэнави его
былъ праздник», рабочее, какъ водвтяя,
виновным».
кутили, ну и васодомили...
С?дъ приговорилъ Коробова к» ва
Я покинул» ваводъ въ то время,
ключешю на 3 года въ арестантски
когда рабочее шли обедать.
роты.
(Окончав1е следует»^.
Защвщалъ его помощяакъ присяжД. Борисовъ.
ваго пов. Лемберг».

Режиосеръ А. Л. Зиновьев» отъ име
ни труппы артистов» городского театгза,
прочел» следующШ заоюченЕый в»
изящную хтапку адрес»:
„Малый и глубокоуважаемый ' Петръ
Петровячъ! Въ три щатилетнюю годовщину Вашего сдужеиия русскому дорогому
вс^мъ нашэму театру, на насъ выпала
счастливая доля. Мы горды и осчастлив
лены возможностью въ этотъ день отъ
сердца приветствован» Васъ съ искрэннимъ едйяодушшмъ. Принссимъ дань удяаяешя и уважешя вашэй неустанно! энерriii, вашей Д’Ьятгльной любви къ искусству
и вашей твердой и непреклонной вол’Ь къ
осуществлению лучших ь зав^товь и идеало*ъ нашихъ славныхъ предществейниковъ.
1 ридцать л’Ьтъ вы|отдавали театру свои си
лы свои мечты, свое сердце, свою душу
Тридцать л^гъ вы пни за в^комъ, горячо
откликаясь на все новое, на все яркое,
на все талавтлевое1 Вашъ театръ былъ
школой джя м лодыхъ талантовъ, вы ихъ
находили, развивали, укрепляли и созда
вали. Не смотря на вс^ тернщ, неизбеж
ные на труаномъ пути сценической д^ятельноств. Вы смело носля вашъ яркш
св*точъ ■ остались в4рнымъ себ4 и ис
кусству! Да поможетъ вамъ Богъ сохра
нить еще на долпе, долпо годы вашу
энергш, ваши таланты!

«Poccin» состоялся в» честь П. П.
Струйскаго ужвп». Большой вал» весь
занят» был» столами,за которыми разме
стилась ужинавппе—больше 100 чел.
артисты городского и общедоступна-о
театра, представителя печати, врачебнаго Mipa‘ и мн других» лиц».
Приветственные тосты чередовались
са чтешемъ телеграмм». Между про
чимъ приветствовали юбилвра от»
публики декан» саратовскаго универ
ситета И. А. Чуевсый, доктор» С. П.
РошеаокШ, а от» общедостуянаго теат
ра В. И. ОстровскШ, с» большим»
подъемом» сказавшШ несколько словъ
о П. П. Сгруйском», как» сб» антреп
репере, которому удалось счастливо
соединить художественное чутье с» ком
мерявшим» талантом».
По предаоженш одного взъ присут
ствовавших» была отправлена привет
ственная телеграмма в» НвжаШ М. А
Моравской.
Поел! уаааа пубдвка долго еще ве
расходилась. Было шумно и весело.

Выделка кирпича хозяйственным» нов»—масса нуждающихся, питающихся
способом? Думой отклоняется в доход» впроголодь и ждущих» «способ!я».
в» сумме 5500 руб. из» сметы вычер- j В» с. Соймиве, лопативской волости,
кивается.
сильно бедствуют». Одна крестьянка
От» продажа 129000 кирпича, ваго- голодала съ детьми несколько дней
товгеннаго въ 1909— 1910 г. по 11 р. ‘ сряду. Наконец» кто-то сжалился вад»
за тысячу ожидается доходъ въ 1320 ней, дал» мучицы, но съ голодухи в
рублей.
I отъ радости, что появилась мука, тер
Далее утверждаются некоторые мел-| пенья ве хватило ждать, когда тесто
5 доходы въ сумме 14277 р. 20 к.' вскиснет», в несчастная мать, смешав»
Воя же смета доходов» утверждена ва тесто съ водой, потоддала въ печку,
119291 р. 41 в.
чтобы поскорее «насладиться» и уто
Смега расходовъ на 1912 г. исчи лить голодъ детишек»...
слена уоравой в» 239528 р. 9 к., бо
СЛ, АЛЕКСАНДРОВЪ-ГАЙ, новоуз.
лее на 67103 р» 74 к., чемъ въ пре у. Кормлеше голодающихъ. Въ надыдущем^ году.
стоящее время вд&сь фунвщонируютъ
Расходъ на noco6ie казне по содер- дв’ё стодовыхъ, одна въ самомъ Tat,
жашю полицейских» учреждений и на другая въ Новой АдеЕсандровк* (аосодержан1е кав целяpin губервекаго по сл4деяя отделена отъ Гая p&soi), Стоземским» городскимъ дЬламъ присут- лозая открыта на правитедьственныя
ств!й утверждается въ сумме 546 руб.; [ средства. Заведуетъ столовыми м’Ьстинтедлигевщя. Всего въ стодовыхъ
на содерж4н1е городского управленши сиротскаго суда— 11880 р. 46 коп,;| довольствуется до 600 челоайЕЪ, кото
на воинскую квартирную повинность— j рые получаютъ хд&бъ и горичую пищу
на домъ. Выдаются пайки и принт9895 р. 31 к.

РОСТОВЪ. («XpucmiancKOQ» и м я ',
В ъ войвкозомъ Провальскомъ коввомъ
заводе.
какъ сообщаете «Довская
Жизнь», — имеется чистокровный англ!йскШ жеребецъ, подъ кличкою «Левъ
Дгаковъ».
Англичанинъ— в вдругъ такое вмя!
— Хорошо еще, что во-время усмо
трели!
Ковечво, донская духовная ковсисистоеЛя возбудила ходатайство передъ
войсковымъ начальствомъ о замене
этой клички, «какъ неподобающей нао
стренной лошади».
Конечно, были тотчасъ же наведе
ны справки о рож?еаш.
Въ
на
стоящее время выяснвлось, что жеребецъ «Левъ Д1аковъ» родился не въ
Провальскомъ заводе, а въ эаводе В.
И. Звегинцев»; кличка дэна владельцемъ завода въ честь историка Льва
Д{акона, и перемена ея зависитъ отъ
главнаго управлешя государственнаго
конвозаводства.
АнглШскШ жеребецъ, повйдимому,
недурно звакомъ съ исторюграф1ей,
чего викакъ нельзя сказать о консисторскихъ чвнвхъ, ’ заподоэревшихъ
невиннаго жеребца въ вамерев1в при
своить себе духовный санъ.
БА РН А УЛ Ъ , ( Пьютъ ). «Обск. К.»
пишутъ взъ села Верхъ-Ирмевсваго:
Пьянство. Непомерное, страшное отихИное пьянство. Крестьяве словво
очумели отъ неожидавнаго урожая и,
какъ дети, не внаютъ, что делать съ
иербпавшимъ къ нимъ достаткомъ. Наюлодались, натерпелись, настрадались
и теперь бурный протестъ противъ
сережнтаго принимаетъ велепыя, диsi я формы. Пьютъ. Пропиваютъ последше грошв,
ввогда пропиваютъ
семена. Философствуютъ:
— «Будетъ! Плохо пожили, годъ
постились, не пили, а теперь катай во
вою!»
И «катаютъ» во всю эти бедные
люди, увидавпне маленькШ проблескъ
въ своей тяжелой подъяремной жи
зни.

