о -.

1911

М%*тмыш ®®ътя9н'т яркими*летев: вперед» ткет 80 хан. и

отроку петита; к& 3, 4 8 т. д, по Т к. Годов, польх. особой уступко!
Шъ ея, ftopoacKoi подшска прнним. у И. М. Б$лильцав& ш%
отд^левгёв конторы: Базарная площадь, д. Ф* С. Самойлова шъ БадаидЪ—у, Кирносова. i i krm p m t —у Мжловшдова Шъ £ел% Дерга
«*хъ—Дворянская, у Минаева. Вь г.Сердобскй—у Ф. М» Семенова.
8ъ Ишышнгк, Земская Устава—у А. А. Щвшанижа. Къ Баляшов*, Городская Управа—у В. В. Иванова,
Ss перемену адреса шогороди!® тш^штъ 20 к<ж
ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ жщъ, фирмъ шучрежд., живущ. шш тайют.
свош тжт. кое?, шщ правд. № границ, ж швсом. шъ Росе!й, ж вохлюч.
губ.: Нижегород.* Е& тя., Симбкр., Самар., Сарая. в Уральск., прав,
яскл. шъ центр, конт. объяви. Т. Д. Л. Э. Ммцяь я К-о, Москва, Мяс.
яицк., д. Сытова?в въ его отд^л.: Петербургъ, Морская, 11, Баршак,
краковское врелагкот., 53. Парижъ 3 пя. Вмрж&.

И О Д П 1

С

ц £ н а :
Для ногередвишь яедввечвяевъ:
И.
На 12 т. 7 р. — я.
Ва 12 м.
6p. j* к* \ На 6 м. 3 р^ 50 к.
50
„ 11 я 6 „ 50 .
з„
, Ю „ в » •*" »
10»
5 „ Ш п \ * 4 » 2 * 50 „
2 „ 50
О;у S0 ,ч|
8 !• 5 « ж • | » 1 ” гг>”
2. - !• 5 Я .Г? .
8 , 4 , 50 „
, 2 „
1 * 50 „
I„ V * » 4 ■50 .
У
4 „
; . 1.* - . W »
И^елйшцм открыта дяя двчвыжъ объяоненШ ежедневно (кромЪ праздн. дне!) отъ 12 до 2 чи д.
Рукописи, доставленные въ редакцш, должны быть написаны четко иа одной сторс*
н'В диета и снабжены подписью в адресомъ автора (исключительно хм редакц!и).
Неодобрении къ печати келгля рукописи не возвращаются.

Дня городевкхъ подписчиков^:

№ 287.

и. »»!*-! »5» 3„ -«

Адресъ ктиторы н f

1911 го д а ,
к

ъ

с

т

н

и

к

ъ

ШЪмщшж j j l, домъ 0й®$@рге.

СЕТОРШГОЕТШ
КЦЫ„ШШ". |

ПРИМЕРУ стоЛ И Ц Ъ 31 Д Е К А Б Р Я

ДВА ОРКЕСТРА
У 3 Ы К И.

H a m и стни цадалжатя

торжественна встръча НОВАГО ЩИ. §

■м№Ш)мтммт

ДЪТСШЙ САДЪ

Открыта подписка

Ивана Ивановича ЕЖОВА

н а 1912 го д ъ ,

приносить глугокуш благодарность веймъ, почтившимъ его память и принявшихъ учасие въ ея гор*.
7926

СЕ МЬ Я

ПОКОЙНАГО

И Ш КО ЛА

на ежедневную общественно-политическую газету

Въ г&зетЬ принимаютъ участав сл’Ьдукпца липа:

В.. М. АрхангельскШ, В . А . Бпльскт , Д . М.. Борисовъ, И. М. Бтълильцевг, Ф. Ф. Воскресенскгй, Д. Т.
Волковъ (Москва), И.Л. Горизонтовъ, Джо (псевд.
Дэвэ (псевд.),С. Щ. Желпзнякъ, Звонарь (псевд.),/. А.
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Е т ъ (псевд.), И.
Л. Леоновъ, О. Л . Ляховецкая, В. А . Мщюславовъ, Оптимист (псевд,), Н. Д . Россовъ, В. Н.
Сгпечкинъ, Старый Журналиста (псевд.), Старый
Земецъ М. Л . Щачуковъ, Ф. А. (музык. рецензш),
В. Цвтътковъ, 1Ъоф. В. В. Челинцевъ, Чужой
(псевд. ), W. (псевЛ идр.
РедакторъН. М. А р х а н г е л ь с к ! й .
Поиимс агентских! телеграикъ, въ raaert будуте рагу*

ляриб noMtщатьектвлвгрхмкм отъ соЁстванныхъ к«рр»<
ттщтутъ мзъ <.-Г$ьтврбурга, Моенвы и другихъ гвродсвъ I выдающихся событ^яхъ.

Услоия
ПОД!
Въ г. СаратовЪ.

и с к и :

к.
6 м-Ьс. 3 Р*
На
12 irkc. 6 р.
3 п
б „
11
5
,
2 п
я 10
5 *
4
*
2 п
5 .
3
> 9
1 п
4 »
2
,
. 8
4 „
.
Т
Г9
1
,
Для мгсроднихъ яэдилечиквгъ:
к.
На
6 Hto. 4 Р.
На 12 M'feC. 7 Р.
3 п
11
6 .
^ »
3 п
10
6 „
2 п
5
9
3 ,
2 Л
8
5 „
2 я
1
1 п
4 , S
1
г,

На
:

50 к.
— я
50 *
— п
50 к
75 »
— К.
50 г»
«.
п
50 Г*
— я
—

Адресъ конторы и редц!м: Саратовъ, Щкецк^я уа, д. Онещие.

