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Ш%тшш $ШъмытЫ вриккмаютеа: »а@редш т т т 10 &т* ы
строку петита; жа 3, i ш т. д, по Т ж. Годов, польз, особой yctynioi
Въ ей, Ш»ирФВ£квй подписка пржнвм* у И. М. Ейлильцева
ояд&жввЗе конторы: Базарная площадь, д. Ф* С* Самойлова въ It»
лжид*-~у, Кжриосожа. Шъ йтмаргк*—у Миловидов*
eeist Д#|*гач«хъ—Дворянская, у Мш$ева> Вьг.С^рдобек*—у Ф. М. Семенова.
Шъ Вбмиышнн*, Земскаж Управа-у А. А. Щ вванвва. Въ Вая*ш»«
*t„ Городская Управа—-у В. В. Иванова.
Ш. явтак*ну адреса жногородё!^ нжжзж** 20 жоп*
О^ЪЯВДЕёШ о$ъ
фяржъ шу^режд,, ж&вущ, ш т мшгёявщ,
своя пав. вон^. шю лр&вх. sa границ. я ворсом. въ Poccisi, ia вожаюж.
губ.: Нмжегброд., Канавц Свмовр., Самар., Сарая. ш Уральск., нримввхж. въ цёй»р.жоя»;Ьбш81. Т. Д. Л. & Мшцль ж Кч>, Москва, Мжс.
яя!Ща? д* Сытова^ жъ его отдЗш.: Петербургъ, Морская, 11, Варшав
Кражовожое предаст., 53. Пар&ж* S вл. Биржа.
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Д-РА с. К. СТАРЧЕНК0,

г о д ъ ,

Грошовая ул., ©кого Ияьиже»о19 д. 49.

о б щ ествен н о - п о л и ти ческую

га зе ту

$$■
издаваемую И . П . Г о р и з о н т о в ы м ъ

н друг.

В ъ

газегб

п р внвм аю тъ

у ч а о т з ’е

с л г Ь д у к 'П ц я

Т о р г о в ы й

Вктэрежй* * шермм* 6os4*ra
Ы итр ш М »- Г т т з ъ к aisyaasta (saser#.
w a v жувиыя ярявычке, а яреч.}, Ввярыек.
туберяуяяма (чахотка)
Я*чеи!#ввя18*©8 с**«*етя. Сэв^тъ 40 воя.
Оэть 8»/*—1 «■ ДЕЯ ш от» 41/s—8 о. веч. 4873

i^ ^ Sja n aa m
н е т а ?ъ

лица:

Е . М , АрхангельскШ, В. А . ВгъльскШ, Д . М. Борисовъ, И. М. Бгьлгиьцевг, Ф. Ф. Воскресенскгй, Д . Т,
Волковъ (Москва), И.П. Горизонтовъ, Д ж о (псевд.),
Дэвд (псевд.),С И Желтнякъ, Звонарь (псевд.),/. А.
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Кинъ (псевд.), Я .
Л. Леоноеъ, О. Ы. Ляховецкая. В. А , Мирославовъ, Оптимистъ (псевд.), Н. Д . Россовъ, В. Н.
Отечкинъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый
Чемецъ М. П. Ткачуковъ, Ф. А. (музык. рецензии),
В. Цвтътковъ, Проф, В . В . Челтцевъ, Чужой
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« Е Н Е Р Н Ч Е С К Ш ,
ПвЧЕЯОХЗВЫЯ, (вс* шо*Мш!® жвкдм шаоЛгоя. ш к ч . г в«в1ьи!®в2* явям а в иугмра
явном*: (ш тж ъ), Жиовш.
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ГРОМАДНАЯ ПАРТ1Я ОСТАТКОВЪ

* о т изож* ш лечвв1ж, осв^ш. канала, ку*

!ВЫД*1.),П0Л9В.безсмл.,КОЖИ(волосъ)
sen ep , И с
ифил. Леч.всЬкя вяд&кн эаа-

50 я

на Немецкую ул., между
Никольех. s Александр, въ
Ь Ер&сновскаго, № 12-14, ряд. съ пзракмах
Петрова. Телефонъ «М 865.
тЖ Щ АХЬЯООНЬг Ветазлея!£ sQEjdtam i

1912 гедъ, saesuiie плату сяслма, получаютъ газету до
I -го января Б Е З П Л А Т Н О .
ПРИНИМАЕТСЯ [ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА
Щ ИХЪ И РАЗСРОЧКА.

д еш евы м ъ

ц ’Ь н

а м

ъ .

1арФ ы исп ан ск1 е и л о н с и е .

ъувот

Ч т ъ плаотннои ь, мг удаляя ков•taAJKv.

, Э^рфйро^Шг штт* шдр.
isSoiit'f. ш ш ! я |даяш@ s jm m
Цйкн т щ м .. й"и«8«г#умт»,

ь

тюлевыя I гйпюровыя въ готовомъ

А. С И Н ВМ Н 4

Адросъ кобтогы и редакд!м: Саратовъ, Шмецк^я ул, д. Оаеворге.
Л И Ц А , па пэлучакш !» газету к аедякеавш1яая к»

ч е н

Плать»: тюлевыя, гипюровыя, газовые, ирвпъпр, понжз I тринм въ пвлуготовомъ ВИДЪ.

-й яттш ш

„

о

п т

|^ктрвч. (уд&деж. волосъ и родим, нятойъ
элактролмюм^), вмбрац. м#ссаакъ горячи
БОШДУХОМЪ.
Пр1ютсг,ая уг. Армяжсхой, 29, д Ржехжна.
Прземъ съ 8 —12 час. ш 4—8 час. вечера.
Г Женшижъ от!*Ьжьно оъ 3—4 часовъ.

— к.
50

А

иусков'ь продолж ится по 24 сего докобр».

щ роаш ш к.
; ш ря эжек,9 микроск. п. изл^дов. мочж ж

Въ г. Саратов-^

На

Р

Новый Гостинный Дворъ, телеф, № 222.

р х а н г е л ь с к и й .

подписки:

А

П р р д а и м п о у д е ш ш в л е м н ы п я ’ъ ц ^ н а п я ъ отъ

Помимо агентсиихъ телеграммъ, въ ггзетЪ будутъ рагу
яярао пои%щатьея тедегр&мгаы етъ соёетйениыхъ корре
епондентозъ изъ С -Петербурга, Москвы и другихъ rapeдоаъ о выдающихся собьшяхъ.

Условен

С

М ан уф актур н ы й м агази н ъ

«Л*Е?рЯК2»5й, (ВО*. *Щ&}3 K!6|ie^Un>

(псевд. ), W . (псевд.) и др.
Ред актор ъ

Д о м ъ

л

этгвкц ! ш и ч е в ы въ продажу очень дошооо.

Splstsa. т в я ш 8» »^а.„уа. дс ? ч. в*«
Ее sipasiBaEafflfe еь. 1S г, *в £ щ. ш , ш :
1433

Д о к то р ъ

Нагазнъ готоваго платья

||

Г. В. УЖAHGRlMl
Ш й Ш Ц I А Л Ь И Ot 1вмврж18СЖ.

ЗЕфйВкоь, мочеаояож (аолоа. рой^ре)
g КС’ЛЗЗШ боз&зш (СШИЯШ ШООZtiSMS
Ур5»р0-цяс505ж010й,30д0-93!§йfpoAm ale, зжбрац!ож5мй наоежя».
№1Е11Ъ т п ь т х ъ : съ 9—101/* у,.
Ш CS 5 ДО? &/1 881.; жзнпшнъ, осмотра
^ормЙЛИЦЪ е пржслугж СЪ 12—1 Ч. ДКЯВ№ -К»1«ы I, д, ^ »Т,
^жшвж Жявжвм. уж« Т«явф, М Ш .
Т Н Ъ ШЕ r r r r

уг. Никольской и Царядынсиой, д. Кузнецова. Телеф. Ма 382.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

ГО Т О В О Е

м уж ское

п латье

зн ачи тел ьн о

съ яеде-влстгроявчеСйыва osxiasaS*№ ДН Ыр*ЖОД*ЩНХЪ богьнмть съ но-з*оякю*иш кроа&пик но вввярк-а-»зиъ. вкфяяясу, а*чаям«аыя1ъ, (па*
f 99.
я (ея^яяяягъ ягнез (т »

т s ШЪ% ввяасъ)

д-ра г .

в.

по

лен ны м ъ

и

д ам ское
уд еш ев

ц Ъ нам ъ.

'щ \

тнсмго, !

Пр1вМЪ приодящ. бол. О» 101/| рс j
*0 1 ч. Д4 веджжжчжя!! cmU уг, до 7 s©^. !
Дяя тз&яж ркы хъ божьшмжг ot- !
д!шямя s общйщ гахжЫ. Савфжшояд*3№ьао3 тш тш шшсктш,

ш ш аш ям атей .

Ш $ м ® яеч® § ш яц * ьятшфтжш
‘Ж
Души» Шаржо ^.бежыаи
тв м т, дм sai. ною®, я общш яге-

^ас!ш1ж; с*ржмя s др. яачзб. жшжм.
Здфйт^лвчв!^
Ш 'Н т
шйк т т 8Д0ж»рячвс*жж.

Вт 1е*ббягц&срям^аже¥<шмассаж*

ЮЩЖ в жябржц!0ннн1у УР01РО-ЦЯСТОmoalz, сухояоип&яиж аанжм.

В ъ

З^ Б О - л эч е б н е м ъ

ка б и н е т^

Н Ц Н АбЪ

$ольнш^ ввв^бкфзяенъ ot% 9 *tacутра до 7 lac* вечера.
Н^мвцжжж, 40, про». Ctosis4Earo ломбарда.

подучены г\ бв1ьшвнъ »0ор1:
Р П Ы Р Т П Й К 1 Г ксфейнкки самовары,
v l l n r I U d u l L чайники котелки для
Vive о clock tea.
Метадич€са1е в кашликоьые псдаосы,
Савртовые утьги ддя дома и дорога,
Спиртовыя грЬзЕИ дав щчпцовъ,
Наккегированаая ь вмалированязя посуда и всеасвможвые спиртовые приборы.

Отдгълъ Технического Примгьтнгя
Спирта при Россшскомъ О-вп
Винокуретыхъ Заводчиковъ

» ш Б.ТАУБИАНЪ
Ошфштй% 1©жерш1*§ жттошот* во»
юшо© б@8сшл!®в Жтж1® кварцев, т *
я в ю с в А к ю 6oiiis© I %&жщ ъш тщ
щ>мще1, шшштшъ9 бородажож»! тм*
щ жещ ража. Л т т Ы ввбржц!ов» s&eтж * ш ъо ятт д9Ар©овжия геммо^роя, йонЫшш врэдегвдеды. ж т % т «
Шш&щ* ш ш т ч . жжвжжв ш пузмря,
жпшше тщ тш ш в№ж$жшъ. Qm 8—
11 а 4—1. Царшщшиж, уг. Вс-шж.
д, П а н ш и н , ж©да т Дж^вцмм. 1306

Ijieiiiir к R, II Перми ■

доводитъ до св*д^1пя, что къ предстоящему
празднику приготовяенъ большой выборъ елочныхъ украшен^, а также конфектъ, тортовъ,
пирожнаго, печешя, пряниковъ всевозможныхъ
сортовъ И вкусовъ.
7715
*ЯСанъ.

■ 111.1.
быштШ m m s v m i b проф мезр

S I I S £ I Р й.

Н- В- А Г А Ф О Н О В А »
—--- ( Гостинный Дворъ. )-----

Продаетъ выигрышные би
ДЛЯ ПОДАРКОВЪ
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО: леты I -го займа на 1-е ян
платья съ отдъдкой вари 1912 г. съ з&даткомъ
шерстяеыя и бумажныя
остатки.

матерш и

габица д-р fl J . М A F К И В HI I ЛЕЧЕБНИЦА

25 рублей.

2ззв

д о кто р а , В . А . М О Р О З О В А

,ЯЖ9 „

д5Я приходящихъ больныхъ, Алаксандрввская улмц»,
оШ№ Бол -Горной, противъ церкви Покрова, домъ "Гарасовой,
т ш я т т т ш т штпштшя, О т щ т
дм &яттшяштшъ. Пря жмгбжвц* тшШ®> Доктора В А. Морозовъ и С В. Свворцовъ, прмнямаютъ ежедневно по внутреннизмгь,
д'йтскимъ и хурургическимь бол^з. отъ 9 до 12 час и отъ 6_до 7i/a ч. ^вч. .(по вос^есв
в праздн. дэямъ вечерн. npieM. н'Ьтъ). Женщина врачъ Д. Л. ^Ганъ-Ь'Ь
скимь бол*?ш*1мь ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ П. А. Бйловъ по венерическимъ
и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ? по вторшхкамъ, пятнжцамъ а воскресеньямъ.
й ш :.т7§ч-я%т$шШ «аЗвивтъ (кв*р>влв1 т *. Ч0 $Ы$ЗХ%“Ш%Ш№Ш 9ЭЖ& so д-ру Шш*
ГЕ л £ т а з а с е в Ъ т ъ 4 © коп.
7423
1 «%1-*-явчвн1*, хасс&яъ (рутаов т~ вябрацСоявмй). Пъах»-*й?ъьЫ {гвняозъ ш явушев!»
Д!вт«тачввкм J840ste боя*ввяЯ жэй?дочжо-ишзч®мжъ, во«юш, о б *й » вещ мтю.
«овыемхв о» 9 до 12 еде- дшг в оъ I до 8 еъ иолов, чао, пъчшщ* Т т т ^ . Х Ш
Woan«*wasr » т » . воЯдаииздпив! ^»»»« в t

т шшршшышъ ш шщ!ршшшштъ Ы ^т ш ш *

Снвц1аль*о; СНФЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕеК1й. КбЖВЫЯ Ш тж ш a OcaSeat*
тш е т) И0ЧЕЯ0ЛЗВЫЯ (не* и в , меЧастная лвче§
годя шег*д. а лечен, ®«в%щ®а!а кв0
в ш * вуш ря ажекричо, вккровквячч.'
ийца грачей.
sses*.i. кочя s ввдЬшг) * ROII01.
Уг. Московской к Приютской уз. ю^ъ 3(Ёфер,гъ, тг-лефожъ Ж 1128.
PP3STP. Иатг*т®ра*ащ!я «о«вэс4яаПр1бмъ праходящахос больжыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 гасовъ дня.
ксяйь. Снец. ле»?.. йучйвв Рвитвяа
Отъ 10—11 д. по кож, и моч. д ПохвалензжШ '■ к кяарааввй1Ъ аяктвяга’бояйквв. кож®
Отъ 81|а-10 ч. ут. по гор>, нос. к ушя.
» 11—12 л. по иаз. д. Роаевблюмъ.
\ к ао8с«. №
@И891№* штртмшЫ
ЮЧа — 1 ч. д. по д-Ьтск. д. Карманошъ
12 — 3 д. по bhjt и жен. д. 3| Оковсшй.
Ш ’Дре<№«*5Э).
ввдм *is«is'ips4®*?1 ч.—2 ч. д. по вер. душ. д. Ф. Г|тманъ.
Охъ 12—1 ч. дня по хирургический* Соя. повюрн., четв, и суб. Консультанта, хнрургъ;
sa, ввбр&а, в яье уво яа ш а». iije e i»
д ръ мед Копыловъ.
_
11 еяв 8 ~Ш ш ss & т IM S; дашм 4—5,
Осмотръ прислуги и кормилиЦ'ь, Оспоаравивая19. Массажъ. Электролечебный кабинетъ ;
пзвоскр ди. только 10—12, Грошовая
Плата sa coefeb 50 коп. Плата ва спёрацш в стац!онарное лечен19 по соглашению.
у®., N £8L д, Талсварсш* о. Жоамвов
Вольные съ заразными болезнями не вриязкаются. При лечвбяяцЪ явчязе дежурстве
в Няавв. Твязф. Ш t i l l .
4888
врачей. Плата за вы'бздъ дежуриаго врача на дошъ по соглашенш.
|
Саратовъ, Московская, Б7.

1 Н Д 1 Т ЕКШ I I I lit

Мануфактурный магазинъ и банкирская нонтора

о д о л е ч е б н и ц а

Л е ч е б н и ц а

д о к т о р а

0 .

А. Л Я С С Ъ

Нвжожьохжж, д« Ш 9. Тежзфояъ I1S

ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
i® p SH © *S0 1 b H b lIb s аЛМ©Г§Л12К§ЗЪ И Щ Ш бВН О бО ЛЬИ УХЪ
Йрн««аб1жщ4 П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д п
1РО0Я--5ОСКЗТ55. больвмхъ,
т т ш ш а Н8ЧИ0ИЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фольдрвровъ я жкзшагь сяужаяри»
ЯёЧ1й1Е—вдепфвчемвовъ, св^гожъ, каосажэмъ (рутаыиъ з шбрщ1т:<
1§ДЭ1!ЕЧ£Й1Е эжектрнчвсгйя и уулевдолы* в т ш
ВСИХ0ТЕРАЯ1Я—ввуШ0в!я ш гвпео*ъ.
ip lt№ сряхвдяацхъ Кеяьяьалъ а ъ в1/*—11 в е* I —®2/* чао as*.

Центральнза зубная лечвйвщ I

6410

учрещи-1- 0. БШШЪ1 8 .1. НЙХОВБРЪ

iSEPESIAIH A уг, Во.хьск. s Моф-шае55., д. А. И, Красулина, ходъ съ Московок,
Кртеяъ етъ 9 утр. до 7 ч, в., Ео пр&чдэ. отъ 9 до 1ч. д. Плата по утвержден,
такс*. СонЬтъ, леч. и удалей. *уб. 40., повтори. коеЬщ. не оплачнв. Шомбы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1. р. Удааген1е зубовъ еезъ веян I руб. искус
ственные >у!ы етъ I р, i c t хярургячесн. еяервц1н яояввтя рта явдъ оощимъ наякезенъ яреязведятъ дояторъ медяцяны. Учащимся всъхъ учеоныхъ
завехейй 50°/о СКИДКИ. Вр1**жнмъ заказы выввккямтея немедленно. 4644

11

“

С ардтГОВск Ш Е-Ьстиикь

NE 279

2

Книжный магазинъ

Саратовскш Губернаторъ
доводит! до всеобщ&го св4а4 н1я , что по установившемуся обычаю, взвиты яа
Рождество Христово и на Новый Годъ вамйЕявтея едзаовремеаиыиъ денеинымъ пожертаовашемъ въ ппдьзу С«в&товоких% д4гскихъ щНютоаь ведомства
ВИИТОРЪ ИВАНОВИЧЪ БЪПОУСОВЪ
учреждетй И М П ЕРАТРИ Ц Ы М АРШ ,
скончался въ ночь на-19 декабря поел* тяжкой болезни, о чемъ семья шзДля взаамаыхг поадра*денШ какъ дамы, такъ и муачины приглашаются
койнаго изв*щаетъ родныхъ и знакомыгь.
Выносъ т*ла шъ квартиры Ковстантиновская улица, домъ Новикова, въ
1 января 1912 года, въ 2 часа дня, въ задъ Коммерческая Собрала, на углу
старообрядческую молельню, уговъ Никольской и Большой Горной, им*етъ
Соборной и Гимназической улицъ.
быть въ среду 21-го декабря въ 9 часовъ утра.
77 ?о
Для прюбр^хетя права входа въ задъ Собрашя вносится не менее 1 р
въ пользу названаыхъ дётекихъ прштоаъ.
Для удобства лицъ сл]жащихъ во всЬ учрексешя г. Саратова разсылаются особые листы, въ которые лица, желаюпца зам^аить праздничные вивиты пожертвоваи1емъ, благоволя гъ запасать четко свое имя, отчество и фами
лию и отметить внесенную ими сумму.
Для лицъ несяужащихъ TSKie листы находятся ьъ магазине М. Н. Ива
КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И.
нова и кондитерской Жан*.
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружного суда. Телефонъ 216
Лица, прибывшая въ Собрание 1 января 1912 г. или расписавпляся въ
Введенск й А И Логика, какъ часть те- содаисныхъ листахъ, считаются исаолаившими визиты и вносятся въ особый
Совромеиянкъ кн. 11-я. Сяб. 1911 г. Ц.
1 р 30 к
ОРВолковаа мЯ ■“ З м е н а б*ракаР Спб 1912 г ' списокъ, который публикуется во всеобщее свйдЗзше, причемъ ьъ саискЬ
Современней ЯПръ за декабрь 1911 г. Ц 50 к
'
! обозначается стмма сд'Ьланнаго пожертвован!я.
Спб Ц 85 к
Вопросы воспитан1я. Сборникъ статей О. j
Билеты на право входа въ задъ Собрашя 1 января будутъ продаваться
Аверьянова Е. Весенняя сказка. Ром&нъ Мессмера, Рахманова В. и др. Спб 1911 г П£)и
7596
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для юношества Спб 1912 г Ц 2 р
АлексЪевъ ПлюшкинскШ музей Сдб ;9 1
г Ц 20 к
Альтшулеръ С Сборникъ разраб тгавныхъ
сочиненШ по везобщей литератур* Одесса
1912 г Д 40 к
А поллонъ Литературный Альманахъ Спб
1912 г Ц 2 р
Аракинъ Стихотворешя лСпб 1912 г Д.
1 р 50 к
Бонигсенъ А П Нисколько данныхъ о
современной Монгола Спб 19i2 г
Ц
75 к
Бибиковъ Вскрыт1е живого труаа Л Н
Толстого М 1911 г Ц 1 р
Бежевольновъ А И Руювод къ прст*иш«зму устройству кинематографа М 1911 г
Ц 40 к
Д ръ Броиштейнъ 0 И Краткое руковод
ство по медицинской бактерюлопи Спб Д,
1 р 60 к
Вагнеръ Р Моя жезиь Мемуара т 1, 2, 4
съ приложешемъ: Людовикъ II, король Б варск1й Спб 1911 г Ц по подпеск* за 5
томовъ 16 р 50 к
Васильновсый fl Е Чудеса растдтгльнаго
царства Спб 1912 г Ц р 60

Ц 40 к
Вопросы педагогической патол®г1и въ
семь* и шко*4 Подъ реяакц. 8ладвм1рска
го А , Оршанскаго А. я Ф.льборка Г. Спб
1912 г Ц 1 р
л
|
Ворсновv ъ*верныя п-Ьсви. Стихотвор.
Спб 1912 г Ц 1 р 5 к
|
Гатте мань Л. Практика хиавка-органя- (
ка Спб 19*2 г Ц 1 р 80 к
>
Гейзе П. ДЬти в4жа 3 тома М 1911 г
Ц по 1 р 25 к
Дежеринъ I. и Гоклеръ Е Функцюнальныя преяваешя психоневроговъ, ихъ лечен!э психотерашею М 1912 г Ц 3 P 75 к
j
Генкель А. Тридцать ппостМшахъ опы !
товъ по фяз1ологш
Ц 30 коя.

растеш й
■

Спб

п р о д а ж а

Гкршонъ Г. А. Катастрофы и кругаенш
въ ж.-бетонвомъ строительств* Спб 1911 г
Ц 40 к
^ _ лм I
Гореть. Элементарная геометрш Спб
г Ц 1р Ю к

до дешевой о т
Ш Д 9Ш ЕШ .

Государственная дЪйтальи®сть п ре!С *д а-,
теля м янистровъ статсх-секрет&ря П. А . \
Столыпина, 1Ъ 3 хъ ч ст Саб 19 1 г Ц 5 р
Капелькмнъ Ш. м Цингеръ А. И ри ро д о в*-»
д*н!е М 1911 г Ц 1 р 75 к
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Задачи журнала: Возв4щев!е иотвннъ евангельскаго учен!е. Обличение лжи и
д1авольскихъ ухишренШ, разр^шающвхъ в4ру Христову, подрывающихъ авторитетъ xpHCTiaHCKOfl старообрядческой церкви. Борьба съ нев’Ьжвствомъ и забл5Ж?ен!ями. Просв§щен1е старсобрядчествэ.
Т Р Е Б У Й Т Е
П О Д Р О Б Н У Ю
П Р О Г Р А М М У .
Подписная ц4нв: На юдъ 4 р. Волгода 2 р. 53 н М%свцъ 50 к
Адресъ редаЕЦш; Саратов*, Никольская 73.
Издатель П. И. Соколовъ.
Редакторъ В. 3 Яисановъ

Г о р о л ч с х с о й

Спец. болйанн веяернчеек., сифилисъ
ножи.
Пр1емъ; 8— 10 час. ут. и 5--8 ч. веч.
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. ут
М. Казачья. 15, I. Юрьев*.

g

Лечебница открыта отъ 8—7 веч* По
правдн. до 4 ч. Удалеше зубовъ безъ
бол *— I р Полкьг чолюсти бозъ неба*
Зубы на золот*, аллюаанн1|| на снимающЗеея. Золотыя коронки. Починка
зуб. пластнкокъ въ *отъ шо день
Уч&щБшсз и служащмявъ льгота. Въ
кжшж. маг. „Современник ж „Основа*4
ород. брошюры 3 в. Г. Закса „Какъ
сохранить зубы4*. Ц*на 10
6363

Докторъ медициныs

о к I ОР ъ

ф

7672
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ЖИРАРД0ВСК1Й МАГАЗИНЪ
Пооумюъ въ небывапомъ
г ш ш
П
РЯЕН
И
ТО
выхъ.
ВЪ П1Ю&ЯШШ
фцов^али.
СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА
еетрый к хроаачеек. треиверъ,
шаниръ вееп. № № ., яе*8. еъужви.
канала, иеяве. §•»«., *ея. предст., «*•лез», внбрав1еи. яае*а*ъ, eet виды
алектв., сив» ев*тъ (аож боя.), геряч.
йоад. Пр. аж. с» 8—12 и 4—8 ч *еч.
хйего.
12—1 Ч. К. Вол. Емачья.
, 1 ., между Алемамлров. ■ Вол, д .*
^
28, яа крас, сторош*. Телеф. 1012.

( Н ЕМ ЕЦ КА Я УЛИЦА, 719. ) ----

а ? е ® .а г р т в » .

ЗУБО-лечебный кабинетъ

5729
Дирекц1я И. В. Струйекаге.
Во вторникъ, 20-го декабря, въ пользу воепиташя д^тей чиновъ Саратов, почтово-телеграфяаго округа пред. буд.: Ш а л ь н а я д Ъ в ч е н н а ( ■ « « “ »
шоколадн»ца).
г , , т*стнык « я т ю . Ч
к,
Въ среду, 21 декабря общедостуинш»
T h jcp lW - ё Т в 1 ’р"
предст. будетъ 1) „
яоаздвичный репертуаръ.
и л»
г-- Vj9.ro
а ч у -

|lUfiYttHC&D D

общ едоступны й т е а т р ъ .

Н

И

К А

шей
ежедневной
прессы.
И
в*стиа эта чЬмъ дальше, т4мъ
{АНТОНИНА АРХИПОВНА ВОЩЕРОВИЧЪ]
больше начинаютъ носить трагичеприносжтъ глубокую благодарность
сюй отт4нокъ. Сначала говорили
знакомымъ и бывшимъ сослуживцамъ за ихъ добрую память объ
и писали о томъ, какъ вслЬдств1е
умершемъ муж* моемъ СТА.БИСЛА.полнаго неурожая
подтачивается
ВЪ Ю ЛИНОВИЧФ и большое ихъ
сочувств1е мн* въ постигшемъ меня
крестьянское хозяйство и какъ нагор*.
7765|
селеше неурожайныхъ местностей
расиродаетъ живой и мертвый ин
вентарь изъ своего
хозяйства,
какъ подъ вл1ян!емъ надиигающадоводить до св’Ьд'Ьшя жителей го
гося б £ г с ш я — оно лишается саорода Саратова, что 20 сего декаб
собности размышлять о своей бу
ря, въ день кончины всероссшскадущности. ЗагЬмъ пошли взвЬсия
го молитвенника и пастыря о. 1оанобъ
отд^льныхъ
забол,Ьван1яхъ
на Кронштацтскаго его преосващенцынгой и тифомъ на почвЬ недоствомъ, преосващенн'Ьйшимъ Досийдан!я, а теперь имеются св-Ьд^*
оеемъ, енискономъ Вольскимъ, со
шя уже о широкомъ расиростравершена будетъ заупокойная Бо
неши эгихъ спутниковъ голода и
жественная литурпя, а поел* оной
смерть начинаетъ косить въ голодаю— панихида
щихъ м'Ьстностяхъ обильную жа
Благов'Ьстъ къ литурпя въ 8 ч.
тву.
утра.
________
Эго развипе „голодной карти
ны" стоитъ въ coot iTCTBm такое
разввт1в съ
„природой
тещей*
М О С К В А н=въ
томъ,
конечно,
смысл*,
что
ГОСТИНННЦА в Р Е С Т О Р А Н Ъ
вполп'Ь естественно и
понятно.
Посл,Ьдств!я неурожая даютъ се
Номера отъ 2 руб. до 50 руб. 3405
бя знать въ мев-Ье острой фэрмЬ съ осени и обостряются зимой и
къ весь4. Но такова въ сущности
Д О К Т О Р Ъ
заковы только природы въ собственномъ смысла этого слова, но
4
не 1 аковыми бы должны быть за
возобновилъ npieiib,
организованная
челов'Ьпо сифилису, кожнымъ и венврическимъ коны
бсл*зиямъ отъ 5—7 час. вечера.
ческаго
общежит1я.
Эго
обГрошовая 31, (меж*у Вольской и Але
щежиие
должно
им^ть
и
обыкно
ксандровой трет1й д. отъ Вольской). 5
венно имЬетъ свои собственные
законы, которые парализуютъ ужа
сное д$йств1е нсблагопр1ятныхъ че
ловеку стих!йчыхъ б'Ьдств!й. Въ
частности, въ борьбе съ такимъ
Акушерство, женская я вмутрен, бох*знн. Пр1ейъ от& 4—Т же*. В.-Костбедств1емъ, казъ голодъ, могло бы
рмжжая, ы. Александр, ж Вольск., д.
быть и иначе, чемъ происходить
м 27 Кжммга. Телефонъ
434. 7402
у насъ.
А именно,
неурожай
ведь
не свалился
къ
намъ,
какъ снегъ
на
голову:
онъ
былъ на-лацо и вс4 его ужасныя
последствш легко было предвидеть
В З Ъ ИМ-ВН1Я П. П. КОЗЛОВА,
уже въ конце ixoHg месяца
И
которая р*жется сейчасъ, бугетъ привезена
именно это обстоятельство, казадля продажи 20 и 21 декабря с. г.
начать
Мятрсфааьевс^й базаръ
77^3 лос , обязывало тогда же
и ращональную борьбу съ надви
гающимся голодомъ... Такъ должно
бы быть. Но, къ сожалешю, это

II
I

Бзратовш! ррррцИпейшръ

спец. сын., мочепал. я еенер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера Воль
ская 2-й отъ Н1ш., д. Смирнова, бель-етажъ.