Собраше, не докончивъ утверждения дымъ.
Въ скоромъ времени, какъ а»мъ пе
сметы расходовъ, за ноздвимъ времередаютъ,
стодовыя будутъ вакрыты,
вемъ закрывается до следующего дня.
гшкъ
какъ
сюда доставлено до 50 ваНа сдедующИ день за неарвбыпемъ
Приношу искрению, сердечную бла
гоновъ юнной пшеницы, которая при
законваго
чвела
гласных»
собраше
не
„Сегодня исполнилось 30 лйтъ съ того дня, годарность всем» общественным» учсостоялось и отложено до 16-го дека знана негодной ддя обс^мененш и по
какъ вы вступили на артистическое по реждев!ямъ, лацамъ
и саратовской
тому предназначена ддя продоводьстбря.
прище. Съ присущей вамъ энерпей вы от
венныхъ ссудъ.
дались театральному д^лу, вы посвятили публике, почтившим» меня въ день
— Къ продо вольств!ю скота. —
себя на служеше родной сценЬ въ начала моего юбвлея и принавшимъ учаейе
Выдача ородовольственной ссуды наПрокорм» скота будетъ продолжаться
въ качеств* артиста, а ватбмъ—антрепре въ скрсмномъ торжестве.
селен!ю предаодошена на 4 —5 м^сянера, ум^ло, внимательно и участлива отс» 15 февраая по 1 мая. Всего потре цевъ, Ед@а-ли однако нуадающ!еся
П. С т руйскт
иосящагося къ прииятымъ сбязанностямъ
буется 626202 п. соломы и 301799 п. воспользуются пшеницей ддя продосъ тонкииъ иониман1емъ лапросоьъ публи
аосыпки. Сумма на закупку кормовъ
ки къ театру. Городъ Саратовъ уже третШ
водьствш* Д'Ьдо въ томъ^ что Ц'Ьна этой
исчислена приблизительно въ 365240
сезеиъ имЪетъ случай убедиться въ вапшеницы съ наклад ыма расходами
шилъ иысокихъ и ц'Ьнныхъ качеств|хъ какъ
руб.
окодо двухъ руб пудъ. Между т4мъ
антрепренера. Поэтому саратовскШ город
— Странный случай. Такой слу рожь продается на м'Ьсгё по 90 коп.
ской театральный комитетъ съ особымъ { Отъ н а ш и х ъ корреспондент овъ).
удовольств1емъ приветствуете васъ въ на
чай разыгрался въ с. Соснозке, агкар* пуд*. Нуядающ1еся, получивъ продоводь
КАМЫШ
ИНЪ.
Предовяльствениав
стоящей йнаменательаый для васъ день, вы
скаго уезда 5 декабря оксл) 9 час. ственную пшеницу, продадутъ ее иди
ражая надежду и дожелав1е и на будущее помощь. Благотворительно - продоволь
зтого oeMtHBror^, въ видахъ экономш, на
время вздуть васъ руководителемъ теат- ственным» комитетомъ установлено, что вечера одинъ изъ мальчик въ
ральнаго д^ла на Саратовской городской немедленная помощь вужна въ уевде ва села А, Иванов», 15 лет», отправил рошъ.
СЦ8НГЬ.
разрыть
— Перевздъ учителя. На дняхъ
9206 человекъ, включая сюда в ме* ся на кладбище съ целью
Затем» С. Л РощевсвШ прочитал» щанъ, съ 15 декабря по 1-е января могилу, въ которой былъ похоронен» первведенъ изъ сюбоды учитель 2-хъ
адресъ отъ кружка врачей.
11011 человек», съ 1 января по 15 е местный же крестьянин» ,И, Марке кяассзш) миЕистергкаго училища г,
лов». Во время раскоаок» мальчика Л|еьяй08ъ, который пользовался симДалее следовалъ покрытый многочи- — 36362 человека и съ 15 ензаря по
задержали. При допросе онъ сначала паиймл насел©в1я,
сленвыыи подаисями адресъ от» пуб 1-е мая 1912 года— 37012 человек».
На немедленную помощь, считая по объяснилъ, что разрывать могилу по- с а р а т о в с к Ш у ъ зд ъ . кража въ цер
Въ зд4шзей винвой лавке не хвалики:
7 коп. ва едока вь день, понадобит сланъ матерью с» целью похоронить кви. Въ прошлое воскресенье, 11 декабря, таетъ иногда годкв. Ее разбвраютъ.
Глубокоуважемый Петръ Детровичъ1
ся 9666 руб. 30 к , на 2 ю половину въ ней ребенка сестры его Е Павдо въ церкви села Гладковки полчаниновскоЁ Крестьяне ве верятъ, что водка рас*
Исгор1я Саратовскаго roposCKoro театра
своимъ вэл >сти, обнаружена пропажа изъ свеч ироданг, вся в ходятъ въ волостное
декабря—
12332 руб. 32 к., на 1-ю вой, которая не живетъ съ
считается десятия*т1яии. ПоэдаМпня стра
ящика около 20 ру >. Огд*лвн1е ящкмужемъ
и
въ
настоящее
время
бере ного
ницы ея ирошли передъ нами: ыы были половину января— 38180 р. 10 к., в
1 а? въ которомъ хранилась деньги, найде зравлея!е за «приказомъ» отпустить
современниками перюдовъ свЬтлихъ щ ту- съ 15 января по 1 мая— 272038 р. менна. Затемъ онъ добавилъ, что раз но отйврты^ъ прш помощи отмычки. Про водки,Когда же въ лавке есть водка, то
склыхъ, яркихъ в бл'Ьдныхъ.
рывал» могилу по приказашю матери, изводится Aosiaaie.
20 к , а всего 332216 р, 92 к,
окодо нея по улице вытягиваются до
— Кражи. &р-нъ тверской губерши, лоСветлой полосой въ жизни нашего теат
Въ т£хъ селешяхъ, где нуждающих чтобы отнять у покойника левую ру патянской волости Владам^ръ Богдааовъ 200— 300 подводъ другихъ деревень,
ра мы признаемъ и KocatiHio три года,
ку и при помощи руки нажить какимъ
заявилъ П01ИЩИ, что 11 декабря, возвра не считая мествыхъ крестьянъ. 500—
когда вы, Петръ Петровичъ, состояли ор- ся въ ироводьствш более 75 человек»,
щаюсь иза Саратова въ дер. Кирсанову, 600 ведеръ водки хватаетъ на 2 дня.
открывать
столовыя то образомъ богатство.
ганвзаторомъ и руководителемъ его. Аатре- постановлено
приза П. П. Струйскаго, для насъ эго не- меньше 75 чел— производить выда?у
— Утопленнинъ. 11
декабря, въ нязовской воюста съ креетышаномъ наз
ванной деревна Н. Селивановым» шкр-номъ
ПСКОВЪ. (Н а гл я д н ы й м ет одъ).
сомя^нно, будетъ занесена г<а страницы, пайками.
озере подъ вазвашемъ
«Студеный», соседней деревни Лапшинсваи Ф. Бы1 инпосвященаыя двпженш Сарато.скаго теат
Недурные
сведения по исторш обнаИзъ у4вда поступаютъ печальный близъ хутора Батыгина ври д. Коа- кинымъ и будучи BbinaiHia, заснулъ; когда
ра впередъ, его уоп4хамъ, его росту.
руаиваютъ
псковская народвыя учвутонулъ проснулся, то не кашель у себя въ боко- тельницы,
Сегодня, когда чествуется ваша трндпа вести,— въ векоторыхъ селешяхъ по тевки, береэовской волости,
вомъ
карман*
бумажника
съ
435
руб.;
въ
явился
брюшной
тифъ
и
цынга.
Забо
тил^Ьтняя сценическая деятельность, мы
мальчик», 11 лет», KpionaaoB».
кр^жЪ подозреваете своихъ спутнаковъ.
Оае вреподаютъ истор1ю своимъ
считаемъ пр!ятяыяъ долгомъ засвидетель левания находятся, по сообщ<шю вра
— Кражи нзъ общественныхъ ма- По обыску у Соловьева на^денъ бумаж аитомцамъ практически.
ствовать здесь, публично, слою признатель чей, въ весомвевной связи съ недоеданость вамъ. Вы, Петръ Петровичъ, вела
гагнновъ. Въ деревне Николаевке, на аъ Богданова и въ немъ 100 руб. кре
Квкъ сообща етъ «Псковская Жиэнь»,
саратовск1Э театръ твердой рукой въ на nieMx. Былъ даже одинъ смертный еду чемазовзкэй волости, изъ обществен- дитный бялетъ. Д±ло перэдаоо судебному учитедьавца котелевичской
земской
сд^дов^телю 2 уч.
правленш тра^вцШ, наиболее чтимыхъ чай отъ цынги <въ лопуховекой вод.)
— Въ сел* Гремячк* въ ночь на 12 де школы А. Е1ерзъ, проходя съ учени
нами. Примите сердечную благодарность Цынга наблюдается зъ Морозове крас наго магазина похищено пооредствомъ
кабря неизвестные злоумышленники у
отъ подписавшихся.
ноярской вол,, Верхней Кулалвнае и взлома замков» 52 п. ржи. Воры не крестьянина И. Сидомя, отперевъ с$аи съ ками встерш крепостного права, ддя
найдены.
Ёъ
д.
В
яш
е
,
гадаховской
иллюстрацщ положения крепостныхъ
Далее следовала азреса въ краси- Жарномъ. Езть саед/Ьшя и о крайне!
помощью коловорота, вытащили изъ нихъ
зыхъ папках» от» учевиковъ технвче нужде въ одном» селеа^я, где подме волости, изъ сбщественнаго же мага *ъ салъ сундукъ съ вмуществомъ на сумму впрягла несколькихъ мадьчугановъ въ
зина черевъ провернутое
отверстие 200 руб., потомъ этотъ сундукъ разбили и соху в заставила ихъ выпахивать
скаго училища, учеввцъ фельдшерской шивают» въ хлебъ кукодь.
все содержимое изъ него уарали. НаЛденъ картофель въ учили щномь огороде.
похищено
5
п.
ржи.
шкоды, торговой школы, О-ва вспомоПодучивши так1я тревожный извеслйдъ отъ колесъ въ экипаж*, сл*дъ взъ
ществован1я торгово-промышленному и сия, земская управа немедленно теле
■ — Студенческш концертъ мест сада на дорогу, ведущую въ Саратовъ. По
служебному труду.
графировала губернатору, что за пре ное студенчество, по примеру прошла гоня за ворами не привела къ желаемому
Огъ «благодарных» слобожан» слоб, £ращешеыъ
общественныхъ работъ го года, предполагаем» устроить 3 ян результату.
— Нападете На крестьянина Двмитр1я
Покровской»— былъ
поднесен» лав сильно обострилась нужда въ продо варя въ Аткарске концертъ въ пользу
Абрамова шедшаго на джяхъ азъ Саратов!
ровый венок» съ адресом».
?ольств!и