Л И Ц А , ие пучаваня газету и пвдекеавш1явя ма
I9S2 годъ, вн®сш!ялату сполна, получаютъ газету да
I -го января Е Е З Й Д Т Н О .
НРИНИМ а ЕТСЯГРУППОВАЯ
Щ И ХЪ И РАЗСРОЧК,

п о д п и ска

для

Э, Штроль.

СЪ 27 ДЕКАБРЯ 1911 ГОД

гм rpasiisaiia тщтшш

Пр1'емъ 10—2 ч. Шшецкая 55.

ЛВ Е Р Ь З АК Р ЫТ А
П
издаваемую И, П. Г о р и з о н т о в ы м ъ в друг.

7944
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HenoBtKa впдохаютъ не всюду.
ЧеловЪкъ не можетъ говорить съ не
знакомыми людьми, Челов’Ькъ [не можетъ еже
дневно бывать въ 1000 MtCTaxbi
А газета пронинаетъ въ каждый домъ,
къ людямъ Botxb клаосовъ, къ б'Ьднымъ и
богатымъ. Газету ежедневно читаютъ сотни!
тысячъ челов%къ.
Поэтому, если Вы хотите, чтобы эти де
сятки в сотни тысячъ челов%къ обратили
на Васъ внимаше или, чтобы они узнали, что
у Васъ въ KQHTopt или магазnut есть интересныя новости, что Вы дешево продаете
xopoiuie товары, то обратитесь въ централь
ную контору объявлен^ Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К°
Москва, Мясницкая, домъ Сытова. С.-Петербургь, Мерекая 11. Варшава, Маршалковская130.
Вильно, Большая 3SL. Тамъ Вамъ дадуть CQBtrb,
CMtTy и составятъ такое объявлен!е, что его
прочтцтъ и оно убедить десятки и сотни
тыеячъ.1
”

ЗУБНвГО ВРАЧА

Г.

З А К С А ,

1 S 5 4 = - 1 S 5 5

Вольская 47, противъ М. Кострижяой.
Лечебвица открыта
В—7 тч . По
сграв.ш. ю 4 ч. Удалешхв зубовъ безъ
бал»— I р, !9ло»бы отъ 50 а* йолиым
чонюсти 6$зъ неба. S |iy пя ттг%,
аллювя^ик т титшщЫ&т. Золотш
короакй. Починка зуб. пластмиокъ въ
тотъ ше дзиь. Iцящк«с£ м еяушъщимъ льгота.

Г. Заксъ вы%халъ до 5-го
января 1912 г. езез

СЪ ВЫООЧАИШАГО С0ИЗВ0ЛЕН1Я воспроизведенная на историческихъ м4стахъ Крымскаго полуострова съучаст1емъ еойскъ в флога.
Картина эта 13 ноября 1911 года демонстрировалась въ Ливами
въ ирисутствш ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА, ОСОБЬ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛ1И и придворныхъ
чиновъ.
Музыка къ этой картаспециально написана композитором’ь Г.
А, Казаченко.
|
Въ демонстрированш участвуетъ Военный Оркестръ 185 пЬхотн.
Башкадекларскаго полка, подъ управ, капельмейстера И. С. Закманъ.
•7803

С ар ато вско е

О тд -Ьлен 1е

Крестьянскзго Вошшаго Банка
сиаъ доводить до всеобщаго св'Ьд'Ьзй, что при Терсинскомъ Волостномъ Правлешя, Польскаго у-Ьзда, на 25 января 1912 года въ 12 ча
совъ дня назначены торги на продажу изъ „Свиновскаго Поля“ Терсинскаго HMiHia Банка хуторского участка земли № 1, площадью 21
дяс. 1917 кв. саж,, расположень'аго при сел* Терс'Ь.
Торгъ начнется съ суммы 6530 руб
Кондицщ на продажу означеннаго участка можно ввдЬть въ присут
ственные дви и часы въ Ликвидащонноиъ Огд’Ьл’Ь Саратовскаго Отд’Ьлешя Банка (Еонстантиновсвая улица, домъ Крестьянскаго Банка),
Терсянскомъ Волостномъ Правлеши и у завйдующаго Терсанскимъ
им4шемъ Банка, проживаюшаго въ с. ТерсЬ.
7920

Грошовая уя., окою Ильшояо*, д. 49.
Ваутреягая я герзгмя божЬ&ш

Эяянтряаацк. Гаяне» а внувея1« (алкогв
« « V ДУРЯыя врквычав, а ари.), Вспрыск.
туберкулина (чахотка)
Я«чен1е ваяеве! елабеста. Сэв^ть 40 ноя.
Ото в1/*—! «. хяя я ото 41/*—8 1 . вот. 4873

Д-ръ 0.1.