иллюстрированны! журналъ

Щ

I.С.Григорьевъ

II. Ю. И в л п

Г ост, д$оръ, иеж,

и а стврообрядческШ
„

167Г

д о н т о р ъ

Г. З А К С А ,

1911 г
. !

Е Н

САРАТОВЪ.

Вольская 47, противъ М. Кострижной.

Принимается подписка иа act газеты и журналы, pyccnie и иностранные
________
иа 1912 годъ
:__ __

т ±

В Р Е М

ЗУБНОГО ВРАЧА

Календари ка 1912 годъ настольные и сгЬнные, отрывные.

7750

О

(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружньшъ судомъ* телефонъ ДО 268).
320
Ает&фьевъ Новый првнципъ леташя, 1 р. 25 к. Арепьевъ. Геэграф1я Pocci* 95 коя.
Гофманъ Любовь къ далекой. Разсказы. 1 р 25 к. Замотинъ. Романтизмъ двадцатыхъ
годовъ X IX стол въ русской литератур* 2 р. Ковалевскш Отсталый и женормальныя
д*ти ихъ лечеь!е и восоиташе 1 р. Корчннск)й. Букварь первое зерно. 30 к. Либровнчъ.
20 го декабря,
Царь или не Царь? Истор. хроник*. 1 р. Новогородцовъ и Локровс&й О прав* на су
ществование. Сощальио-фяллссфсие этюды 45 к.
, ВЬ ;т и
о голод’Ь" начинают ь
Пркмъ подписки на вс* газеты и журналы.
занимать
все
бол'Ье почтенЕое и
Быстрое п аккуратное иснолнеше заказовъ. Иногороднимъ высылается почтой, жел*1иой дорогой, наяожеижымъ атежомъ_____________ ______
солидное MicTO на стр ницахъ на

ям лпш

Большой выборъ книгъ для подарновъ дЪтямъ и
взрослымъ,

ОТ К Р ЫТ А

„ С

B i атопъ иоперИ шесть етраинцъ и прибавлен,

МЕТРОПОЛЬ".*-

В. . Пошленшй

11 Д1БРЫ1.

Саратовский
мЪшансн'|й
староста

Пт>1еиъ по зубюшъ боа**някъ отъ 8—2
4—5 час.
ао правд»» ««* *г\ 1 ш
НЕСНИЯАЮЩеЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ я КОРОНКИ
Htxenxaa улвца, между Алехсандровской а им*етъ часть покорн*йше просять г.г. ме
Вольской домъ Полякова.
щанъ г. Саратова, им*ющвхъ право голо
са на общественномъ сображш, пожало
ловать въ пом*щеше м*щанской управы
Зубная лечебница
21 сего де*сабря, въ 6 часовъ вечера, для
разсмотр*н!я обшественныхъ д*лъ.
7770

далою о

п в

ТЯГСТ.

ВЪ

ПОДЛИННОЙ

Д еЙ -

ствительности.
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвостж.
5080
И особый ужасъ настоящаго по
~~) ДИРЕКЦ1Я В. 18. ОСТРОВСИАГО, {--- —
ложения въ борьбе съ теми бедВо вторникъ 20 декабря, 1С°!0 съ валового сбора въ пользу голодающихъ Саратовской
CTBiaMa, которыя переживаетъ го
губ., по уменьшен. ц*нам& отъ 7 к. до 60 к. Ложи 1 руб. 60 коп. представлен, будетъ
лодающая деревня, заключается по
жалуй пе столько въ томъ, что
Постановка Л, М. Прозоровская).
Въ среду 21 декабря, 10°!о валового сбора въ пользу голодающихъ Саратовской губ.
При этомъ нзиерЪ разсылается эти ужасныя 6eflCTBin имеются,
предст. будетъ во 2 разъ новая пьеса веселая комед1я „Погибшая дЪвчвнза или х®чу
Шшкжтм
f f BК^нетантииоввявЁг
объявлен1е о подписк% на жур сколько въ томъ, что они не пре
Kiofн?ь~ пьеса ьъ 3 д*йс*в. Вебера и Горса, вер. Шмидть. Постановка В. И. Островд.
M ux&iiosci
_______________ скаго. Бкльты продаются._________________ _
налъ яНива“ 1912 г. и о дру дотвращены, хотя это и не выхо
Плата по утверждежмой таке!».
Сов*тъ, леч., удал, зуба 40 к. Гбезъ божн
гихъ издашя хъ Т в а А. Ф. Марксъ дить за пределы человеческихъ
Пломбы отъ ВО к.
(1 рубль.
въ С. Петербург*. Не получившее возможностей.
Иску сота, зубы на золот* ж каучук* по
сам. деш. ц*н. Поли, челюетж отъ 25 р.
Когда у насъ говорятъ о голоде
означеннаго объявлешя благоволятъ
Дзедбжжца о т к р ы т а ®жвдж»»ко
нынешняго
года, то
стараются
заявить
о
томъ
(открытымъ
письрр§гр£шш& иврвоквввокЁГв Ийоеневекаго «л^ктро-театра
3126
# т U ч. утра до 7 ч« шшч,
Ы{
сравнить
его
размеры
съ
другими
) 20 декабря. (----момг) въ Контору журнала
„П и
Прок#ят1е ш ъ ско1*ло.—Сильная бытовая драма
голодными
годами,
которыми
такъ
ва®, С П Б ., ул. Гоголя, 2 2 — от
Такъ юность р-|шняа—большая содержательная уморительно см*шная комед!я.
Столкновбн11 iipoBoaoB%—поразител. зр*лвще американскаш спорта съ нат,
куда объявлеше будетъ выслано богата новейшая русская истор1я.
Нат^-журналъ—хроника м1ровыхь событШ.
имъ немедленно, по первому тре И здесь на память невольно всемъ
Курор?ъ й#у емияъ—жавовисЕые вгды.
преходить, во - первыхъ, голодъ,
бовант.
В в#лл1й прявид^ше—комическая
бывппй пять летъ тому назадъ
ВНУТРЕНН1Я снец ЖЕЛУДОЧНО-КИ
ШЕЧНЫЯ ее ДЫСК1Я БОЛЕЗНИ.
(1906 г.) и голодъ, надолго поПр!емъ ежедйежяо от^ 9—-II я 5—6 1 ,
мятный
русскому народу— голодъ
M M KAHiE ш др* НЕДОСТАТКИ РЪНШ
Г Е М О Р Р О Й
1891
года
И что-же оказывается?
огъ 4—5. Царяцыя. yi- между Йяьпекой г
о к о н ч а т е л ь н о й б ы с т р о и з л 'Ь ч и в а е т ъ ,
о с т а и а в л и в а е т ъ к р о в о т е ч е н !е
'ВошьожяШ* еоб. ю ^ь 142, Т&яЫ!». 690.7084
По
уверешямъ
непосредственныхъ
-) Программа ва 20, 21, 22 и 23 декабря. (Александровская улееца Телефонъ № 365.
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Выдающаяся картина художественной серш:
наблюдателей
голодной
деревни, ныЗ УБ НОЙ В Р А Ч Ъ
I
Св'Ьчки содержать исключительно
растительныя вещества.
нешнШ годъ хуже не только 1906
^ н а 1 р, 25 Н. въ аптекахъ и аптек, маг.
года, но и хуже 1891-го. Сравни
драма въ 2-хъ частяхъ.
Генеральное представительство на Pocciio:
пр!емъ больныхъ отъ 9 до 2 ч. я отъ
Т ор говы й Домъ Люксембургъ и К-о,
КРАСОТЫ ИТАЛШ —съ натуры.
вая, однако, цифры пудовъ, со*
Варшава, Журавья 40.
4 до б^з час.
КАМИЛЛО-КВАРТИРОХОЗЯИНЪ—комаческая.
бранны
хъ съ полей въ нынешнемъ
Искусственные зубы.
Управляю щ т Н. Назаровъ.
4921
Никольская, ApxiepeficK* корп., прот.
году и въ 1906-мъ, оказывается,
Радищевскаго музея, входъ рядомъ съ
что цифры эти, какъ ни жалки са
аптекой
Шмидтъ.
7688
ТРОИЦКАГО.
ГРАНДЮЗНЫИ
ми по себе, все же выше не
Михайловская, пр. Голгофы.
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
только цифръ 1891 года, но и
-)
Программа
картинъ
на
20
декабря
(цифръ 1906 г.
6658
Спец1ально: евфняйеъ, кожешя. вонорвчоок
и мочеполов. (1ол^зня. Лечеж1е лучами Рент
HHiiiCBie разбойники—драма, ф Синяя птица—въ краскахъ въ 16 отд*лен. ф 1оаннъ
По даннымъ Н . Якушкина („Рус.
гена волчанки, рака, бол*вжей волосъ, пры
Грозный, ф Забастовка рабочихъ. ф Жизвь на мор*—драма, ф Водопадъ Вик6043
Вед “ № 290) для самарской гущей ш др. сыпей; токами выеокаго напряжен.
тopiя. ф Ужасная ночь—комическая, ф Свзрхъ программы: Таижственный шкапъ—
издавна испытан, при КАМРРАХЬ, ИАШЛ'Ё, |
(Д. Арсожваля) хрожическ. бол*вней пред
очень комическая. Повторяется по просьб* г.г. пос*титвлей.
j
берши всборъ глав ныхъ продовольХРИПОУБ, ОБИЛЬНОЙ IV10KP0T-&, ЖЕЛНД0Ч,
стательной железы, геморроя, кожнаго ву
Каждое представлен!е продолжается не мен*е 2-хъ чаи. При театр* телефонъ № 11—41.
магазинъ
ственныхъ
хлебовъ, ржи и пше
КИСЛО
Т-Б,
ИНФЛУЭНЦ,^
и
ЕЯ
ПОСЛЪДСТВ.
ду.
Св*толвчвШ0,
электряващя,
внбрац!ожНесгораемая будка для демонстращи, каменная, находится вн* здан!я театра.
ПРОДАЕТСЯ ВСЮДУ\ ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО
f ый м&ссажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч.
ницы, въ текущемъ году на 40
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/тра ж съ 3—8 ч. веч. Женщинъ еъ 3—4 в.,
ГАТОВЪ {ИСКУССТВЕННОЙ ЭМСКОЙ ВОДЫ ИСОЛЕЙ)
проц. выше сбора 1906 года и
Кожстажтановская ул., д. № 33, меж. Воль
ском и Ильижской.
7539
составляетъ около 7 пудовъ на ду
P ro f. D r. К . B ra u n v. F e r n w a ld ! шу сельскаго населешя, противъ
Т е а т р ъ
j
Т е л е ф о н ъ № 52 8.
въ Вене пишетъ: Я неоднократно 5-ти пудовъ пять летъ назадъ".
М.-Казачья, уголъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
\
убеждался въ быстромъ и ради- Къ этой благо npiaTHofi стороне ны) на 19 и 20 декабря. )----„Горная Поляна ‘ И. Е. Усачева ОТКРЫТА,
I отд. Каширская старина—др. Авершева съ учасиемъ арт. Моск. Импер. Малаго театра
Отпускаетъ молоко, сливки и творогъ изъ кальномъ действш известной слаЕ. Н. Рощиной Инсаровой и В. В. Максимова. II отд. Каширская старина—2-я часть
своего дома: Саратовъ, Большая Казачья бительной-натуральной г о р ь к о й няшняго неурожая прибавляется то,
Ш отд. Замки BaeapiM—натура. Фрико женится на американк*~комичоск&я
ул., д. № 25 и дсставляетъ по требовашю
j что онъ последовалъ за двумя го
Адмжнистращя театра оставляетъ за собой право зам*ны одной картины другой.
на дома въ своей посуд* разной емкости Франца-1осифа, которую могу ре
дами исключительными по урожай
Картины для театра „Мурава" поставляетъ Московская кинематографическая
СаратовскШ телефонъ 995 ш «емскШ „Горконтора „Глобусъ".
ная Подяма**.________
7581 комендовать больнымъ женщинамъ ности. И все-же оказывается, -что
ОТЪ 10 РУ Б . ДО 250 РУ Б,
Начало въ будничные дни съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открытъ до
для применетя.
7662 цынготная эпидем1я началась уже
12 час. н. Въ ант^актахъ играетъ оркестръ мандолинистовъ подъ упр. А. Т. Берлявскаго.
и п л а с т и н о к ъ к ъ т м ъ п о с л Ё д г т aasn o efi.
1
Укажи MHt такую обитель... въ октябре, т. е. такъ рано, какъ
Заказы г.г . иногородавмъ высылаются первой почтой.
Цр
26 декабря 1911 г. въ Залахъ Коммерческаго Собрашя
никогда. Где же причина? По от(Вольное подражен] е Некрасову).
Укажи мн£ такую обитель,
зывамъ того же И . Якушкина она
Я такого угла не встрйчалъ,
заключается
въ крайней неудовле
Гд4
бы
врачъ,
а
1вокатъ,
иль
учитель
Аткарскаго
у4зда,
7755
Д О К Т О Р Ъ
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
О нааваньи моемъ не слыхалъ.
творительности
ведешя продоволь
в ъ пользу Общ ества пособш нуждающ . ученицамъ ч*ст. жен. гимназш
частиаго см%шаннаго учебнаго Знаю всЬ—отъ дн'Ьаровскихъ пороговъ
ственной
кампаши.
Не сумели во
угрюмой сибирской тайги;
М. И. Островской-Горенбургъ,
заведен!* I разр. доводить до св-ь- До
Огъ волнистыхъ валдайскихъ отроговъ
при учаетш новыхъ любитель скихъ силъ въ ковцертномъ отд*лен1и и гг. любителей
времи не только учесть действи
д-Ьшя г.г. врачей, что въ означен- До привольной башкирской степи;
драм, искусства подъ режиссерствомъ T A U I i k l и везяреигрышная лоттерея. Въ нервныя. душевн. бол. и алкоголизмъ.
нервныя и внутреннт бол.
тельные размеры голода, но и со
Огъ Москвы и до славнаго Карса,
В. В. Добсшинекой. Иосл* концерта
™ Щ и | числ* выигрышей много ц*нныхъ
Пр]емъ отъ 4—6 ч.
Пр1емъ отъ 10—12 ч.
номъ учебнонъ заведете имеется Вдоль по всей необъятной Руси,
вещей: швейвыя машины, самоваръ, чайный сервивъ, лампы, серебр. вещи, металло Александровская улица уголъ Немецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ № 797
ставить какой либо определенный
6182
ВАКАНС1Я УЧИЛИЩНАГО ВРАЧА Знаютъ всё (даже жители Марса),
пластика, выжигаше, разнообразные предметы рукод*л]й и нрв
плавъ.
Въ
плаве,
кажется,
Что
меня
можно
всюду
найти.
Билеты на вечеръ въ магазин* Тидемаьъ съ 21 декабря. Въ день же концерта въ
СЪ ОКЛАДОМЪ 300 РУБ. въ Въ ресторан! и въ б'Ьдиомъ домишкЬ,
364о
Коммерч. Собранш съ 11-ти час, утра.
ф
Начало въ 8 час, вечера.
7750
О Т К Р Ы Т А
Л Е Ч Е Б Н И Ц А
одно только
и
было
начер
годъ, съ правоиъ частной практики. И подъ сводами пышныхъ палатъ,
тано
съ полной непоколебимо
Въ каждонъ маломъ глухомъ городишкЪ,
Кто со мной повстречаться не радъ!
стью, это отстранеше отъ вгякаго
д-ра м ед иц ины Л Г . и д-ра 0 . Г . Г У Т М А Н Ъ
Иуть по Волг* въ убогой кают*,
участия въ борьбе съ голодомъ об
Одиночес1во въ чуждомъ краю,—
!
д л я нервно б о л ь н ы х ъ , а л н о го лн н о в ъ к д у ш е в и о -б о л ь н ы х ъ .
Все со мной веселей и npiroTata.
Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечен!е равнообравными физическими
предполагая выстроить въ 1912 году подряднымъ способомъ
7761
щественныхъ силъ и органазацШ.
BciMk я радость и счастье дарю.
методами: элдмтрмчествомъ, ведой (електржч.^ углекжел. ванны), CBtTOKb иаееажев1ъ
И надо сказать, что результата
И при вид! моемъ благодарно
ж т. д. Психотерашя вкушен1еиъ и гмпнозомъ* Для пестоянныхъ больныхъ саженная
занят!янм. Постоянное наблюдете врачей
пролетоиъ въ 66 с., 20 с., 10 с. и 7 саж., а также ок. 500 кв. саг. ж. б. архитектурн. обстановка еъ . подходящими
. .
чей и спец1альнаго
опещальнаш
I I О О П У Н г‘г* ^лен^мъ Собра- Веселей улыбается всякъ:
этого устранешя также не застаиерекрытШ, предлагаетъ заинтересованны мъ фирманъ прислать до 15 января 1912 г. персонала. Премъ приходящихъ больиыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица, ■« о Ш п а C i l n j шя съ 17 по 30 де Я —искрящШся светлый, янтарный,
вилъ
себя долго ожидать и уже
Я
—душистый
шустовск!Й
коньякъ.
де).
Телеф.
№
1111.
кабря
включительно
съ
7
час.
вечера.
7705
неждг
Попцейск.
о
Введенской,
(трамвай
къ
пристан).
Телеф.
л. Таиъ. М
свои |ая!леаш для полj чеша необходимыхъ техническихъ данныхъ и ковдищй.
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пуиекое я д а т е , запаней и ороч товары.
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Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

Д. В. Златов’Ъровъ

въ магазин^ К. Ю Юрьева.

о р а к ег

ДС.НЕМЕНОВЪ

„ГИГАВТЪ"

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ КАТОКЪ.

№ I. ЕЫРОНЯТННКОВИ.

КЪ ПРЕДСТОЯЩ ЕМУ ПРАЗДНИКУ
полученъ громадный выборъ

i

Правое!»ОбществаdoотирыШ въ сноб. ЕЛАНИ,

Л. Г, Гутманъ, 0. Г. Гутманъ,

С а м З е т Управа. ,

4: ж е л * з о -б е т о н н ы х ъ м о с т е ,

Молочная ферма

ГРАММОФОНОВЪ и ПАТЕФОНОВЪ

,

%

КРЕНХЕНЪ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

Обычныйблаготворительныйвечеръ
8

,

.

е.

Выдача дЪтскихъ биле-

псвстанцевъ винтовки Маузера свждетель- врачей-интерног* работать в*

сыпно которыя были

изложены в* газетах*лз* деревни от* человека, близко сто- ( вйтер*, в* то время, когда

при

сп

теперь проявился въ главной сте между заведующим* лечебницей вра- стнуютъ, что н на этотъ разъ револющо* тифозном* отдеден!и городской боль Министр* де-Сельв*, въ свою очередь, ящего к* обществениымъ работам*, i стемё продовольственной помощи все
чемъ, г. Волковым* и остальными вра неры были снабжены огнестрельнымъ ору*
Мой корреспондент* сообщал* уди-i эти мшшоны могли непосредственно
пени, какую едэа ли кто сжидалъ,
ницы. Мотив* — боязнь заразиться, принял* м*ры к* тому, чтобы сообщечами,— что ставит*, больничную работу Ж1емъ изъ repxaaiH.
Hie г. Пири было доведено до русскаго вительные факты. Въ голодающих* де- пойти на помощь мужику, потерявшеИвтересный прим*ръ чисто бюро въ ненормальная ycioeie, едва ли по
Врачи
ссылаются
при
этом*
на
то,
Факты — достаточно красноречивые,
эевняхъ образовывались артели безло- иу точку опоры и махнувшему на все
кратическая отношен ia къ голоду лезно отражающееся на интересахъ способные заставить серьевно взду что тиф* не представляетъ научнаго правительства.
шадных*,
попадавших* въ кабалу къ рудой:.,
Кшк*
сообщают*,
видные
представи
маться и забыть о персидскйхър мон- интереса. Врачебная инспекщя потре
приводитъ, между прочимъ, С. больныхъ.
Пропадай, моя телега!.,
тели правительства уже в* настоящее лошадным*. Посдедйе нанимались на
бовала
немедденнаго
удаденш
всех*
Объ этом* свидетельствует* коллек гольскихъ, манчжурокижъ и Те д, ТурКовдурушкинъ въ одйой изъ сво
эаботы
и
передавали
их*
за
треть
Пусть
же этот* тяжелый опыт* повремя
точно
ознакомлены
со
всеми
тизный уход* добровольно работав тукая хъ. Но «Свегъ» не поддался ма отказавшихся врачей.
платы бездошадиымь. Все это делалось | служит* уроком*,
скандальными
подробностями
этого
неихъ корресповденщй въ „Р * ч и “ .
В
*
Водогд*
в*
книжном*
скла
ших* в* лечебнице врачей, отдавав лодуш!ю, ибо —
и долг* земских* представителей не
обычнаго въ международной жизни открыто и благодаря этому никто не
В ь с. Самовольной-Ивановне, пи- шах* ей безплатно труд* и внаше,
PoCCia Въ
2 г. составляло де губернсгаго земства жандармами,
обращал*
на
оригинальныя
органива-1
закрывать
глаза на факты, а всесторонслучая.
Подробности
скандала,
кото
колаевскаго уЬзда, говоритъ онъ, несших* главную тяжесть работы, так* 40 00,100 душъ, бъ настоящее же время полищей и чиновником* особых* по*
значительно | не осветить их*, чтобы в* будущем*
1Ь0 миллюновъ. За столеrie оно учетвери jy 48Hift целый день ведется тщатель рый не подлежал* бы огдашеиш, если ЦШ ВНИМ&Н1Я*., Только
составлен* былъ списокъ лицъ, как*, напр., почти весь амбулаторный лось.
ный обыск*; предназначена к* ивъ- бы г. Коростовецъ был* только част позже выяснились маневры лошадных* [ не было больше курьезов* и безЕоли Наполеона мы «шапками за яию значительная napiia К5иг* по ным* лицом*, в* дазном* случае
началась проверка и фильтровка.
нуждающихся въ продовольсша, npieM* лев ?л* на них*.
полезной траты средствъ.
пг_ ! Личными отношении этот* уход кидали», то теперь «шазокъ» у насъ
Неудовлетворительная постановка ра
Чужой.
имеют* исключительное значеше, в*
для которыхъ и предполагалось
общественным*
и
экономическим*
воедвали в ;вм жао объяснить: тогда ушелъ въ четырэ раза больше, а потому «ра
ихъ состоя
виду положешя г. Коростовц», обязан ботъ въ смысле захвата
крыть столовую. Въ спвсокъ вош бы тот* или иной врач*,
не вс*
аросам*.
(С
В.)
зумейте явыцы и покоряйтеся»,
— В * Лодзь арелровождался важ ного въ каждом* шаге своей жизни тельными находилась въ прямой зависи
ло 229 человекъ, но согласно вместе. Очевидно, произошло что-то
И «Светъ» снова победоносно на ный преступник*, задерганный въ считаться съ тем*, чго ему был* вве мости отъ учреждешй, вёдающихъ эти I
работу
„плану“ списокъ этотъ надо было такое, что гйлало дальнейшую
чинаетъ бить въ бараб^нъ, высмеивая ipyccia и "выданный русскимъ вла ренъ русскШ престиж* иа Дальнем* работы, а главным* образом* от* дацъ, |
даже «ядовитаго» Меньшикова, кото стям*. К * поезду, с* которым* он* Восток*,
непоерэдездвтяо руководивших* ими.
провести по инстанщамъ и добить этих* врачей невозможной.
19 декабря.
Мы не желаем* пока разбира
рый кажется воинствующимъ нац^оза долженъ был* быть досивзеа*, приЕ
„
.
« m
i l .« .о р ъ от,оов.с.|(0т1> м 6 с т в н, ррвсп0ид еит0въ ).
ся его утвРрж*ешя. И вотъ пока в* этомъ инцидент*—нм* должен
1б-го
декабря
Н.
Я.
Коростовцу
- дистамъ слишкомъ осторожнымъ— забы
была ддя npieM» его полицш. Coupo-1пришлось давать объясненгя по пово внимательно къ поставленной
этотъ саисокъ ходилъ но бюрокра- няться сов^т* попечительства
ваетъ о наличности 160 миллюновъ вожлавш{е преступника ваявнли, что ду всей этой исторШ. Как*сообщаютъ, даче, памятуя, что, помимо создашя
тическимъ канцеяяр1ямъ и, удосто в ы и . Пусть снь ознакомится от. при «шапокъ».
E trcT B O китайскаго двора.
по Д0Р01* а р е с ш ш ы ! п о ю т » еъ высш!е правительственные круги за- необходимых* для деревни сооруженШ,
ЛТ
ившись утверждена и одобрен!я, чинами этого праскорбяаго факта и «пгааокъ».
общественныя
работы
организованы
для
П
Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Изв*ст1е о бег
Правда, и въ Крыму и въ Манчжувернулся въ Самовольвую-Иванов- кстати займется вопросом* о поряд р!и «шапки» не помогли ну, Д* вздь собой, и труп* его находится в* ба- Jиитересованы в* том*, чтобы выяс' голодающих*, тогда бывало и мень
ств* катай скаго императора и им
rsasoM* вагон*. Когда открыли ба-1 нить вс* стороны эюго ввцздеЕта и
к у ~ тамъ было голодныхъ уже не ках* в* лечебниц* вообще. Быть мо «кто старое вспомянетъ, тому глазъ
ше курьезов*,
путанЕцы
в недо ператрицы вдовы произвело въ имгажаый
вагон*
то
вм*зто
хрупа
на-[узнать,
насколько
образ*
д*йствШ
г,
229 челов'Ькъ, а не менее ЮОО жет*, эго иэдгЬдоваше приведет* его вонъ». Не любятъ наши националисты шли дшадиаъ на поду мешок* съ Коростовца соответствовал* тому вы- разумешй. Но если во глав* работъ
пер!алистскихъ кругахъ Китая по
к* необходимости реорганизовать эти вспоминать объ урокахъ нсторхи.
челов'Ькъ. Открызать при такихъ
вемдей. Изчезноввте тр/па иди пре-|сокому положенш, которое онъ зани- стояли люди чернильнаго воопиташя, трясающее впечатл*ше.
порядки— единоличный режамъ, напр.,
Аннекс!я m-lle Пири.
люди, отбывающее повинность, на ра
условиях* столовую на 229 чело 8ав4дукщаго врача заменить колдепневыясненным*. малъ на Дальнем* Восток*.
Дальнейшая борьба едва ли бу
РусскШ посолъ въ Пекине Кореею- ступника остается
боты могли являться не только состоя
Дад*е
«Р.
С.»
сообщают»:
В
*
в'Ькъ было уже прямо опасно, ибо адьным*. Быть может*, советъ также вецъ воспользовался китайской рево
(у . р .;
тельные, но и сосланные и даже умер детъ серьезна и продолжительна.
Тяацзине
вагон*
И.
Я.
Коростовца
— »Въ виду настоятельной потреб
могло возбудить вражду у голод- обратит* вниман!е и на положеме ас- люшей, чтобы доставить нашей дипло
Полагаютъ, что Пекинъ скоро
ности
въ спещадьной подготовке кан- был* обыскан* французским* консу rnie...
систентовъ
и
удучшитъ
его
и
въ
ма* *
мапи действительно шумный, тр!умфъ.
ныхъ и къ
этимъ
счастлив*
лом*
г.
Канном*,
явившимся
в*
со
*
дидатовъ
на
должности
по
тюремному
окажется
въ рукахъ республикантершльисмъ, и въ нравственномъ отноКакъ бы тамъ на быдо, кто бы ни
чиа«мъ и къ самамъ организато шеншхъ настолько, что ови не будутъ Онъ ловко «заболелъ» и не мец^е ведомству и в* частности по тюрем- прозожденш чинов* местной подяц'и.
ловко орисоединидъ къ Poccin... фран ной инспекцш министерством* юстиции I При всех* этих* передрягах* в* Тянц оказался виноаатыаъ, вопросъ о рабо- цевъ и возстановится нарушенное
рами д*ла.
уходить изъ лечебницы при первой же цуженку m ile Пири.
предположено учредить при г л а в н о м * | зине присутствовал* и русскШ кон- тахъ выясненъ достаточно: первый |сдннстЕО Китая.
Насколько можно судить— теперь возможности. Наконец!, быть можетъ
— Съ новымь талантомъ, г спода ди
Республиканская военныя силы
тюрем
иом* управления особые курсы {суд*_Х, Н. Кристи, который, сдедуя блин* вышелъ комом*.
уже и непреложный орипцваъ о оов41ъ найдетъ возможнымъ передать де пломаты! —нишотъ по этому поводу въ
На с*е*де средставителей земств*
за
И.
Я.
Коростовцомъ,
необычайно
быстро
увеличиваются съ целью
для
подготовки
таких*
кандидатов*,
„Рус. Сл.“ г. АшевскШ.
нeдoпyщeнiи къ борьб* съ голо- че5нзцу въ в4д£ше университетам т>рый
Человекъ неискусный на месте Коро Соответствуют; й проектъ въ недаде- взволнованный происшедшимъ, осту кое вто старался ^казать и на отрад дать въ случа* надобности отпоръ
т г ъ бысдЬ 1&г& изъ ная глазную еди- стовца могь бы вовлечь отечество въ кроныя явдеыя в* этой области. Само
домъ сбщественныхъ свлъ заколе
комъ будущем* предполагается внести пился, повредидъ себе ногу и быдъ
виеу, что быдо бы всего цЬдесосбразв'Ь^. вопрслвтвеЛппя бнтвы.
собою
разумеется, что есть
мест возможному вмешательству державъ.
бался. Во всяком* случай земство
яа pa3CM0TpeHie 8»конодательныхъ уч- отправлен* въ ангдШскую больницу.
Какъ бы то ни быдо, пора совету
— За m-lle Пири.
ности, гд* работы прошли гладко,
К ъ собьш янвъ в ъ ПерсЫВъ
Тоагку,
по
телеграфному
прика
А г. Коростовецъ аннектировалъ ее вс реждеи!й. (Р. В.)
къ этому делу допущено и вред- заняться главной лечебницей и во вся
как*, например*, в* саратовском* уез
П
Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ Тавризе и
зу,
были
задержаны
все
пароходы,
t
ключительно дипломатическими таланта
— Въ Селастоподе при закрытых»
ставитель казанской зем к. управы йомъ случае выяснить причины код мн.
де.
аигд1йск!й
пароход*,
на
которомъ
на
Тегеране
спокойно,
дверяхъ
начался
разборъ
дела
о
безНо это бдагоподуч!е было достигну
обратился къ обществу съ ссотв4т- деативдаго ухода итъ нея добровольно И не пахло порохомъ.
аорядкахъ
иа
коэеиерке
«Кубанец*».
I
ходидась
ш-11е
Пири,
быдъ
осмотрен*
Въ Решт* продолжаются волнеа такъ долго я безвозмаэдно работавПахло только духами.
то путем* большей жертвы для кан
ствующмъ воззвашемъ, въ кото швхъ там& врачей.
Обвиняются 14 матросов*, дело п р о - 1инспектором* Фолде.
Тонхими, какъ самъ дигломатъ.
ш
я.
целярШ:
сельским*
сходамъ
была
пре
Съ экстренным* поездом* изъ Пе
Второй баронъ Эренталь.
ромъ прямо отм*чаетъ, что казан
догжится несколько дней. Здаше суда
Н. А.
Туда будетъ отправленъ сильный
Какая разница, одинъ—Боснш, другой
кина въ Тянцзинъ прибылъ вместе съ доставлена полная самостоятельность
охраняется.
(У.
Р
)
ское губернское земство приняло
—m ile Пири!
при определении степени н}жды того русскш отрядъ.
г.
Пири
жених*
его
старшей
дочери
«Р. В.» телеграфируют* из* Ве
Не все ль равно.
на с?бя оаазаше благотворитель
или иного хозяйства, что и привело
ны, что австрШекШ ав!атор* доктор* Изабеллы, г. 1оанель.
Октябристы вносятъ запросъ о
Разница въ имени да въ пдахъ.
къ равномерному распредеденш зара
ной помощи ясогласно оредложенш
Изъ
Тявцшна
И.
Я,
Коростовецъ
А еще жалуются, что наша диплома Ниифур* изобрел* стибидизаторъ, де
О б з о р ъ
п е ч а т и .
деятельности наместника Кавказа,
министерства внутренних* д-Ьяъв.
тия бездеятельна.
лающ!й нево8можнымъ опрогидываше и въ товаре пассажирскомъ поезде до- ботка, Мае писали изъ самарской ту графа И . И
Воронцова-Дашкова
берши,
что
и
тамъ
въ
некоторых*
«Р*9Д"ЬЛЪ РОСС И».
Право, «не бездарна та природа, не а^деше аэропланов* и окончательно ех«д* до стаицш «Ксингто», откуда
Ш организац!‘я частной благотво
селешяхъ
принята
та
же
система
и
то
въ
связи
съ
персидскими
собьша
за
Таврнвъ
зааатъ
нашими
войсками»1
погибъ еще тотъ ip afi», представите устраняющей все опасности ав!ацзи, I уже просд*довалъ ьъ Мукденъ,
рительности пока остается еще i t
же съ удовлетворительными результата ями,
надъ цатаде^ью его развевается рус дями которыхъ даже въ Китае явля которая превращается въ б е з о п а с н ы й j темъ въ Харбинъ.
ломъ предосудвтельнымъ и запрет- cKii фдагъ, но нащоналисты «Света»
ми.
ются столь «TOHKie» дипломаты, какъ спорт*.
Вину за происшедшее въ Тав
Отсюда сдедуетъ вот* что: вопрос»
вымъ. Неужели же цынги и тифа не ликуютъ. Вм4юто грознаго «Слава г. Коростовецъ.
— Из* Бухареста «Нов. Вр.» теле
риде
октябристы возлагаготъ на
об* общественных* работах* долженъ
мало, а требуется что то большее? Богу, слава намъ, Туртукьй вз^тъ и
графируют*: По сведешям*, получен
наместника
державшаго въ Таррибыть
передан*
всец'здо
въ
руки
обше
мы там1 », они эаговорвли о Гермаши
ным* здесь, Турщя спешно м биди
Тогда, -1TO же?..
сгвенных*
учрежденШ—
земствам*,®
во
зе
елвшкомъ
небольшой отрядъ и
ЕО., Р«8д4^е PocciH.
Общ ественный работы
зует* часть багдадскаго 4 го корлуса
П оеладнш n m o i n .
достйм*, селам*, с* предоотавдешем*
Еще въ знаменитомъ завещаши Фрядрясвоевременно
не
усилившего его.
и части войск», расположенных* около
С* общестзеазыми работами вышла
ха „Великаго*, п*шетъ пСеетъ“ ,—намЪчеаъ
вс*м* этимъ оргаяизащям* полной са
северной
части
Ванскаго
озера
Кур
—
«Р.
В.»
телеграфируют*
нз*
Па
небольшая «заминка».
Предполагаютъ, что на запросъ
планъ политики Гогенц ^ллораовъ, направмостоятельности.