въ 3-хъ седен1ях». Въ иедостаточныхъ товарищей. Думается, въ Верхиш Курдюмъ, около Кумысной По
П. А. Аргунов» огласил» адресъ от» Красноярской и Ниж.-Дмбринекой во- что первый осытъ научидъ гг. студен- ляны, напалъ неизв'Ьстаый и ч1шъ-то туредаацш «Саратовскаго Лвстка».
достяхъ къ хлебу срик4шЕвают» ку товъ не быть такимЕ расточительными, вымъ нанесъ ему ударъ по голов*, отъ че
М
П. Ткачу ков» приветствовал» коль и отруби. Списки, представлен как» въ прошлом» году. И они не бу го Абрамовъ потеря!ъ сознаше и пришедъ
въ себя только въ полищя, куда его доста
юбиляра отъ редакщи московскаго ные комитетом», далеко не иезерпы дут» покупать всевозможных» хлопу ви м курдюмск1е крестьяне; въ полвщи
Въ Чикаго открыта новая секта
журнала искусства и сцены «Студ1й*.л ваюн всех» нуждающихся. Необходв- шек» и различных» детских» игру Абрамовъ заявилъ, что на него напалъ не подъ назван)емъ «ПоклонеHie солнцу»
известный, который унесъ съ ссеой его
Еврейское попечительство о б^двых» ма теперь же вемеддевная помощь в» шек».
или
«Маздазнавъ», имеющая свой
м*шокъ съ малоц*ннымъ имуществомъ.
приветствовало юбиляра адрессмъ.
виде столовых» и пайков». На засе
роскошный храмъ, построенвый одввмъ
Публика на доброе дело отзовется
Было в^сколько ценвыхъ подарковъ. даше продовольственваго совещав1я в» и безъ «приманок»».
мидлюнеромъ на берегу огера МвчвАртистка Астахова поднесла П П Саратове, назвачеввое за 14 декабря
гавъ.
— СнЪгъ. 14 деккбря выпал» в»
«кусочекъ волота(жеювъ), которыйкпусть выезжает» ваступаюпцй место предсе уезде глубокШ снег». Особенно же
Членами секты состояла дамы выс
будетъ талисманом!». Артистка Рут дателя член» вемской управы Брандт», много выпало на ш е уезда. Теперь
шего
общества, првчемъ главной жрвДрама иа почв% ревности.
ковская—отъ труппы— золотой жетон» чтобы лично осветить н*жду васелев!я санный путь установился вполне.
цей
была
вднва одного миллионера,
КУ
РС
КЪ
.
(Земств
анекдоты).
Юбилейное чествоваше
началось съ бршшантами. Нижегородская труп в» камышинском» уезде, которая bi
Вчера в» окружаом» суде съ уча— Не все въ порядвЬ.. Относи Самые веселые анекдоты равск&выва Ландси. Единстеенымъ взросдымъ члесобствевво
после
второго
акта
«Ва
па—адресъ съ двумя ценными подар начале осени не представлялась в»
спемъ присяжных» заседателей слу
тельно заявлены/ бадавдинскаго обще ются сейчасъ, конечно, на курскоиъ яомъ мужскаго пола былъ «пророкъ»
шалось дело о продавце киш» А А. ала*—пьесы Писемскаго, трактующей ками. Капельдинеры гор. зеатра под такихъ бодьшихъ размерах».
ства о злоупогребдешях» десятника по губернскомъ земскомъ собранш,— тамъ, Заръ- Адусъ-Ганисъ,
Кочергине, который обвинялся в» томъ, о всемогущества «золотого тельца*. Те несли bpHbiicTBie в подарок». Теат
Въ храме, на оэере Мачвгавъ, со
общественным» работам», выезжал»
—
Не
вынесъ
подорешя.
Въ
про
что облил» купоросным» маслом» г-жу перь пьеса эта имеете только истори- ральные рабоч!е—хл»б»-соль. ЗатЬм» шлую субботу, 10 декабря, въ аварте расследовать председатель управы И. где высится коренастая фигура Мар вершались покдовен!'я вндусскому «бо
кова, который теперь—какъ всемъ ивческШ интересъ; но в» ней казалась сд^довади два лавровых» кеька он
Тучкову.
ре у сл5Ж«щаго въ аптекарском» ма И. Панфилов». Результаты пека не вейтно— стоитъ двухъ. Обстановка 8ем- гу солнца».
Обстоятельства д4за заключаются подходящая для беаефищанта роль— аублвки и нескогько корзин» цзе газине
Белостокскаго Ф. полиц1е5 известны.
ДвенадцатияетнШ мальчикъ— «богъ
екзго собран!я--въ семсмъ русскомъ
въ сл4дующемъ. Кочерги а», оставив» Кувицына, вабулдыги и лобраго мала- тов».
былъ произведен» обысх», по подоаресолвца»
— принадлежите также къ
го, с» трудов» отличаюшаго добро от»
ЛОПАТИИО, яетровсхаго уеодз. На стиле. Весьма вгжзую роль въ вей
После подвошенШ началось чтеа1е И1Ю в» краже товара иаъ кагаеина.
свою семью, сошелся съ Тучковой.
денежной
арястократ1н; онъ сынъ
вграетъ
роскошно
сервированный
въ
почве гелода. Нужда все упорнее
Л^или они около четырех» лет» вме зла. И роль эту прекраоко сыграл» П. телеграмм».
Нашла-ли юлкц я у ф.
квартире
одной изъ залъ уоравы буфетъ. На глазной нрицв. и отецъ его, по уб4жстучится
в»
дверь.
Хлеба
с
верш
нП.
Струйшй.
сте.
Среди вех», он : севц'ш драмат. вс что либо, вока неизвестно, но вскоре
этотъ буфетъ ассигновано ивъ вемскикъ аен1ю всехъ членовъ секты, былъ боНа сцену вынесен» был» большой
Затем» Тучкова сошлась съ кварти
кусства taestHCK^ro вародваго унввер НО уходе ЙОЛВфИ, Ф. сь целью ЛИШИТЬ но нет». У наиболее нуждающихся средствъ— 3,000 рублей. Паекъ, от жескаго проиохожден1я. Солнцепокдонвсе, что можно было продать— срсдарантом» своей сестры. Между Ксчер- стол», погрытый адресами, »ен$амя,
нвцы старавдяяи свои доклонешя солн
ситета, таагралышо бюро, ввце-пре себя жазни, принял» какой то яд»,
гинымъ и Тучковой происходили tco- подарками и приветственными теле
80 н проедено, остается земля и кор нюдь, не «голодный».
цу,
приглашая съ улицы мадьчуга
оидента театрального 0 ва Молчанова, Передают», что на жизнь с&моотра нилица лошадь и теперь предъ кресть
За стойкеми буфета— «увравск!я»
ры и даже драки.
граммами с» разяыхъ концов» Poccin
новъ,
которыхъ кормили виноградомъ
Наконец», Тучкова бросила Кочер —от» Тифлиса, Чарджуя, Петербурга редавц1и журнала «Театр» и Искус виАшагося нетъ надежды.
янином» стоит» не поддающШся реше- барышни. Приглашали вхъ для того, я пивомъ, чемъ питался также и самъ
ство»,
редакцш
«Водгара»,
от»
теат
чтобы писать на нвшущихъ машингика и поселилась у свое! сестры.
—до Иркутска. Всех» телеграмм» по»
ВОЛЬСК1Й УЪЗДЪ. За последнее в!ю вопрос», что прежде продать: ду кахъ, считать на счетахъ, записывать «богъ солнца», превратившийся въ ске
ров»: ьоронежскаго, орловскаго, харь
Кочергинъ въ феврале явился туда лучено больше 200.
шевой
ваделъ
или
лсшадь?
Коров»
лете.
ковскаго, варшавскаго,
рсстовскаго, время кражи зернового хлеба все уча
входявЦя и всходящая, а въ день оти вызвал» ее для объяснения.
Зат4мъ
заслуженная
артистка
Когда полищя, по настоявш дяди
щаются. Во второй половине нолбря мнопе попродали. Езди продать ло крыт1я собрашя ихъ отозвали отъ ихъ
к!евскаго,
вяленскаго,
нижегородскаго
Кочергинъ и Тучкова зашли въ пив Астахова, вывела юбиляра ва сцену
была до 15 краж». На днях» в» селе шадь, то безъ лошади и землю весной каицедяреявхъ столовъ, надели на «бога», оцепила храмъ, тамъ находи
и
др.
ную.
не обработаешь, а если землю, тогда
и качалось чествоваше при подняПриветствовали телеграммами мно- Колояре у сельскаго учителя Зыкова и лошадь буд61 ъ не вужна. Сдать ду нихъ белые переднички, прицеаиди лось двадцать данъ: «богъ солнца»,
Здесь Кочергинъ стад» уговаривать томъ занавесе, въ присутетвш всей
отдетый въ хитонъ, украшенный брили8» запертаго амбара со взломомъ зам
Тучкову не покидать его. Последняя труппы и представителей некоторых» rifl отдельные дица: нижегородскШ ви ковъ украдено до 100 пуд. пшеницы, шевой ваделъ на одянъ посев», как» къ волосамъ белые кокошники, какъ л1аитама сиделъ ва роскошномъ троне,
це-губериатор»
Бирюков»,
артисты:
жить съ нимъ отказалась.
уже многие и делают»— слишком» ма у прислугизающихъ въ «Шродномъ
местных» обще Т4» и печати.
Варламов», Орлов»-Чужбвнннъ, Руд- На зтотъ разъ полицш удалось задер ло дают» за нее, особенно под» вл1- домё», и велели резать бутерброды и вокругъ котораго въ бешеномъ танцё
Тогда Кочергинъ, выхватив» ивъ
Началось чтев1е адресов».
носились откровенно отдетыя женщи
ницк:й, Сталь, Каширвн», Петипа, жать съ поличнымъ.
янкй» васто£щаго неурожая— земля наливать очищенную въ маленьыя рю ны.
Сабуров», Баратов», Манько, Шебуева,
мочки.
А ТКАРСКЪ.— §ъ юрод. Дум*,- обезценилась, но если и по такой ка
Въ тотъ моментъ, когда подвц!я во
отъ сарат. общедост. театра Коробова, На заседанш Думы 13 го декабря на кой цене
Веселая картина... Собран1е откры
сдать, то въ будущем»
рвалась, въ дверь храма, некоторый
Островск!й, Ватииъ.
чалось раесмотреше доходной сметы опять-таки остаются въ уделъ одни лось на веселыхъ вотахъ, Шутили, ос дамы брзсились на агентовъ. Пророкъ
Взрыв» апилодисмевтовъ вызвала те на 1912 года.
вздохи. Общинному врзстьянину про трили. . Шутили гласные, шутила и подбежадъ къ стене н съ дикими кри