йытШ а стга тъ явф вем»
i i i S U E P A

С А Г д Т и В О К и Е О Т Д 'В Л Б Н Ш

служ а-

П О Д Р О Б Н О С Т И

oxifibiia"
самъ доводить до всеобщаго свФд’Ьшя, что при Швлово-Голвцынскомъ
Волостномъ Правлен!и, Сердобскаго убзда, на 25 января 1912 года
въ 12 часовъ двя, назначены торги на продажу изъ состава ПГвловоГолицынскаго нм’Ьшя Банка участка земли подъ нязвае1емъ „Еирюш-'
кинъ хуторъ*1 площадью 42 дес. 1239 кв. саж.
Торгъ начнется съ суммы 12600 рублей.
Кондвцш на продажу увазаннаго участка можно видеть въ при
сутственные дни и часы въ Лвквидащонномъ ОтдЬл'б Саратовскаго ]К
Отд*лешя Банка (Константиновская ул., собст. дома.), Шилово-Голицынскомъ Волостномъ Правлеши и у зав'Ьдующаго Шилово-Голицннскимъ им!)Н1емъ Банка, ярожзвеющаго въ казванномъ им'Ьши.
7919
ШШ£^с^аь-яов&гка

Отъ пузщкЕн! Ш
т1земБкой Ушей,
Ыттшгуберщ.

А Ф И Ш А Х Ъ.

iim r tim i ж ш
доводитъ до св'Ьд'Ьтя, что къ предстоящему
празднику приготовяенъ большой выборъ елочНЫХЪ украшен1й, а также копфектъ, тортовъ,
пирожнаго, печешя, пряниковъ всевозможныхъ
сортовъ и вкусовъ.
7715
<Жанъ,

Спвпзаяьяо: СИФЛИСЪ, BENEPN4EСЙ1Я, ИОЖНЫЯ 1шшшя я 60S'li№S
воиось) ЯОЧЕПОЛеВЫЯ (BQit кот негодаа акмйд. я хечев., le s ts n s lt я&вяяя шшутра адвкрет., шк^роско-ет.
ивой», иоч* к ввд1шш) s Я0Я08.
РаЗСТР. Яатетера«ая1я йоч«о«жя550**., Спец. 1 ЭЧ. яучам Р’евтгев*.
■ ивяр^сяигъ
болтав, хсжя
к вояоо. Т?кя вы е® »® я и р ш й !
(Д’Ареекваха). B o i щ и мектрв'мгг-

Мануфактурный магазинъ и банкирская контера

Н-

В-

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

Въ громадномъ вы
боръ получены послЪдн1я новости бальнаго сезона.

шбрац, шШЕвукояяоешп, Праве»

ся* в —аз к И 0Я9> 1—8; ж&ш. 4—8,
по воекр. дн. только 10—12, Гадзноялш
у*., В «5, д. lasosnvm a. и. Вапьвжо!
« Ия*аа. Теяеф. Ж 1йЁ$,.
463»

-

ВЪ

________ Дирекщя кннеяяатографячесиаго Т-ва „Глобуеъи,

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО

г .

3" 1—

Продаетъ выигрышные би
леты 1-го займа на 1-е ян
варя 1912 г. съ задаткомъ
25 рублей.

23^6

I 9 R 1 8РЪ

1БЕГД1 V
EEtKli

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
Снец!авь»о: С И Ф И Л И С Ъ
В Е И Е Р И Ч Е С К 1 Я, КБЧЕПаЯОЗЫЯ, ( m i яо*41зя1е неяодм пмяЪ5 ®я. шявчи, ыа%щт1» вякала в яушрв

аяяятряч.), кежаыя (яелесъ). Жтт,

еявирвчготв, (sc* вяд«)е вибр*щ1ощ-

р азн ы х ъ

* * » тяваяь, ваша» вжкяом*. 9»«етрек(я%тев. гаям*. Пр5«» о » 8 -1S
jf. а о » 4—S
Жеялси ага 3— I дя&
Шшт Ка«»!ая уи к», д о » S3, Жшдв

Ф

а

б

р

и

к

ъ

.

Бузудукская У'Ьздная Земская Уорава для оказашя помощи наБольшой выборъ енгаръ, папиросъ и гильз
«5ро»». Татефожь й 58Q
селенш, пострадавшему охъ неурожая, организовала Комитетъ взъ зем
Pi ихъ фабрикъ. Торговцамъ уступна. Только
скихъ сдужащихъ съ учасмемъ представителей частныхъ благотворительныхъ учрежден1й.
Расчитывая на сочувственное отношенш вс4хъ Росс1йскихъ гра I
Д О К Т О Р Ъ
7672 J
жданъ д'Ьлу помощи ближнему, У'йздная Управа проситъ за вс&ми не
Дланеандровекая улкца. Телефонъ №> 365.
m j
обходимыми справвами обращаться непосредственно къ ней, а также
направлять вс* пожертвован!я на ея имя.
Денежная средства весьма необходимы, такъ какъ нужда достигла
СПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
значителышхъ разм^ровъ и въ дальн'Мшемъ предвидится еще большая
Евеч. остры! в хреввчесв. трввверъ,
шаввръ, поел, евавва., веч. съужен.
острота.
наняла, яояев. беае., бел. яредет., же
Благотворительеыя учрежден1я, пресл,Ьдующ1я гЬ же ц’Ьли, при
лаем, внСрац!ев. вассажъ, act вады
ШЕРЕ®ЕДЕ81Й уг. Вольок.ж Московск., д. А. И. Красулижа, ходъ съ Мооковок. 05 !ф
алевтр., евя!б eeiTb 1 тх . боя.), геряч.
глашаются войти черезъ своихъ представителей въ составь Комитета
rapienb отъ 9 утр. до 7 ч, в., по правде, отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. S
яеад. Пр. sa. о* 3—12 я 4—8 ч. веч.,
такс*. Советъ, леч. и удалей, зуб. 40., повтори, пос&щ» не оплачмв. Пхом- щ |§|
для совместной планомерной деятельности.
жашш. в* 12—1 ч. ж. Вол. Кааачья.
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удаленье зубовъ бегъ б©ли I руб» Stayc- S
ул., между Алвявяядров. я Воя., д. №
Председатель Управы Е. Ждано,%Ъ/
етвенные зубы отъ I p. Bet хирургическ. операми тяттш рта подъ об- " р
28, на крае, csoposi. Телеф. 1012.
v
щимъ иаркезогаъ производить докторъ медицины. Учащимся во^хъ учзбиыхъ
Санатарно-эпидемичесвШ врачъ И. Еолтуновъ.
«авежекШ 50°/о СКИДКИ. Пр^зжиапъ заказы выполняются немедленно. 4644
k m w w u u u v v M u w in
Б.—2.
__________ Секретарь Н. Бушенъ.
врачей С.Н. АНИЧКОВА и Е. П. НИШШЕВЙ
"х / Р - 11ЛРФЮМ(:РГШШ Г\с\1ПЛШП)
1 .1 . И Ш П О Ш Ш Й . Л Е Ч Е Б Н И Ц А Ильинская,
уголъ Константжновской, домъ Терлшкова.
i
. произведши в щ о т п .' Оыц- £>*■
По МОЧбПОЛОВЫМЪ 6 0 Л.(ВС« нов. ме- Пр!емъ больныхъ по разнымъ бол^знямъ врачами С. И. йничковымъ, И. Л. Гуревнчемъ