ПО'ПЫЯ ТЕЛЕГРДППЫ.

Мпмокодомъ.

Ч то д Ш е ш
въ глазной кчебаяцЪ?

рижа: Въ журнале «Будущее», иеда дам* предложено быть наготове
Он*— не достигли цеди.
Но, помамо вопроса о сораведли- бУДетъ отвечать министръ
ино
ваемом*
Бурцевым*,
опубликовано случай необходимости выставить ирре
Въ настоящее время на
съезде
письмо, посланное Багрошиъ к* ро гулярную кавадер!ю. Для отправки в* председателей уездных* земских* у а ком* расаред*ленш трудовой помощи, I странаыхъ д*лъ Сазоновъ, который
дителям* из* тюрьмы: «Последняя моя Уркш приготовлено несколько г°Р'|р а в* производится изсде*оваше вопро остается открытым* другой вопрос*: I пра этомъ всесторонне осв*титъ
о целесообразности иовяодимыхъ н» I положен!© д*лъ въ Hepcia и русмысль была, чтобы у вас*, милые ныхъ батарей, отрядъ сачеръ и не-jca объ общественныхъ работах*,
политику по отношенго къ
осталось
обо мне * мзен!е,
как* схоль so батаяьонав* пехоты.
I Говорят* о дефектах*. Выясняются обществен йых* работах* сооруженШ. L
Трудовая помощь вастада всехъ не-1 •„
-,ь
человеке,
можетъ
быть
не
Из* Нью-Iopsa телеграфзруютт I характерные факты,
счастновъ, но честном*. Забудьте дур «Mktin», что
американская
печать! jjg учдя возможности прогрессивнаго подготовленными. Пришлось работать IэТОИ стРа
на с тех*, часто только для того, что- l РуССКО-германСШЯ OTHCbieHifl.
Мысль о раздел* Россш еще бол^е ное, которое слышали обо мне и при обезпокоена деятельностью Poccin в* | яаростав1я нужды,
О Е Т Е Р Б У Е Г Ъ . Сообщаютъ, что
миритесь со своим* горем*, как* ми Монголш.
I Упустили из* вида, как* видите бы дать мужакамъ возможность что
окрепла во время японской войны
нябудь заработать. И оттого там*, I ПрИ Пр0^3д^ черезъ Берлинъ Сазо
Газеты сообщают*, что м-’жау Рос- «пустяк*»
Бъ Японскую всйяу и въ дни нашей ре- рюсь я со своей учаегью».
волюци полковник* црусскаго генера*ьни— По постановлешю особаго сове ciett и Я юн!ей заключен* тайный до-j Таких* «пустяков*»
в* каждом* где нужны были дороги, рыли пруды; I *
J
бег*довалъ съ гег>манго штаба графъ Остевъ-Сакежъ-Рейнъ вз* щашя при министерстве внутренних* гор*, оаредедяющМ <феры BaiflHis на | ^’Ьзд'Ь ц*лые вороха. Прямо каме то г?е нужно было васыпать болотя и | новъ Д°лго оесвдовалъ съ 1ерман
далъ брошюру о разделе ненавистной неипруды, я8ля8ш1еся очагами
мала-1 скимъ министромъ иностранныхъ
сборники анекдотов*
цамъ русской Имяер1и. Огромаую бвбл1о- дел* литератор* Богданов* высылает Дальнем* Востоке.
piH
и
других*
инфекцюнаыхъ
I д*лъ Кидерленъ-Вехтеромъ.
Такое псложен:е вещей разема^-ри
теку можио бы составить изъ сочинеаШ ся подъ гласный надзоръ полицш въ
В* камышинском* у*гд* работы но
немецкихъ авторовъ, трактующахъ о ^аз> вологодскую губ на 2 года., (Р. У.)
бол*знзй, ихъ приводала в* «поря | Передаютъ при этомъ, что свивается печатью, как* вредящее эконо сяж сдучдйвый характер*.
еваши немцами PocciH.
— Владельцы нескольких* круа мическим* интересам* Америки.
В * аткарском* фигурировали юмо док*»..Позросту бросала деньги в* в0~| дан£е состоялось по желашю импеПосле раеговоровъ о поглощеши вейшихъ додшнских* ф*бряк* обра'
— Соединенные
Штаты готовят* | pHCTH4eosie сзиски, в* которые были ду
1
Pocciet Персш, се* М&нчяурш, Моя гидись к* депутату Государственной протест* на случай, «ели Росшя втя
Не быао ни плана, ни опред*ден- ратора Вяльгельма II.
ваяесеяы состоятельные, сосланные в*
гоlid и т. д размышдешя о разделе Думы ст* петроковской губ. Жуков нет* М нголш в* свою сфэру вл1йшя, I Сибирь и даже умершее.
Обсуждзлись, между прочимъ,
ных* задач*. Не гнали, что той или
кажутся странными—и «Светъ* объ- сксму съ просьбой «ызтузнть против^ а потребуют* объявдешя ерквцзааяе
Когда предс*датедь управы прнсту изой дерева* нужно, потому что при персидсшй и китайской вопросы.
йгнлетъ, почему онъ обратился имен проповедуемой октябристами таможен прикосиовенности китайской терркто
Гермаша будто бы ничего не
пил* к* пров*р?е этих* списков*, к* зыработк* плана работъ по местно
но &ъ этому вопросу.
стям* отсутствовали местные люди, не имеетъ противъ проникновев1я Росной войны с* Северной Америкой. Фа pin. (Р. С )
|нему
адресовали
еатрос*:
Когда втальлнцч заняли Триполи, гер— Гаветой «Русск. Сл.» собрано в*
— На каком* основааш он* произ было крестьянъ,
манск1й посслъ въ Константинополе Мар брикалты просят* депутата обратить
Точнее, то, что могли решить толь tin въ П е р с т и Монголию,
шаль-фонъ-Бвберштейнъ пообещалъ туркамъ также ваимаи!е совета с*ездовъ пред пользу гододающех* свыше 96 тыс. I ВОДИТ* КЖТр0Л1?
компенсац1ю въ Азщ, на восточной грани ставитедей промышленности и торгов руб.
ко
крестьяне, решалось въ канцеля- И свый сканд алъ в ъ Русско м ъ
Само собою разумеется ддя исклю
це Турцш. Поощренные вмъ впацотурки ли на то, что додзявская дрсмышдеи
piflx*.
4esia
умерших*,
сосланных*
и
бога
Собраши.
в^ели свои войска въ урмгёскую долияу5
Вотъ тутъ то и пришдЛь пожалеть
|тых*.
заняла берега урм1ис«аго огера и создал! ность в* настоящей момент* пережи
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р Г Ъ . Состоялось зчсе
.П ри клю чеш е” пйсяаннина.
xypKi фальскую пропаганду почти во всемъ вает* серьезный кризис*, и в* сл/
Я не эзаю, каким* образом* уме > об* отсутстяш волостного земства, ко дан ie членовъ Русскаго Собрата
Азербевджаве.
чае повышешя таможенных* ставок*
«Р. С.» сообщает* новыя подробно- iniie и сосланные
могли бы принять торое сразу ориентировалось бы в*
Д же въ Персш пришлось ветре на амернканск1Й
хлопок* кризис* сти занимательного прилдючеюя г. Ко y;acTie в* общественных* работах* вопросе и сумело бы извлечь ту сум-1 Для избрвшя новаго сов*та.
твться съ «немецкими пальцами», да этот* может* завершиться настоящей ростовца при обратном* сдедоваиш это— секрет* всезнающего и всев*дую му пользы нз* общественныхъ р )ботъ,
Сторонники Маркова и Пуриже въ персидскомъ Туртука* стреляли катастрофой. (Р. С )
которую оне могли бы дать...
его ив* Китая в* Pocciio.
|щато уезднаго начальства...
[шневича устроила на зас*данш ковемецк!я ружья.
— Главное тюремное управление
Начадьних* китайских* почт*, франНо что касается состоятельных*,
Теперь же... Я, напримеръ, очень |лоссальвый екандалъ.
Оказывается, что вдохновнтелемъ тав привциЫадьио высказалось еа построй цувскШ гражданин* г. Пири, от*ёзд*
|эта категор!я «голодающих*» неоо- скептически смотрю на асе эги гтяпри 1Cкоя революции былъ не кто иной, какъ
Присутствующ1е
боялись, что
германсий консульский агенгъ г. Шюзе- ку в* Петербурге саец’шдьнаго вршта дочери котораго совпал* с* отъездом* 1мзенно с* большим* удозольств1емъ ДЁП5ыа сооружен^, на эти мосты, сл*п|
начнется
вовое
побоище.
свои руки к* обще денные в* стужу, на многочисденныя
мавъ, владелецъ бумагопрядшльяи въ Тав* тюрьмы для д*гей-престуаниковъ, труд изъ Пекана И. Я Коростовца, отара приложала бы
ризе и главный посредникъ по сбыту аер- но поддающихся исаравдешю. Новый вид* обширную телеграмму и донесе- { отвенньм* работам*.,,.
Выборы оказались безрезультат
заируды и дамбы, которыя могут*,
сидсхихъ ковровъ въ Европу.
вр:ю1Ъ-тюрьма разечитан* на 2С0 че- Hie французскому министру инсстран | Еще вадолго до с*е8да господ* вред вместе с* первым* ледоходом*, ун ны м и.
Онъ отличился уже въ первую тавраз- довек*. СУ. Р )
ных* дед* дэ-Сельву съ подробным* | с*датед81 уоравъ и до известного царе&ую револющю прлизъ шаха, когда онъ
81 ” “ оре‘ |0тр!вл8н1е м атр о со еъ г а з о я ъ .
— »Р. С.* сообщают* из* Одессы: изложешемъ
вс*хъ
обстоятельств* | куляра г. губернатора об* и8гнан1и S h » 1?вдм" ть w '" ‘n
личво руководилъ постройкой баррикадъ и
снабжен!емъ
револющонеровъ оруж1емъ В* город* вызвад* сенсацш катего этого д*ла, кстати сказать, совершен |и8*
Да, много ошибок* было сделано;! П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ Кронштадт*
разряда голодающих* деревенОхо1ранныя и у нынешнвхъ персадскихъ ричешё отказ* зна-шгельно! груааы но совпадающим* с* т^ма данными, J сквх* кулаков*, я получил* письмо много денег* безподевно брошено на | много
матросовъ отравились га-

кенной къ pacnaiy сяавянской имиели.
Тотъ самый король прусскш, который за*
думалъ я осущесгввлъ разделъ Польши,
предначерталъ для своихъ погомховъ н
р у к о в о д с т в о къ р а зд е л у
P o c c i H . Импоратсръ Вильгалыъ И
В * саратовской глазной лечебниц*, отгого и не разрешает ь напечатать 3-го
находящейся в* я*д%вш м*отнаго от- тома вапвсэкъ своего пращура, чт.бы не
д*лен!я попечительства о слезыхъ, по- выдать тайныхъ замысловъ Гогенцоллзр*
новъ противъ Poccin.

видимому не все благополучно.
Вс* три добровольно работавших*
в* ней в* течете почта двухъ й*тъ
врача: г жа Арааова-Тодстая, гг. Розевбдкмъ и Шеффер* недавно ушли
из* лечебницы. За шесть л*т* ея су*
ществовашя переменилось четыре ас
систента и въ настоящее время ле
чебница вовсе не им*етъ врача, исполняющаго эту обязанность. Больше
того: самъ заведуютфй лечебницей,
д-ръ М. Ф, Вол tor* в* отъезде и ле
чебница временно находится иа попечен!и одною из* уездныхъ земских*
врачей.
Между тем*, в* лечебниц* ежед
невно бывает* до 150 амбулаторных*
больных* и окодо сорока стацхонар
ныхъ.
OicyicTBie бол4е или мен*е посто
янных* ассистентов* еще можно себе
объяснить: попечительство ассигнует*
на вознагргжден1е ассистента 40 руб
лей въ месяц* при готовой квартире
(комната в* лечебнице) и столе (боль
ничная пища). Такое же вознаграждеHie получает* и фельдшерица.
Понятно, что на тамя услов1я идут*
лишь молод ле, только что окончиаппе,
врачи, которымъ пока-что деваться не
куда и которые покидают* лечебницу
при первой же возможности.
Но, очевидно, есть еще что-то в*
порядкахъ л*чебницы,— въ ея ли кон
ституцш, ели во вваимсотнсшешвхъ

Двадцатштттгс
(Ю билейныя

Панихида.
Въ субботу, 17 декабря, въ Старом*
собор*—древнейшем* памятнике горо
да Саратова, отслужена была панихи
да по Императоре Александре III, в*
царствоваше котораго основана комиcifl, по умершем* организаторе архив
ных* комишй въ Poccin Н. В. Кала
чев* и по покойаым* членам* сара
товской К0МИС1Я.
Панихида началась вскор* по окончанш всенощной. 8* числ* прибызщих* на панихиду были председатель
комаЫи Н. Н. Миихъ, В. П. Соко
лов*, В. А. Шахматов*, ректор* уни
верситета В. И. Равумовскхй, декан*
профессор* И. А. Чуевсшй, профессо
ра СтадницкШ и Павлов*, камергер*
двора Юрьевич*, Б, В. Зайковскй,
С. А. Щеглов* А. А Кроткое* и др.
Служил* ректоръ семинар!и архи
мандрит* Серафим*; Пел* хор* п*в
чих* 2-го реальваго училища. Про
должалась паиихида около полутора
часа.

Молебств е. Приветственное слово.
В * воскресенье, 18 декабря, б * 12
часам* дня в* доме комисш— бывшем*
Тилло, стали собираться члены архив
ной комисш и пригдашенвыя дица.
Прибыли: губернатор* П. П. Стремо
ухое», начальник* жандармскаго уаравлешя полковник* СемигановскШ, уп
равляющей казенной палатой Н. Н.
Лаппа, члены городской управы Н. I.
НикольскШ и Д Е Карнаухов*, чле
ны судебной палаты, представители
земства, учебных* еаведешй, печати
много других*. Причтом* Митре фатевской церкви отслужен* торжествен
ный молебен*, с* многодетен* Цар
ствующему Дому, саратовской архив
ной комио!и и жергвоватедв)— А. А
Тилло.
По окончанш молебна В, П, Соколов*
сказал* речь, в* когорой обрисовал*

тельно раненый П. А. Столыпин*.
На кресл* видны следы вазекшейся
крови. ВмЪстЬ с* этим* креслом* ар
хивной комисш прислана шинель Сто
то р ж е ства ).
лыпина, которой он* быдъ покрыт*,
когда его, ранеяаго, переносили изъ
матер1альное содожез1е комисш въ театра ьъ дечебнвцу.
прошлые годы, разсказал* об* ея мы
Ксторио-архвологичес»! музей.
тарствах* по разным* пом*щешямъ и
Музей расположен* в* трехъ комна
въ ваключеше охарактеризовал* А, А тах*. Въ первой комнат*, самой об
Тядло, какъ жертвователя и члена ар ширной, сосредочевы археологическая
хивной комисш. «Работники комисш древности со всей саратовской губер
говорят* и будут* говорить А. А. Тил нш. Въ большой витрине, отъ входа
де— спасибо и желать ему мнопя дета!* направо, помещается громадная кол
Хор* певчих* продел*— «мнопя де лекция ископаемых* и минералов*, из*
тк».
которых* первобытный человек* выде
ПоиЪщеате быдо окроплено св. во лывал* свои орудия. Окодо витрины—
дой.
довольно интересный намогильный па
После этого прибывш!я лица осма мятник* 1672 год?. На стене громад
тривали помещеше, музей, бибдютеку ный портрет* Императрицы Екатери
и архив*.
ны, писанный современным* ей худежЧлены комисш Б. В. Зайковшй ннком* в* ея царотвовзше. Недалеко
А. С. Щеглов*, А. А. Кротков* давали витрина с* каменными и медными орукаждому объяснения.
Д1ями и предметами раскопок* Алдан
Больше всего публика интересова ской культуры.
лась комнатой А А. Тилло и музеем*
Тутъ же две витрины камышинокакомисш.
го уезда. Въ одной витрине собран
Комната А. А. Тилло.
ные Б. В. За1ковскимь богатыя кодВ * большом* доме, пожертвованном* декцш, каменных* орудШ, кремневыхъ
архивной комисш, А. А. Тилло ванн наконечниковъ стрел* и копШ и т. п.
м а » гдау лишь обширную, богато-об
В ъ другой витрине ц*нные пред
ставленную комнату. Вместе с* до меты древности с* Терновскаго Горо
мом* архивной комисш перешла и вся дища близъ с. Дубовки, отгрытаго Б.
обстановка этой комнаты. Здесь меж В. Зайковским*. При раскопках* в*
но увид*ть художественной работы нижвихъ слояхъ Городища найдены
книжные шаафы,— портреты, гравюры, кости мамонта, а на поверхности об
старинную мебель и т. п.
наружены следы доисторического поВъ этой комнат* новой является селен!я, древность, котораго, по опреодна только доска, вделанная в* сг* д*лен)Ю профессора А. А. Спицына,
ну с* надаисыо: «Дом* этот* пожерт восходить къ м*дному веку.
вован* С. У. А. К . почетным* чле
Напротив*— витрин» царицыискаго
ном* и первым* председателем* А. А у*зда, въ которой находятся древности
Тиддо 12 августа 1911 года. Постав городища Больджшена какъ-то: пред
лена въ знак* признательности ижди меты зодотоордынской культуры, части
вбн!емъ почетнаго члена А. Н. Минха» водопроводов* и т. п. Коллекция эта
Въ этой-же комнат* предполагается собрана при раскоскахъ в* 1888 году
устроить СтодьшинскШ отдел*.
А. А. Тилло.
|
Кресло П. А. Столыпина.
Большой интерес* представляют*
Из* комнаты Тиддо дверь направо древности, найденныя на городищ*
ведет* въ кабинетъ для чтешя. Здесь Мечетном*. Профессор* Брунъ видит*
при входе обращает* на себя внима въ развалинах* этого городища сл*ды
Hie кресло, на которое упал* смер татарского города Тартаиды, описан-

НОШ.

бодып!я гхмнаты.. Вс* книги находят
ся в* шкафахъ и на полках* за жед*зноЙ с*ткой. Среди них* есть р*дкостныя ц*аныя издан1я.
Обширный
архив* занимает* все
полуподвальное помещеше и две ком
наты на верху.
Кром* того, в* дом* имеется рядъ
другихъ кемнатк ддя васеданШ прав
«Священная релннв1я».
лешя,
для 8ав*дующато архивомъ и
Но самым* ценным* въ этой ком др.
нат* явдяется барельефное изображеТоржественное sictfltH ie
н!е главы 1оанна Предтечи, доставлен»
Вечеромъ въ зале городской Думы
ное въ музей нзъ древн*шай церкви состоялось торжественное заседан!е ар
хивной комисш с* учасиемъ предста
въ с. Увек*.
Въ былое время к* этому изображе- вителей города, земства, увиверситета,
Н1Ю стекались ежегодно десятки ты администращи учреждешй, Общзствъ и
сячъ богомольце зъ из* губернШ туль ДРской, орловской, харьковской, воронеж
К ъ семи часамъ вечера задъ город
ской и др. Перед* этим* иэображе- ской Думы, убранный декоративными
шемъ тысячи людей поверились на |астен!ями, сталъ наполняться. При
код*ни и возносили горячая мольбы к* сутствовали и дамш
небу. Но синодъ сд*ладъ распоряжеше
На хорах* разместился
оркестр*
изъять всякш барельефный изображен!я артиддерШсксй бригады.
святых* ив* церквей. Согласно этому
За столом* на ясзвшненш заняли
распоряжен{ю убреди из* церкви и места члены Архивной комисш.
это изображаше-—главы 1оанна Пред
Председатель комисш Н Н. Минхь
течи. Из* церкви оно но зало в* му- приветствовал* собравшихся и поздра
вид* членов* комисш с* 25-д*тнимъ
Остаткн татарскаго город»;
юбядэем*. Затемъ в* краткихъ елоНа месте нынешняго У зека, въ эпо вах* он* охарактеризовал* прошлое
ху татарского владычества, находился KOMHcin, коснулся ея труд «в* и соврегород*, носившШ HasBaHie Укека. Го меннаго положешя. Черные дни ддя ко
род* этот* был* вполне благоустроен*, мисш, говорил* онъ, миновали в теперь
о чемъ свидетельствуют* находки на работники ея
имеют* возможность
его развадииахъ въ виде узорных* шире развернуть свою плодотворную
изразцов*, водопроводных* труб*, и т. деятельность.
п. Этимъ находкам* отведена целая
Затем* Н. Н. М е я х * огласил* спи
комната въ музее.
сок* лиц*, избранны»* в* почетные
Въ третьей комнате музея сосредо' члены.
точены в* двух* витринах* рааличныя
Избраны: академик* А. А. Шахма
старинныя монеты и медали. Здесь же тов*, помощник* управляющая архи
находятся древности культа, найденныя вом* Государственнаго Совета А. А.
въ пределахъ саратовской губернш.
Големб1евскШ. профессор* археологии
Изъ нихъ обращают* на себя вни А. А. Спицын* и Н. Н. М йнхъ , Но
маше 8 ивобреженШ Сивилл* и статуя четиым*
председателем*
комисш
Христа въ терновомъ венце и цЗшяхъ. избран* А. Н. Минхъ.
Тутъ же на стене развешаны старин
После огдашешя
избранпыхъ ор
ные мордовск!е костюмы и др. предме кестръ исподнидъ туш*.
ты древности.'
Зат*мъ Н. Н. Минхъ предложил*
Библиотека и архивъ.
избрать председателя и секретаря ссБибдютека комисш эанимаетъ дв* 6paHifl.

наго Далласом*. Въ этом* городищ*
сохранились сд*ды свыше 60 фунда
ментов* древвихъ каменныхь адан!й.
Витрвва древностей съ этого городища
им*етъ много монет* X IV стол*ия.
Около витриаы большая каменная ба
ба изъ Сарепты. Много и других*
древеой размещены на полкахъ, на
ст*иах*, на поду.

Председатедемъ избирается губерна
тор* П. П. Стремоухо**, секретарем*
доктор* П. К, Галлер*.
Оглашается телеграмма от* заведую
щего Две ром* Его Императорскаго
Высочества великаго князя Констан
тина Константиновича такого содержанш: «На откошен1е комисш от* 16-го
нодбря им*ю честь
ув*домать, что
ведикШ князь Константин* Констан
тинович* изводил* изъявить свое со
гласие на ерзняие саратовской ученой
архивной комисш под* покровитель
ство Ето Имтераторскаго
Высоче
ства».
Прочитывается стоя телеграмма на
Высочайшее Имя.
Оркестром* исполняется народный
гимн*, покрываемый криками «ура»

Р*чь г. губернатора.
«Избраше
меня
председателем*
даетъ мне право обратиться съ при*
•*тственнымъ и
благодарственным*
словом* к* гг. членам* ученой архив
ной комисш. Многочисленное
обще
ство, собравшееся вдЬсь, телеграммы
н труды комисш достаточно ярко сви
детедьствуют* о плодотворной деятель
ности, которую проявила архивная
комисш.
ГозБОда! Т* народы, которые изуча
ют* прошлое, могутъ гнать и свое
будущее. Настоящее должао быть нераврЫзно связано съ прошдымъ. Только
такая эволюцгя культуры
язляется
плодотворной н ведегъ народъ къ сла
ве. Связующим* звеномъ настоящаго
съ прошдымъ является ncTopifl. Но
если историкам!— Карамзину, Соловь
еву и другимъ удалось описать про
шлое своего народа, сказать крылатое
слово, то этим* они обманы архи
вам* н архивным* деятелям*. И вот*
это заставляет* нас* особенно внима
тельно отнестись к* трудам* архив
ных* кемисШ и выразить комншям*
нашу благодарность. Какъ шелкович
ный червь прядеть свою нить, такъ и
и архивные деятели ткут* знамя, на
которомъ начертаны слова: «За Царя,
за родину, ва великую славную Рос
сш». В ъ настоящШ момент* мы дол

жны вспомнить и приветствовать тех*
лицъ, которыя, пыль веков* от* хартШ отряхнув*, свершают* труд* усерд
ный и безмолвный».
Речь г. губернатора покрывается
аплодисментами.
Выступает* И. И. Кирштейн*, ко
торый прочитывает* враткШ историческШ очерк* комисш (по труду В. П.
Соколова).