— Къ преобразована слободы въ соввать ебшее собраше О-ва, не созы
леграмма изъ Нвжвяго отъ артистки Мо
В » общем» доходы города на 1912 дать въ вечность землю нельзя, но управа.
городъ. Член» Государственной Думы вавшееся гола три.
ками написалъ на ней кгшя-то несо9ia последняя внесла два необакА. И. Новиков» сообщал» вам», что | —
0 д-Ьтеиомъ сад%. Среди равской, жены юбиляра: «Хотелось бы годъ определены въ сумме 241784 р. вышедшему собствеввику можно. И
нятныя слова.
сказать
мвогое,
но
боюсь
быть
смеш
98 коп., т. е. больше, чемъ въ преды- вот» уже начинаются предложен!я ку новенно остроумныхъ доклада Одинъ
проектъ о преобразовавши слободы в» |местной интеллигенции и членовъ роОднако, несмотря на угровы в задущемъ году на 69303 р. 60 к. Сборы пить часть земли въ вечность... Та- содергитъ въ себе предлояен1е объ ог клинан1я, подицейск1е подъ кониоемъ
городъ до сихъ поръ находится в» ми |двтельсваго кружка в агрела мысль ной...»
Огъ
гг.
Пальис^вхъ
изъ
Петербур
съ ведвижимыхъ имушествъ утвер шя предложен^ имеются во 2-мъ ло- раничена торговлв киндеръ бальза поведи зъ участокъ всю полуодетую
нистерстве финансов», которое склон | объ открыты детскаго сада. По слу
га присланы телеграммой сдедуюпце ждаются въ размере 5728 р. 40 к, патинскомъ о-ве, во зажиточные крест мом!.
но дать слободе нормальное городское хамъ, въ скоромь времени созывается
Кто то закетилъ, что киндеръ-бадь- компанию, а «бога» отправили къ его
Ожидаемая недоимка по этой статье ьяне и кулаки, пользуясь нуждой, ста
полсжен1е. Возможно, что проект» в» cc6paBie родителей, желающихъ при стихи:
дяде. (Р. У.),
Театру далъ онъ тридцать л'Ьтъ,
замъ вовсе не такая лвшвяя вещь—
въ 5400 р. по псстоянвой бюджетной раются «поприжать въ цене».
этом» смысле будете въ январе 1912 нять участие съ срганизац1и сада.
Силъ не жалея.
комисш сокращается до 400 руб., т. к,
Въ ноябре открылись в» ЛопатЕве хотя-бы для того S3 Маркова; на ату
года внесен» ва обсуждеше въ совет» & — Псжаръ. 15-го декабря вечером»
Шлемъ Пете Струйскому приветь
Въ день юбилея,
5000 р. числится недоимкой за же обществевныя работы; производилась тему добродушно посмеялись.
МИНИСТРОВ», Вместе СЪ MHtHiflMB мин. в» дсме счетовода волостного правоиъ служилъ примеромъ лезной дорогой, которая обложеше го заготовка материалов», возили камень
Затемъ, управа объявила, что у вея
вн. дедъ и финансовъ, а потомъ пере- лешя И. К. Харааго (на Кресговоз- Антрепренерамъ
Среди своихъ артистовъ слылъ миллюне
рода обжаловала в» сенате, а поэтому и разбивали для бетона. Заработок» приготовленъ еще докладъ, объ автоданъ обратно въ мик. вн. д4лъ для дввжевской уд ) произошел» пожаръ.
ромъ.
Рискованно» пари. Американскимъ релор
поступление этой недоимки считается давался одвако не без» труда, тех нобидЪ. Эготъ земскШ автомобиль при
Въ доме въ моментъ возни кчовбшя Какъ Божьей милостью.артистъ
переработки.
терамъ
брошенъ любопытный вызовъ. МоШвестенъ
всюду.
сомвихельнымъ.
ник»
объявил»
цену
ва
разбивку
15
близительно той ае фирмы, что и рисъ Метерлинкъ,
— Къ открыли» общественныхъ пожара никого ве было: г. Хирный
уЬхавшИ на праздники
какъ юаоша, оиъ чистъ,
При раземотреши этой же статьи руб. ва кубическую сажень. Голодные «таинственный автомобиль», на кото- въ Америку, заявилъ, что онъ не допуститъ
работъ. Какь передаете г. Новиковъ, ушелъ ва занятЛя, а жена его зато- Душой,
Подобно чуду.
дохода Д^ма поручает» управе возбу набросились на работу, во ори всем» Г мъ ра -ъезкала вынешнимъ летомъ интервьюировать себя по прИщ* въ Но
министерство вв. делъ не вашло пре- пиаъ голландку, ушла съ детьми к»
Еще летъ тридцать такъ- же жить
вый СвЗзтъ.
дить ходатайство о понижеаш обложе ааиршенш удается заработать въ «ОолдиаИКИ».
Ему желаемъ.
пятствШ къ удовлетворетю
ходатай своем» родным». НачавшШся пожар»
„Синей Птицы" жъ своемъ пись
ния с» недвижимых» имуществъ съ 6 день 25—30 коп. взрослому, подростки
Земсые гласные равобрали докладъ маАвторъ
ства биржевого комитета объ ассигно- внутри дома был» замечен» соседями. Хотдмъ sa Струйскаго мы пить
къ директору опернаго театра въ Бо
И
выпиваеиъ.
проц. до 3.
же вырабатывали 15— 20 к., причемъ сбъ автомобиле со всей обстоятельно стон* говоритъ: «Я пргЬду въ Бостонъ рань
ван1н суммъ ва открыие зимвихъ об- На место првбыаа пожарная команда.
Изъ Нижняго гг. Максимова и Не
По сборамъ с» торговли и нромыс- на день не хватало при этой работе стью и решили въ заключеше, что ше, ч$мъ узнаютъ объ этомъ репортеры,
щественныхъ работъ по устройству вс- Въ доме уса4лъ прогорёть потолокъ,
ведомовъ приветствовали также сти- ловъ утверждено доходов» 10688 руб. варежек». Хотя и впроголодь, но одно npio6peTeBie зюй машины было со Я вызываю васъ на пари въ 1000 руб., что
ваго воднаго пути по р. Саван&е, Въ обгорели ст4ны; сгорело все движи
хстворао:
13 к.; по сборам» с» велосипедистов» му человеку кормиться было можно, во стороны упразы— «сплошной ошибкой». они не смогуть открыть меня раньше, ч^мъ
настоящее время от» самарскаго гу мое имущество, находившееся въ до
Я, Неведомовъ Иванъ.
я объявлюсь самъ. Съ Соед, Штагы я при
и
дур. мелких» статей— 269 р. 5о в.
очевь у многих» дома кучи детейветре
Эгимъ поводы къ веселью ве былв буду такъ же незамеченными какъ про
бернатора затребовавы сведешяо вро- ме. Убытокъ определяется до 700
Я , Максимова Татьяна—
Внесенная управой недоимка съ чающих» отца криками: «Тятя, принес» исчерпаны. Когда кончили читать пе стой мтальянскШ или венгерсмй батракъ".
Поднимаеиъ два стакана.
руб.
ектируемыхъ работах».
— Я принимаю пари,—телеграфировалъ
— Объ артез!ансиой скважин*. Въ
Въ эакдючеше, артист» Чернова- земель и лесов» в» размере 18000 р. хлеба?» Но и зтотъ скудный заработок» речень доклядовъ, гласные заметили,
ему
директоръ театра,—но съ услов1емъ,
поражаетъ
своей
величиной.
Бюджет
можно было получить черев» три-четы- что ведостаетъ доклада о субсидш
самарском» губернскомъ земстве возЛепковскШ поднесъ оставшуюся груду
что, если васъ откроютъ репортеры,—вы
ШР А Ч Ъ
ная
комис1я
предлагаетъ
внести
въ
ре
недели,
когда
технику
пришлют»
черносотенной
газете
«Курская
Быль».
бужденъ вопросъ сбъ
ассигиовавш
телеграмиъ П. П. со словами:
должны имъ покориться.
— Согласенъ,—посл'Ьдовалъ ответь пи
Управа хотела привезти зтотъ воп
2000 р. на переустройство старой ар«Вот» еще, Петръ Петровичъ, теле смету недоимокъ лишь 400 руб., т. к. дчреп.
Мнопе крестьяне лопатинсвой в росъ безъ доклада, на своемъ таин- сателя.
leeiaacKOft скважины въ слободе. При
граммы... Ни разобрать, ни прочесть целый рядъ летъ эта недоимка вно
Можно ли сомневаться, чтэ пари будетъ
волостей, а также в ственвомъ автомобиле, но т с в ы е при
решен!и зеыствомъ этого
вопроса въ Sfippe*., *e*eE.s акушер^ веяэю. примяв, вхъ сейчас» нетъ возможности. Про сится въ смету, но за каждый отчет- скрестных»
проигранэ Метерлинкомъ?
f—11ч.
J
9,
4—в
веч.
Придя.
9—1
1
ч.
j?.
вый годъ ве поступаетъ въ кассу уп отдёльвыя общества хлопотали о вы знали, что и зто съ ея сторовы—
утвердительномъ смысле таюя же сум 1»8арная илощ.) х. Жобаавя. t o . Ifex*- чтите ихъ на свободе сами...»
даче «cnocc6ia» хотя в ве» общест «сплошная ошибка» и потребовали
Слова Чернова - Лепковскаго были равы вв одной копейки.
ма на производство работъ будетъ ас- s o b s , рялою в» юмов% Ухшаа, хох* со
Редакторъ
Собраше соглашается съ предложе- венных» хлебозапаовых» магазинов» сдать вопросъ въ специальную комис-ш.
двои». Твлв&окъ J* 65.
покрыты аплодисментами.
сигвовава в министерствомъ.
Н. М. Архангельский.
В1емъ
комисш.
Зиновьевская (сссбевво нуждающаяся)
Итакъ,— буфетъ,
кивдербальзамъ,
Сильно взволнованный юбиляр» бла
— Собраше
благотворительна™
Весь
же
доходъ
съ
городскихъ
вмуПылковскгя и некоторый седа лова- автомобиль и «Курская Быль»,— таковы
годарил» товарищей-артистов» и публи
Издатель
О-ва. Намъ передают», что правдеше
ществъ в сброчныхъ статей прини- тивской волостей, да и въ самомъ Ло «гвозди» ceccia въ курскомъ собран1в.
ку.
бдаготворительнаго О-ва решило въ
СЕМЕННОГО ЖИТНЯКА.
И. П. Горизоитовъ.
патине, за фасадами хороших» до j
(Совр, Сл.)
Пос&е
спектакля в» гостинице мается в» размере 86608 р. 18 к.
первыхъ чисдахъ января 1912 года Спросвть вь мясной давк* Ильина. 7708