въ магазинЪ К, Ю. Юрьева.

11.1. Ш Е Р П 1

Еевтрша зй м шбиша I

ц|вт1.1.ШР1П||.1.М1Н!П. ,

^
m„ . uuuv г

i\ЗАГРАНИЧНЫХЪФИРНЬ
въ ГРАНДЮЗНОМЪ ВЫБОРГЬ

: г С А РА ТО ВЪ к

iN D BAlL м ПРОВОДЫ CTAPil911 ГОД^. ДВА орхестра музыки. Залъ будетъ
кошнэ убравъ тропическими ра^ми. Дамамъ будутъ поинесены живые цв%ты
Вицы. Специально выписана лу( провизия изъ Москвы. Въ виду ограниченнаго
ичества столовъ дврекщя рестошокорн^йше проситъ шаблагорременно з&ниеЫ'
ваться на сголы. Запигь н»лы принишется лично и по телефону.

Съ почтетемъ А. М. Таканаевъ.

шшшшяпяшюшвашишшшвшшшшшшшжвтшшшшшжшщштктшшкпшттпт/штш

Атхрская

Ущнав ясная Уорава
ГО

J

объявляетъ, что на 10»е янеар|2 г. въ11 час. утра, въ г. АгкарскЪ, въ homI jin У*здной Земской Управы—ек?а^аютея торги на постройку новыхъ и расеше и перестройку существуюшошольныжъ здашй—новыхъ на 207079 р. 86 к.
и перестройки на 1366372 к., а всего на 343765 р. 58 к.
юбные смйты и чертежи можно иатржвать въ Уездной Управ-Ь, въ присут
ственные дни, съ час. утра до 2 хъ час. дня.
желаянщя торговаться—должшдварйтельно до торга, внести въ кассу Упзалогъ 10°|о съ суммы торга, п]тными бумагами или же наличными деньгами.
Управа по жохашю торгующшйожетъ сдать подрядъ на каждую постройку
ьно,
7796
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Ч&сттш лечеб
нкца гр&ЧЗЙ

КЪ НОВОПУ ГОДУ

_

субботу, 31 го декабря, pi въ 12 ч. ночи, состоится торжественная

тодм И8сл. и лечев!я, осв'Ьш. канала, пу и Е. П. Николаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 7*/з веч., по ушш., носов.,
$мря элек., микроска п. шл^дов. мочв s горлов.—д-ромъ И. М. Луковымъ по вторн.. ч е т и суббот, съ 1—2 ч. дня. Плата за сояыд4л.), ПОЛОВ, б е в с и л ., КОЖИ (волосъ) вйтъ (и оспопривйваше) 40 к«, за операцш и наложеше гипсов, повязокъ по соглашен.
Коечное отдЪленёе въ отд^льномъ отъ амбул. помещенш значительно расширено; за
В ен ер . И СИфИЛ. Леч. вс^мя вндамх эле- разные на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашше адреса врачей: Аничййвъ—
ктрн!. (удалей, волосъ и родм. мдоевъ Б.-Кострижн., уг. Йльинск., д. Фридолииа, Гуревичъ—Царицынским, йльинск. ш ояьезц
электролизомъ), вибрац. м^ссажъ горяч, № 143, ПуковV™ Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, межвоздухомъ.
ду КоЕСтантижовской и Кострижиой, 36—38.
578
Пр!ютская уг. АрмяжскоЙ! 29, д. Ржехжна.
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
ДОК Т ОР Ъ
Женщижъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

подучены духи, пос*4дн(я новости Парижа.

®ощтъ ота 1 pjo. прилагается

gp##£H§e$#т ш ш т ш шшшшф

НК|ЦРЬ HI 1912 F.
гааяй и ж и т

нч

Ш 1П

Телефон* № 986.