Р*чь В. П. Соколова.

В.
П. Соколовъ сказал* простран
ную речь о вначенш архивной коми
сш ддя саратовскаго края. Двадцатипятидетнее существоваше вашей ко
мисш, скавад* он*, между прочим*,
фактически доказало, что она стоит*
прочно, и теперь предстоит* указать
место, которое она занимает* въ ряду
кудьтурныхъ учрежденШ. Была у ко
мисш година бедъ, быдо отрицатель
ное отношеше къ работам* комисш
различных* лицъ. Такое отношеше
этих* диц* исходило изъ непонимания
ея задачъ и целей. Но теперь те са
мый лица, которыя низкимъ считали
ддя себя работать в* комишв, благо
дарят* за избраше в* члены комисш
я всячески охраняют* ея достоинство.
Что же произошло?
Ответ* на этот* вопросъ мы подучимъ, если будемъ иметь въ виду, что
Кадачевъ въ основу своей идеи поло
жил* беэкорысие, любовь къ отечеству,
науке. Вотъ эта то любовь и двинула
нашу комисш к* деятельности и раз
рушила всяк>е тормазы на ея пути.
Заслуга комисш в* том*, что она соз
дала историко-археодогическШ музей,
собрала громадный матергадъ, представдяющШ изъ себя десятки тысячъ дед*. По
первоисточникам* и документам* комиС1Я яовстанавдивает* прошлое своего
края. Затем* путем* раскопок* откры
вает* следы древних* обитателей. КоMHoifi занята и охранен1ем* памятни
ков* старины. Увеку комис!я посвяти
ла целое
и8сд*доваше. Комийей от
крыт* ряд* городищ*. Разрыты и обсд*дованы мнопе курганы. Въ резуль
тат* найдено много ц*нныхъ вещей
глубокой, древности.

4
зомъ, употребляемымъ для выделки
льда.
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передъ департаментомъ госуд. земл.
имуществъ на тотъ ве предметъ объ
ассигнован! — 11130 руб. н нако
нецъ передъ департаментомъ вемдвдед!я о приняли половины расходовъ по
содерван1ю уезднаго гидротехника,
j ф Телефениыя проволоки, вслед
cTBie густого инея, насевшаго на няхъ
въ ночь на 18-е декабря, на мнгихъ
улицахъ города оказались порваными

мн, пристанями Каешйско-Куринскаго скал волость; по поповской волости'
замечательная опера собственного при- ской волости,- .у кр-на
Я. Чечнева изъ ам
.
пароходства и Tariesa. Такимъ обра- поповское, констактииовское, юрьевское, готовдешя»; парию Лодырэ исполнить бара, отпертаго подобр&ннывъ ключемъ
зомъ, на Као аш и р. Куре создалось (?льховсгое, |.сафаровское, прштское, А. Л. Зиновьевъ. Будутъ номера и на украдено неизвестно к±мъ два воза ржи и
ржаиой муки.
монопольное пароходство МеркурШ- (быковское, нобелевское и кленовское; местныя злобы дня.
ХВАЛЫНСКЪ. Ргьдкое явленге.
ДЕТЕРБУРГЪ .
Во
Франщи
Восточное.
j по михайловской волости—башротьевУчаствуетъ вся труп аз.
Въ
8 часовъ утра 12
декабря надъ
происходить многолюдный съ*Ьздъ
ф 0травлеи1е. Вчера вечеромъ на.ское, козловское, часть еремеевскаго и
Партеръ, вместо креседъ, занятъ
городомъ въ направденш съ севера
Цыганской
улице
городовымъ
въ
безj
ищвйскаго
обществъ;
по
синеньской
будетъ столиками, еа которыми и бу
русскихъ сощалъ-демократовъ.
на югъ пролетелъ большой метеоръ
оовнатедьнонъ иостоянш поднята де*:волости—больш, несветаевское и фор- дутъ размещены зрители.
величиной, какъ говорятъ очевидцы,
~
Въ Петербург* массовые
вушка Т. П. Степанова 16 л., отра-;мосово-буеракское.
Цены—повышенный.
въ д1аметре больше аршина. Видъ
вившаяся уксусной эссеищей. Постра
обыски среди рабочихъ типограУчитывая наличность имЬющагося
«Бр, Карамазовы», при повторенш
] ♦ Къ соебщен'Ю о самоубийстве давшая отправлена въ гор. больницу. ' продоводьств]‘я въ этихъ селах!, а зъ городскомъ театре, сбора не сдела его былъ роэоватый и отъ него тянул
фовъ.
ся искрящ1йся хвостъ на очень большое
акцизнаго чиновнина Будзко. Покой Причина покушеше на самоотравлен!е1также и вь другвхъ хотя и не остро ли.
равстояше. Maorie npiexaemie на ба(Отъ С М ет ер б . Телъгр. Агентства)
ный былъ единственным! сыном! пре- не выяснена.
нуждающихся и сопоставляя эту наОсобенно пусто быдо на вгоромъ ве
заръ крестьяне, увидя летящее «чудостарелаго члена совета министерства ♦ УвЪчье. Работивкъ лесоторговца Дег- дичаость съ потребностью въ пролита- чере—въ воскресевье.
E trc T s o императрицы и импе
тярева
Б.
Ф.
Борисовъ
везъ
дрова.
На
уг
довище», гровиди ему кудакомъ и го
финансов!, и владевшим! майоратомъ
Зато синематографы въ этотъ день
Б. Горной и Северной улиц* лошадь нш до урожая будущаго года, совеща
ратора.
ворили: «что, заповдада нечистая сила,
въ 2 ,000 десятинъ въ полтавской и лу
Hie
постановило:
1)
считать
нормааь’
работали на славу: зъ «Художествен
испугалась шздшаго вагона трамвая и
'черниговской губ. Самоуб1йца воспита- бросалась въ сторону. Бориоовъ съ »оза нымъ заработком! на каждую душу— номъ театре* вечеромъ публики была теперь ужъ ничего не сделаешь». Мно
Х А Р Б И Н Ъ Изъ Мукдена сооб(Hie
подучилъ въ кадетскомъ кор- упалъ и угодиаъ подъ телЪгу, причемъ ему 5 руб. и 2) ходатайствовать передъ такая масса, что многимъ пришлось гие раньше предполагали, что эго аэбщаютъ о прибыли
инкогнито
пржчинены тяжелые ушибы всего т^да и
ропланъ, такъ какъ метеоръ нроде! пусе.
оереломъ правой руки. Досградавшш от* губернским! приоутств1емъ о допол- подолгу ждать очереди. Говорятъ, сборъ тедъ по прямому направденш, не опи
вдовствующей императрицы и импе
4 1 Праздничная корреспонденция. правленъ въ городскую больнжцу.
нительномъ ассигновали средствъ на перавадядъ еа 800 р. Огромный насывая дуги, какъ обыкновенно прихо
ратора.
Начальникъ саратовской почтово-теде
♦ Крики. У И. Р. Гуляева, живущаго 8имшя и Beccenifl работы въ уезде.
пдывъ публики быдъ и въ «Мураве*.
дится наблюдать.
гравной
конторы,
ввиду
чрезмерно
на
Александровской
улиц*,
со
взюмомъ
Въ заключение иемок!й начальникъ
— В ь Нанкин* на совещанш
Городской театръ. Въ среду—пред
вамковъ
жзъ
пксьменнаго
стола
украдено
большого накопден!я предъ праздника
лидеровъ
революцш по поводу
J50 руб. IIoAosptHle въ краж* заявлено на А. М. П о ш т внесъ следующее 8а- последней спектакль передъ праздни
ЦАРИЦЫНЪ. Городское хозяйство.
ми Рождества Христова, Новаго года квартиравтку
Ставятся две пьесы: «Кон
Тарасову, но при обызкЪ де явден1е: въ алевсандровской и при ками,
Монголш решено включить Мон
Въ
васедашя городской Думы быди
и Светдаго Христова Воскресешя вся негъ у нея не найдено.
станской вол. крестьяне занимаются цертъ»—Бара и «ГвардейскШ офицер!»
доложены
протоколы контрольной коголш автономной провинщей въ
каго рода почтовых! отправденШ, а въ — У Н. Т. Качеткова, лсивущаго на Ро выработкой и возкой камня на работы Молнара.
мисш,
обнарувившей
изумительную
особенности вигитныхъ поздравитель ждественской улиц*, со взломомъ вамковъ ведомства путей сообщешя. Эго
составъ китайской республики, возОбщедоступный театръ. Сегодня—
ф CoBtuiaHie у {убернатора. Въ ных! карточекъ, поддежашихъ достав неизвестно к-Ьмъ украдено разнаго иосиль
безпорядочность
въ
введенш
берегово
домство сдаетъ подрядъ Смоляяаву, ко «Дзи нашей жизни» (первый разъ въ
становивъ
суверенитетъ
поел* воскресенье подъ председатедьствомъ
наго платья на 25 р.
го
хозяйства.
Все
арендаторы
берего
ке въ Саратове и къ отаравденш въ ♦ У Н.Ф. Сосновековой, живущей на Ни торый передал! его Болдыреву, а по текущемъ сезоне), гавтра—остроумная
успокоееш Китая,
г. губернатора состоялось мевдуведомдрупя места Имперш, проситъ сара кольской улиц*, со взломомъ замковъ ук следуй—крестьянамъ. Вместо 30 руб. комед1'я «Погибшая деаченка», весело выхъ участковъ оказались захватчика
ственное совещ* Hie при участш пред
товскую корреспондирующую публику радено разныхъ вещей на 55 р. По подо за кубъ, которые ведомство златить разыгранная при первой постановке, ми городской земли. Несмотря на
КОШАГАЧЪ. По св4дЬн1ямъ ивъ седателей губернской и >е здиыхъ зем присылать въ контору, иди опускать зр4шю въ краж* вадержагъ С. Ф. Ерма
наличность особаго заведующего берековъ, живущШ на углу Симбирской и Са Смодянову, крестьяне получаютъ лишь въ субботу. 10 процентовъ сбора съ гомъ, надзоръ за береговыми участка
Улясутая тамошше монголы, следуя скихъ управъ по вопросу о благотво въ почтовые ящиеи местный отграв- довойд
у котораго при обыск* найдено н* 20 руб. Изъ нихъ на выработку кам этого спектакля идетъ въ пользу голо
примеру Урги, провозгласили себя аж рительной помощи наседешю. Въ езз* левдя, заблаговременно: къ празднику скохько крадеаыхь вещай я ломбардная
ми совершенно отсутствовал!, отчет
ня и на арендную за нее плату т(.а дающихъ.
зи
съ
этимъ
вопросомъ
обсуждаюсь
тсномнымя и предложили китайскому
ности никакой, книгъ съ записями бе
Рождества Христова и Новаго года— квитанци на заложенныя крадеиыя вещи тится около 7 руб. 50 коа. за пудч
цзянцвюню выехать И8ъ Улясутая. насколько обществеиныя работы удов с ! 15 декабря, а К! Пасхе за 2 не Ермакожъ въ краж* тознался.
регового сбора не существовало. Эга
Крестьянамъ остается лишь всего
♦ Воръ въ сундун*. Къ АС. Мещеряк у
Цзянцзюнь отказался исполнить требо- летворили наседен1е ваработкомъ. Со дели до праздников!, что даетъ вое вой,
крупная часть городского хозяйства
живущей въ Гл*бучевомъ ожра1*, за 12 руб. 50 коп. Возить приходится
О ш стш й о гш гк
не учитывалась.
н!е. Монголы прибегли къ посредни вещание приняло посхановдеше тов мовиость весьма ограниченному штату брались двое неи8в*стныхъ воровъ, кьто
за
15
верстъ
отъ
места
его
выработки
дественное съ резолющей, вынесенной
честву русскаго консул?.
— Трамвай Группа местныхъ досдуващзгь в ! центральной почгово рые в!ломали «амки и стали хозяйншчать При такихъ усдов1яхъ заработок! ока (Отъ нашихъ корреспондентовъ ).
сов,1 щан1емъ председателей управъ, со
въ квартир*. Бъ это врежя пришла Меще
мовладельцевъ
обратилась къ губерна
телеграфной конторе разобрать эти рякова
КАМЫШ
ИНЪ,~
0
с%Мднкыхъ
ссу
и застала воровъ жа м*ст* пре зьтегся ничтсжнемь. Раньше подря
ШАНХАЙ. З а н я т мирной ковфе стоявшемся 17 декабря.
оторавдешя заблаговременно и доста ступлени. Съ помощью городового одинъ ды сдавались непосредственно крестья дахъ. —Камышинское земство взяло на тору съ просьбой оказать на городское
♦ Городсиая Дума. Па состояв вить адресатам! Б! сервые-ви дни изъ воровъ Г. В. Балюкинъ быдъ задер
ренцт продолжаются» Решено созвать
замъ,
наполняли?ь
они аккуратно. себя выдачу подъ своей ответствен самоуправдеше давден!е для ускорешя
нацшнальное собраше для установле шемса вчера ваейдаяш гор. Думы pi праздника.
жанъ, другой скрылся. Полящя вскор* Г. Поаовъ предлагает! ходатайство ностью ссудъ на обс*менеше постра постройке трамвая.
вора И. П. Павлова, жя
ны формы правлешя съ учасиемъ де- шено ходатайствовать предъ прави
ХищничесхШ ловъ рыбы. РыбеПра этсмъ доводится до сведешя нашла инадругого
передаче давшему отъ неурожая наседешю. В ъ
Рождественской улиц* у М. Н. вать о непосредственней
двгатовъ всехъ провинцШ, а также тедьсвомъ о раврешенш гор. управле- публики, что добавлять отъ руки, со вущаго
довнымъ
н<дворомъ конфисковано у
распоряжеше
уаравы
дяя
втой
ц*ли
аодрядовъ
креегьяиамъ.
Соколова: воръ, чтобы скрыться оаъ пояи
Монголш. Тибета и прочихъ находя шю отвести на счетъ обдигащонаыхъ гласно существущимъ Иочтохымъ пра цш,
некоторых!
рыбопромышлеиниковъ око уже
переведено
около
трехсотъ
тысячъ
спрятался вь сундулъ, но былъ обиаПредложеа1е вто единогласно при
щихся подъ вдадычеетжомъ Китая. ваймовъ временный поваимстваваЩа вилам!, ва печатных! вивитаыхъ вар руженъ и арестованъ.
рублей и потому следовало бы немед! до 13,000 штукъ маломерной рыбы,
яято.
— На Каиышинской уляц*, у А. Ф. Хо
Большинство делегатовъ уже въ Шан въ банкахъ на покрыг1е расходовъ въ гочкахъ ровдесхвенскихъ, новогодних!
ленно пристуаить къ закупай семянъ, ловля которой воспрещена. Конфиско
ха*, остальные вызваны телеграммами. сумме 544691 р., проивведенныхъ въ и песхальныхъ, адресъ отправители довой со взломомъ заяковъ украдены се
но етого пока не сделано, такъ какъ ванная рыба передана въ тюрьму,
ребряяйе часы стоимостью 12 р. На Хаа
упража встрЬтида некоторый весьма приюты и арестные дома для употреПарламентерJ н р к тъ въ Турции иерюдъ 1906—1909 гг. на нужды вой и его зваше, равно повелашя, ив?. лынской уляц* у Г. С. Полдышова украце
ны, на поврыие дефацаговъ и пр.
ны
рашыя
вещи,
у
Н.
А.
Самойловой
так
явлен1я, благодарности или сочувстз!я
существенный препятств1я. ДЬло въ бдев1я въ пищу, (Р. В.)
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Судтанъеа8
ф Къ двадцатипятилетию архив и друпя выравен1я вежливости, допу же со взломомъ замковъ украденъ будиль
томъ,
что земство, руководствуясь по
SetpcKoe
убхйство
семьи
начидъ шейхъ-уль-исламомъ великаго ной комне1и. По состзновдешю обща скаются не бодее, какъ въ пятя ело накъ. Иолео1вй выяснено, что дерзюя кра
23
сентября
1906
г.
на
хуторъ
землученными
инотружщями, ставитъ услокад!я Египта Нессима-еффешш, в ея- го собранia, депутащя архивной коми §ахъ или ве усдоввыми начальными жи совершались вое 1*мъ же Павложымъ, левдад4льцевъ Серг4евыхъ, располо в1емъ отпуска ссудъ круговую поруку
коюрый спрятался жъ сундукъ, в товари
нымъ министромъ останется Махкудъ* с1и въ числе шести чедовекъ, въ во буквамз: «съ P. X.», «съ Н. Г.» щами его Булюкйжымъ и В. П. Б*лик*е женный въ 7 верстахъ oib с, Вязов- седьсквхъ обществъ и немедленную
( Письмо изъ деревни).
Шефкетъ. Оипозкщя решила, продол скресенье, 18 го декарбя, поднесла «X. В.» и т. п., причемъ почтовыя вымъ. Вс* воры арестованы.
ки сарат. у , пр14хади трое неиввест* уплату последними четверти выдаваемой
Въ № 250 вашей газеты помещена
жать обструкщю. Албансые депутаты адресъ А. А. Тилдо сь благодарностью карточки съ наклонными иа нихъ — У Ф. Т. Заикина, живущ!го на Бах выхъ мужчинъ.
ссуды, Выяснидосъ, что мнопя сель заметка, о томъ, что слувапце ве
метьевской улиц*, во время сна изъ подъ
вышли изъ партш комитета «Единеше еа его щедрый даръ.
украшешями (смеси изъ слюды съ тол подушки неизв*стно к*мъ украден j 70 р
Д*ое юъ нихъ вошли жъ домъ Сер СЕ1Я общества находятъ так1я услов!я денной дороги откликнулись на нувду
и Прогрессъ». «Танвнъ» критикуетъ
А. А. Тилдо въ торвесгвахъ архив чепымъ стекдомъ блестками) вовсе ве — У В. П. Шкадроножой, жявущей на геевыжъ, а трет1й етжлъ распрягать для себя незр!емл@м&1мв; по крайней деревни. Спасибо имъ искреннее! Вид
политику павтШ опшшвцш. Вс* друпя ной комисш учаейя не принимала.
Б-Саювой улвц* не13в*стяо ь*мъ украде лошадь. HpitxaBffiie поароевли уго мЬрЬ четыре жодости отъ принят!я ихъ но, голодный голоднаго лучше всего
отправляются по адресу.
но разныхъ золотыхъ и другихъ вещей на
турецш газеты утверждаатъ, что не
стить И1 Ъ чаемъ, Сарг^ежъ поставвдъ уже отказались. Съ одной стороны разумеетъ... Молчатъ только люди съ
ф 0тъ%здъ. Въ воскресенье, 18 го
Конверты съ позлравительныни кар 78 р.
соглашя порождены непримиримостью декабря, выехалъ по дедамъ сдувбы точками не додввы быть заклеиваемы
- У влад*льца магазина
готоваго самоваръ и угостиль пр!4хавшихъ да опасеше деревенскихъ богатйежъ за достаткомъ. Имъ некогда, еа массой
комитета «Единеше и Прогрессъ». По въ Петербургъ начальникъ местной и на вихъ долвиа быть надпись «поз шатья, въ арх1ерейскомъ корпус*
же водкой.
аккуратную уплату долга бёднотой собствеиныхъ делъ, заглянуть въ Mip%
улвцамъ ходятъ патрули жандармо&ъ, бригады генерадъ-майоръ Шевелевъ.
голодныхъ и обездолеиныхъ, приеду,
После выпивки двое изъ невзвест- тормазитъ составлеше приговоровъ
дравительная», если желательно, чтобы Стычанскаго украденъ хорьковый м*хъ
стоимостью 100 руб. Яодозр*ше въ краж*
шаться
къ стонамъ погябающихъ...
ф С И. Спасонукоци1Йоаредедяьтся эти отаравдешя быди доставлены в! заявлено
ныхъ
1
аавили
Сергееву,
что
они
чины
круговой
отв4гсгвенности,
съ
другой
на портного И, Д. Абрамова, ко
екстра-ординарвымъ профессоромъ Ни- первый день праздника.
сысеноЙ полицш и пр!*хали аресто эта самая беднота жо многихъ слуА могилы на деревенскомъ погосте
торый скрылся вешв*стно куда.
кодаевскаго университета |,по кафедре
вать Сергеевыхъ по расаоряженш на чаяжъ не въ состояли внести четверти все растутъ, все растутъ...
ф Железнодорожный
иззЪспя.
ф о н д ы .
хирургической госпитальной клиники Главная фази?ес5ая обсерватор1* преНадвигается Ровдество, а въ де
чальника сыскного отделен^ за под- ссуды.
съ 1 -го шня.
Изм^нитъ ли земство свои условin, ревне голодъ, холодъ, болезни. Дета
жогъ собственнаго хутора. После это
дупревдаетъ,
чго
въ
район*
Р.
У.
в
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ*
ф Иётизашя. Въ «Русскихъ ведо
иаступятъ мятели, причемъ возмож
Получено: от! сдужащихъ магав. 0. го заявлешя двое неизвестныхъ стали или вынуждено будетъ отказаться отъ бродятъ бледными тенями и ищущи
19-го декабря.
мостяхъ» детомъ настоещаго года бы ен и заносы в,-д. полотна. Управде М. Боброва 2 р. 30 к ; отъ веизвёсг вязать Сергеевых^. ТретШ же, воору рукошодящей роди въ д Ш выдачи взоръ ихъ говорить объ одномъ—о
Съ фондами
слабее, съ дивидендными ла помешена статья В. Г. Короленко. HieM! дороги сделано срочиое распо
наго 3 руб., отъ П. 2 руб.; отъ Д В. женный револьверомъ, сталъ у окна сЬмянныхъ ссудъ, осзается пока не голоде.
поел* твердаго начала при спрос* направ- Въ втой статье указывался на рядъ
рйшениымъ вопросомъ въ виду того,
Вы, дети города, дети состоятедьрлвеше о приняли меръ къ скорей 1 руб.; отъ служ. купеч. пароходства т страже.
ленномъ на жел*знодорожныя особеняо на
ныхъ
родителей, подучите отъ роди
возмутитедьныхъ
фактовъ
со
стороны
что
отъ
большинства
сельскихъ
об
Связавъ
мужа,
жену
Сер
1
еезыхъ
в
шей
расчистке
пути
и
недопущению
мево-воронежсюя, къ концу неровно, вы
7 р. 30 к.; отъ X. 2 руб.; охъ Дкит
сердобской полицш по отношешю къ остановок! поездевъ. Въ с учае мя р!я Левина 1 руб.; отъ А. А. Адексу ихъ тестя, они втолкнули ихъ въ одну щестаъ на поставленныя 8 емстжомъ телей подарки, васъ овидаютъ ласки
игрышные въ небольшомъ улучшенш.
Чекъ^на Лондожъ откр. рыжка
й4, 67 крестьянами, прокивакщвмъ
близъ тели, высшим» дннейнимь агентамъ шина 3 руб.; отъ Лдрюновой 1 руб.
комнату и велели стоявшему съ ре усложгя отв4та еще не получено. М@^- отца и матери. Деревенскихъ ве де
48, 24 именш Малышева. Статья В. Г. Ко
» » Верлижъ ,
,
вольвером^
стеречь ихъ.
д/ х4мъ аппетиты прослышавшнхъ тей—овидаютъ все те ве тявелыя,
предлсвено быть на месте и лично
Дня бЪдныхъ д%гей.
в
» Иарижъ