и з ъ з а л ы о д а.

ШбйЛЕЙ D. J - БтруЙЕНЮ.

Адресъ покрытъ бал» дружными
аплодисментами.
Саратовсйй театральный комитетъ
поднесъ следующШ адрес»:

Письмо въ редакцш.

Ошшай ошь/гк

З д -Г Р Я Н И Ц Б А .
Б о в д е о о к ш н въ Чикаго.

ИД РОДИШЬ.

О ТД ЛЬЛЪ СЛ О Б О Д Ы П О К Р О В СК О Й .

сго гьсь.

Г. Д , П Е Т Р О В С К И !

ПРОДАЕТСЯ 50 ПУД.

Са
РА С П И С А Н И Е

съ
ИМЬШЕ 680с ддесят.
ается

л*сомъ
въ
а р е н д у въ аткарск. у. на долг,
срокъ Объ уелов!яхъ аренды узнать
у влад. К. П. Лещусъ, живущаго въ
г. Аткарск* соб. домъ.
7573

гтщ о ш ъ

Ряванско-Урньско! жеа&ш о! дорога.
(По Егёспоиу времен*).
1) С А Р А Т О В Ъ .

По’Ьздъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня
*
Н 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч
„
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.
* Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч 03 м. веч.
» Лит. В. до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. веч.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

Фабричное *‘?оГГ’"с£
ется, дающее 4000 руб. доходу. Лич
но отъ 6 до 8 час.v вечера,
ская 39, кв 4.
в ы

Прибышге:

Цыган
73

цъ но и

мадномъ выбора приготовлено все
мужское

и

й. У шрашъ 18-,

дамское

В Ъ САРАТОВА, уголъ Московской и Вольской
д. Красулина Телефонъ I& 770.

Единственные представители
------- ( ПО ПРОДАЖЕ )-------

Открыта подписка на 1912 годъ
на ежемесячные бо!ьшой журналъ

эо тр тш ъ ставцН-

А. И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .

Н

Продано SontE 200000 шт. фонарей.

—) Принимаются въ ремонтъ: (—

вымъцЬнанъ
часовъ, золота и серебра и ц*пей настоящихъ ;5дублэ% не чера*ющихъ,—

А. Друяиъ Предеташель П. С СИЗОВЪ—Саратовъ.

какъ въ магазин*
Московская ул., 4-1 домъ отъ Але
ксандровской, № 62.
Принимаются въ починку часы, золото
и серебро по с&мывзъ дешевымъ
_____
цЪнвмъ,
7458

Образцовая кузница

im m

п ервдай ИОКОИОБПЬ i BBffllOEHflb.

* Вольш ой

[ветермнарнаго врача

вы бор ъ

а

О Б У В И :

В. П. КРЮКОВА
(бывш. Дьямонова и Крюкова).
Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж, И л ьи
и Камышинской,
Доводить до св'Ьд'Ьтя, что при
ниц-Ь открыть пр!емъ всевозможныхъ
кузжечныхъ работа, рошоитъ эки»
пажей н сборка новыхъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч.
Всегда громадный запасъ подковъ
Ковка безъ задержки. (Важно для
18во8опромышленнкковъ)а
Кузнецы посылаются на домъ во вс*
концы города,
Телефонъ № 598.
490&

I

ж

V

ж

ж

Ж

Торты! Цоп jKrtjpu и. 1. БоОрова“. Ж
ш

Саратовская

т т

А. Г.Лихтентулъ € т м ш т т ш т ш т м ё м т ш ё \т
А. К У З Н Е Ц О В Ъ ,
€
-I

предлагаетъ В. Н. ЗЫКОВЪ сд
прист»Ее1; 1-я бдввъ Кавансааго
моста, 2 а подъ Обуховским» вввоесмъ, ряд. мъ съ рыбными лаба
зами Заказы по тед^фону Ж 380.

„Кросслей“. ж

„СОВРЕМЕННИКЪ*

Керосино-калильными фонарями

кгд» ш ни
когда вы
не доста
нете по та
кимъ деле

1УБ0ВЫ1 ДРОВ!

fiiriila in ДВИГАТЕЛЕЙ

годъ Т Т ff
издашя

дешевую РАСПРОДАЖУ

С

Телефоны
15 и 1126.
Около 100 отлично меблированныжъ комнатъ.
Вежливая и внематеяьнгя прислуга, комиссюиеры, посьиьные, карета на внсзалъ.
Подъемная машина. Электрическое осв^щеlie. Центральное водяное отоплеше. Ванны.
Ври продолжи <иьномъ ореОываш^ выгодмьш уел#- :
Изящный и уютвый первомагаклассзый тесторанъ. Превосходная кухня. всевозможная, дошовло
Во время сб^довъ отъ 2 до 5 съ пол. час. Магавинъ
дня и вечеромъ отъ 9 съ пол. до 2 ч. ночи
Московская ул., уг. Соборной. 6081
l триетъ
подъ управлен!емъ свободнаго художника,
окончившаго консерваторию въ город* Бухарестй, ЖАНА НЯГУ.
3399

$оло1 &я брошь (съ изоб]г ажзшемъ
дракона) съ брил1автомъ, въ ночь съ
15 на 16 декабря. Нашедшаго прошу
доставить въ кассу Городского теьтра, дано будетъ приличное вознагражден!е.
ш
7711