Iff Л. H k iK iin

я и,

i

и

З у б н а я л е че б н и ц а

Л.Г. Гутманъ, 0. Г. Гутманъ

1Я . ЛАНДЕ I

1

нервныя, душ@вн, бол. и алкоголизм *.

7914

Ьрнш й §

Уг. Московской ш Прштексй у*, домъ Зейфертъ, телефонъ М 1128.
Пр1емъ пркходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. ПохваленскШ
Отъ 81!»—-10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
„ ЮЧз —-1 ч. д. по д$тск. д. Карманожъ* .« 11—12 д. по глаз. д. Розеибжюмъ.
1 ч.—2 ч. д. по кер. душ. д. Ф. Гутманъ.
12 — 3 д. по вн?т0и жен. д. ЗубковекШ.
Огъ 12—1 ч. двя по хмрургическимъ бол» повтори., четв. и суб. Консультанту хирургъ
д-ръ мед. Копыловъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаи1е. Массатъ. Электролечебный кабинетъ.
Плата sa сов^ъ 50 коп. Плата за операцш m стащонарное яеченю по соглашен!ю.
Больные съ заразными болезнями не принимаются. При лечебниц* ночное дежурство
врачей. Плата sa вьгЬздъ дежурнаго
на жошъ по соглашенш

Пр1емъ отъ 4—6 ч,

нервныя и виутремивя бол.
Пр1емъ отъ 10—12 ч.

Александровская улица , уголъ Нгъмецкой, домъ Блюмъ . Телефонъ № 797.

g 99я£*ян!$в&я

угв

д. 325 МихаЗлсвоВ.

|
Ж
§
2
5

Плата по утверждежмой такс^.
Совета, леч., удал, ауба 40 к. (бе$ъ болк
Пломбы отъ 50 к.
(1 рубль.
Искусств, шубы на #олот! н каучук^ по
сам. деш. ц*н. Поли, челюсти отъ 25 р.
т Лечебммца о 5? к р ш t а ежвджевмо

О Т К Р Ы Т А

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

6182

Зв4с

д-рамедициныJ. Г. ид-ра0.Г. ГУТМАНЪ

f
Ц
§
для нврвно-болькыхъ, алкоголк^овъ и &уттв~%м№мжъ»
Ц Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечеше разнообразными Ф&зич^зскеий
f методами: элеитрнчествоиъ, водой (электржч., углекжел. ванны), св'&томъ, вгас^ажемъ
# № В Jfpft ДО1 цв В81.
Ы 9 ж т. д. Психотерапш еиушенвемъ и гипиозомъ. Для дсстоянишъ божьимгь cesaensfag
tjl ебетановка ©ъ подходящими занятвяни. Постоянное жаблюденш врачей и спещальнаго
персонала. Пр1емъ приходящихъ больжыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч, Покровская улица,
I- Г&нъ. № 26, между Полшпейск. п Введенской, (трамвай къ пристав)» Телеф. № 1111
Спешально: еззфилисъ, ножныя. вф^еричеок.
Хи(иико-бактер1ологнческ1а1я и аналитическая лабораторгя
ш Ёючеполов. iojrtsHH. Лечеше лучаки Рент
д о к т о р * * В . А . М О Р О З О В А
*ш
яят
ят
т
т
ш
т
т
яш
т
т
т
ш
ш
ш
яяяштптитт
ят
т
вт
ш
т
ш
т
яш
яш
ш
яш
ш
^т
т
яяяят
вш
т
шiним■
■
■
■и и—
гена волчанки, рака, болезней волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами высокаго «апряшен. Л Е Ч Е Б Н И Ц А
для приходящихъ больныхъ, Александровская улица,
около Бол Торной, против* церкви Покрова, домъ Тарасовой,
(Д. Арсожваля) хрожичеезе. большей пред
(Уголъ Алекс* ®др. и Б.-Костржжн., д. Агафонова. Телсфовъ № 424
778 стательной железы, геморроя, жожкакГ sy- Доктора В. А. Морозовъ и С. В. Скворцовъ, прзанимаютъ ежедневно по внутренними
ду. Св^толечеза!©, электржзащя, вшбрац!ож* д'Ьтскимъ и хурургическвмь бол*», отъ 9 до 12 час и отъ 6 до 7i/a ч. веч. (по воскрес,
Серодиагностика сифилиса по Wassermann'y
г iifl массажъ. Пр!@мъ съ 8—10 съ колов, ч. и праздн. днямъ вечерн. npieM. н$тъ). Женщина врачъ Д. Л. Ганъ-Бйюская по женАнализы веднцннсше (моча, мокрота, кровь) санкт&рно-г»пойнчосн1е (вино, молоко, водн /тра к съ 3—8 ч. веч. Женщинъ езъ 3—4 в., скимъ болйанямъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дн*. Докторъ П. А, Бйловъ по венерическимъ
и т. п.); Tex#H4&CKie (жмых. воск. руд& и т„ il ) први»м»ются во всякое время. Девиа- Кожстажтшновская ул., д.
и кожнымъ отъ 1 до 2 .часовъ, по вторникамъ, пятнжцамъ я воскресеньямъ.
33, меж. Вольфекфя койя%щеи1и. Св4ж)я культ, крыс. тифа. Лечебные предохранит, сыворотки.
7539
око! в Ильинской.
П л а т а з а с о в е т ъ 4© коп.
7423

С Г. Щ ЕДРОВИЦКАГО

Докторъ П, Д. БЪЛОВЪ.