„
37, 54
ссудной ооерац'и Дбревенсккхъ ку сгърыя, голодеыя будни. Я хотела
Затем*,
злоумышленники
направи
4 проц. Государет. рента 1894г.
91# роленко вызвала следсше. Все ивдо руководить работами по расчистке пу
Получено отъ Гали 50 коп.; отъ
лаковъ{
имйющнхъ бодьш1е запасы бы найти дорогу къ сердцамъ счасглись
во
флигель,
гдй
помещался
ра
6 ироц. вн. ваешь 1905 г. вып.
103ii2 венное въ статье сдедств1емъ было ти отъ снега,
Шуры, Любы и Нивы Ваккеръ 1 руб,
5 проц. _
„ 1908 г. Ill вып.
lU3i!2 установлено и все факты подтверди
хд^ба,
день
ото дня разыгры«аются ливыхъ детей. Я хотела бы имъ сда
ботникъ
Маяушкйнъ
и
сноха
СаргЬеВъ посдедв1е дни въ {аздичныхъ 20 коп.; отъ Вали и Коли 1 руб.; отъ
б/s проц. Росс.» 1905 г.
10 lie лись.
выхъ
съ
трем**
детьми.
все
больше
и
больше. Изъ боязни вать: въ эти дни шумныхъ радостей,
районахъ
P.-У.
в.
д.
выпадъ
знача
4‘проц. внут. „ 1906 г,
Мани Федоровой 1 руб. 50 коп.; оть
Il3 3l8
Противъ вескодьаихъ УРЯДНИКОВ! тельный снегъ, такъ что преходилось
прозевать такой «выгодный» случай, счастья и довольства, не забывайте о
Войдя
во
флигель,
они
приказали
4‘/» проц. Росс.„ 1909 г.
№ц
Коли К. 5 руб.; отъ Маруси и Вари
5 проц. сакл. ж, Гос. Двор. геи. В
994* было возбуждено уголовное оресдедо расчищать путь снегоочистителями, чи 1 руб.; отъ Мити и Гали 1 руб.; отъ всемъ идти за ними въ амбаръ. ВсЬ 8ти гослода совершаютъ настоящее другихъ детяхъ, о деревенскихъ ребя
8 проц. Свид. Крвпуьянскагс
ваше по обвииешю ихъ ьъ иствзаш сло которыхъ, ВЪ ВИДУ ВХЪ ПОЯЬ8Ы, съ
паломничество въ земскую управу съ тишках!, голодныхъ, истощенных!,
повиновались беэдрекословно.
Кости Дипнеръ 25 к >п.
Позем. В.
100
яхъ
крестьянъ
сердобскаго
уезда.
Дело
преддожешемъ
своихъ усдугъ, заявляя видящих! в ! нетопленых! избахъ и
Въ
амбаре
злоумышленники
въ
ихъ
каждымъ
годомъ
увели
шеается
6 проц. 1 вн. выигр. *.1864 г
48Ы3
это
въ
настоящее
время
находится
въ
все
бояышя
и
бодЕшш
ц*ны. Послед овидающихъ куска хлеба.
ирисухствш
взломали
сундуки
и
похи
По поэдневшинъ извеспямъ места
5 проц. I I „
я
, 1868 г.
372
Помогите имъ!.
производстве судебной палаты.
I проц. Ш Дворянок. „
8204а
тили оттуда массу серебрявыжъ, золо шя на пшеницу доведены ими до 2 р.
ми мятель уже началась.
41/* проц. ot I. СПБ. Гором*.
10
к.
пудъ!
t
На давхъ В. Г. Корохенко обратил
тыхъ
вещей
и
350
руб.
денегъ.
А
еаУчительнице.
ф Погода. 17 декабря весь день
Кред. Общ.
’
893/3 а ся въ врас. повер. В. Н, Поляку и
КРАСНЫЙ КУТЪ, камыш. }4зда.—
т4мэ, заперли работника, сноху и де
туманъ, садился иней, падала измо
4*/* проц. пака, ласты Весоар,Вчера въ уевдномъ съезде, подъ
Н. Н, Мясоедоау съ просьбой высту розь.
те! въ амбаре и, подъ угрозой смерти, Съ бдизкимъ окончашемъ работъ по
Тавр 8ем. В.
S6i!3
председательствомъ уезд, предводителя
пить въ процесс* въ качестве грав4»/* проц. lasts, н о ш Вяленукр4аденш берега р, Мед^дицы яа18 декабря утром! и днемъ туманъ, дворянства В. Н. Михалевскаго, состо ори^азали имъ модчать.
АСТРАХАНЬ (Добродгыпель торск. Зеи Б
данскихъ истц^въ со стороны потерседеше
лишится и того екромнаго за
Возвратившись
въ
домъ
Серге©выхъ,
оседъ густой иней, моровъ 7‘/г граду- ялось совещаше вемскихъ начальна4*|* проц. г&кх. 1РС7Ы Донско
жествуетъ,
порокг наказанг). По
П'ЁБШИХЪ крестьянъ.
го Звя В.
8471в
дусовъ, къ вечеру туманъ разсесдся в ковъ Саратов, уезда, посвященное *о одйнъ изъ злоумышленниковъ, взявъ работка, который оно им!ло на этихъ деду свящеявика Строкова, сбвиияеПоследов
изъявили
свое
соглайе.
4*|* проц. м и . u o n i KieBcx.
началъ падать снегъ при сдабомъ С. аросамъ о продовольственной нужде топоръ, сталъ наносить имъ удары по работахъ* и еще бол^е обострится наго въ растденш воспитанницы епарДело будетъ слушаться въ бдивайшую в. ветре.
вопросъ о дальн&йшемъ продоводь
8ем. В.
87»!*
годовамъ свазанныхъ хозяевь,
наседен!я, неудовлетвореннаго обще
4 проц. taxi, петы Москов.
cecciio въ судебний палате съ учасиствш многихъ семей, истощившихъ х1альнаго училища, въ виду близости
Мольбы
о
пощаде
остались
безъ
ре
19 декабря ночью выпалъ снегъ до ственными работами въ осеннюю камБем. В.
88
судебного процесса принимаются «ме
емъ
сосдовныхъ
представителей
44* проц. хакл. ласты Попав.
вершка, мороза 4 градуса, баро панш. Все земсие начальники сде«а зультат: все трое были тутъ-же убиты. свои последн2в запасы.
ры». Т аи, явка на судъ части хоро
ф
Агрономнчесия
MeponpifiTjfl
Меж*у
тймъ
стодовыя,
о
которыхъ
После
этого
злоумышленники
взяли
8ем. Ё.
86ija
метръ 756.
ли
подробный
сообщешя
о
числе
нашо
осведомленныхъ свидетелей ниСаратовская уездная земская управа
Ms лроц. вакл. листы Тульсх.
ф Съ Волги. Въ судоходном! Mipe жд«ющихся крестьянъ въ своихъ уча одну изъ лошадей Сергеевыхъ, упряжь, местное попечительство решило про чемъ не обевпечена. Вероятно, на су
- 8ем. В.
88з|*
обратилась съ ходатайствомъ къ де
огласилась покупка Обществом! «Кав стках». По обсужден1и этихъ сообще сбрую и безорапятственно выежои изъ сить почти м^сяц* тому назадъ, по де не будетъ присутствовать фельдше
44s проц. закл. листы Харьков*
партаменту вемледедш объ отпуске въ
чему то до сего времени но открываок. Бем В.
86il8
каз! и Меркуpifi» совместно съ «Вос на, совещаше пришло къ вакдючешю, хутора.
рица Л., первая, къ кому обратилась
ются.
1912
году
на
агрономачесия
и
эконо
Черезъ
некоторое
время
въ
Сарато
4*!s проц. аакл. листы Жерсонс*.
точным! Обществом!* всего морского что нужда наседен!я далеко не удо
мичесия меропршт1я въ уезде—6715
Зем. Б.
86i!3
БАРОНСКЪ. Тоже голодающие 0 . М—ва после известныхъ дёйствШ
фдота бывш К ° «Надежда* и фаота о влетворена заработком*, подученным! ве по подо8рен1ю въ убШстве удалось
А вц. Страх. Общ. Росс1я
руб. Ею ве возбуждено ходатайство
И
у насъ окапались «голодающие», «отца-ннспектора».
всеми береговыми участками, екдада- отъ общественных! {аботъ въ осен задержать извозчика Никвфора ПрокуЗащищать Строкова взялись одинъ
дина, 18 летъ.
Гододаетъ ц^дое учрежден{е, такъ нае,
нюю кампашю; Установивъ необходи
ивъ
лучшихъ местныхъ и одинъ изъ
Произведеннымъ обыскомъ въ его сед»-хозяйственное Общество, превра
мость энергичнаго продолжев{я обще
московскихъ
адвокатов!.
тившееся въ последнее время въ про<
В ъ sasiD^eHie ораторъ
отмЬтидъ, памятников^ прошлаго, обвеиннаго за
прочелъ адресъ декаиъ университета ственныхъ работ!, согещан!в сочло квартире была обнаружена упряжь, по
Ко всему этому Строковъ подучилъ
стой клубъ, со вс4ми атрибутами та
что коника всегда шда навстречу ветами и идеями незабвенного земля П. А. Чуев<шй.
хищенная
съ
хутора
Сергеевых*.
нувнымъ включить въ списки нужда
идейнымъ стрешен!ямъ
общества и ка Саратова, уб$жденнаго подвижникаПоследн1й, какъ выяснилось* после кого роди учрежден!!— картами, креп письмо Ил1одора (другъ брата Строко
Кроме того быди оглашены адреса кщихся следующая седев!*: усть курсодействовала всякому его благому на архивиста, Н. В. Калачэва, имея съ ?адищевскаго музея и Воголюбовокаго дюмское, чуевское, учительский хуторъ совершения преотуо[лен!я, заявилъ сво кими напитками, танцами. С редства ва), смыслъ котораго таков»: «Не по
бей, даже въ случае осувдешя». Отецъ
чинаю».
самаго начала своего основан!я въ училища, и союза рабочвхъ нечатнаго и хуторъ разночивцев!, дер. Раславку, ему отцу, что неизвестные, которыхъ этого «клуба» совершенно истощились вертвы Строкова, старикъ М— въ, лии оно было близко еъ гибели. Но въ
Быди оглашены сд&дующЫ приват- своей среде такого испытаннаго серь слова.
юрьевское,
деконокое,
князевское, онъ во8идъ на хуторъ СеркЬевыхъ, убисгзенаыя телеграммы:
ли
Сергеевых!
и
дали
ему
1 0 0 руб. ва въ тяжелую для него мяниту неожи шенъ недавно постановлешемъ консиезнаго работника въ области археоло
Чтеше каждаго адреса сопровождав стрелковское, кокуринское, муравьев«Изкренно повдравдяю саратовскую! ги и исторш, какъ достоуважаемый лось аплодисментами, а музыка играла
чтобы онъ никому не разевавывал! данно появился спаситель въ днц4 стор1и рясы, запрещен! во священноское, калатовское, буркинокое. юнге- то,
объ убШстве,
м4стнаго же Общества вспомощество- cayaeaiH и переведен! на псадомщаархивную комис1ю съ днемъ двадцати-] ветеранъ—патр1архъ комишя А. Н. тушъ,
ровское, курдюмское и павловское. Въ
пятилЬия ея существован1я и отъ ду Минхъ. Саратовская архивная комишя
Прокудина арестовали и предали су- вашя недостаточнымъ учащимся. О во чеейй окдадъ въ такую глушь царевГ. Катерфельдъ, директоръ 2 й гим- виду малой наличности средствъ, име
придти скаго уезда, что туда на одинъ пере
ду
ши ведаю еЗ дадьиййпшхъ уса4ховъ| смело, съ увлечешемъ и надевд&ми,
по обвинешю въ убШстве семьи всаомощ8ствован}я решило
приветствовал! членовъ комисш ющихся въ распоряжен!и у комитета,
Сергеевых!.
«клубу» на помощь устройстюмъ въ езд! ивъ места нынешней сдувбы на
на мнопе годы въ д^д^ изучеи1я м4 выступила 25 летъ тому иавадъ, на отъ имени педагогического совета гимсовещан!е признало необходимым!
его пойьву... благотворвтельн1 го вечера, до потратить рублей 300. Такая кара
стной старины и исторш. Ведиий свой
Виновнымъ онъ себя не признадъ»
многотрудный
путь, и съ назш.
разбить нувдающ1я«я въ заработке
Такимъ образомъ «клубъ» очутился постигда стараго священника по ра
князь Николай Михайловичъ».
Иаъ тюрьмы Прокудинъ былъ выяу
честью и любовью шла
имъ це
седен1я на две категор1я по степени
Чгеи!е приветствШ .
нее, до строковскаго случая, возвуж«АвгустВДшШ президентъ Император лую четверть веха. И несомнен
щзнъ
до
суда
подъ
залогъ
въ
10 0 0 на подоженш «неимущаго» учащагос
Затемъ началось чтеше приветствен- ихъ нужды. Въ первую очередь дол руб.
нужд&ющагося въ общественной по деннымъ делам!. За то самъ Строковъ,
ской академш художеств!—Великая но, что деятельность ея не была без- выхъ телеграммъ. Оглашены телеграм жны войти селешя, где ощущается
по словамъ «Аст. Л.*, подучилъ до
мощи...
княгиня Марш Павловна неволила по пдодной. Она остановила во многихъ мы отъ московскаго и харьковскаго особо острая нужда. Таковыми при
Во время сдедств!я и розыска дру
Говорятъ, чго и местный кружокъ ходвейшЩ прнходъ и прододжаетъ
ручить передать саратовской ученой случаяхъ вольную и невольную рас университетовъ, историко-филологяче- знаны: по 3 участку—сокурская вол. гихъ уб1йцъ Прокудинъ скрылся.
архивной комисш поздравления Еа Им трату дорогого достояшя нашей древ* скаго факультета харьковскаго уни
Родственники Прокудина, внееппе га любагелей драматическаго искусства, священствовать.
сокурское общество,
огаревское,
П ЕТЕРБУРГЪ . (Ж ерт ва науки).
ператорского Высочества по случаю ности, сберегла оть порча и утраты верситета, петербургскаго политехни- афанасьевское, мгршнское, к&менское, него залогъ, указали полицш адресъ проникнувшись тяжелымъ полоЖ8н1емъ
15-го
декабря въ
Александровской
«клуба», р*шилъ также протянуть
схрывшагося.
двадцатипятил4т]я комисш. Секретарь | немело и вещестаенныжъ и пись ческаго института, liaecsaro универ
и адексинское, по тепдовской вод.:
больнице
скончался
отъ
остраго сапа
«погибающему*
брату
руку
помощи,
академш Лобойковъ».
Ояъ былъ снова арестованъ въ Сименных! памятников! родного края и, ситета, константннопольскаго археоло- твпловское,
годицынское и ириновветеринарный
врачъ
П.
Д. ЕгоровИ это делается тогда, когда круПосд^ этого профессоръ Павловъ наконецъ, вынесла на светъ и про* гическаго института, юрьевскаго уни ское общестза.
, где проживадъ по чужому пас
скШ.
Покойный
осенью
npiexafl!
въ
порту.
|гомъ
такая
воп
1
ющая
нужда
когда
иэъ
сказадъ приветственную р4чь,
а за- сторъ, ввела въ научный оборотъ бо верситета, отъ ученыхъ архившхъ
По четвертому участку: ключевская
т4мъ представители отъ равныхъ об-! гатый равностороннШ матер!адъ для KOMHcifi: таврической, нижегородской,
Остальные
остались ДеРевНЙ ИДУТЪ тяжедыя вести о годод- Петербургъ игъ Благовещенска и, ай
вол.: комаровское,
н. годицынское,
впроголодь
въ
столице,
ной смерти, когда милдшны людей си ва
ществъ и учревденЦ читали адреса.
претворена его въ чудные кристаллы калужской, тамбовской, ярославской, ключевское, студенское и с. Карбу- неравысканными.
весь
отдался
работе
по
серодь
дят!
безъ
хлеба!
.
Первымъ огласилъ >дрзсъ отъ сара- j научнаго знашя, дяя совдашя истин рязанской, курской, вятской, оренбург
лак!; всевододчинская вол.: воронцов« Въ субботу дело о Прокудине еду
агностике
сапа,
где
приходится
С.
ОЗЕРКИ,
саратовскШ
уездъ.—
товскаго городского управлетя членъ ными зодчими науки будущаго вели- ской и др.
ское, аряшинское и 1 александровское шалось въ окруваомъ суде съ учаси- Нечаянно повесишнйся мельчинъ. постоянно иметь дело съ вивыми виру
управы Д. Е. Карноуховъ.
ем! присяжных! заседателей.
чественнаго и стройнаго здашя рус
До 40 приветотвенныхъ телеграмм! о во.
Затемъ депутащя отъ саратовскаго ской исторической мысли. Саратов отъ частныхъ лець, въ томъ числе отъ
Подсудимый вииоввымъ себя не при- Въ прошлую субботу, 17-го декабря, лентными культурами этой страшной
По пятому участку: вяэовская вол.:
крестьянка Горшкова, уходя въ б&ню, болезни. Покойный недели за три до
университета въ лице ректора В. И. скШ университетъ не моветъ не историка и известнаго пубгициста А.
мезино лапшияское; Марьинская вол: зналъ и заявилъ, что отобранныя у поиросилъ своднаго брата мужа, 13- смерти сталъ жаловаться на недомоРазумовскаго, декана И, А. Чуевскаго, ценить подобной работы*. Заканчивает Пругавина, Михаила Чернышевскаго,
ханенеаское, н.-теплозское, ханенев- него во в{емя обыска веща Сергее- летняго мальчика Михаила Юдина, ranie, считая свою болезнь инфдуэнпрофессоров^ Павлова ки Преобршен- ся адресъ такими словами: «Император- отъ семьи писателя Пыпиня, профес
выхъ онъ купалъ па базаре.
ское, н.-сокурское, ольгинское, шаринскаго поднесла адресъ, который мы и скШ Някодаевсшй университетъ глу сора Соколова, академика Шахматова,
Защщалъ его пом. пр. пов. Любо- присмотреть за ея 6 -ле1 ней дочерью ц>.ей. Одаако через! несколько дней
ское, Н. Городокъ, вувыцкое, едховMapiefi и ея подругой Александрой. выяснилась ужасная действительность,
мудровъ.
приводимъ въ несколько сокращенном^ боко счастливъ выразить въ настоя профессора Кедрова изъ Москвы, члена
ское,
михайловское,
н.
александров
виде,
Присяжные заседатели признали Про- По уходе Горшковой, мальчикъ вы и его не стало. Он! скончался на ру
щую торвественную минуту ученой KOMHcifl князя Голицына, Ольги Сто ское, александровское, рыбушанское и
Адресъ университета.
кудиаа виновнымъ, но васлувивающа- звался показать детянъ «какъ про- ках! вены, венщины-врача, только
комисш свои горяч1я повелашя даль лыпиной, губ. предводителя дворян константиновское общества.
шлымъ детомъ повесился дядя Пет- накануне приехавшей ив! Шадринска
«Им iepaTopoKi* Пиколаевспй уни- неешаго проц«еташя и преуспеяихя въ ства В. Н. Ознобишина, гр. Сергея
По шестому участку: полчааинов- го сниехожден!я.
оставившей тамъ 6 летнюю дочь.
верситетъ, въ гзвомъ сознашя своей высокомъ культурномъ скувенш, да Шереметьева, княгини Натальи Кочу ская вол.— 1-е крючковское, комаров
Судъ приговорилъ его къ 12 годамъ руха» и тотчас! ве снял! съ себя
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. (ЛегкомыслЬ
шарфъ,
првкрепидъ
одинъ
конецъ
къ
тесной связи съ умственной жнзеью возрастетъ она отъ силы въ силу, отъ бей и др.
каторжных! работъ.
ское, федоровское, ивановское и полск.бе двери, а ивъ другого конца или «лирика*). B i екатерннодарскую
края и его духовными интересами, съ славы въ славу, да принесетъ свою
Прочитано также приветственное чаниновское; по озеровской зол: овера устрозлъ петлю и накинулъ городскую управу явился полищймейособеннымъ сочувств1емъ присоединя посильную лепту въ общую сокровищ письмо А. Н. Минха, который за бо
ское, оркинское и песчанное обще
себе
иа шею, сталъ къ двери спиной, стер! И привел! С! собой группу му
ется къ настоящему юбилейному тор* ницу отечественной археологш и исто- лезнью немогь явиться на торжество. ства; по ягодно Полянской вол.: ягодно въ это время поскользнулся и толк- жиков!. Муваки эти прибыли в ! Е saвеству саратовской ученой архивной рш и да прольетъ хотя частицу того
4ienie письма сопровождалось шум но-подянское и покровское общества.
нулъ дверь, которая отъ толчка отво терииодар! изъ голодной ^симбирской
KOMHcin и, вместе съ горячимъ ври вивительнаго и умиротворяющаго све ными аплодисментами и оркестръ исПо седьмому участку: по александ
Кабарэ.
Вь
четверп
въ
городскомъ
рилась
въ с$ни н несчастный, повис губерШи при невероятных! обстояветств!емъ, ве моветъ ие выразить та, который такъ нувенъ теперь ддя поднилъ тушъ.
ровской волости — александровское, театре, въ пользу пр1юта ддя преста- нув! на шарфе, захрипел!. Девочки тедьствахъ. Всехъ ихъ npiexaflo 80
чувствъ своего глубокаго yaaseHia той развит1я нашего русскаго самопознаОркестромъ быдъ исполнен! маршъ большое и малое хмедевшя, трещи- релыхъ артистовъ
русском! теат перепугались и вабились подъ кровать. чедовекъ, некоторые съ
венами и
редкой безкорыстной знгрпи, той ры шя*.
«Воспомиааше о Саратове* соч. князя хинское, кокурнннское, рокотовское, ральном! Обществе, устраивается ис
детьми.
Чрезъ
несколько
времени
Горшкова
царской любви къ областнымъ изеле
Огъ фя8ико-мед^цгнскаго Общества Куракина.
б.-репинское, буркино буеракское, ко- ключительный по своему интересу ве- возвратилась изъ бани и нашла уве
Ilaiopia этихъ мувичковъ такова.
дован1ям1 , как!я неизменно отли°ази адресъ прочитадъ Н. И. Теэяковъ, отъ
Въ 1 0 час. вечера собрате быдо дотовское, долго-5уеракское, усть-кур- чер!-кабарэ. Вечер! будет! состоять
Богатая кубанская землевладелица
8астывшЩ трупъ случайно повесивше
всегда местныхъ трувениковъ комики редакцш «Сарат. Листка*—П. А. Ар- объявлево закрытымъ.
дюмское, липозско-рославское и торан изъ цедаго ряда
юмористических!
М.
С. Хлюстина
подала министру
гося
мальчика,
въ ихъ широкой и плодотворной дея гуновъ.
«трюков!». Между прочим!, поставле
Д . Б - в ъ . , ское общества.
— Кража хл%ба и муки. На прошлой не- внутреннихъ делъ докладную записку,
тельности по собиран1ю и изучееш
Отъ Общества естествоиспытателей
По восьмому участку: вся рыбушан- на будет! «Вампука»—«окончательно
въ которой мевду прочимъ, писала:
*