осеннему и зимнему сезонамъ въ гро

издаваемый при ближайшемъ учаспи А. В. АМФИТЕАТРОВА.
Въ 1911 году „СО ВРЕМ ЕН НИ КЪ* Q H H печатныжъ листовъ литературдалъ свовмъ подписчикамъ до
wUU
»аго матер1ала.
Въ 1912 г. (второмъ году издашя) „Современникъ" бугетъ выходать п той
же программ^, въ томь-же напра§лен1й вн$ п&рийнаго передоваго органа,
по значительно удешевленвымъ цЪнамъ
при значдтельно расширенаомъ состав^ сотрудниковъ.
Предназначенный къ наяечатаиш въ 1912 году литературный матертяъ
Товаръ, купленный въ распродаж^, только ва наличный
„Современника^: I. По отделу оригинальной беллегристикк:
расчетъ.
1зео
A. IS. Купрхнъ. „Желтый монастырь". Большая аов^егь, освещающая нравы
м^ашества ьподстол^чвыхъ* обителей. Шоломъ-Длонхемъ „Блуждающая
зв*зды“ . Бытовой романъ, разрабат*ваюпцй тему культурнаго пере ождеша
евре^зкаго м*стечка подъ вмяшемъ основаннага въ иемъ театра. Иле
нсакдръ Амфитеатровъ. „Дрогнувшая ночь". Ромььъ, я§ляющШся второю
чаепю „Заката Стараго Б * ^ , напечата^наго въ „ и временмик*“ въ 191!
году. Д. Я. Айзмавъ. «Св*тлый Bj^>. Драматическая сказка въ четырехъ
д*йств1’яхъ. А А&тоноъъ. „Молодые годы“ . Пов*сть изъ быта учащэйсв мо
„ Л
Ю
К
С
Ъ
' '
лодежи. Степанъ Вольгачъ. «Смерть палач*». В. С*решезсхШ. „Сакупское
Ч угувво -л Ете1 зы В к ш ш т ч т Ш
т т ъ
ОСй'&Щ^ЮКИ БОЛЪЕ: ЗСОО жел. юр. станщв, 5С0 городовъ вид*ше<4. Разсказъ. М. И. КоцюбяжскШ. „Соьъ“, „Что заплсано въ княгу
жизни . Ив 0, Нажаввнъ. »Страшн«я ссазка». Поз*сть о современной
'О 00 фабрикъ и мастер скихъ, 2GCOO маг^зиновъ и проч
дерева*. Алекс*й Окуловъ. „Оггаи. Разсказъ изъ сибирской л*сн^й жг зии.
Ольга Шапиръ. „Зовъ Ив. Шмэлевъ. „Ст*на“ . Повесть о современной
На всешрг. выехав, подучеа.
деревн*. ,,Современникъ“ въ 1912 г. |дастъ новый большой романъ Поля
Поное обор|щовяа1е тракеиксс !и: фабрике," мельниц» ■ заводояъ
19 ГРАНЪ-ПРИ, 30 ЗОЛОТЫХЪ МЕДАЛЕЙ. Адавъ „Стефан1я*‘.
Въ числ* произведешй югассйческои литературы данъ будетъ первый зя ш , муфты, еакосмасывиощ1е содшипвккк яо уоожершеяетвова*.
полный русскШ переводъ знаменитаго юмористическаго романа „Сатирн- тш% моделюп. Шлифовка я марЪзка мепш ^инхъ вахьцовк я«
конъ Т. Петрошя . Ш, По ист р^ч^схому отд*лу, въ виду сюл*тняго юби
8агр*,кнтаыхъ станка гъ коке! коквхрукц!^.
у л т г
друге й системы керосино к1 лильваго U + Т ч
лея отечбственн )й войны, 150-л*тняго юбилея Екатерины П-й и приб!и11 Ь I Ь осв-Ьщешя равной систем* ПЛЮКСЪЙ. П D I И
жающагося въ 1913 году 300-л*тняго юбзиея Царстзующаго Дома, жур
налъ сбратитъ особенное внимаше на ocB*m,eaie жизяи русскаго народа
) Прейсъ-кураигы безплатно. ( --въ Х У О—XX в. в и на судьбы его въ связи, главнымъ образом*, съ выше- саровна машннм, нефтяные, керосиновые, газовые д вигатм , «окомобкяь, мохотихкк и вс4 8емлек4аьчео*1я машинм,
уайзанньшя собыиями. 11о этому отд*зу А. В. Амфитеатровымъ давъ бу
детъ рядъ статей, подъ общама заглавшм з: 1. Очерки изъ исторш русска*
го патрютизма ('8 2 г ) 2. Петербургское д*йсгво (28 1ювя 1762 года). 3.
8688 PyccKie конституцюнные провалы (М^хаилъ—Анна—Александръ i —Дикта
Сарат.въ, Александровская ш Московская.
( ТЕЛЕФОНЪ 1й 264. )—
тура сердца). Y. Въ стд*л* мемуаровъ и счерксвъ ос£ ободательнахо двиГубернаторская
улица, близ к пасоаварскаго вокала. 1841
жен1я пом*щены будуаъ работы: „Въ Мвн[сияск* и Вологд*"— А. В. Ам
фитеатрова.
„Тюрьма
и
каторга"—В.
Александрова.
VI.
По
отд*лу
ссщель
Л
ПЕРВ0КЛАСНЫЕ
ы
но-полЁТичесАСму. Особое вянм^ше обращено будетъ на вопросы крестьяио*
скаго зем1 ев1 ад*а1я, отношеиш труса и капитала въ русской обрабатыва
и
&
ющей промышленности и положеше нафональиссгей, входящихъ въ со
ставь русскаго государства. УШ По отд*лу мностраннной политики—статьи
и
93
М. П. Павловича Г. Лагард^ль, письма съ Банканскаго полустрсва И. КаЕЧ
Н
лз^ы, В. В. Викторзва-Топорова и Г<рцева? Г. Х р и ств а и др. IX По отО
00 ФАЬРИЧЙЫПЪ ЦЪНАМЬ
PU
Д* у фельетона: А. В. Амфатеатров^, Н П. Ашешовъ, Е. Н Чяриковъ X.
я
„ новыя кнагм“ . Эготъ отд*лъ будезъ значительно расшвренъ.
валяной, бурочкой, енотовой и кованой, мужской, дамской и Ц
8Ъ РАЗСРОЧКУ
Подписная ц*на съ доставкой и иересылкей: въ Россш на годъ—12 ш
датской лучшихъ фабрикъ.
ру^. яа ^2 года—*6 руб. и на Ц* года—3 руб., на 1 м*сяцъ 1 руб. Загран хцу—на годъ 16 руб., на V2 года—8 руб., четверть года 4 руб., 1 м*еяцъ
РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. ревин. М-ры.
1 губ. 50 коп.
l i l s i r i ^ e a ® ™ * » * каракулевыхъ, котиковыхъ и каПодписка принимается: въ контор* журнала Современникъ*—С.-Пе*
ж
Ш
f t U U I I I I n I s и сторовыхъ равныхъ фасоновъ.
тербургъ, Садовая, 48 и въ кнежвьиъ магазина хъ.
ш
Льготная подписка. Д*я учителей нвзшшхъ учо^ныхъ заведешй, для
сельскаго духовенства, фельдшеровъ и фельдшервцъ, волестныхъ пмеарей,
зчащвхся въ высшихъ учебвыхъ аавед8Е1яхъ, служащщхъ (въ правитель* Ж
BepxHil баеаръ, Цыганск. ул. Теаеф.
498. 5058 ш
ственныхъ, ебщ.етвенныхъ учреждеЕ1яхъ и въ частныхъ предпркт!ихъ) съ т
годовымъ со ержашемя не свыше 720 губ и для рабочихъ—подписная ц*на на журналъ съ доставкой и пересылкой въ Россш на годъ 8 р. на пол Ш к ю т * п т *■«»*-- : ж ю т ш ю № п
года 4 р., на четверть года—2 р. Льготная подписка принимается въ кснтор* журнала
временвикъ
Редакторъ П. В. Быковъ.
Издатель П. И. Ш ниеъ

Сдается магазинъ

Утеряна

объявля етъ, что къ предстоящему

ЮДЪ
II- и и^да11я

Не желая оставлять товару еъ одного сезона на другой,
Я Н А З Н А Ч А Ю

7422

Получены кь празднику новости космети
ки и парфюмерш. Едочныя украшетя,
комнатный фейерверкъ.

f

Московезс. ул., прот. магаз. Чирихвка.

Цйы Bit ВБЯЮЯ niinntfl5185

Никольская, Apxiepeficitii корп, ряд. съ Бестуж пымъ

Венеричесшя болезни

Румынсшй оркестръ

Уголъ Московской и Большой Серг1евской ул.

Заказы выполняются подъ наблюдешемъ
опытныхъ закройщиков*.

ГМ.

доходъ около 2000 р. съ мЬс омъ
ДнрекцЯя Т-ва вфф|щ1*мтовъ
13X38. Б*логдинская, д. 12, Булга7398
1-й деб. 1намевитаго арт!стаесв]е1гевнаго колыхъ м. Ияьин. и Вольск.
жанра вмвтатсра, пародист. ж*нсе!хъ го
Книга д-ра С***
ло ссвъ Ф. Дайовска &. Гветрелв ввгтудоа
иа руссгкхъ гармоинкахъ Ф. Н Туншева.
Спешально русско-мусульманскШ репер*
туаръ. Дебюты онернаго баритона В. Ц и м*ры пгедохранешя адънахъ. Ц*
Макашова. Дебютъ известн. разнохарактерн. на 60 к. Прод въ книжныхъ мага
танцевъ съ кмитащей г. Ефремова. Струнный эинахъ.
7514
д а яя с к i й о р к е с т р ъ подъ управле
шемъ, Б. А. г-жи Процеико. Ресторанъ за
ново отремонтированъ, кабинеты и ложи
шикарно обставлены съ шанино. Электри- съ обстамов. и безъ, па д&а года въ
д. Мещераког а № 33. Александр ул.
46CKie эфекты.
адресъ сдающаго въ кон.„Сар. В." 7134
М»ны еъ прейсъ нур&нта понижены.
Ресторанъ открыть съ 1 го часу дия и до
дается большая комната, в е р п
4 хъ ночи.
и малееьЕая жвар» Гвм аазяч
657
Съ почтек1емъ Товарищество.
2 -й отъ Московской.
7550

П. И. ИВОНТЬЕВА.

Я. Л. Браславского.

платье.

По примеру прошлыхъ лЬтъ
М А Г А З И Н Ъ
готоваго дшев&го г вуяского плана

Продается домъ

Дптекарсн1й и парфюмерный магазинъ

А. Б.
возможное

с о к о й

Сдается большая

И

7561 ^

9 » » » » » » » » » » » !€ € € € « € « € € С «С

Г П Ъ Т Л Я Я комната меблир.поже
UO D I ^ВвПлашю съ электрическим*.
осв*щешемъ. Полицейская ул, № 9.
звонить параи.
7375

Ресторанъ гостиницы

щ

277

М

Магазинъ

наборы игръ, и г- ^
рушекъ и занятш. Общественнымъ елкамъ скждка.
Ж
Пассажъ № 4. Телефонъ № 881.

ПОКУПАЮ

6967
Дирекц!я А. С. Ломашкинъ в А. Е» Быковъ.
Сегодня сЕерхъинтересная программа, со»
ставленная на р*дкость. Веселье и радость
бевъ конца всю ночь. Сегодня новы! внте*
ресныи деГю1 ъ хорсшевькой петербуржен
ки ВИ КИ , гастроли изв*етныхъ пар*щсквхъ
воровъ Ю НЮ РЪ, анамен, ялонскаго трю
МИМОЗА, непоб*димая исаоли, цыг романсовъ и русскихъ п^сенъ ЧАЙКОВСКАЯ,
знаменитая бссачка ВАРИНА; одна изъ
лучшихъ артистокъ жанра М. А. Ленской,
Людмила Александровна Люсина, мив1атюрнаа Муся-Бэби, Дусина, Сабурова, Суворо
ва,* Ледолеръ, Владвм1рова, Ф1алка, и друг.
Оркестръ г. Дввнскаго. Начало еъ 9 час.,
оконч, въ 3 съ пол. ч. иоч, АЬОНСЪ: 20 но
вый дебютъ е з в * с . Ж'Ьмецкой лирич. певи
цы Фриды Ф^ицъ. Съ 26-го сбнсвлсн1е
всей программы лучшихъ первоклассиыхъ
артест. Готовится къ постановка злободнев
ное обозр*в1е, „Газета въ лзцахъ" при
участш драм£тич. артист.

v

S Магазинъ П. С. К В А С Н И К О В А. Ж

По'Ьздъ Л? 3 ивъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут
„
.№ 5 ибъ Уральска ъъ 6 ч. 03 м. ут жемчугъ, бршшаиты, платину, золото,
„ Лит. А. взъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч серебро, билеты вс*хъ ломбардовъ
„ Лит. В. ш ъ Саратова въ 10 ч. 03 м. вея Покупаю добросовестно® ц*аой. НЪ
мецкая ул,, противъ номеровъ Соро
Огтуравленге:
кина, магазинъ золстыхъ вещей Г. А.
По'Ьздъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч Дрибинскаго.
7626
„
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
„ Лит. Б. ю Саратова въ 6 ч. 33 м. ут

S f c J U Iir v

въстн и къ

w _ . . . ------------1 и г НА ЕЛ КУ Д Ъ Т Я М Ъ

продается новый домъ на выгодеыхъ Ж
уел В1яхъ. Новоузен. отъ Жандарм.
3-й ломъ, № 8.
7625

Отправлены:

„М В А Р П Г В Д Ъ

о в с к |й

Ф
щттп
За скор, огьъздомъ ЩЗ
бенг1 лчск1в огни, звезды, ракеты, бомбы, фхаги,

Upudumiei
По*здъ № 8 изъ Моожш въ 5 ч. 23 м. дни
*
№ 8 изъ Рязани въ 7 ч 43 м, ут.
„
№ 12 ивъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
„ Лит. Б, изъ Покр* сл. въ 10 ч. 28 м. ут.