Саратовский

рр

Н 287

бьс ти и кь

Книжный магазинъ

0-во Вспомоществ. Торг.-Промышлен. Служебн. Труду

С О ВРЕМ ЕН Н Н КЪ

(О-во П Р И К А З Ч И К О В Ъ )

nieHie пош линъ на хл'Ьбъ и д р у п е
парламента считается ие случайным*».
1
с е л .-х о з. продукты одновременно съ
В» этомъ усматривают» со стороны
ростоиъ внутренняго германскаго
— Какъ сообщаютъ «Барж, В.»,ва* сэра Эдуарда Грэя умысэлъ, равечивойскъ танный на то, чтобы действовать бевъ
рынка - откроетъ ш и р о й я перепек пасные т т т чаны частей

Поспп>дн Я _п зш ьа й .

устраиваетъ 31 декабря

(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ J§ 268),
320
Арнельди, В. проф. По осгровамъ Малайскаго, Архинедага. Ц. 1 р. 80 к. Детафьевъ, В
Л. внж.-мвх. Новый принципъ леташя.—Эгидъ. Ц. 1 р. 25 к. Бобровъ Е. А. проф. Исто
ряческэе введен1е въ курсъ психолог] я. Ц. 1 р. 50 к. Евлаховъ, А. В еетете въ фило- ПомЪщеше дворянскаго пансюнъ.-прдата (Соборная, блиаъ Московской). Подробности
софш художественнаго творчества. Т. 1. Ц. 2 р. 50 к. „Жар»-Птица. Д-feTCKie сборники
_________
въ афишахъ.
7t<36
вз-ва „Шиаовникъ“ . Книжка первая Ц. 1 р. 25 к. Каптеревъ, Н. 0. проф. Патр1архъ
Никояъ и царь Алексей Михайловичъ. Томь 2-й. Ц. 3 р. Кврсновшй, Ал. РацюнальПри семъ ном ер*
разсы лается
нов ирим1шеше искусствен 'ыхг удобрешй. Д. 1 р. 50 к. Программы чтешя для само
проспектъ яЭациклопедическаго СлоМ О С К В А
образования. 1911 г. Ц. 40 к. Рошефоръ, И. И. графъ. Иллюстрированное урачное по
ложеше 1912 г. Ц 5 р Щеголевъ, П. Е. Пушкинъ. Очерка. Ц. 2 р. 50 к.
варя“ Т-ва Б р. А. и И . Гранатъ и
ГОСТИИНИЦА и Р Е С Т О Р А Н Ъ