«РОППКД.

пзъ здлы щд.

На помощь дЪтямъ.

Въ пользу голодающихъ.

S em is т а л ы м и о голод!

ПД РОДИШЬ.

ТШРЪ п Пшжтво.

дМе въ сед* Сухомъ-Карб/дакЬ кдючев-

Н

279

С.АРАТ0ВСК1Й Б Ь С Т Н И К Ъ
ттт

въ «Отрадное», они узнали, что са Врачи теряются въ догадкахъ. Боль- нею изъ церкви и видели, вавъ она
мой пом$щицы Хлюстиной н4тъ— она ввцы и мертвецкая переполнены. Въ поспешно садилась въ автомобиль,
въ ПарижЬ,—а управляющШ заявилъ, виду оаасешя жителей покуаать рыбу, наружный видъ котораго имъ пока
что никакихъ рабочихъ эимой ему не рыботорговцы разоряются. Все усил1я зался незнакомым*. Автомобиль пол
требуется. Но потомъ, по словамъ му* узнать причину забздЪванШ остаются ным* ходомъ отправился по набравжиковъ, онъ вредложилъ имъ ка беэплодными. Бездомные бегутъ ивъ денш ко дворцу президента респуб
кую - то работу по 12 рублей въ м§- пршта, предпочитая ночевать подъ от- лики, куда послЬ некотораго ввдебаи!я,
сяцъ на свовхъ харчахъ. Оаи со крытымъ небомъ. Все старан!я лока направились и двое очевидцекъ отъез
гласились и на ето, но на другой день лизовать впидемзю не ведутъ ни къ че да супруги президента.
Они, конечно, не могли угнаться за
управляющей понизилъ плату до 6 р. му.
Зараза охватываехъ новые районы. автомобилем*, который двигался съ
въ мйсяцъ и въ конце концов*... за
очень большой скоротаю, незмэтря на
явилъ, что ему они, собствевво, вовсе (Р. С )
МЕКСИКА. ( Иохищете супруги то, что улицы въ столице Мексики
не нуж&ы и пусть убираются, откуда
пришли Обезкураженные мужички пв президента). Въ Мексике, какъ со- далеко не приспособлены для движения
шкомъ побрели въ Екатеринодчръ в общаютъ иностранныя газеты, царит» по ним* автомобилей. Вскоре двое
раслоложились на воквавЬ, ве знав, страшное воянеше: похищена и без* прнбдиженныхъ потеряди автомобиль
что инъ додать. Хврчи вс4 вышли. следно исчезла супруга президента изъ виду, но т4мъ не менеэ продол
Стали продавать съ себя одежду. Не Мексиканской республики Мадеро*
жали свой путь во дворец*. Тамъ ихъ
ожиданно сюда прибылъ еще одинъ
Подробности втого загадочнаго про- ожидало полное разочароваше. Оказа
вагонъ съ земляками—ждамотовцами, HcmecTBifl таковы: въ ночь подъ Рож лось, никто за донной Хозефой авто
тоже направлявшимися въ землю обе дество въ Мексике, какъ и во всЬхъ мобиля не отправдядъ и никакого ав
товаивую, въ имЬше «Отрадное». Те католическихъ странахъ, шло ночное томобиля 8а зто время во дворец* не
сообщили, что и еще земляки ijfT t 6orCCIJS©Hie, такъ называемая поду* прибывало.
всд’Ьдъ еа ними, но когда узнали горь 'ночная месса. Вместе съ Большин- Объ втомъ было доложено немедлен
кую истину, пришли въ подвое отчая 'ствомъ населев!я въ ссборъ на мессу но самому Мадеро. Въ первую минуту
Hie.
старавилась и суаруга президента. все растерялись, и только спустя не
— Какъ быть? - совещались весча- Самъ Мадеро почему-то
ехать не которое время наконецъ поняли, что
съсупругой президента произошло что-то
стные голодающие путешественники. Съ' могъ.
вокэала ихъ, по словамъ «Куб. Kp.»,j Въ конце службы къ супруге пре недадное.Сейчасъ же была организована
стали гнать. Решили пойти въ поли 18ИдеНта приблизился чедовекъ въ офи- погоня и равсдедоваше деда. Такъ какъ
Ц,ю*
1церской форме и подадъ ей какую-то въ Мексике вообще автомобилей не
■1ю».
записку, на которой, какъ утвержда- много, то удалось до известной степе
Сперва отправились сыреевды, а ва
проследить направдеше, куда
ютъ лица, сопровождавшш превидент- ни
[ими черезъ д*4 недели двинулись и
отправился
таинственный автомобиль.
весколько
цдамотовцы. На дорогу собрали денегъ,
ГЕРМАН1Я. (Ст ранная эпидем1я). шу, было ваписано всего
Мадеро, въ сопровождешя нескодьродавъ посд$дшй домашнШ скарбъ.
Императоръ Видьгельмъ потребовалъ словъ*
кихъ приверженцевъ, лично отправился
Прочтя ваписку, донья д.08е<ра-Амв' въ погоню. Однако, до сихъ поръ на
жали въ оздбдьныхъ теплушкахъ-ва- отъ министра внутреннихъ делъ отчеонахъ, откупдевныхъ по 240 рублей. та о ходе эаидемш; Муниципалитет ля попросила окружающихъ не безяо- стигнуть похищенную президентшу не
}ъ одномъ пр!£хали 40 сиреевцевъ, томъ выпущено вс8зван1е къ населе- коиться и быстро вышла изъ церкви. удалось.
№ другомъ 40 ждамотовцевъ, зо еще н1ю, которымъ онъ пытается успокоить Здесь къ ступенямъ подкатилъ авто
Супруга президента Мадеро, донна
но не вей, такъ какъ всдйдъ за ними тревогу юлословнымъ утвержден1емъ, |мобидь, куда супруга президента и Хозефа Амел1я — красавица испанка,
села
вместе
съ
сопровождавшимъ
ее
\% HMiaie Хлюстиной собирались два- что впидемш нетъ. ИаслЪдовашями ус
22—23 летъ. Бракъ ея с* Мадеро
дуться еще мужики изъ разныхъ воло- тан явлено отравлете испорченными сфицеромъ.
состоялся,
когда овъ быдъ еще проНесмотря на прикаваше оставаться
яей.
продуктами.
стымъ
пом4щикомъ.
До сихъ поръ они
Можно себ% представить весь ужасъ
— Забод4ван1я и смерти отъ неиз на местахъ до ковца службы, двое жили, что называется душа въ душу,
водожешя мужиковъ, когда, npitxaBs вестной впидемш угрожающе растутъ. изь свиты доньи Хозефы вышли еа и Мадеро безумно дюбидъ свою юную
супругу.нетъ никаких* поводоиъ, пред
полагать чтобы донна Хозефа бежала
р4шешя говорить,
Б ы к о в ч е н к о и некоторые съ какимъ нибудь возлюбленны мъ. Ду
мают*, что похищеше устроено изъ ме
— Голодъ. Местные врачи —Нови- сти дело до сената, надо начать су друйе:
— Серпенко
sa интересы с-ва сти и изъ ненависти къ Мадеро его
ковъ, Шивдеръ, Левковъ, Кассиль в дебный процессъ. Намъ (уполномочен
врагами, членами партш бывшаго пре
стоит* I Пусть говорит*! ..)
ЕетровскШ 19 декабря отправили въ ным*) вемскШ начадьникъ не позволил*
(Б. В.)
Г. П у с т о в о й т о в ъ ваме зидента.
самарскую губ. земск. управу следую выступать по вопросу о выяснеши
чаетъ, что онъ не дишаетъ Серг!енко
щую телеграмму:
неправвдьБыхъ душъ.
слова, но преддагаетъ говорить съ
«Последнее время местныя больни
Г. П у с т о в о й т о в ъ пред
цы буквально осаждаются голодными, лагаем Михайлову не касаться втого раэрешеш’я.
С. К. Л е б е д ь заявляетъ, что
голыми безработными, пришлыми чер вопроса.—Мы сейчасъ никого не на- онъ приздечетъ Тиханова, Михайлова
Шалости телеграфа. Иохьзуясь мадонь*
норабочими. Вызванное полнымъ за дедяемъ землей, а разбираемся въ пра и CeprieHKO къ ответственности за кимъ досугомъ, сотрудникъ
T0I. В. в
ссбражъ рядъ курьезныхъ депешъ, перзвран
стоемъ хлебной торговли положеше вахъ на получеше земли.
клевету.
ныхъ утомленным! HoqHofi работой теле
грозитъ раввипемъ забодйвааШ и выCo6papie после долгвхъ споровъ ре
Во время перерыва уполномоченные графными чинами. Вотъ эти перлы.
нужденныхъ преступлена. Убедитель шает* безспорныя души наделить зем знакомились съ составденнымъ земле
Подано: „Ваша семья выехала. Т а м 4.
но просимъ приспособить вдаше зем лей, а остальным* отказать.
мерами пданомъ жеребьевки отрубовъ. Передано: .Ваша свинья вычихала Баяя.“
Подако: „Драма губернаторомъ не разре
ства подъ ночлежный прштъ на 200
A. Ф. Б и р ъ .
Землемеры на
Подъ конец* быдо решено: желаюадловЬкъ, открыть безпдатяый отаускъ деются на святкахъ произвести же пце подучить выгонъ при отрубахъ иди шена.
быть, Радн Бог* выручи".
taпятка. Чай, освещев1е, надзоръ, ребьевку на отруба. Жеребьевку необ иольв зваться имъ въ общей собственно Какъ
Передано: Дра^а губернаторомъ разре
обеэзечимъ. Единственный авансъ на ходимо произвести поскорее, чтобы не сти должны записаться д о 25-го шена.
Какъ пить. Ради Бога выучи/4
ремонтъ приеяособяешя 100 руб. Со- задерживать землеустроитедьныхъ ра д е к а б р я ,
начадо же ебьевки Подано:
„Сердечно целую. У нашей
цержате пр!юта въ 200 руб. удовде- бот! ; нарезе а отрубовъ начнется съ на l труба съ 7 го января 1912 года.
крошки уже прорезаись зубки. Твоя Шуиорьтъ нужду на три месяца».
весны.
При разделе выгона решено наре рочка“ .
Помимо того, врачи обращаются съ
B. А. М и х а й д о в ъ. Дели вать
Передано: „Серьезно цЪлую. У нашей
по
подъ-десяти
кошки уши срезались губки. Твоя Дуро
ходатайствомъ въ созывающемуся се те землю, но не давайте земли на н ы н а
к а ж д у ю душу.
чка".
годня волостному сходу съ просьбой спорныя души.
Г. Б и р ъ рекомендовадъ озна
Поцано: «Вышлите клдаие немедленно.
объ ассигновавш 100 руб. на ремонтъ
Г. Б и р * . Мы не можемъ не меновать выемку жреб!евъ созывом* Иначе судъ».
здашя губ. земства на базаре^
наделять, равъ имеются безпорные до седьсхаго схода и молебном*, а также Передано: „Вышлите тише и медленно.
сунъ".
— Среди землеустроителей. 18 го кументы.
пригласить губернатора иди вице-гу Иначе
Подано: „Профессоръ Архстарховъ въ
Собрашю
докладывается
рае
пореже
декабря состоялось подъ предоЬдатедьбернатора и других* чинов*.
обширной речи говорилъ объ опасности
ствомъ И. И. Пустовойтова собраше те объ устранеши трехъ уполномочен
Собраше съ предложешемъ г. Бара заражешя геморроемъ4,.
ных*:
CeprieHKO,
Михайлова
и
ТихаПередано: «Профессоръ Арестантовъ въ
уаодномочеБныхъ по землеустройству
согласилось.
еъ учаспемъ окружнаго инспектора по нова. Комика «трехъ» была избрана
— А вы не забудьте пригласить обширной пе!и говорилъ о безопасности
героямъ».
землеустройству А. Ф. Биръ, его по сходомъ, нз земельная комис1я изъ 84 прежде всего беднаго крестьянина!— заушеш*
Подано: „Ходятъ слухи о тоннеле. На
чедовекъ
признала,
что
комис1я
«трехъ»
иощннка г. Кашигина и местныхъ
раздался голосъ свади.
линш восторгъ*.
8емдемеровъ. На собраше явидось 58 своими деЗствгями можетъ разстроить — Все крестьяне будутъ приглашены Передаю: „Ходятъ шлюхи по панели.
На лянш поворъ".
уподномоченныхъ и много сдобожавъ. ходъ гемлеустроительныхъ работъ и повестками.
Подано: „Векселя протестованы. Я ра
Собраше закрыто.
Собрашю быдо доложено, что про аросияа земскаго начальника упразд
зорился.
нить
ее.
Приговоръ
схода
объ
ивбра— Волостной сходъ созывается се
верка группъ на получеше земли въ
Израиль просто помешался. Закладывай
пароходы*.
отруба закончена. Всехъ группъ 90, нш «трехъ» былъ представленъ въ годня.
— Р&сшкреше вокзала На-днялъ Передано: „Вензеля арестованы. Я ра
въ состайъ этихъ группъ вошли 2874 с*евдъ, который и отменил* его.
И сразу потешался, закладывай
Далее
собрашю
докладывается
къ
свгьзакончены работы по расширешю и зозлился.
Домохозяина съ 7548 надельными ду-!
проходы*.
дмтю,
что
докладъ
Тиханова,
Михайло
ремонту
покровсввго
вокзала.
Расши
Щами; иеъ нихъ 2645 душъ съ при
пекой выгона къ пахатной земле и, ва и Серпенко былъ переданъ въ сель рены помещешя всехъ трехъ влас
Редакторъ
4835 душъ съ оставдешемъ выгона въ ( свое управлеше для прочтешя сходу, но совг; вновь отстроена вонтора началь
Н. М. Арх&мгвльомй.
общей собственности. 78 домохозяевъ! додоженъ не быдъ, а переданъ вем ника ст&нцш. Товарная контора при
саому начальнику, который препро строено вновь, помёщеше ея значи
Издатель
съ 282 душами въ группы не записа
тельно больше прежняго.
И. П. Горизоиговъ.
лвсь. Обнаружено, что 44 домохозяина водилъ его въ земельную комисш.
Серпенко, Михайловъ и Тихановъ
— Организаця клуба коиторщх
ааписали себя въ группы по 2 раза и
возражаютъ противъ передачи дохпада ковъ. Вь сдободе организуется клуб*
одна
домохозяйка даже три ра
въ земельную комисш, такъ какъ они вонторщавов*. В * бдивкомъ будущем*
за, ■уведичавъ втвмъ
число душъ
писали именно противъ втой коми решено созвать организационное со
Ва 68. Большинство такихъ случаевъ
браше для выработки устава клуб».
объясняется т!мъ, что одна и та же сш.
Председатель призываетъ заявите Эго будетъ трет1й клубъ въ слобод!
земля сдана несколькимъ арендаторамъ
къ порядку.
(первый—коммерчески, второй—при
и каждый ивъ нихъ ваписадъ вемлю лейЧитается
докладъ комисш «трехъ» о вазчиковъ).
|Ъ СВОЮ группу. Съ другой отпрпиы том*,
Жирная пудра
что уже около пяти летъ прошло
— Организации пЪвческаго хора,
арендованная земля иногда приаисы
^дЪлаетъ кожу нЪжной^
валась и хозяиномъ, и арендаторомъ. со времени обнаружешя массы эахва- Организовался певческШ дюбительсий
гбархатной и красивом.
товъ общественной земли «земельными .хоръ,
1 , Въ состаВ1 хора ВОШли 25 всту
Собран!ю быдо указано на н^согла(ЬсрЭ. МЮДЪ2СКСЪ "‘й ш , ’
рорами». До сихъ поръ идетъ упорная павлъ новые члены. Были репетицш.
Поставщ. Д
Бго J
Иоробна
Пво
<крта Его
cie группъ съ утвержденнымъ уже
ыВелич.Илперат.а
борьба между ничтожным* меньшин
\30
— Ограбление магазина Н. Т. Бо
спискомъ на подучеп1е земли въ отру
Всеросс.
ством* земельных* хищников* в гро рисова. Подъ утро 18 декабря совер
бахъ.
мадным* большинством*
крестьян*.
Такъ уже раньше были признаны «Земельные воры» продолжают* вла шено ограбден!е бакалейнаго магазина
подлежащими исключешю наделы: «по- деть краденою землею и втимъ нано Н. Т. Борисова, на Телеграфной уди
темкинца» Содяниченко; сыновей гр сить о-ву громадныя земельный и де цё. Повидимому, грабежз произведевъ
въ 5 час. утра, когда караульщик*
слободы И. Г. Ветра и И. П. Тара- нежный потери.
улицы ушедъ съ поста. Грабители про
ненко, рожденныхъ после передела,
Докладъ заканчивается укавашемъ, никли на чердакъ магазина въ слухо
уводеннаго въ высшее учебное заведе что
. виновникомъ подобнаго подожешя аие
ооа„яала па
взломали
на подволоке бо
те сына Ф. Е. Кобзаря, Вячеслава, делъ является покровская администра- вое окно,бы
и спустились въ псмеЩеа1е
и выморочные наделы—М. И. Гринен- Пщя.
поводимому, |противодейству 9магазина. НоХИЩвВО
О Т Ч Е Т Ъ
1Я . Она,
Пна пп.ишиипи,
Уб. —
иохищево На
на 260
зои Рруо.
чаю
ко и С. М. Ищенко.
Посде смерти ет*|раскрыт!ю земельных*
хищни- и на 40 руб. медваго бакалейнаго то по устройству правлешемъ Общества юпе
моществованзя нуждающимся уч<эницамъ
Содяниченко жена его Mapia предста честв* и генеральной проверке обще
вара. Грабители, которыхъ судя по гимназш С. Н. Штокфишъ безпроигрышной
вила кошю укрепительнаго постанов ственна») 8емлеподь8овашя...
сдедамъ быдо трое, съ похищенными лоттереи 13 и 14 ноября въ помещен1и
дешя.Бетеръ.Тараненко и Кобзарь ни*
Земельная кемншя (настоящее со- вещами j шли черезъ двери магазина народной аудиторш и 26 и 27 въ фойэ
какихъ документовъ не представили; а 6panie) не избиралась сходом*, а ме
городского театра
Подозреше ни на кого не выявлено.
Выручено отъ лоттерен 1279 р 98 к, огъ
на надедъ умершаго М. И. Гриненко жду тем* решает* важные вопросы о
равсдедоваше.
буфета 8 р 50 к и пожертвовано 54 руб,
предъявляем права племянникъ И. Г. разделе земли в* обществе. Комкая Начато
— Оборванные провода. Въ ночь на 19 е а всего 1342 р 48 к
Гряненко; на надедъ Ищеню племян вта существуетъ больше года, но по декабря осЛбшимъ инеемъ въ слобод* было Израсходовано: на помещеше и ссвещеники его представили коп!ю решения чему то ни одного разг. не позаботи оборвано 13 телефонныхъ проводовъ.
Hie 81 р 15 к, типографеме расходы и обгсуда объ утверждении ихъ въ правахъ лась доложить о свозхъ действ!яхъ — Случай въ кинематограф-Ь. Въ 11 ч. су яшяешя 27 р, прислугу 45 р 50 к, покупку
вечера 13-го декабря въ кинематографа вещей для лоттереи 442 р 50 к, буфет*,
наследства.
сходу и не жедаетъ считаться съ во клуба прикатчиковъ сгор-Ьла лента ьъ 120
и друпе расходы 30 р 4 коп,
Собранш предложено было обсудить лею о-ва. Комики решает* и таше метровъ длиной. Выяснилось, что причина перевозку
всего 626 руб 19 коп Остатокъ 716 руб
вопросъ объ втихъ 6 душахт.
вопросы, на которые она не имеютъ воспламенешя ленты—небрежное гь мехави 29 коп
Правлвй!® Общества считаетъ щпятшмъ
Возникли споры.
полномоч1й отъ об-ва. Ога признала 7 ка г. Диитр1ева. Публика въ это время въ
было немного.
своимъ долгомъ выразить
глубочайшую
Выяснилось, что земля отъ Ф. Е. надедовъ, за лицами, не принадлежа театр*
— Кражи. Днемъ 17 декабря у квартиру благодарноегь всемъ принжмавшимъ учаКобеаря на душу сына Вячеслава ото щими къ о ву... Вообще же, вымороч- ющихъ въ д. Головчанскаго (на Кузнеч ciie въ устройстве и проведении лотереи
брана вол. судомъ и что решеше ут ныхъ душъ въ о ве найдется н е- ной улуц*) сунруговъ Коваленко, во время сделавшимъ пожертвован!я деньгами но
ихъ отсутствия, взломавъ ввся«1и замокъ у щами и друг, предметами, а именно: А М
верждено съевдомъ, но Кобзарь (вем с к о л ь к о с о т ъ .
двери, воры похитили пальто, дв* гейши Аристовэкой, Н М Белявской, Е, П. Бсб
девдадедецз) обжаловадъ ptmeaie въ
Самое главное, однако, говорится въ и др. носильное платье.
ковой, П Н Богданону, 3 И Большаковой,
губернское прнсутсхв1е.
докладе, что въ составъ комис!и вхо- — Съ базара. Вчера, во время пред- С П Валову, Л И Веселовской, М И Выпраздничнаго
базара,
ц*ны
на
разные
про
И. И.
П у с т о в о й т о в ъ . дятъ лица, неправильно пользу ющ1яся
соковой, С С Василевскому, Е М Гиммель,
Такихъ душъ не мало, но друпе вла наделами (Семидеткинъ Г. Д. на 2 дукты стояли сл-Ьдтюцця: битая птица—гуси г-ну Гинцбургу, Н А Егорову- В С Кинотъ 1 р 20 к до 2 р за штуку, индюшки
дельцы не обжаловали решенШ.
души и С. Ф. Лебедь на 2 души) н отъ 2 до 3 руб; утки отъ 60 до 90 к, куры дякояой, А Н Кукураьокой, Д П КлгМйНП К Софьину, А Г Софьину, А
A. Ф. Б и р ъ 8аягляетъ,чтоЕвмде- крупные скупщики гемедьныхъ наде отъ 40 до 70 к; поросята отъ 1 р 20 к до тьеву,
Суворовой, Е А Хохлаче?ей, ЕГ Л Паревустроительная конвоя по закону на- довъ—и что KOMHCifl употребляет* все 1 р 60 к.
скому, Е М Чардымской, Театральному
безплатно
деляетъ землей всехъ техъ, кто пред- ycHBifl, дабы какъ можно скорее раз — Мясо—баранина привозная отъ 3 руб комитету, предоставиншему
50 к до 3 р 80 к пудъ; говядина отъ
ставдяетъ безспорныя права на поду- верстать и разделить всю обществен 20 к до 4 р 40 к пудъ. Масло коровье 30— фойэ театра.
Фирмамъ, сделавшжмъ пожертювашя
4eHie наделов*. Нельзя наделять зем ную землю въ вечность. Въ виду все 50 к фунтъ
скидку съ шазначенныхъ на купленные
лей домохозяев*, разъ дело спорное го вышеиздоженнаго авторы доклада
предметы ценъ, Александровскому гастро
номическому магазину Е К Бамбергъ, т
просятъ сходъ вту конник) устранить
и находящееся въ суде.
Андрей Бендеръ и С-и, Ф А Беккеръ; т
Ф . Е . Б о б 8 а р ь соглашается, и избрать новую.
Э И Борель; Д М Порзову; К Л Войтовичъ
И. И.
П у с т о в о й т о в ъ
чтобы на душу его сына земля не от
Я Е Гуляьву; С И Дивееву; кондитерской
водилась: онъ может* взыскить за зем (по прочтен!и доклада). Все то, о чемъ
Жанъ;»; А С Китиллову; Кнаубъ; Ф И Ку
клинскомт; И Т Кутоманову; Г М Любимо
пишутъ докладчики, приходилось слы
лю съ общества по суду деньгами.
Ввугрек* жевок* авувпц вевяр. иргагаа вт; Е Ф Маркеръ; А Д Мурашкину Ф Е
Г. Б ы к о в ч е н к о . Общество шать не рв8ъ.
8—11ч. у*., 4—в веч. Правда. #—11
Маркеръ; А Г Макарову; Н Орлову и К
Ср ди собравшихся шумъ, гамъ. Бавархая яхощ., д. Кобваря бнв. Тиха К А Петерсъ; В М Пузарину: Н П Прохо
защищать некому, некому доказывать
хвва, хода во рову; С М Стемпинсксму; „Саратовскому
кова, рядом» № т ю к 1st
права общества въ вемельныхъ вопро Maorie смеются.
М1ч вестнику";„Саратовскому Листку"; А С Сги<
И. Я. C e p r i e H K O .
Чего даоса. Те*е*он» М 52.
сах*.
бову; бр СергЬевымъ; А М Таканьеву; С П
B. А. М и х а й д о в ъ. Все тутъ смешного?... Не смеяться, а пла
Фрей; А Е Федину, И С Феокритову; бр
спорвыя души не сдедуетъ наделять кать нужно.
Херуможымъ; Н Д Чернову; Ф П Шмидтъ;
СЕМЕННОГО ЖИТНЯКА.
И. И.
П у с т о в о й т о в ъ
ее млей, много душъ укреплено непра
А М Шерстобитову; а также всемъ, посе
7762
7708 тившимъ лоттерею
вильно. Для общества выгоднее дове предлагаетъ|г. CeprieHKO просить раз- Спросить вь мясной лавке Ильина.
«По газетнымъ св^дШаиъ, во мноШ губершяхъ голодъ, и правитель'
(но ждояочетъ о выдачй посоЗШ, МежГ т4мъ въ кубанской области стоятъ
Йдуюпця ц^ны ва рабочш руки:
№вщина и девушка полуодета сей»съ на табачныхъ плант&щяхъ около
Оруб. въ м’Ьсяцг, рабочй получаегъ
Коло 2 рублей въ день на готовыхъ
>рчахъ. Работою можетъ быть обез*
вчена масса люде!. Если зашеиу вы«Еопревосходительству угодно будетъ
(йЬдиться въ правильности мною назиИшаго, то покорнейше прошу коман
довать чиновника въ им4н1е «Ofp8Д» Хлюстиной, кубанской области,
(атеринодарскаго отдела и ему на
ЬстЬ будетъ указана, какому огром
ному количеству рабочихъ можетъ дать
встный заработок1
! вместо обремеающихъ правительство собой».
Какъ посмотрели и какъ поняли въ
1
внистерств,Ь эту докладную ваписку,
jensB^cTHO, только котя съ нея очу
ядась къ алатырской земской управй,
сибирской губернш. Зд4сь решили,
то X мостина пригдашаетъ рабочихъ
ц свое имЪше. Пригдашеше передали
» сыреевское волостное правлеше,
второе ве замедлило организовать «пар

АПЕНТА

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

дУстедвгъ н^жна я в%рно.

Телефоны №№ 15 и 1126.
Около 100 отлично меблированныхъ комн&тъ.
Вежливая и внимательная прислуга, комнеcioHepu, посыльные, карета на векзалъ.
Подъемная машина. Электрическое освещеHie. Центральное водяное отоплен!е. Ванны.
При продолжительномъ пребывашя выгод
ных услов1я. Изящный и уютный перво
классный ресторанъ. Превосходная кухня.
Во время обедовъ отъ 2 до 5 съ пол. чао.
дня и вечеромъ отъ 9 съ пол. до 2 ч. ночи

ьграетъ Румынсшй оркестръ
подъ управлетемъ свободнаго художника,
окончившаго консерваторш въ городе Бу
харесте, Ж АНА Н ЯГУ.
3390

ПРОДАЕТСЯ 50 ПУД.

ПОМ 'Ы ЦЕШ Е подъ контору или мас
терскую на Театраъьн. площ, Спра
виться въ конт. Т.Д. Н И Копельманъ
съ С-ми на Б-Казач, между Вольск
и Ильинской, 61
Р721

Требуется
хорошШ шанисгъ помощникомъ въ
кинематографъ играть три раза въ
неделю и праздники по утрамъ. Письменно Грош уд, д 27, кв 2
7773

СТУДЕНТЪ
(KieiCK унив) ищ урокъ Спец матем
слов лат.теор.немец Константин, 6—8
кв 4 спр студ дома 1—3________7767
2 хорош, коми, вме
сте и отдельно съ
мелелью и электр. ссв. Немец ул, меж
Александр, и Вольск., д. 21, близъ
ресторана „Прага".
7776
ДЕШ ЕВО ПРОДАЕТСЯ

Сдаются

каракулевый сакъ
почти соверш. новый, въ шляпномъ
магаз. Пономарева, Никольская ул,
ряд съ Немецкой церковью.
7777

Это пиво интеллнгенц!и приготовлено
изъ лучшаго въ Poccin польскаго ячмеменя и заацкаго (Германку хмеля, бе&ъ
какихъ либо сдабриванШ или приме
сей, Главная цель выработки его-дать
продуктъ, какъ заграничный, натураль
на™ вкуса и тонкаго аромата, бевъ

Сара г. у—та Давидовъ реп. и готов,
на ат. зрел. (Спец. матем. лаг) Ча
совенная 171 кв. Беккера Дома 5—7
час. _______________
7709
2 хорошо меблир.
комн. изолирован
ный ходъ, ^се удобства, по желан1ю
ст^лъ и полн. п&нсюнь Уголъ Анич
кове *ой и Никольской д. 3-й по
Аничковской кв. 2.
7778

Студентъ

привкусовъ сусла, дрожжей, при, слад
коватости и т. п. Гг. любители и потре
бит. пив%, требуя „Монополь" въ буфет,

Отдаются

гостинниц., резторан.. трактир, н пввн.
лавка!ъ, могутъ убедиться, насколько
удалось выполнеше цели.
Кроме того рекомендуются сорта: изъ

-пино „Импер!алъ“
2пстаРшъ)столовое высшашаго качества, Лагерное-столовое, Лагерное

Электрич.ОЙ-во
- Р Е Г И Н А ”

въ Кельн*.
ОТДЪЛ.СПБ.
КирочнаяИ.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

Г. Д. ПБТРОВСКШ

О М И П дорого продаются. Цари
цынская, между Ильинск. я Камыш.,
д. № 168 Медведевой.
7716

СДАЕТСЯ

зд-грднпцеА.

смгьсь.

Р А Н И подержанный и новыя не*

Ресторанъ" гостиницы

СЛАБИТЕЛЬНАЯ ВОДА

G r a n d 's

Черное пиво!
!

Акщонернаго О-ва

Высылаюкаждому желающем)
пакетъ в^рнага средства противъ
РЕВМ
АТИЗМ
АвПОДАГРЫ
.

скаго
здесь, Ильивск. плещ. д. Елочкина№ 1.
Въ пределахъ города доставка безилатно*

Фабричное Д
*^ Г™ Г‘

Если Вы етрада«те ревматизмомъ
«,хи подагрой, те
V» лишите мне н л
вышлю Вамъ безплатно на пробу,
простое, но верное
средство, которое я
самъ открылъ, без
надежно страдав
ши этой болезнью.
Съ техъ поръ я вылечилъ уже сотни
н тысячи страдавшихъ,
больныхъ
ходявшихъ на коИ
скривлен!®
рук»
при
птыляхъ
и такихъ,
хрсижчвокомъ ОуОТЕ!”
я
ллллж®,
жом» ревматизм*.
КОТОрЫХЪ Лучш1®
врачи признали не»
излечимыми, больныхъ въ возраст*
свыше 70-ти летъ.—Это средство было
доставлено многимъ изъ высокопоста®ленныхъ лицъ въ Poccin и заграницы,
Некал Татьяна Карповна Никитина изъ
Москвы была окончательно излечена
после 8-ми летняго страдатя, въ Пе
тербурге нек!й А. Сизовъ былъ совер
шенно излеченъ моимъ средствомъ въ
очень короткое время отъ ревматизма,
которымъ страдалъ втеченш 10-и летъ,
П. Аришевъ, изъ Моссальска, былъ изяеченъ после 30-ти летняго страдан!я
етимъ недугомъ, Е. Васильева изъ Риги
была излечена после 12-ти летняго
страдан!*, М. Ф. Ястребовъ изъ Самары
былъ излеченъ отъ ревматизма, кото
рымъ страдалъ 18 лйгь. Листъ съ
подробнымъ адресомъ вполне излечемныхъ лицъ высылаю по первому требован!ю. Я |также высылаю БЕЗПЛАТНО
богато иллюстрированную брошюру о
ревматизме,| его происхожденш и лечвти ,—Не пссь£лайте денегъ—напишитв
только свое имя и фамилт и точный
адресъ Вашего местожительства я
сошлите по адресу:

ется, дающее 4000 руб. доходу. Лич
но отъ 6 ю 8 час. вечера, Цыган
ская 39, кв 4.
73’0

К о ж у р а ,

Д -е - ш - е - в“ к-а!~

в ы с о к о й

Cyxie дрова, соснов. 40 р.—еловыя
35 р.—осин. 30 р. 1 арш. съ достав
кой, шпальные горбыли 17 к. днище
толщиною 3 в. 35 к. с. Пристань Ф.
И. Дегтярева, близъ Казанскаго мос
та.
7751

цъ нои
П ОКУПАЮ

жемчугъ, брилл1анты, платину, золото,
серебро, билеты всехъ ломбардовъ.
Покупаю добросовестной ценой. Не
мецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ золотыхъ вещей Г. А.
Дрнбинскаго.
7626

ПО БОЛЪЗНИ
сдается бакалейн. лавка на бойкомъ
месте, адресъ въ к-ре «С. В.» 7772

МАСЛО топленое

2старьюсирипин

ссбственнаго имешя продается. Воль
ская, 51.
7640
оконч. 8 кл.
гимназш, ищ.
место воспитательницы къ детямъ
(согласна въ отъездъ), или к.«л. др.
занятш; репетир., контор., корректу
ры, переписки на маш. Письменно:
Соляная, д. 21, кв. 2 Л. Д. Казмановой. Лично—12—2 ч. дня.
7735.

Учительница,

получены для продажи

Sebastian Klotz
Paul Grnosset.
Музыкальный магазинъ

М .

Маесажистна^хоДъас“

Э р и к с о н ъ .

Спросить у А. К. Дипнеръ. 7719
мебилиров. сдаются, нзъ
нихъ 2 свет., а 2 соверш. изолир.
съ отдельн. ходомъ уг. Константин,
и Камыш. № 65.
7779

больными. Согласна въ отъездъ: Царицынсквя ул*ца, № 78, во д*оре
В. X .________________________ 7737

омнаты

К

Кормленая втицА НУЖНЫ

КбБШ
ЕТЪ

2000 рублей подъ
залогъ имущества за
приличные проценты Адресъ въ
редакцш «Сар. В^сте.*
7783

изъ амеяш получена въ складе

К Г. Трейбалъ

Часовенная ул, свой донъ между
Александровской и Вольской.
7?56

Н а Л
козловыя, сан.," по81ВО Д О □ Ш О П ) лости, меха козлов,
для полостей (одеяло). Сани город.,бегозыя и^дорож предл экипаж.произв.
А. Д [ФИЛИППОВА. Алекс., близъ
Б Кострижной, № %0.
7767
“
уголъ ЁирЛ & Б Е Д . пичней н Л^елезно7678
дорожн*й № 59.

Ш АНИСТЪ
требуется немедденно съ рекомендащей въ отъездъ въ г. Ннколаевскъ,
самар губ. Съ предлож. прош/ обра
щаться до 21 дек. 1911 г. здесь №№
Сорокина 20, а въ остальное время
Николяевскъ, С. Т. Вавилину. 7771

Ггнцидья лечеме разрыхлекныжъ десенъ и регулирование неправильно ра
стущих ь аубовъ. Безболезненнее удаЛ1Hie и леч. зубовъ, Искусе в. зубы
на золоте и каучуке, мостовкдн. про

тезы, съемные и не съемные, не уда»
лия корней, золот. коронкк и штифтов,
зубы золот., платим, и фарфор, пжомбя.

Открыта подписка на 1912 годъ на иллюстрированный журналъ
для дЬтей средняго возраста

Дешевык, доступныя небогат, цены.
Удален!е зуба 30 к.»безъ боли 75 к.
Пломбы отъ 50 и. Чиетна (удаяеше зуб
ного камня) отъ 50 к. Искусственные
зубы отъ 75 к.
Полный челюсти, верхи, и нижи. (28
зубовъ) отъ 20 р. Штифт, зуб. 3 р.
Золот. коронка 5 р. Пр*езжимъ заказы

7 й годъ изданш
12 книжекъ.
60 печати, ли
стовъ въ годъ.

выполняются въ кратчайший срокъ.

Н А Щ О Н А Л ЬН А Я ГОСТИНИЦА

К. П. Я Л Ы М О В А
Вольская улица, домъ К . Ялымова.
М Е Н Ю на 20 декабря J 911 г.
О б Ъ Д V ----Каждое блюдо на выборъ 25 коп.

ПОЛУЧЕНЫ:
Сибирская нельм*.
Свежая лососина.

Московская телятиыа.
Каплуны.
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига.
Обеды отъ I-го чао. дня до 6-ти ч. вечера.

Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ,
плохо—заяшзте намъ.
6002

3 р. съ до

Т

ставкой
w ■■■■■■■■■■ • въ Г0ДЪ-

Въ 1912 г. научный отдеяъ „Тропинка1 будетъ значительно расширенъ, Въ немъ примутъ учасве проф. 0. Ф. Зелинскш, проф М. И. Ростовцевъ, проф. А. П. Павловъ, к. П. Лоиднсъ и мн. др.
Для беллестристич. отдела редакц1ей пр1обретены повести: разсказы
и сказки: А. Вережникова, И. Гивцбурга, 3. Гвпп1усъ, В. Каррика, Н. Манасеиной, М. Моравской, Евг. Соловьевой, П. Соловьевой, (Allegro), О.
Форшъ, Е. Шведера, Е. Юнге и мн. др.
Въ каждомъ № будутъ помещаться: 1) карты неба, составленный А.
П. Лоидисъ; 2) исторически календарь съ указан1емъ важнейш. событш
русской исторш.
Вышли новыя изданзя «Тропинка».
1) «Цербстская принцесс»—Н. Манасеиной (по»есть изъ детства и
юности Екатерины II). Иллюстращя Т. Гиптусъ, портреты, снимки со старинныхъ гравюръ. Цена въ изящномъ перепл. 2 руб„ 50 к.
2) «Пастушка»—Маргариты Оду (переводъ съ французскаго). Снимки
с* рисунк. и картинъ Миллэ. Цена 30 коп.
3) «Дедушкино кольцо»—П. Соловьевой (Allegro). Театральная пьеса
въ стих., съ рисун. автора. Ц. 25 к.
Адресъ редакщи и конт.: СПБ., ВознесенскШ, 36, кв. 26.
7763
Редакт.~издат.;П. Соловьева н И. Манасеина.

Бюро труда юридическаго отдъла
РосЫйск. Лиги Равноправ1я Женщинъ.
Юристки, окончивш1я

Сервошссныв рветоравъ

вы сш ея

даю тъ получить в ъ С . П . Б .

и

#1

Диреиц!я Т-ва еффиц1антовъ.

1-й деб. знаменитаго артиста современнаго!
жанра вмктатсра, пародист женсквхъ го-!
лосовъ Ф . Дайовскаго. Гастроли ви!туоза
гармоннкахъ Ф . К.

камень «Дикарь» для мостовыхъ,
шоссе и бетонных* работъ, ко
торый могу выставить въ мадомъ
и большомъ количеств^, адреса:
Камышинскаго уЬада Усть-Кулажинсюй водостн, седеше Нивнаа
Добринка при ВолгЬ, Мартынъ
Мартыяовичъ Гейаце.
7758

спещалистъ,
реаетит. съ долголетней прак. успе
шно готовитъ по предмет, средн. уч.
заведешй. Солидныя рекоменд. Немец
кая около Вольской, 44. Переплетная
1озефъ, спросить студента.
7604

Немецк., 59, (ряд, съ 1-й Шлиц. Част).
Пр!емъ отъ 9—1 и отъ 3—7 ч По
пра81Н. отъ 11—1 и стъ 4-6 ч.

на русскихъ

1ёш) продиь

Бывш студентъ

Баигоръ Гауэъ,
Bango? Hous^

A K B A f lY M b

Главный енладъ дл« всей PocciH у Е.
БЕВЕРЪ,
Москва,
Поировка,
д.
Арбатекихъ
7757

очищенная отъ пыли, дешевле дру
гихъ продается на заводе Ляхова.
Б.-Казачья, уг. Губернаторск. Телеф.
№ 688.
Н05
11+л-t на срубъ 78 д., въ возвр.
#1 D U о ^5—55 л. продаегся на ср.
въ Атк. у. Узн. у влад. въ г. АткарсгЬ
домъ К. П. Лещусъ.
7574

Шу-Лейнъ, ЛОНДОНЪ, АНГЛ1Я,
Shoe Lane, LONDON, EWQLAND.
Открытое письмо въ Апгл1ю оплачивав г
ев маркою въ четыре коп. а закрытое
ш с ь т наркою въ десять коа.

Ш

|

Сбытъ вива О-ва свыше чемъ въ 20
губер. Россш. Съ заказами по почте,
телефону (№ 517), черезъ посланныхъ и
развозчаковъ О-ва по городу Саратову
просятъ обращаться въ оптовый складъ

B ru s s e l 1910.Turin1911 ;

ЛЕЧЕБНЫЙ И
~ ТЕХНИЧЕСКИЙ

чтобы похудеть
употребллютъ единственно испытан
ные „Порошки д-ра Маркони". Не
следуеть делать экспериментовъ съ
различными неизвестными реклами
руемыми средствами вредящими здо
ровью н неизеледованными наукою.
Порошки д-ра Маркони всегда по
могают никогда не вредятъ. Они
рекламируются светилами науки.
Продаются вэ всехъ аптекахъ и
аптекарскихъ магазинахъ всей Россш.
Настоящее только съ фабричной
маркой «Общества Факиръ въ Бер
лине», находящейся на каждой же*
стянке.
Цена коробки, хватающей на мес*цъ, 3 р , тройная 7 р.

(теиное), М а р Т О В С К О б (бВ,ш лк!)°и,
пользующеееся громаднымъ спросомъ,

P r ix

В . Е. ТРЕЙЗЕРЪ, Jfi 72
l i Е« TRAY8ER, No. 7»

ТОЛСТЫЕ ЛЮДИ
ВСЕГО MIPA

Туишева.