Ррвш ш ы й ршершЪ

ра т

т
€

ш
€
€

т
т

—

) Гост ЛНИЫЁ дворъ. (------

т

--- Модели шляпъ ----

€

м^ховыхъ дамсвихъ: Фламандсше фасоны, наполеонъ, всевоз
можные капора, папахи и проч., а также муфты, горжеты,
перчатки, теплым юбки, шерсть чулочная и отд%лочиый товаръ,
вновь полу^ежы въ хорошемъ выбор* въ модно-гажантерейномъ
магазин*

А. К У З Н Е Ц О В Ъ ,
— -— ( Гостннный Дворъ. )— —

267

€
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лрздл^гаетъ торговыми фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежден!жмъ агъ
Среды своихъ членовъ вполн* опытныхъ испоянмтелей обоего пола на
Берваовыя, дубовый, ы тты ш ш олкхтып продаются у Ка^&нсжаго ^ocfs. должности: сборщико®ъ?плательщиковъ денегъ по казенной прродаж* пите!
Sft ирмстж п л . И. П О Т О Л О К О В А . бывшей Р*пмна. Телефожъ М 9№ касснровъ, кассаршъ, зав*дующвхъ складами, конторами: управляющих*
Продажа постового ш бутоваго
съ доставкою къ м*сту работъ. Щ и прикагчиковъ шемельмыми Ьм*н1ями, з&водами и домами, дов*ремныхъ
иа ш услсв1я: Саратовъ, M.-Ceprisscxais, уголъ Севриной, С. Н. U ofoioioii, продавцовъ ш продавщвц% по всевоэможнымъ отраслями торговли и про
^обсу^ен.
Телефонъ^ Ю62.
ifS0 мышленности, бухгалтеровъ, коиторщиковъ, лонторщипъ переп^счицъ, а
тажже принимаетъ полное обслуживан1в на отчета магазиновъ и р. торг
предпр1ятШ, гарантируя д*ятельность ихъ капиталами: залоговым f santoнымъ ж артельмымъ и круговою порукою вс*хъ члежовъ артели.
Дгентство по страховаи1ю равиаго кнущеотва.
Хранен!®, лоровозиа ы улановна разнаго домашниго ив1ущаотва. 2155
перовдёееи. фабрикъ больш. выборъ.
Саратовъэ Московская ул.,
Егорова № 82, телефонъ Jfe 684.
Столовая посуда, мельх!оровое серебро, под
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарховъ
эмалированная, посуда, домашнЬ хозяйствен,
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для p * s k i j
стекла. Высылка товар, налож. плат, жа дубд&ж. {

Самовары новыхъ фасоювъ

(Л Я п о п

Ум%ренныя ЦЬНЫ безъ запроса
45 В Ь МАГАЗИН®

т

Обрывается подписка еа 1912 годъ на Ж У Р Н А Л Ъ

„В й стн и к ъ Е в р о п ы “,

Ш \> \

о с н о в е нзый И. М. Стасюлевмчемъ
издаваемый (съ 1909 г.)
М. М. Ковалевскимъ подъ редакц1ей К. К. Арсеньева

М. Э Р И К С О Н Ъ .

A cceissm iosiM l обезъ
ТОВАРИЩ ЕСТВО
мсполняетъ работы. Адресъ: Казарм.,
№ 34, меж. Соколов, н Горной. 7699

МАСЛО топленое

собственнаго им^шя продается. Воль
ская, 51.
7640
78 д., въ возвр.
продаегся на ср.
въ Атк. у. Узн. у влад. въ г. Аткарс**
домъ К. П. Лещусъ.
7574

лъсъ

За ньсколько копбекь
/пожеть каждая хозяйка /

прекрасноипрочноокрасить
всякаго рода

платья и матерш
изь шерсти, полушерсти, доопчатой
бумаги и т.п.

Требуйте исключительно

Гейтаан^ краски

Фабричное клеймо:
„Лисья голова вь зббздь"
Друпя издьл|я не принимайте,
v
Продается
во Bct^b аптекарские тагазинадъ.

при ближайшемъ участш
И. В. Жилкина, М. М. Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Кузь
мина-Караваева, А. А. Мануйлова, Д. Н. Овсяняко-Куликовскаго, А. С.
Посникова, М. А. Славняскаго, Л. 8. Слонимскаго и К. А. Тимирязева.
ПОДПИСНАЯ ШзНА: Безъ доставки въ Петербург* и Москв* на
I го г£—15 pj6. 50 коп Яа^ полгода—7 руб. 75 коп. На четверть год**—
руб. 90 коп Съ доставкой въ Петербург* ж Москв* на 1 годъ—16 руб.
На noir да—8 руб. На четверть года—4 p jб. Съ пересылкой въ друпя
м*ста Росс!и — На ) годъ ]7 руб. На подгода 8 руб. 50 коп. На четверть
года—4 руб. 25 коп. За границу: На 1 годъ 19 руб. На полгода 9 руб.
50 оп. На четверть года 5 руб.

)гд%льная книга журнала, съ доставкою и пересылкою —I р. 50 к.
Подписка оринимаетея: 1) въ конторахъ журяала въ С.-Петербург*,
Моховая 37 (т^л. 74—51; въ Москв* Тверской бульвар*, 15 (тел, 57—86);
въ Одесс*, Ссф1евсяая 23, вь Саратов*. Московская, 31; 2} во вс*хъ
лучшихъ книжныхъ магазжнахъ и 3) во вс*хъ почтевызъ учрежденкхъ
Импеош

т к т ы тд
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НА ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН Ы Й Ж УРНАЛЪ ИСКУССТВА И СЦ ЕН Ы

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А НА 1912 Г О Д Ъ

Гг.годов. подписи.журн. „З.Сл." для д%тей

ВОЗРАСТА С Т А Р Ш А Г О

(отъ 5 до 9 лЪтъ) получатъ

152 №№ и 48

ПРЕМ1И,

въ чжсл* которыхъ:

■ БОЛЬШАЯ КАРТИНА въ хромоолвогр.

краскахъ: „ТРЕЗОРЪ ВЕРНУЛОЯ114 ху
дожника Артура Эльслвя.
|2 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ!* ИГРЪ, работъ,
рукод-Ьдай и т. п. на раскр. черн, листахъ.
12 ИЛЛЮСТРИРОВ. КНИЖЕКЪ разска80въ, повестей, свазовъ, шутокъ и пр. для
лаленькихъ д-Ьтей.

12 вып. ИЛЛ. ИЗДАНШ „ЛЪСНЫЕ

во зраста

(отъ Э до 14 л4тъ) получатъ

!

52 №№ и 48 премш,

въ таслФ которыхъ:
■ „ЦАРСТВО КАМНЕЙ" 12 таблиц и
краскахъ, въ вид4 атласа, съ популярнымъ
объясн. текстомъ проф. Г. Керта.
12 ВЫПУСКОВЪ „КНИГИ ЧУДЕСЪ"
Натаниэля Готорна» съ илл. Граквилля.
8 кн иж екъ „ исторш евгики''
проф. Фарадея, съ илл. ивступит, статьею.
10 ВЫП. „ЗВЕНЬЯ ДОБРА", собравй#
разсказовъ для юношества, съ иллюстр.
6 КНИЖЕКЪ „БИБЛЮТЕКИ ПОЛЕЗНЫХЪ СВ^Д^НШ11 для юношества.

ЧЕЛОВЕЧКИ и ИХЪ НОВЫЯ ПУТЕШЕСТВ1Я ПО БЪЛУ СВЪТУ“ , »
жллюстр. П. Кокса.
10 вып. „ЖЕМЧУЖИНЫ РУССКОЙ
10 ВЫП. „ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКШ
ПОЭЗШ", ди шяошестяа, собр. М. Р.
МАЛЬЧИКИ", составл. для д’Ьтей младга.
Лемке. (Новая cepia).
возраста Вик. Русаковымъ,съ портр.иядл, J2 ТАБЛ. ВЪ КРАСКАХЪ „ЧЕЛОВЪКЪ
0 ТАБЛИЦЪ „ШКОЛА РАСКРАШИи СТР0ЕН1Е ЕГО Т'ЁЛА" съ объясВАН1Я“ для маленькихъ д*тей, составл.
нительи. текстомъ проф. Г. Клюнца.
проф. А. Л. Зонъ.
■ ДЪТСК1Й ТЕАТРЪ. Сборникъ пьесъ
6 ТЕТРАДЕЙ ИЗДАНШ „МОЯ ПЕРЕ. А. Чебышевой-Дмитрювой, съ рисун
ками И. Гурьева.
ВАЯ АРИ6МЕТИКА“ , составл. Н. П.
Анненскимъ, съ нлл.
■ СПУТНИКЪ ШНОЛЫ. Календарь и за
писная книжка д я учащихся аа 1912-13
* ТЕАТРЪ МУРЗИЛКИ, веселая я вабавучебный годъ въ изящн. колена, переплет^
я»в -'Г'ра для д’Ьтей
1
и МН0Г* друг.
и иног. друг.
Кром-Ь того, при кажд. изд. высылаются: «ЗАДУШЕВНОЕ Б0СПИТАН1Е1>и«ДЪТСК1Я МОДЫ^. J
Подписная ц4на каждаго издан. „Задуюевнаго Слова", со вс-Ьниобъявленными ^
,
нрем1лми и приложен1аии, съ доставкой ипередала.,—.за годь UlKCTb рублей. О
5
Допуск, разсрочка на 3срока: 1) при подписи*, *2)къ 1февр. и J) къ 1мая—по ^ Р . |
Съ требован1ями, съ обозначешемъ издан!я (возраста), обращаться; въ кочточы «ЗДАУШ*
СЛОВА», при книжн. маг. Т-ва М. 0. Вольфъ—С.»П£ТЕРБУРГЬ; Гост. Дв., 18, и 2) НевскГй,Г*

ЗА ГОДЪ—6 рублей. РАЗСРОЧКА—по 2 рубля.
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Г§ОТДШОШЪ.