ВОТ РИЧ У 10В1Г0 ГОДА |тивы

приамурскаго военваго округа зааер- контроля парламента,
К*в» консерваторы, такъ я радика
гавы на сдуж5* впредь до осэбаго
лы указывают» на хо, какой огромный
Ж6 вРемя 8И|,В0Н®ТЪ въ ^ осс’ и в0" распоряженш.
просъ о пониж евш пош линъ на из
— Ка*ъ передают». В. Н. K osob- ущерб* интересам* днгдш нанесла ба
отъ наместника на аннексия Монголги Рсс ией. Построив*
д'Ы я германской промышленности цевъ получидъ
Кавказе
гр.
Воронцова
Дашаоза теле • Д°Р0Г? Ksxra - Урга Калган», Россля
Движен^е въ сторону свободы тор
грамму съ бдагос;р1ятным» заключен!- ^ и™*окъ пРибяизнгся к* Пекину и,
говли» возникш ее въ Г ерм аш и, не
вмъ ао вопросу объ открытии въ Тиф благодаря этому, подучить преобладаюК -о М осква.
и зб4ж но отразится и въ P o cc in и
щее вл*ян!е въ Китае, Затем» Япония,
лисе университета. (Р. В )
прежде всего обострить антаго
— Министр* народнаго просвеще с» соглас!я которой Росс!я сделала
Номера отъ 2 руб. до 50 руб. 3405
пизмъ наш ихъ сельскихъ
хозяевъ ния внес* въ Гос. Думу ваконоарсек!» свой псследн!й шаг», в» свою очередь,
кото конечно, нотребуезъ долю китайскшго
|и промышленниковъ. Поворотъ въ о высшемъ шходьномъ совете,
рый
учреждается
ддя
oScjJssesia
мер в «иирога», что можехъ вызвать новыя
1Г ер a a n iи даетъ такимъ
образомъ
Докторъ медицины s
к* развит!» и удучшэщю
шхольиаго смуты и раздал» Китая.
сильный толчокъ л наш ей внутрен
%
— Изъ Парижа: Здесь вызывают»
дела, сбъединензя местных» д^ягевей
|н ей политической ж изни.
живеМшШ интерес» слухи о русском»
миннсгерства
съ
центр
ж
ъ
и
привлеобъявляетъ, что 31 го декабря с. г. пр1емъ заяН е менЬе
важно
приближ еш е чен!я осведомленных* лиц*
къ сов обращенш к* Китаю пс поводу автовлешй на выдачу торговыхъ документовъ бу Л . № . М е р ш и
I поворота и для вн еш ней политики местной съ министерством» работе Со номш Монгол1я и продоставден!я Росиздавна испытан, при КАТАРРАХЪ, НАШЛ15, !
cin исключительных» прав» на по
спец. ш я., мочепол. к вш&р.
ХРИПОТА, ОБИЛЫЮЙ МОКРОТА, ЖНЛУД0Ч. 1 Р о сс ш . Е сла въ Германш мшшта вет* будет» состоять изъ назначвемнхъ стройку дорог» въ Монголш.
детъ производиться съ 9 съ пол, до 12 час.
Отъ 9 до 12 ч, и отъ 4 до 7 вечера. Воль
министром»
н
избираемых»
по
грех
кислотъ, инфлуэнц.^ и ея поелъдетв.
тяжы й
По этому поводу «F'g^rj» выступает*
ская 2-й отъ Ш м., д. Смирнова, бель-этажъ.
ПРОДАЕТСЯ ВСЮДУ. ТРЕБОВАТЬ ТОЛЬКО i ризм у будетъ нанесенъ
етезенто! систем^
кандидатовъ огъ
натуральный проднктъ и остерегаться сурро- I
ударъ,
явится
возможность
соотв^тс»
сенсационными разоблачешямв:
академш наукъ,
университетов* и
ГАТОВЬ (ИСКУССТВЕННОЙ эмской ВОДЫ ИСОЛЕЙ).
Х Г о р о .г ц с э г С о э Е з :
,х ,@ £ 1 Л ? т р ъ .
— Недавно Францш,—говорит» гаственнаго
ослаблеш
я
вооруж
еш
й
и
всех»
типов»
учебныхь
8аведен!й.
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ДирекцШ И. П. СтруКскяге.
ЬТА УБМ А Н Ъ
вета^ — было предложено двумя дер* '
„Н а э х з а м е н % * .
у н асъ . ТЬмъ бол*?, ч тосбл и ж еш е Председательствовав в» coserb по
Бъ пятницу 30 декабря, представлена будезъ 1-й разъ новая пьеса Гордина, пер. Генъ,
жавамэ
(которыя «Fig*ro» не называ
въ 4 действ. .Два начала", исключительное право постановки этой пьесы шъ Саратов*
Сяфн*яс», векеряъ, кочвиояов, ко- _
Учитель: Хорошо... Теперь скажите намъ, |Г ер м а н ш СЪ Англией и ФранЩв! ручается министру нар. просвещешя. ет» прямо, но довольно прозрачно напредостав. П. П. Струйскому. Ц'Ьны мйст&мъ обыкновенныя.
В*
Константинополе
получены
sosoe беаскМе. Жетя&в кхарцев. вк- т сколько вы знаете знаменитыхъ пушекъ?
создало бы на Запад* группировку
Въ субботу 31-го декабря, представлена будетъ веселая коавдя „Кавалерийская атт&ка
вм№ окатом» боя^анеЯ жожш5в п в ш , **
тревожныя нззеейя из» Курдистана: мекает*, что это именно Росс1я и ЯноУченикъ: Одну,
пьеса въ 3 действ. Сабурова. Поел* спектакля съ 11 час. вечера единственный въ се
крмщэИ, шш'шет, бзрояаяокв, sc.i- Ш
державъ настолько сильную и не сосланный глава курдов* Абдуд»-Р<з- н!я) дать свое comcie на раздкиъ МанчУчитель: Какую?
юн* большой каекар&дъ съ выдачей 2-хъ ц'Ьнныхъ призовъ заяучпие дамсжШ и мужской
рак», Лечвгае кмбрш^вя. мт- «в
Ученикъ: Царь-юушку.
преодолимую, что о борьб* съ нею вен» поднял» во стая!е: Порта видит» жур!а взамен» юмаезсащ! в* южном»
костюмы Встреча новаго года, конфетти, серпатмиъ. Ц'Ьны обыкновенный.
оаж. и юкявв д’ Арсонваля геммор- §!
Учитель : Ну, а сколько вы знаете зна
Воскресенье 1 го января 1912 года, утрэмъ по общедостуи. цйнамъ представлено будетъ
целью по Китае. Фравцш решительно отклонила
рои, 6offksm ирадеяапиък. жехЪт.