Спешально русско-мусульмансмй репертуаръ. Дебюты опернаго баритона В. И.
Макашова. Дебютъ извести, разнохарактерн.
танцевъ съ имитащей г. Ефремова. Струнный
д а м с к i й о р к е с т р ъ подъ управлетемъ, Б. А. г-жи Проценко. Ресторанъ за
ново отремонтированъ, кабинеты и ложи
шикарно обставлены съ п!аннно. Электри46CKie эфекты.
цены съ лрейсъ*кураита понижены.

Ресторанъ открыть съ 1-го часу дня и до
4-хъ ночи.
657
Съ почтешемъ Товарищество.

ю рискои сульствахъ

учебн. заведенш, же-

или провиицш работы: В Ъ

(городскихъ,

ж ел’Ьзн.,

страховы хъ общ еств.) И н о т . к о н т о р а х ъ
иыхъ

банкахъ,
у присяж -

пов%ренны хъ.

Обращаться письменно: С.П.Б. Знаменская 20, кв. 22.

Б.

вгактго -п л го вуи

Ф. К. Куклннекаго.

Приготовденъ громадвый выборъ окорокевъ, копченой и фарширо
ванной птицы и всевсемоквыхъ кодбасъ.

■ г Юйцчена НомовешсвЪжаагщ:

Все товары щиготевлевы изъ самой лучшей провизш

Надеюсь, наьъ и всегда, огргвда> ь девер е ув!ж&емыхъ пскупателей и дать
самые лучш1е товары.
7^67
Съ п о чт . Ф. К . Еуклинскгй.

в

С А РА Т 0 ВС К1 Й

ВйС ТН И КЪ

Сдается большая ;*■*••••*

U H ' k U l f 680 десят. съ д^сомь
WlM О О 1C» с д а е т с я в ъ
а р е н д у b i ат&арск. у. на долг* P S l t T f l ^ a комната мебжир. пожесрокъ Объ услов!яхъ аренды узнать t#KS D 1#1®П1анш съ электрически-яъ
у влад. К. П. Дещусъ, живущего в* осзгЬщешемъ. Полицейская ул. ^ 9 ?
7375 т
г. Аткарск* соб. домъ.
7573 s b -нйть наваг.

Дешева продаются:

Утверж
б мягкихъ полукрэсеяъ, картины, лам денные
К
пы, ш&жмнтный стоаъ (для КГрЫ въ
четверошъ] и энцлклоп. словарь «Гра
ната» (9 .) Б. Горная, N° 50. Б —2.

> ш ш

Ъ

Т

!!1

Ы

къ празднику камелш, гиацинты, розы,
гвоздякн, ф!алкй и проч; корзины,
вЬнкя, гирлянды в'Ьт^ся. Всевозмож
ную красивую зел нь недорого вред»
лагае^ъ магазинъ И. Ы. Рябгаина, уг.
Александр, и Грс.ипвой.
7691

ш

н&га-

ш

н

В.

П. Н РЮ Н О ВА

еамя. 3««»пы чо телефон? № 380.

I U

ВС ЕВО ЗМ О Ж Н О Й

лаковы я

52

Д

Ш

К Р Е М Ъ

с п е ц 1’ а л ь н о

училища.

обуви

1

Въ

снова функщонируетъ

лаковой

У

3

Р

моаосоль- г / 1 1
ff t
ц n
к 10 пи. Г 1 О
« I! О О ¥ \
А Т к Т
Рвжск1в аъ делик, мае.
.1 A O i лучшее 35 *ои. коробка

З а й ц е в а

с ъ

С-м и,

ви н н ом ъ

Ъ .

ПРОДУКТЫ ИЗВЛЕЧЕННЫЕ

о л о ч н о е
X i ) 8 я й о т ш
ьк
-— Крапивная улица М 1 7 , --11ре; \ т:лл % здоровую ароотоаеашу мзъ стерилизованного м олот $
ПрИГОТ^БД^^НуЮ
рецепту врсфассора И. И. М Е Ч Н И К О В А
еа чи м хъ культурахъ его дактобациллина порц!я 10 юп, съ доставкой
въ домъ Ъ шрц!Й 3 р« 50 к, въ м^сяцъ Ежедневно св’Ьж!© съ гарантий

g

A

и

У

Г

/

БИ БЛ Ю Т ЕКй

ИЗЪ

„ С Б О

Р Н И К Ъ

п

Бер**о#ы«, яуб®»ыи, «•«иешиа ш ип^лтыя продаются у ЕСаяашскаго moot*
** прко«яш в. И. П 8 Т О Я 9 Н 8 й *. бывшей Р*пкна» Телефок*» № §Ш

=

Яр*даш* яз«тваог8 » вутвааг® «»•»*•«. съ доставкою къ ийсту работ», Ц4т • условия: Саратовъ, М-^врНевская, уголь Сришной,С. Н. Потояоши,
тт Тллвфпръ М- 1П69
%

е"ь ш а г а

р

о

д

а

П О С У Д Ы ,

ж

РА30Р04КА»»2S?" 2 |. 50к.

—) Пржнимаютс! въ ремонтъ: (—' |

ыцршшш и ж ен н , вефтяше, к р о т я о ш е , о е т и р ц т а , toсомобвл, мохотшш и ss i gstssesisbiecste мявавм. <

Ш вти

Издательство А. А. КАСПАРИ. С-ПЕТЕРБУРГЬ, Лигоеоная ул., соб.

О

а

—

Шш С Е М Е Н О В А »

С А Т ОВ А

ШАРЫ

слон овой

н о сти ,

бонзолиновые, фаворитъ, моноп ль, жучште эзъфо- Ш.
ритъ, вдеалъ мастич. Герм, производства (Прима- Ж
худш1е), кш полисанд. и чер, дерева загран. работы5 ш
наклейки, с^тки ве*хъ цв4то*ъ, для 1 узъ скобы ии-

кедевые, лузы, машинки для првр^плеше наклеевъ, м’Ьлки подв^ссвые
метаинческ1е
Д
Е
Т
Т
Е
Р
Е
Р
Ъ
только у К .
( Царицынская улица, М 99. )--5353

В

И

ш
БерхшЗ баеаръ, Дкгансл. ул. Теаеф. К 408. 5058 W
ш

С эр ввш

схоловы е

ж

ч а й ш е .

в и с яч к

К* „Л И Р 0 Ф 0 Н Ъ “
Саратову Алекс, ул., ряд. съ гост. „Росе1я\ тез. 752.

ж

Всегда ва склад* бол*е 500 граммефоновъ ж 200С0 № властанокъ!

I

I

I

И

х

еъ

магазий’Ь

3 с т

ханнческ. произвддс?ва О Б У В И .
Немецкая уж., ряд. съ гсст. „Росшя*.

Ф

"'Oil3fЧЕНЫ н о в ы я cepiia открытыхъ писемъ гор. Саратова, пт
к*мъ еще неизданный, очень
хорошей работы: вс* с едне учебн.
завед^ главная улвца и проч м*отности Новыя cepiH ан лШскихъ сткрытокъ BceMipno - изв*стной фирмы
«Рафаэль Тукъ^ въ Лондон*, книжки
для раскрашивашя съ краск, и безъ
овыхъ, картонажи для склеивавш,
рвсунк^ для выпижЕвашя, разные
узоры дамсквхъ рукод*дШ: дероахи,
по тюлю, по кажв1?, конпреасу, фиаемныя и про^. Къ предстсящймъ праздн^камъ заготовлевна масса разиообразныхъ мртенъ въ паспарту разн.
ве^Ечинъ, ажьбомы дзя от&рьпокъ,
заграшичная я феяляндская почто
вая б|мага, секретки, запуски для
летучей почты, креповая (мятаа) бу
мага разныхъ Ц8*товъ, машщнки для
рельефн, !Г0чатан)я бу?,въ, оперы отъ
50 к , ноты по 6 к. 12 к. для разныхъ
пестр?менговъ, дуэты и проч, въ ма
газин*

П'

Н,

Большой выборъ
зимней иссенней ОБУЗИ,
бальаыхъТУФЕЛЬ,
С А П О Г Ъ,

резкновыхь ГДЛОШЪ,

ЦЪНЫ

НЕД0Р0ПЯ, ФАБРИЧНЫЙ.

Енотовыхъ БОТИКОЗЪ.

766D
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д ам с^ аго
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Ъ

ш M y s s s s ro

п латья

Не желая оставлять ?osspy съ одного сезона н& другой,
Я Н А З Н А Ч А Ю

д еш евую

Р А С П Р О Д А Ж У

по значительно удешевленным* ц%намъ.

У

Товар», супленным въ рэ/шродащ?1, только аа наличный
расчет*.
1360

X

С Е Л

Е К Е Т Ъ

^тверждеинае г. мкнистромъ вкутреннкхъ д%лъ и о Ш
печенная залегомъ въ 95.000 р.

С&МЫИ МОДНЫЙ исключительный
и® стойкости згпахъ
Т-ва парфюмерной фабрики

К О М И О С Ю Ш А Я

О

И. ЧЕПЕЛЕ0ЕЦШЙ съ С ми,

Очки,

2

4- Л И А У Б Ъ ,
v.ap»--!OB*. Немецкая уя. 7618

Г

Т эар вщ эстая *

К О Н Т О РА

1

1-го РАЗРЯДА ТОРГОВАГО ДОМА

6979

„ П ет р ъ Л ю с т ъ и с ы н ъ “

Деятельность распростраж, жа всю шмперт. Агенты жъ разж. м^стн. PocciJ
Существуетъ съ 1897 года.
| Ш |П У У и П Р Ш П А и т желающш купать, продать, заложить
#8гЗца и Jf Т|1 w m Д С П 1 п>Перезаложвть дома и землю, дачи.
фабрики и
п.,
занять дивит
деньги Jпо
векселямъ, оап*одаша
закладнымъ и т,
И т.
i. Д
Л-, а также
ю п ас оаолло
LL> aunwMiuo,
ярвдл&г£етъ торговым* фирмам®, кавенным* _ ввлтетммя;
adioi
Среды своихъ иеновъ вЬожн*' оеытиыхъ исполнятелей обоего пола на! щаться
*а/ °в°*я”
Д
Е
Н
Ь
Г
И
ртншши 0ТД 9Ю ТС«Я тома
суммами v ■#4
• ^*» дома
должности: сборщиховъ^плате^ьщмковъ денегъ по казенной иррщ&ж* пвте£ Щаться въ
въ контору.
контору, H S" * B W и fS суммами
дома и зем^
кассировъ, кассмршъ, завздующихъ складами, конторами: ^ртшющшжъ за выгодные проценты. ПР1ЕМЪ поручев1й по управлен!ю и зав4дыван^
и прнказчякрЁгъ земельными имФ.н1яме; в.|&®одамй и домам^? дов^режЕыхъ домами и HMiBisM®, съ указашемъ способовъ экепшатащи и извлечена
продавцожъ и продавишь по всевовыожнкмъ отраслямъ зоргозян и про» доходности въ ззпущенныхъ хозл!ствахъ. Правильность водешя д4лъ вдод,
мышженност®5 бухгалтеровъ, конторщикоеъ, женторщипъ иереи с^ицъ, ш в* обезпечеяа вышэуказакнымъ заюгомъ в мжогол’Ьтнимъ существован1евц
кентеры. Исполнев1е аккуратное. Соблюдете коммерческой тайны.
шжше принимаетъ подшое обе1ужяваи1е на отчетъ Амагр*зжновъ и ;р. торг
Умеренное вознаграждение.
яр©дпршт1й, гарантируя деятельность вхъ кашталами: §аюговым , lanacИ©йтора-”г. Саратовъ, Московская ул., д. Симориной,
106, 2-й до^
нымъ к ^ртельнымъ ж круговою порукою вс^хъ чжежошъ артежш.
отъ йльижской уж. (между Ильинск. и Камышинской ул.), открыта ежед.
Дгентетэе яе ^Tp&x&stisiio pasesaro ишущмтва,
ХряиекЕе,
* упак^зма ра$и*ге
шущебтва» 2155 жевжо, кром'Ь праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Ор1емъ &дя личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. Л 346
Саратова Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 084.

М А ГА ЗИ Н Ъ

Т-ва Российскойерм аксиаго Ме-

А

Никольская, ApxiepefcxiS кори, ряд. съ Вестужгпымъ

С а р а то вск а я

qa

Ф А БРИ ЧН Ы Й

го х свш

В Ъ МОСКВ'Ь.

Управляющей имЪн. и

яующШ эконом1ей—практикъ
О Н о О Д кщатъ м*сто, мм. хорош,
я долгол*тн. практику по $с*мъ отрасл. сел.-xos., знающей двойн. бух
галтер. Им*етъ аттестаты, сорока л.
Согл. управл. домами. Прос. адрес.: г.
Саратовъ, Б.-Серпевская4 36, Т. Бобрйцкому.
7372
ранцуз, аз. уроки даетъ им. дипл.
загран. кур. (Гренобль) и вван.
уч цы фран. яз. Б. Cepriei , б.«. Баб.
7425
взв., д. 52, кв. 4.

8 IIT M III&

<5

сто ло вш .

вновь получены въ громадвомъ
громадномъ шбор’Ь

f liiB il выборъ! Дешевае te tn !

т

:

Героями керосяко ш епиртоналм^ькыя ©тъ 1 р 50 к , с^шв«ры, к«фей№«ии}
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухомная эмалированная nocyias
майоликовые вазы и подносы, утюги, кухни оереносныя „Грецъ<
4и й11римусъ^; кухни спиртевыя, амерЕкансюи мороженицы, водсочистители
тры, ма^лобоики и ш$ищ дм иадарковъ

ФАБРИЧНЫЙ СКЛЯДЪ

М

btl lo s t J u i t u a i i I . Б. iaS 0asa“ .

Л ако ы

am

У

п

ТЕЛЕФОНЪ Ш 284. ) ~ ---

По примеру прошлыхъ Л'ЬТЪ

валяной, 6jpo<raofi, енокшой я kosssoI, Myscsol. д*мско1 н
датской s'fism fb . фабрик».
ш
РЕЗИНОеЫХЪ ГАЛОШЪ Т-вз Росс,.-Акер, резня. М-ры.
ш
i 11
« а з д к каракулевых», котиковых» и каш
ЁММ$т I S Щ» Ш%сторошхг раваыж» фасонов».
%

Саратовъ, уголъ Алекеандровс^сй и Яарици^ской ул, соб. домъ, № 100.
Складъ **щдев1>дьчгеа*ихъ «ашян» т орудШ.
, ilf

биллш рдны е

Б

(

сс;шрнз птЪатын «а! „ОДPHEXi* цветочный 2 ру$. за фувтъ (Жем
ч^жина Китаи) Фврмы К. ВУ.ЛЕИНА въ Саратов^, Награжденъ од
выставкахъ въ ^Арнми», Шад^шд*^ в
орденами ж золотымв
медалями за чай „Сарпеха“, Въ^Лондои^ чай „Сарпеха“ с 4яалъ на.
етошцШ шреворотъ въ чаМвомъ
выставки, поражав своммъ вкусом
1 аромате мъ, почему Лондовсквмъ комжтетомъ бы^а назначена строли
экспертиза и химическШ амалазъ, t сторону подвергался чай „Сарнеха*
другЕмя фирмами чаевъ, ужазэлъ въ пользу чая „Сарнеха\ Онъ им^вг,
натуральны!! ароматъ и ир1ятвы§ втсусъ, кром^ того въ немъ отсутствуют
вредвыя ве щ е с т, спссобныя причинить страданье желудку и нервно!
систем! челов'ЬЕа. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вкуюю
ш Е'Ьжвымъ ароматомъ. Сортировка составлена безподобмо, т что Е. Бу*
лвнъ и нагрйжденъ да плюсъ урожаи 1911 г. ВееевнШ сборъ высокий
сортовъ ч£я особенно удался почему и считаю своимъ дожгомъ остано
вить ваше « ш т а т е на ча$ „Сарвеха". Не все ли равно рвеходовать день
ги на чай. такъ лучше покушать выдающШся сортъ чая* какъ Оарпеха“
продается безъ скидокъ и йрёмШ въ чайяомъ магазин^ К БУЛКИйА. 3212

Саратовъ, уг. Московской ш Никольской уя.р ВНУТРИ ПАССАЖА»
Дли лучшаго ознакомжешя г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магазм>номъ на новомъ м1сгЬ въ ПАССАЖ'В назначаю продажу вс^хъ товаром
.Г н о м ъ 2 7 "
по дешевымъ ц^намъ; при громадномъ выбор* все дешево предлагаю по
3 а в о д ъ мотсровъ въ Оберурс^л^, купать у меня въ магазин* и запомнись адресъ: Уголъ Московской и На»
(бли ъ Франкфурта н. Майн4).
KoibCKoi | i , въ ПАССАЖ'В.
77
Съ почшепгемъ А. В . Семеиовъ
1!ер30одны© к стац'он^рмыб нефтя
ш м 1 ы >т м м м н ш м ж т ш
ш т т м ш !
ные двигатели.
ДВИГАТЕЛИ САМОКАТЫ
Щ Б о л ь ш
о й
в ы б о р
Исклю^шегьнзе право продажи на
Саратове^}ю губ у

ш

ц ц ак! т

Губернаторски улица, бдивь пасс&аарскаго жквшт* 1841

И ХО ЗЯИ О ТВЕИ И Ы ХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Федора Алексеевича

п
~

ъ

Л А М П Ъ

т т т

гНш<№ o6oppois«ie jpaECMHcciH? $абркБ«,‘ ме^&яндк я вающап

в т з ш

1 Ц

1 и ш ш гагвЦ

1йш , муфта, ваиосхазыв»ющ{е поджшшнкм so усозершаштвощ.
ш ш мояеаот. Шжзфскг» я laafeK» швтштшжъ йва?^ов&
аагржяячйжк етайвая кою ! *еш®трувд1а,

iSOiPRiffllS VICHY-ETUT 'щелечшей"rag«s©t »@
дм"
щ

'i s f i l i a l

ТЕРЕНТЬЕВА,

1Растворить Ооль н СбтргЪжФв въ переваренной в охлажденной зодй |

ц т

„ М Е Л О Д 1 Я (‘
патефоны, гр8 ммофовы,о1 астиай;м, скр^лки? манюлзны, г®т ры. ба^гашайки, rsp~
MOHin, струны. ГРОМАДНЫЙ ВЫ БО РЪ
разныхъ музык принадлежи, тгы и
самоучители.
Московская ул.. д* мъ Кудрявцева., прот.
Азовс1сп-Донс«. Банкй.
6829

л. и толстого.

Н АТУРА Ш Ы ХТуШ Д Ъ

Д ЕШ ЕВЫ М Ъ

__ПРЕДЛАГАЕТЪ

fc^S!*b открытый ^уэыкёдыз. ^гггзхнъ

Въ кажд. книг’Ь свыше 20 разск., стих., истор, заг^т.
статей, и среди нихъ НОВЫЯ ХУДОЖЕСТВ. ПРОИЗВЕД.
ЦЪНА 1-го или 2-го издания
„РОДИНЫ4
4со „СБ0РНИК0МЪ«
1
ЗА ГОДЪ съ пересылкой
I,' марта 2 р. 50 н., 11юня, авг., сент. по1р.
За Д О П Л А Т У Д ВУХЪ рублей Ж Е Л А Ю Щ 1Е могутъ получить:
при первомъ изд. «родины>- 29 нн. собрашя сонннзшн О ШУБИНА.
При ВТОРОМЪ изд. «РОДИНЫ»—16 кн. ром. „ИОТ0РМЧ. БИБЛМТЕКИ‘;
фДбплатные ДВА РУБЛЯ прилагаются къ первому подписному взносу.
Просптъ указывать при подписка иа ПЕРЕЗОДНОМЪ купонЬ ЖЕЛАЕМОЕ
ИЗДАШЕ (6-э или 2-0) „ Р ОДтГйЫ” ш Д®Б&вЪчШ№ ЙР11110Ж.' #
Подроби. ПРОГРАММА безплатно.—ПОДПИСКА на „РОДИНУ“ адресуемся въ

If I
И - С If J i l f * «я 3леившкв яоел%кушан!» \
1 IL t if e b V S b H f t l M
•■•в««етву»»% ижще*»рен1»
i l Я IS W
A *1®
с©бста©ниаг© яв^гвтовдев9« шшщеf 1и П I ■Б I А I
®

m

ДЕШЕВЛЕ ДРУГИХЪ

f

РУССКОЙ и ИНОСТРАННА" ЛИТЕРАТУРЫ"

■сточавпкя ПГ11ВАДДЕЖАЩ1 В ФРАНЦУЗСКОМУ ПРАВИТЮ СТВ?

00

j

ИСТОРИЧЕСКОЙ

0. ШУБИНА

1

безъ всякой nptfMtca: ц^ньное м злоко, сли*К1 кофейные, слизки сбойная
творогъ, еметаеа. Вареецы изъ ц^^ьнаго молока порщя 12 коп. Всегда
шлется тъ лучшихъ экономий сяивзчное и топленое маею
Сырк®: Ро8 нтоео, Невпитоль, К&мамберъ я друпе сорта сыра. Продажа и прземъ
заказошъ Краагвная у л., № 17 и въ собственныхъ розничеыхъ магазмнахъ:
1) ЩмзцЕая, уг. Александровской, домъ Мещерякова. 2) Илынская, уг.
Крапивной, домъ Кузвец шз*
Заказы нр-иням.вюшсй тгшже по теяефояг? № 1Г-91.
7743

O

(до ТРИДЦАТИ интересн.романическихъ произведен1й.)
Въ ТРЕТЬЕЙ групп-Ъ ВЫЙДУТЪ:

кн и ги

,М

f

А\
’•
’V'

'i > ^ w

WI3fM^4L
Bb
группу входятъ
9
K ffif I В
¥Ж ¥ Ж¥ ЖЖЖЖ А романовъ,
пятнадцать
большигь
повЬстей
и
СОБРАНШ
разеназовь, отличающ.
СОЧИНЕНШ
зам^чательн. интерес.
тсрую и третью rpynni
Вторую
группы составляютъ:
ОГЛ \! ГО СОБРАН. СОЧИН. 4 Ж
СОБРАН.СОЧИН.
зяам.
пис. М. P E E S .
. 1 Ш Ш Ш Д Г 0
(Подроби, объ этихъ сочинетпяхъ см. выше.)
_ ПОДПИСНАЯ ц§на «РОЗИНЫ» рта
{-го иарта 2 р. С:.
РАЗСРОЧКА
§ ПЕРВАГО идиВТОРОГО издан. # „ ДОПУСКАЕТСЯ:
I 1ю
ня, I авг.
4р
ГОДЪ съ перес. по Poccin. Щ Р, пэрзый взнэсъ
р. ! сант. по I р.
|! м.0
&я тФ
ч ш ^ЛГ т р -liiT c S ш.й ! ' ”за
/
1 . ..„ЙПГ,
— ГОДОВУЮ ДОПЛАТУ только
^ ппипгп
(1ПНПГП (1)
/И
Г, подписчики
..............
ОДНОГО
рубля гг.
какъ ПЕРВАГО, такъ и ВТОРОГО
издан. «РОДИНЫ» могутъ получ. еше
ц

получены къ празднигамъ РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА къ большомъ выбора
Крыме In н Кквхазсюя, 14 Т/Т И А
Ках@т^нек!я
®
^
х(4 ведра стъ 75 к, до 3 р., 16, т. отъ 20 к.
до 1 р 50 к. Съ доставке! на домъ» Те^ефонъ № 349. Т^мъ же всевозможный кавказсЕ1я кушанья гаъ самой св*ж, провйз1и.

ЛрияЪчаше. Покорн4йш8я просьба Ее смйшввать йбсдарсаую с%
магазиноит-, что па тгду Наеодьской к Цярицтлкской. 7722
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52 КНИГИ

п о гр ебъ
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блю деш ем ъ

А

Ш

§пользую
1 4 ИЙГЬ РО
МАН. ИПОsВ.«ЯЯ
ПРЕЁО
щ. MipoB. извести, писателя
»А
»

1) Никольская, подъ* Охру же. судомъ. 2} Ильинс1с^я, уголъ Грошовой 773

лйчны м ъ

ш

содержат. ПЯТНАДЦАТЬ чрезвыч.
ИНТЕРЕСЫ. ИСТОРИЧ. произвел.)
II.
подписчики В Т О Р О Г О издан1^8 „ Р О Д9Н
|И НиЫ&" H
получать:
UWIJ 1UJ D»
№ иллюстр. ЖУРНАЛА
БЕЗПЛАТН.
№„ВСЕМ1РН. 0Б03Р."
№ „РАЗВЛЕЧЕН!Е“
П
РИ Л О Ж ЕН .
№ ГАЗЕТЫ (см. выше) 6 1 ! СПодр.
4 JL M
см. В Ы Ш Е )
РО М АН О ВЪ ®

К Е Т А
cS: С Е М Г А
Въ оптово-розкичныхъ магазинахъ
С а в в ы

подъ

т

ПЯТЬДЕСЯТЪ ДВ-В КНИГИ ВТОРОГО изд. «РОДИНЫ (до 6.500 стр.) §
разделяются на сл^дующЬ? ТРИ ГРУППЫ.
Р
С
П L
П Т Л голнандск'я
Ь Е Й Ш
Д
i f l ныя отъ 40
Регеаьсюя октлбрсяаго Т Т Т П О
лова стъ 25 коп sop. I I I I I

№

т

В. К р е сто в ш с

5639

Помещ ая,

к

а щ

блестящаго представителя ВЫСШАГО РАСЦВЕТА ЛИТЕРАТУРЬ? нроиз
веденш котораго составятъ ЦЪННЫИ ВКЛАДЪ въ КАЖДУЮсемейн. библЮтеку. Въ 1912г. будутъ даны 23 романа, повести, разск. и ироч.
5 ^ Ва
ВТОРУЮ группу книгъ составятъ

зап р о са*

6 т
для

Р О М А Н О В Ъ

щ :р Е т п ь н т '

О БУВИ .

строго

К Н И Г Ъ

ПОВЪСТЕЙ иРАЗСКАЗОВЪ (до 6.500 стр.), раздЪл. на ТРИ ГРУППЫ
Въ ПЕРВУЮ грзтппу ВХОДЯТЪ:
К Н И Г
иолндго собраш я с о ч т т [Л
в4А
изв’Ьстнаго талантливаго писателя
т

обуви.

{он ъ Мувыкал

£

О

Ф Е Т Р О В Ы Е -

|а б р г а ы я ,

.

9 P 1

S

ш

Ц $гы

Б Е 3 1 Ш П Ж 0РИ Л 8Ж ЕШ Е
Сверхъ того „РОДИНА« ПЕРВАГО издатя даетъ:

ш ш евровы я.

Б О Т И К И

отдыха".

Ш

С ар атов»,

В

(обзоры ВЛ'ЬШН. п
5 2 Ж УРНАЛА ны, повести и рас 5 2 ГАЗЕТЫ внутрен.
политик! t
сказылучшихъ писателейирисунки.
M
ip
a,
д
Ьят.
Госуд.
Думы и пр,)
№№ иллгострированнаго отдела
№№ иллюстр, юморист. отд'Ьлi
„ВСЕМ1РН0Е ОБОЗРШЕ" 5 2 „РАЗВЛЕЧЕШЕ въ чась!

ш

Д^техоя туфли лаковыя

и Камышинской.
Доводить до СВЗДШ1Я, что при аузнщ$ открытъ пр!емъ всевозможныхъ
кузжечмдаъ работу, раяонтъ вква&жеЗ в сборка новыхъ, Еовка т
шадей отъ 7 ч> утра и до 7 ч. веч.
Всегда громадный зап&съ подковъ.
Ковка бевъ задержки. (Важно
ШВОШ2фОМЬШЫ8КНЩЕОВЪ)в
Кушецы посылаются на домъ ’во set
концы города.
Теяйфвиъ Ж* 596.
4905

М астер ская

Гг. подписчики PEP B J& r© ^ зданяя „ Р О
Иi rИa aЫa i ПОЛ ['Ч а Т Ы
^ iД
i^ ^
>»Ш
В №
пилит.
№ политическ.
и обществ.
содержащаго рома

P fft №№ ^иллю
НЛЛЮСТри™"'’™
—-----стрирован. литер
атурн.

Б а л ь к ы я туф л и , б а р х а тн ы е , а т л а с н ы я ,

(йышш. Д ж ш а& а и Кршова).
Уд. Н. В. Гогом, № 91, меж. Ильях.

предлагает» 3. Н. ЗЫНОВЪ c i
пристаней; 1-я бливъ Kseancsaro
моста, 2 я подъ Об?ховским% взвозомъ, рядом* еъ рыбными яаба-

базъ дос| I
Sjl/4
i912 г*
г* ИЗД.) „РОДИНА* будешь выходить въ ДВУХЪ гч ган1яхт
которыя одинаковы по Щт*} но отличаются колкчествомъ и содержан книп !
I.

ТРУДЪ
пНН

Г Р А В Д Н З й и в
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ЦЪНА
МА ГОДн

I .Р О Д И Н А

обуви

Театральная площ ,д. Русск. Торг.-Пром. Банка.

т
в
ш
в

|ветермнарнего врача

6081

магазинъ

и

О б р а з ц о в а я ’к у зн и ц а

А»Г, Лнхтентулъ

Магазинъ
Московская ул., уг. Соборной.