разлкчн%йшкхъ

ЦЪНДМ Ъ
ж

а

в ъ пишга А .

Шш

каящкыхъ укршешй

в П РИ Н А Д Л ЕЖ Н О С Т ЕЙ для ЕЛ О КЪ

,

I

Л А М П Ъ

И ХО ЗЯИ СТВЕН Н Ы ХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

I

во всЬхъ иагазинахъ T ва

„НЕЛЕРЪ и К*, ВЪ М00КВЪ“ ,
Сяратовскш отд*лешя: 1) Ут„лъ Александров.
С8
Уголъ Московской и Соборной улицъ.

:

G EM EK O B1,

ей:
М -Казачьей:
7381

,Л

В

4 Шшм\
Саратовъ, уг. Московской и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.
сек1рно нзвЪстиый “ ай „СДРПЕХЙ“ цветочный 2ру5. ва фунтъ (Жем
Для лучшаго ознакомяешя г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магазичужина Китая) Фирмы К. БУЛКИНА въ Саратов*. Награжденъ на
:
номъ на новомъ м*ст* въ ПАССАЖ'В назначаю продажу вс*хъ товаровъ
выставкахъ въ Парам*, Мад»идЪ я «еидвгЬ орденами м золотыми
по дешевымъ ц*намъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по-!
ме*аяями за чай „Сарпеха", ВъьЛондов-Ь чай „Сарпеха" с i г а и на^
купать
кусать у, меня въ магазин* и запомнить а?юесъ: Уголъ Мо<
ЫжВщ.
т о й .« т а к ,, nSp»iM
коньекой ул, въ ПАССАЖ'В.
77
L/Ч) ПОЧШвШЬМЪ Д.. 13» Ьбмеиовъ „и аромате мъг почему
nr.nnuir Лондожсккмъ
ТГлсптик^^^м^ тггмиктотпм'т»
»9
комнтетомъ бЫЛа
была КЯЯТТ*идсто
назначена пфплг
строгая
экспертиза и химическШ ажалшзъ, которому подвергался чай „Сарпеха" съ
другими фирмами чаевъ, укззалъ въ пользу чая „Сарпеха*4. Онъ вм*етъ
Л У Ч Ш I ш
натуральный ароматъ и ир1ятный вкусъ, кром* того въ немъ отсутствуют
гр ам м о ф о н н ы й и м у зы к а л ьн ы й
вредныя вещества, способный причинить страданье желудку и нервной
систем* челов*ка. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вкуюмъ
и н*жнымъ ароматомъ. Сортяровка составлена безподобно, sa что Е . Буллинъ и награжденъ да плюсъ урожай 1911 г. ВесеннШ сборъ выеокихъ
сортовъ 48 я особенно удался* почему и считаю своимъ долгомъ остано
вить ваше внимаше на ча* ^Сарпеха". Не все ли равно расходовать день
Саратову Александровская ул., ряд. съ гост. „Росс!**.
5963
ги на чай, такъ лучше покупать выдающШся сортъ чая, какъ .Сарпеха",
продается безъ скидокъ и премШ въ чайномъ магазин* Е. БУЛКИНА. 3212

В

— =

«К® Л И Р О Ф О Н Ъ “

кастоящ&го дерввяингго лвмладкаго
независимый, BbinapTiiHHt органъ художественной мысли и критики въ масла. Оатомъ и вроз$ицу, за каче
сферЪ театра, музыки, живописи, ваян!я и зодчества, съ иллюстращями въ ство ручаюсь. Митрофан, баз., д. № 3
текст* и картинами на стд^ыыхъ листахъ, Ездвваемый подъ общей ре Афендузьевой, у Башукъ’
7639
дакцией Е А. Ксвальсжаго и А. Ф. Линкъ.
Ц-Ьна отд^ ьнаго экзема!яра 25 коп.
Услсв}я подписки: съ доставкой и пересылкой.
Бъ Москь-fe и С -Петербург*. На 12м*сяцевъ 8 р., на 6 м^с^цвбъ 4 р., наЗ
месяца 2 р. Въ ирсвитщи На 12 м-Ьс. 9р, на 6 м*с. 4 р. 50 к., на 3 мФс. съ 20 декабря 4 комиатм Аничковская,
7683
2 р. 25 к. За гровиу:Н а]2 м *с. 11 р., ва 6 м^с. 6 р. 50 к , на 3 м$с. 3 р. 50 к. домъ Смиржова.
рs
з
р
"
а
т
о
е
"
™ирот!
Адресъ редакцш и контсры: Москву Страстней бульваръ, д. князя
х э суда назаачены торги на
Горчакова, 10 й цодъ'Ьздъ, кв. № Г 9.
Ц*на объявяенШ: впереди тскста- -70 ксп. строка петита, позади тек- 19 декабря 1911 г., въ 10 часовъ на
движ. имущест. пос«* умерш. К. К.
ста- -50 котт.
s.
Кудрявцевой, Bepxsi& базаръ, же1»*зный рядъ, лавка К 52—53, А.
Огкрмвгется подписка на 1912 годъ на ежемесячный .Авинова.
7 т

Л '

П ар ф ю м ер н ы й м а га зи н ъ п р о и звед ен ^
Акц^онернаго

Сдается квартира

1ДОДДНСНОЙ ГОДЪ СТ 1-го НОЯБРЯ 1911 Г. - ШРВЫЗ К°!й ВЫСЫЛАЮТСЯ НДМ^тапяп

|М/1АДШ АГО

п

Специальная продажа

3 °А Д У Ш Е В Н О Е
Д ВА ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН Ы Е
^тлюстрированныв журнала длн д'Ьтей
и юношества, основ. С. М. МАКАРОВОЙ
[С Л О В О
и издаваемые подъ ред. И. М. ОЛЬХИНА.
Гг.годов. подписи.жури. „3. Сл.“ для д^тей

ПО Д Е Ш Е В Ы М Ъ

(47 ой годъ издашя).

выеы«1аю иаложови^мъ платешемъ
Школы, пьесы, танцы и романсы.
Сбор ник и оперы для подарновъ.
Нот«ый магашнъ.
7710

для мал. семьи, предл. съ услов, остав.
въ конт. сСар. Ызст,« для П.
77с9

Р

Тутъ-жо ионтора торговли

С

и

Общества

,

Н*мецкая улица, протавъ Музыканьныхъ классовъ.
~( Телефонъ Кг 986« )-

В||кман1ю оптовыхъ покупателей! Оптовая продажа елочных» украшен^ будетъ проявводиться съ 7-го по 21-е декабря включительно съ 8 до II час. утра.
Выборъ гранд;озиый

И*яы »■*

7532

нокиурекдш.

.

литературко-политкчеснЕй журналъ

Р У С С К А Я М Ы СЛ Ь.
(годъ издан1я 33 й).

Редакторъ-издатежь П. Б. Струве.

Условш подписки:
9 м4с.

6 мЬс.

пененэ,

лорнеты,

бинокли, барометры,

3 м1;о.

в» Россш . . . 15 р.
11 р. 25 s.
7 р. 50 к. 3, р 75 в,
За rpsHEnty . . . . 17 „
12 „ 75 „
8 „ 50 „
4 , 25
На одинъ кЬсяц1 только для иасгородн. внутри Россш 1 р 25 Е.
Д4ва отдельная) номера s i продаж1
^ 1 р. 50 к
В.

термометры,

подзорныя

трубы, стереоскопы съ картинами въ громадномъ выбора.
Ножницы лучшихъ

фабрикатовъ, также

борами, бритвы со всЬми

При шетоявномъ сетрудничеств*: К. Д. Бельмовта, А. Н. Бевуа, Н. А.
Бердяева, В, Я. Брюсова, С. Н. Булгакове, Андрея Б*лаго, В. И Вернадскаго, Л. И. Гальбершт дта, М. О. Гершензона, В. Ф Гефзанга, 3. Н. Гипшусъ, Л. Я, Гуревичъ, И. М. Гревса, Д Е Жуковскаго, 0 Ф. 3*линскаго,
A. С. Изгоет, А, А. Ка|фмана, А, А. Кизеветтера, Б. А. Кистяковскаго,
С. А. Котляревскаго, С.45. Лурье, В. А. Маклаква, Д С. Мережскозскаго,
B. Д. Набокова, П. И. Новгородцева А. М. Ремизова, А. М. Рмкачева 0.
Сологуба, кн. Е. Н, Трубецкого, кн. Гр. Н. Трубецкого, Д. В. Филоссфова,
С. Л Франка, Л. Н. Яснопольскаго.

Съ Д0СТ. и Перес. Годъ,

Очки,

ныя

бритвы

въ

изящпыхъ

ор'Ьховъ, машинки

для

пъ

изящныхъ

принадлежностями къ

нём т,

кожаныхъ футлярахъ,

стрижви,

перочинные

футлярахъ на
лучш1я безопас-

щипцы для

ножи

колки

перламутровые,

вещей, ПОДХОДЯдящихъ для подариовъ къ предстоящему празднику Рождества
Хризтова п р е д л а г а е т ъ

черепаховые и

друпе въ богатомъ выбор* и ИНОГО

спедшьюeniietiii иupypnietBii шагазшъ
1

Ф
-) у г о л ъ

,Тааограф1я Тоарнщества* со идашю „ Саратовскаго^ Вестника *.
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Н е м е ц к о й и Н и к о л ь с к о й . (-
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