Открыта на 1912 г. (34-й г. издашя) ПОДПИСКА на
еженедельный художественно -литературный семейный журналъ

Ф а б р и ч н ы е

какъ въ магазин* А . Д р у я н ъ ®
Московская ул., 4-1 домъ отъ Але- А
ксаядровокой. № 62.
I
tipпиша готея въ починку часы, юлото j
и серебро пс» сшьтъ дешшммъ 1§|§
sV^H&insb*
7458;

т

всевозможная, двшезле

Р Ш

кройки и шмтьи, крьзмъ ученицъ ежед-1 ^
н«вно. По сдач* экзамена выдается Ш
аттестатъ и свидетельство* п л а т а М&
прежняя, допускается р а з с р о ч к a.
Заказы выполняются аккуратно к не- \
дорого Часовенная улзца, блиаъ Тш -1жш
нзззческой8 № 61.
7 41 ИГДЪ № ЙИ- ™
когда в ы ; §§§
ве доста
нете по та
кимъ деяевымъц^нанъ
часовъ, золота м серебра и цгвщ?й насгояхцмхъ „дублв% ве чера'Ьющихъ,—

м&ена, Оатомъ и вроззицу, за каче
ство ручаюсь. Митрофан, баш.* д. № 3
Афендуяьевой, у Бату& ъ’
7639
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,!•

продажа

*?£етошцаго деревяиизго лзшадгшго

Ц

■ш

ямкякстерш
СТВОЯНЪ

№

пененэ,

лорнеты;

биножла5 барометры,

термометры,

оодзорвы»

трубы, стереоскопы съ картинами въ громадвомъ вкбор'Ь.
Ножнвцы лучшихъ

фабрикате въ, также

въ

изящныхъ

футлярахъ на-

бритвы со всуЬми принадлежностями къ ш м ъ, лучшая безопас^
бритвы

въ взащвыхъ
ко^аныжъ футлярахъ, щипцы для кол^и
ная
ор'Ьховъ, машвнки для стрвжЕВ,
перочвБнне н^жи перламутровые,
черепаховые и
дйщйхъ

дяя

друпе въ богато мъ выбора ш ИНОГО
подарковъ
Хрйвтова

къ

вещей, подходи-

предстоящ ему прагдчйку

Рождестза

п р е д л а г а е т ъ
u n fm

iiiii

-iSgS-

у г о л ъ

Н е м е ц к о й

и

Н и к о л ь с к о й .

(-
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лемое право. Если правительство, чего
нельзя допустить, ошиблось въ разече(О т ъ С.-Пет. Телеграф. Агентства) тахь, пусть доказываютъ ’ его ошибку,
и правительство не замедлить войти
Зас*дав1’е 17 декабря.
въ Думу съ представлешемъ о дополПредседательствуете Акимсвъ.
нительномъ ассигновавш.
Принимаются въ редмц?и Думы воРусское правительство, заканчиваем
ступивш!е вторично бывпня на разсио- председатель совета ыииистровъ, ни
тр$нш согдаситедьныхъ комисШ зако когда не отказывало, платить по сво
нопроекты о сбср’Ь съ грузовъ, вриво- имъ сбявательствамъ и всегда платило
ввмыхъ въ НихнШ и нижегородскую бе&ъ малеЗшихъ тренШ. Такой же
ярмарку, о сбор* за пользование га шумъ подымался при выкупе юго-заванью въ сдсбодЪ Покровской, объ уче падныхъ, риго двинской,
орлово-ви
те и призыв* нижннхъ ченовъ запаса тебской дорогъ, но страшенъ сонь, да
армш и фюта, о грсивводстве искус» мидостивь Богъ. Въ кокце ковцовъ
ственныхъ сладвихъ веществъ, о по цифры являлись непреложными.
рядке пр1обр*тешя жевщвнзии учеОбщ!я прешя закончены. Совета
ныхъ степеней и эванш учительницы принимаетъ формулу перехода къ по
среднихъ учебныхъ ваведен^; при статейному обсуждению, выражающее
этомъ баронъ Икскуль фонъ-Гильде- псжелан!е о скорейшей перешивке по*
брандтъ выражаетъ надежду, что Ду лотиа на нормальную широкую колею
ма впредь не будетъ осложнять работу poccitcsBXb дорогъ. Все статьи зако8аконодательныхъ учрежден!® внесе- ноороекта принимаются единогласно
шемъ въ окончательную редакцию зако- въ реда1 цш Думы. После перерыва
нопроектовъ, какъ это сделала сейчасъ, принять рядъ медкихъ законопроекрада ненужныхъ и нес}ществеввып товъ, между прочимъ сбъ отпуске
редащ1овнвхъ исправлен)'!; ьринятъ средст&ъ на скаеан!е продовольствен
въ реданци Думы законопроекта о ной помощи
казачьему наседешю
прсдленш еще на три года временнаго оренбургскаго и урзльскаго войска.
закона 1906 г. о гесударственномъ Въ закрытой части гаседан!я приняты
промысловомъ налм е,
три законопроекта объ отпуске средствъ
Крестовниковъ и Авдаковъ отм4- на надсбности каеачьихъ
войскъ.
чаютъ ненормальность усдовШ, при ко
Следующее заседан1е 21 декабря, иа
торыхъ совету приходится пропускать, повестке 63 законопроекта.
не равсматривая, столь важные законы;
хотя совета и даже правительство сознаютъ несправедливость некоторыхъ
постановлен^ этого закона, т£мъ ве
(С тъ наш его корреспондент а).
менее исправить его нельзя, ибо Дума
распущена, а малейшее исправлена
18 декабря.
законопроекта дЬлаетъ хо, что съ 1
К У З Н Е Ц К Ъ . Торжественно от
января 1912 г. нельзя будетъ взимать
промысловый налога, па устанавливав- крытъ Народный Дсмъ имени Але
ксандра Второго. Освятить здате
мыхъ закономъ основан!яхъ.
Товарищъ
министра
финансовъ духовенство отказалась.
Покровскт,
однако,
разъясняете, (О тъ яС- П ет , Телегр. Агентства»)
что
никакой несправедливости по
По Росс!*.
крайней мере по отнсшеп'ю къ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОШЬТЪ.

ТЕЛЕГРАММЫ.

17— 18 декабря.
вшшшмъ сл}Ж8щвмъ, 01ъ дМстЫа это
го закона ве наблюдается; остальные
С ЕРГА Ч Ъ . Земство открываетъ вь
ве несущественные дефекты могутъ счехъ
частной благотворительности
быть устранены въ порядке его прим4- школьвыя столовая.
нешя.
К Е Р Ч Ъ . Дума пожертвовала ЮОО р.
Совета переходы ъ къ разсмотр*н!ю пострадавш! ыъ отъ неурожвя.
доклада финансовой ксмнсш о выкуп*
ВЛ АД И КАВКАЗЪ. По делу сбъ
въ каеву варшавско- венской дсрош.
I буйств* князя Дадешкел1ави пригово
Протиьъ 1 ыкува выстуваета Шебе рены къ катор^ё— княвь Дад1анн на
ко. Ораторъ довазываетъ, что разсчеты 20 летъ, Вабахидее и Алшибая на
правительства вронзведевы неправиль 12 летъ, Кахидзе ва 10 деть, Бакур1Я
но; если н^ивять го внимаше запас къ 8’МИ месячной тюрьме, княгиня
ный капиталъ и наградная сдужагцимъ, Деле швел!'анк— оправдана.
то окажется, что выгоды казны отъ
П ЕТ ЕРБ У РГЪ ,1 9 - го лекабря въ
выкупа будутъ гн&чительно меньше; Москве третей съёвдъ рсссШсвихъ тезатемъ казне придется истратить око рапевтовъ.
ло 12 милл1снсгъ немедленно на обо
— Председатель Государствевнаго
рудсвав!е и paeniBpeBie стгнцШ по ли- Совета Аггмовъ вступнлъ въ коми
н1и, что Общество дороги предполагало тета для пр!ема членовъ антлЛскихъ
сделать на гыкупь разв^щенныхъ за 8акснодательвыхъ учрежденШ, есполниграницей облигец!§. Если деже счи тедьнымъ ксмЕтетомъ по npieMy гостей
тать операцию выгодною, то все же одобрена нредлеженнвя городсмъ про
бодшвя выгода была бы въ привяюв грамма торжествъ, устраиваемыхъ со
предложенШ правлеше Общества, го- вместно съ городскгмъ и вемскимъ
товаго увеличить отчиедеш’я въ казну самсупрввлев1ямп.
ж фискировать для будщаго выкупа
— Сенатъ сткавалъ дирижеру Аба
ныне принятый расчета. Это т&мъ кумову въ граье иска къ генералу
целесообразнее, что нужные миллкны Думбадее, выславшему взъ Ялты еъможно было бы обратить на белее на реевъ-музыканте нъ оркестра Абаку
стоятельную нужду, напримеръ, на по мова.
мощь голодающвмъ. Въ стратегическомъ
— Севн1ъ EpiocTSневиль Еа смертью
отнешевш нахождение дороги бъ част Столыпина л$до по иску барона Фре
ныхъ, а не въ коЕеввыхъ рукахъ, дерикса къ Столыпину, Курдову и по
безразличие; наконецъ, въ политяче ме щвиву ввршавскаго генер»ль-губер
скомъ отнешевш жестоко 70GC0 слу- натора Утгефу ва конфискац!ю у со
жащихъ, въ болшинстк* местныхъ жи держателя мебхироваввыхь комнатъ
Вар шаг*
берлннскаго альбома
телей, оставлять подъ дамокловымъ ме- въ
чемъ уво£ьнен1я поел* перехода до участнвковъ вольскаго возсташя 1863
роги въ казну; ораторъ указываете, года,; вревадлежевше го бврФредериксу.
— Сената етмевилъ piffieBie ир
что
и
заграничные
авцшнеры
потерпятъ отъ неправильная разчета кутской судебной п*латы, сставншвшей
казны крупные убытЕИ, ибо въ раз- безъ разсмотрен1я искъ Гинковскаго^къ
четъ включены результаты по эксйло- Хабаровске му полвцШмейстеру Рауцу,
жтацш новой бездоходной кадишекой запретившему Гивчогскому прочесть
В*ТВИ;
лекц1ю по гипнотизму, хотя афиши бы
Докладчикъ Петровъ докавываетъ ли разрешены.
цифрами выгодность операцш и неос
— Ведомство землеустройства пред
новательность страха MicfHSfo насе- полагаете организовать въ каванской и
н1я.
симбирской губ. знмшя осушитедьныя
Председатель совета миЕистровъ работы для пемещи пострадавшему
устанавливаета, что расчета основанъ отъ неурожая населен!».
на теорш вЪрояш; правительство по
К 1 ЕВЪ . Черкассыая Дума въ озна
лагаетъ только, что въ будущемъ до менован^ 300 д^ня дома Романовыхъ
ходы дороги не окажутся меньше вы постановила
ежегодно
ассигновать
нФшнихъ, хотя скорее можно предпо 2,000 руб. на обучено въ мЬсныхь
ложить, что они еще возрастут ; эк- училищахъ 22 учениковъ н 11 учеепдоатащя дороги обходится дореже, ницъ.
ч4мъ на прочихъ русскихъ лин1яхъ,
Е8ПАТ0Р1Я. Дума ассигновала гонаходящихся въ ваведыванш казны; лодающкмъ 1,000 руб.
расширить дело, удучпттъ его и яе
ТИФЛИСЪ. Задержана шайка вы
рестраивать сооружения правительство могателей, въ томъ числе несколько
будетъ съ доходовъ дороги.
женщинъ разсылашихъ письма состоя
Помещая 32 миллиона на прюбре- тельны», людямъ съ требовашемь де
таемое новое предпр1япе, правительство негъ.
производить выгодную операцию, ни
К У РС К Ъ . Т елеграм м а м и н и с т р а
чуть не обременяя свободную налич Двора о тъ 17 декабря. Инператорность. Еще вчера текущШ счетъ каз скШ поездъ, следуя съ Ихъ Величе
начейства въ государственномъ бан&е ствами и Августейшими Дйгьми изъ
доетигъ рекордчой цифры 528 мшшо- Севастополя въ Царское Седо, вмедъ
новъ, продолжаетъ статсъ - секретарь остановку ва станцш Белгород*. Го
Коковцевъ. Постуадеше государствен- сударь Императоръ, встреченный коныхъ доходовъ въ текущемъ году до мавдующимъ войсками ыевскаго военнастоящаго дня протев аехъ, не взирая яаго округа генералъ адьютантомь
на недородъ, въ столь бдагопр!ятныхъ Ивансовымъ, курсквмъ губернаторомъ
усдешяхъ, что даже, отчисливъ отъ камергеромъ Гильхенсмъ и высшимъ
свободно! наличности 100 милдюнояъ военсымъ начальствомъ, ивволидъ при
по росписи 1912 г. въ 20Гйшен1е го- нимать деаутатю отъ курокаго дворян
суда ротвениаго долга и'покрквъ 90 ства ао глазе съ губернекимъ предвомиддюновъ расходовъ на ародоволь- дитедемъ зъ должности шталмейстера
crsie населения, останемся съ свобод Дондуковкмъ-Изъединымъ, оть бедгоной наличностью не менее 350 мил- родекихъ—-уеэднаго комитета по орга
люновъ. Въ стратегическсмъ отноше- низмц!и торжествъ дла проследовашя
нш намъ долженъ служить примерь святителя Iocs ф», городской Думы,
соседей, стремящихся захватить иду уезднаго земства и крестьянъ курскащая къ гранвцй дорога въ расаориже- го у., городского общества, губернн!е государства. Однако, въ данномъ икаго земства и водостныхъ старшинъ
случай правительство исходило не изъ ао одному отъ уйзда и курскаго отде
стратегических*, а финаноозыхъ и ла «союза русскаго народа». Депута
акономическихъ соображен!®; напрасно ции ккели счастье приветствовать Его
населен1е и служащее дороги страшатся Величество хлебомъ-солью и поднести
перехода ея въ казну; казна посту икону святителя 1осафа. Е я Величе
пить, какъ всякШ добрый хозяинъ, ство Государыня Императрица Але
прмбрЪтаюпцй инЪше съ готовымъ ксандра Фводоровна изволили принять
лерсоналомъ служащих?: она ве бу букета отъ курскаго дворянства и ико
детъ искать новыхъ, если ныЕ$пш1е ны и рукоделья отъ бедгородскихь
честно и добросовестно исполняютъ женекяго монастыря и женскихъ гисвои обязанности. Около настоящаго мназШ и ремесленпаю училищ*. Госу
Л*да заграиЕцеЁ поднялось слишком® дарь Императоръ, поблагодаривъ демного шума, образовался ксмитетъ ва- путащю за хл^бъ-соль и святыя ико
щиты, приглашакщ!й акцюнеровь ве ны, съ Государыней Императрицей,
сти кампанш противъ русскаго фиска и НаследнЕКОмъ Цесаревичемъ и авгу
ми дочерьми аъ сопровождена
аппедировать къ русскому министру фи- сте
нансовъ, не отказываясь дшже стъ угрозь двцъ свиты проаедовадъ вь Святовь томъ смысл*, чтобы имедъ въ виду, Троицмй соборъ, где Ихъ Величества
что когда русскому государству потре молились у раки нокоерослакленнаго
буются 8аграничныя деньги, то ему святителя Iocs фа, после чего изволиди
нмхомнятъ, какъ безжалостно посту- возвратиться въ Императорск1й поевдъ.
пидь онъ съ выкупомъ дороги. Эта Войска, учебныя ваведетя и местное
точка sp*Bifl должна быть исключена наседеше восторженно приветствовали
нзъ нашего разсмотрен!я. Акционеры прсездъ Ихъ Ведичествь по городу.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Совещанщ о меподучать то, на что имеютъ неотъем
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къ мсподненЗю просьбы. Всякое сооб
щите между Соуджбудакомъ и Mianдуабомъ прервано.
ТАВРИЗЪ. Прибыли шестой и вось
мой кавкавсме стрелковые полки, двЪ
батареи гренадерской бригады, также
вновь назначенный начальникъ отряда
генерал? -майоръ Воропановъ со штабомъ.
— Состоялись торжественные похо
роны убитыхъ 12 гренадеръ, казака и
офицера княаа Вахватова; присутство
вали начальник» отряда со штабом»,
русскШ генеральный консул» с» чина
ми консульства; священник» Датадэе
произнес» прочувственнее слово.
ДЖУЛЬФА. Прибыла рота радютелеграфа и приступает» къ установке
бевпроволочнаго телеграфа с» Hupciefl.

русских» рабочих» пришло к» заклю
чению, что всю потребность въ 1912 г.
в» рабочих» для казенных» учрежде
на, определенную в» 100000 ч,, воз
можно удовлетворить русскими рабо
чимй и высказалось за распростране
но на рабочих», приглашаемых» иа
частный предприятия на Дальнем! Во
стоке, льготы по перевоз&4, и намети
ло отвод» наделов», предоставлено
льгот» и отсрочек» по воинской по
винности и ряд» мер», ограничива
ющих» китайскЩ труд».
КАЗАНЬ, Земское собраше призна
ло нужным» в» продовольственном»
дел* всемерно набегать ссуд», орга
низуя общественный работы и благо
творительную помощь.
К1ЕВЪ . Окружным» судом» уста
Sa рубежом*.
новлена десятипроцентная норма для
евреевъ помощников» присяжных» по
ХАНЬКОУ. Перемир1е окончилось, рес
веренных?; въ виду превышения нор публиканцы открыла ружейную стрельбу
мы, пр1емъ прекращен». Пребыван!е по Ханьяну.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата. На оче
въ 8ванш помощниковъ допущено не
реди обсуждение поправки къ стать* 35
долее семи лЬт».
конститу щи, дающей султану полномочия
ЖИТОМ ИРЪ. Губернское собрате распускать салату безъ соглас1я # сената.
постановило прекратить покупку зем Оппозиция отсутствуете Президента констаством» американских» машин» и про тируетъ стсутств1е кворуиа, т*мъ не мен*е
визирь объясияетъ иеобходимоегь приняия
сит» землевладельцев» следовать этому поправки
и обввняетъ оппозицию *ъ желапримеру и предложить другим» зем aia вести обструкцию, заявляетъ, что мини
ствам» и сельско-хо8я1стйеннымъ об стры пойдутъ совещаться, зат*иъ объявятъ
ществам» присоединиться к» реше- о результат*. 3*с*даме прэрывается. Ми
нистры
часъ
спустя
возвращаются
н!ю.
въ палату, гд* кюрума еще н*тъ. ВеликШ
— Пострад»вшим» ст» недорода ас визирь заявляетъ, что въ виду распада
сигновано ЮООО р. в» распорежен!е партШ, кабкнетъ выходитъ въ отставку.
Краснаго Креста. Граф» Тышкевич» Поел* зас*дашя палаты произошло собра
т е оппозвщи, на которомъ решено опуб
жертвует» земству сто тысяч» на ус ликовать воззвание съ протестомъ противъ
тройство средняю
земледельческаго обвижешй желикаго визвря и заявленьемъ,
что согл§шеиш между партсяни пстерп*ло
училища.
Т ЕГЕРА Н Ъ . Новые выборы депу неудачу, ибо правительство желаетъ рас
пустить палату. Воззваше возлагаетъ всю
татов» в» Тегераье 21 декабря. По- отв*тственность ка визиря к правительст
лищею закрыт» демократически! клуб» венную п а р т ш . Султанъ принялъ отставку
«Сеадет»*; в» городе полны! поря Саидъ-иаши, мотивированную невозмож
ностью управлять страною, въвиду конф
док».
«
ликта съ палатою ечктаютъ в’Ьроятнымъ но
СЕВАСТОПОЛЬ. В » уезде при вый кабинетъ съ Саидъ-пагаеЙ. Султааъ бу
преследовали шайки
разбойников» детъ совещаться съ президентами сената
в» перестрелке тяжело раневы два и палаты. Полицейская служба иа улицахъ
стражника, легко один», убиты два усилена.
БЕРЛИ Н Ъ. Къ вечеру полицш заявлено
разбойника. Преследование
продол о 141 отр&влент; умерло 70, въ первыхъ
жается.
случаяхъ, повидимому, отравлеше рыбнымъ
К1ЕВЪ . Губернское собран!е ассиг ядомъ, еъ другихъ случаяхъ иная причина.
новало на помощь пострадавшим» от» 13с*мъ ночлежншеамъ предложено уничто
жить водку, приготовленную на одномъ вонеурожая переселевцам» изъ Невской дочномъ завод*.
губ. 2500 руб.
БАШ Й ЕГТО Н Ъ. Чины государотвеннаго
КОСТРОМА. Открытое чрезвычай департамента сообщаютъ, что американское
ное губернское дворянское собраше в» праввтельство не призваетъ китайской
республики, пека монархисты въ состоянш
числе вопрссовъ раесматриваетъ объе- продолжать борьбу. Однако, это не пре
динен1е дворянства на вкономической пятствуем представителя мъ Штатовъ всту
почве, и пойслвев1е дворянства лица пать въ переговоры съ временной респуб
ликой для охравензя американскихъ интеми других» сослсвШ.
рессвъ и во8становлев1я мира.
ТОМСКЪ. Я а СТ8ВЦ1И «Убинская»
П АРИЖ Ъ. Палата болынянствомъ 312,
маневрировавшШ псевд» столкнулся противъ 140 отклонила прелдожеше соща
съ воинским»; одив»
вевебранець листа Колли сбъ обратномъ npieM* уволенубит», трсе ранены тяжело, трое лег ныхъ жел*8Нодсрсжвыхъ служащих*.
МАЛЬТА. Брите некому крейсеру *Суфко.
фолькъ“ приказано немедленно идти въ
ЕКА 1ЕРИ Н 0С Л А ЬЪ . Губернское со- Египетъ съ запечатвь’мъ кензертомъ. По
6paiie постановило учредить при упра св*д*шямъ * Рейтера", британское прави
посылаешь всевнсе судно для охве гидротехническое бюро и доасси- тельство
П8ны нейтралитета Егвпта.
гновало 47500 руб. на нужды гидро
Б^НА. „Согг. Fur.w сообщаетъ, что имтехники.
ператоръ совершенно справился отъ жезМОСКВА.
З&еончившШся съезд» доровья.
Б Е К И Е Ъ . Завтра въ пом*щенш чжшпйлиги борьбы съ туберкулезом» образо скаго
клуба йитвн!ъ для обсуждешя во
вал» капитал» в» 5GG0 руб. и поста просовъ, связанвыхъ съ ожвдаемымъ двиновилъ ходатайствовать о присвоена SEeBieMb ресиублнкЕнцевъ на с*веръ и покапиталу вагмеиовав!# капитала Их» ложен^емъ, которое создастся въ случа*
отречев1я императора и вы*зда импера
Величеств».
торской семьи.
К 1 ЕВЪ . В » связи с» разрывом»
аАНЬКО У. Хубэйсюй вице-король сооб
торговаго трактата Poccia съ Амери щалъ консула мъ о пол учеши укэза немед
кой губернское земское собраше по ленно отодвинуть имдерешя войска на 100
становило прекратить покупку сельско- мелл. къ северу 01ъ Х аж ько у и обълвить
посл*днШ нзйтральнымъ.
хозяйственныхъ срудШ
и машивъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Олпозищя отсут*
америюшекаго производств».
ств]етъ, въ валат^ н*тъ кворума, визирь
КАЗАНЬ. Общественшя работы ве заявляеъъ, ^то въ виду обструкцш кабждутся в» 912 селешях*, работают! нетъ подаезъ въ отставку.
ЫзНА. BHcmi® адмивистративный судъ
313458 человек» при 100294 лоша откенялъ р*шензе второй кнетанщи о saдях».
крытш чешсксй школы Коменскаго въ В*Ч ЕРЕП О ВЕЦ Ъ . Окружный суд» с» н*.
П АРИЖ Ъ. Палата привяла бюджетъ на
прис* she ми оправдал» генерала Ле
1912 г. Палата и сеш.тъ одобрили законовашова, застрелившего в» 1910 году прсектъ объ одной дв*надцатой дол* бюд
в» Гряаовце
земскаго начальника жета. Парламентсквя ceccifl закрыта.
В ГВНА. Поднявшейся въ Зальцбург* J3
Шпанова.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Их»
Величества дек. на шар* т ручикъ Вернеръ утонулъ.
МУКДЕНЪ. Делегаты манчжурскихъ проГосударь Император» и Государыня вижцШ телеграфируютъ, что шанхайская
Императрица Александра ведоровна конференщя окончила занят*я, высказав
с» наследником» Цесаревичем» и ве шись за республику, делегаты остаются въ
ликим» князем» Алексеем» Николае Нанкин* для выборовъ кандидата въ пре
зиденты распублики. Мукденскш комитетъ
вичем» и августейшими дочерьми 18 общественной безопасности закрытъ за
сего декабря изволили возвратиться полной бб8д*я!ельнестью,
В ГЬНА. На кладбищ* святого Марка и
с» южнаго берега Крыма в» Царское
село. Министр» Императорскаго Двора кустарник* иайденъ завернутый въ газет
ную бумагу челсв*ческШ черепъ съ недо
генерадъ-адъютант» б а р т ъ
Фреде- стающею нижнею челюстью; принадлеж*
риксъ.
ность найденнаго черепа трупа Карагеор-

Собьшя въ Персш.

певича считается установленной, ибо наидевная часть подходжтъ къ нижней чэлюсти остввленной у гроба.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Сформировало
новаго кабинета поручено Саиду-паш*.
АБУШ И РЪ. Англ1йсшй крейсеръ Фоксъ
высадилъ полкъ индШской п*хоты. Англи
чане при нападенщ на британскаго кон
сула близъ Каверуна потерями пять уби
тыми ш 10 ( ранеными; нападавппе были
вооружены новейшими магазинными ружь
ями.

ЛОНДОНЪ. Агентство«Рейтера*онубликовало телеграмму ивъ Тегеран»:
АншйскШ копсулъ въ Тавризе доно
сит», что вице губернатор» укрылся
в» британском» консульстве, сражеше
прекратилось. Консул» удостоверяет»,
что ему неизвестны факты, подтверждаюпце обвинения русских» въ безчеловечности и жестокости.
ДЖУЛЬФА. Телеграфное сообщен!®
FACHMCAH8E ПОЪЗДОВЪ
съ Тавригом» возстанавливается. Вы 
дороги,
ступившей ивъ Джульфы 14 декабря Ряванско-Урмьско!
(По
месткому
туттш
).
отрядъ прибыл» въ Таврив», большую
1) ;с А Р А Т О В Ъ .1
помощь движешю отрядов» оказыва
Прибытге:
ют» автомобили
тавризской дороги,
Поездъ № 6 изъ Москвы
въ 5 ч. 23 м. дня.
безпрерывно подвозя пре
солдат» и
*
№8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. ут.
припасы.
„
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
ТАВРИ ЗЪ. Генеральным» консуль
„ Лит. Б. изъ Покр0сл. въ 10 ч. 28 м. ут.
ством» расклеено по базарным» ули
Отправлены:
цам» объявление, приглашающее жите По*здъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня
*
Я 7 до Рязани
въ 8 ч. 33 м. веч.
лей открыть бавары я приступить к»
„
№ 11 до Рязани
*ъ 7 ч. 03 м. веч.
мирным» 8анят1ям», порядок» на ба» Лит. А. до Пожров. сл. въ 2 ч. 03 м. веч.
зарк-x» будет» поддерживаться нашими
* Лит. В. до Покров, сл. въ б ч. 03 м. веч.
войсками; оруше постепенно отдается
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
русским» властям», 15 и 16 декабря
Прибытге:
найдены три трупа гренадер» Мин- По*здъ Л? 3 ивъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут
„
№ 5 ивъ Уральска въ бч. 03 м. ут.*
грельскаго полка, страшно обезобра
„ Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч*
женных» я изувеченных» фидаямв;
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч*
въ домах» находятся оотатки осажен
(Ьпправленге:
ных» трупов» нашихъ
солдат», во
По*здъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. ОЗ’м. веч.
двор* генерхлъ-губерваторскаго дома
„
№ 6 ^о Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
откопан» трупъ солдата, очевидно за
* Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.
живо зарытаго ибо на теле никаких!
признаков» пораненешя или удушешя
не имеется; всего
въ покойницкую
тавризскаго отряда доставлен^ ив»
6967
разныхъ мЬст» девять трупов» грена Дирекц1я А. С. Ломашкинъ ■ А. Е . Быковъ.
дер»-мингрельцев», из» коих» три вы Сегодня сверхъ интересно составленная
тащены ив» колодца вс дворе поли на редкость арограма Веселье ■ радость
безъ конца всю ночь.
цейскаго управлешя, что возле гене Сегодня гастроли
известныхъ паряжскихъ
рал»-губер паторск&го дома.
воровъ Ю Ш ОРЪ, йнамен, японскаго Tpio
У Р Ш Я . Турецким» консулом» кон единст|венся въ своемъ жендре МИМОЗА,
вой увеличен»
новым» подкрепле- непобедимая исполн. цыг. романсовъ и
песенъ ЧАЙКОВСКАЯ, знамени
шемг;
весь конвой
ныне
около русскихъ
тая бссячка ВФРИНА; одна изъ лучшихъ
80
аскеровъ
не»
Соуджбулака артистокъ жанра М. А. Ленской, Людмила
сообщают», что Кае»-Али фантастиче Александровна Люсвна, мин!атюрная Муся
ской панисламитской речью пригла Бэби, Дусина, Ники, Сабурова, Суворо
ва, Ледолеръ, Владим1рсва, Ф1алка, и друг.
шал» населеше просить покровитель Оркестръ
г. Двинскаго. Начало въ 9 час.,
ства и быть готовыми съ оруж1емъ въ оконч. въ 3 съ пол. ч. жоч, АВОНСЪ: 20 но
рук»хъ встретить русских?; въ резуль вый дебютъ кзвес. жемецкой лирич. певи
тате въ турецкое консульство явились цы Фриды Фрицъ. Съ 26-го сбиовлен!е
всей программы лучшихъ первоклассиыхъ
представители различных» классов» с» артест.
Готовится къ постановке злободнев
просьбой о принятш в» подданство. ное обозреше, „Газета въ ляцахъ“ при
участ1и драматич. артист.
Консул» обещал» телеграфировать въ

егтръ-Л
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