и
съ нам'Ьченнымъ
ею
курсомъ в» этом» шаг» Poccin с»
мен аТЫХЪ КОЛОКОЛОВ!?
эго предложеше, которое, было бы на
«Принцесса 6Ъая кошечк&а пьеса-сказка, въ 4 дМств. Вечеромъ представлено будетъ
ОсшЬщ. вяектрхч. хшяыш и иушржг
Ученикъ : Два,
№1ровой политика нельзя было бы мешать Турц1и в* ея намереа!ях» по чалом» раздела Катая. Новый коипьеса А. Лившица „Теноръ ш паяхъ“ въ 4 д., пер. Шмидтъ. Ц'Ьны мЬстамъ обыкновен
«яви. юрятаи» ковдухош. Ота §— н|
Учитель : K&Kie?
огношеа!ю к» Персш. Турц!я
соби
Въ поиед’Ьльникъ 2-го января, бенефясъ помощи, режиссера Г. Г. Петровскаго, предст.
11*4—8. Царкцавскш уг. Вошж.
и мечтать..
P o ccin
пришлось бы
Ученикъ: Одинъ: Дарь коюколъ...
рается провести в* Армент
серьез ституцшннв! Катий не должен* забы
будетъ новая пьеса «Дьявольская колесница* въ 5 дМств!яхъ Антропова. Ц’Ьны м*s. Ымштешз.; т%ь сь Ц&рщжв. 1306
Учитель:
А другой?
вать,—-заявляет* далее «Figaro»,—объ
приспособиться къ изм енивш ем уся ный реформы. (Р. В.)
стамъ бенефисныя.
Ученикъ: Колоколь-Шустова.
6851
Во вторникъ 3-го января, обшедостувный спежтакль по ц'Ьнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к„
MipoBOMy п о л о ж ен ш , а это заста
В* скором* времени вь Петер этой услуге Фравцш, которая не на
\т
ложи отъ 2 р. 65 к , пред*, будетъ пьеса Оленяной-Волгарь «Afuia, тЪлэ и платье» въ
бурге
начнет» функционировать 0-во словах» только, а на деле отстаива
вило бы наш ихъ вовнетвенаы хъ п о 4-хъ д'Ьйствшхъ.
съ азартом* »* рабочей сред*. ет* неприкосновенность Срединной рес
Въ среду 4-го января б е н е ф и с ъ вторыхъ персонажой тоутшы, представлено будетъ
Въ атом» копер! 4 стщщы литиковъ позабыть о расш иреш яхъ борьбы
„Лечебмкца для влюблекныхъ' комедш въ 4 дМств!яжъ, Худолеева аа Платона Ц*ны
Организация
эта ставитъ ееб$ вадачей публика.
гр а еи ц х , протекторатахъ, государ
— H i* В; раина: Выстуалеа1е Рос
м^сгамь бемефисаыя,
—бороться с» распространением» сре
я ipHiueilt.
Въ четверсъ 5 января спектакля кйтъ.
ствахъ— буф ер ахъ и т. д. Н а ету - да рабочих* азартных» игр* въ карты сш по поводу Монголш зд&сь истолВъ пятницу 6 го января, утромъ по ц*намъ отъ 7 к. 1 р., ложи стъ 2 р. 25 к , пред Си*Ч- 6эя%*ни веиврнчзвк., тф ш а тъ :
коаываетез аааъ начало маряаго запилъ бы пер)'одъ мира, весьма воз и на билл!арде. (Р. У.)
будетъ „Свмнепасъ* (Волшебный игрушки) перед, изъ сказки Андерсена, О- Ждановой,
тт.
въ 4 дМслв. Вечером* представлено «Старческая любовь», пьеса въ 4 д. И. И. БарыПетербургсвШ городской голова, soesaHia провивц»я и предаесте раз
можно, очень продолжительный и
IpieMi: 8— 10 чао. ут. и 5— В ч. жеч
шева-Мясницкаго. Ц'Ьны обыкновенныя.
который
въ последнее время несколь дела Катая.
С
А
Р
А
Т
О
В
Ъ
этотъ маръ отразился
бы
благоДаны 4—5. Воскресенье 9— 11 чи ут.
Въ субботу 7-го января бенефисъ артистка В. С. Кряжевой.
Печать едчн^душяо дскашзает»,
so раз* обращался лично къ министру
30 го декабря
Начало утреннихъ спектаклей ровно 1 час. дня, вечервижъ въ 8 часовъ вечера.
М, Казачья, 15, д. Юр&ежа.
пр]*ятно на политическомъ и эконочто
Россш нарушает» основной пунктъ
внутреннихъ
дед» для разрешения
Съ 21-го декабря въ кассЬ театра можно получать билеты на Рождественск репортуаръ
Проаеходэнщ е сегодня выборы въ | ми^ескомь р азв и и а P o ccin .
конфликта городской уараш сь градо^ аягяо японскато договора—об* охрарейхстагъ интересны не толькэ с ъ |
Н ак онец ъ ,
пораж еш е
герман- начальником*, получил» ва подзисью неа1и неарию зновенности Китая—и
о б щ е д о с т у п н ы й т е а т р ъ .
создает» опасный прецедент» к» вме
точка зрЬшя политизесм аго и х о -!с к и х ъ реакщ онны хъ слоевъ , п ер е- министра внутренних* дед» и началь шательству другихъ держав».
Городской Комитета” ПопечЕтельстка о Народной Треювоеш.
5080
зяйственеаго
развитая Гермаш и: |х о д ъ Германш изъ группы полити нива главнаго узравден1я по дедам»
) ДИРЕКЩЯ В, И. 0СТР03СКАГ0. (---- местнаго хозяйства бумагу, в* которой
S
B
K
Q
I
i
J
b
B
O
i
аехзрз<к9№
Въ пятницу 30 декабря, *Кафэ Ноблессъ“ комед]я въ 3-хъ дМств1яхъ К. Шюлера,
тотъ или иной исходъ и хъ
н е и з -| чески реакщ онны хъ
державъ
въ
йшфашаь, МОЧ0ИОЮИ (аоло*. р&мзр.)
ему предгагается все сношена с» ми
перев, ведоровичъ.
sb scan мя Goatum (вшвзшж я йояйтж
бЬжно отразится далеко за
преуЬ-1 груп пу прогрессивны хъ несомн'Ьнно нистром» внутренних» дел* вести не ПОЛНЫЙ Ш Е Г Р Д Г Ш
Въ субботу 31 декабря, „Погибшая д'Ьвченна* весел, кем. въ 3-хъ действ. Вебера и Горса,
вотт), 1 рдаро-цшегоетон1я,юдо-еаш«
перев. Шмидтъ. II. Семейяо-костромнрованквм вечеръ. Битва конфетти и серпантжнъ.
лами эгой страны .
[ослабили бы и въ P occin соотв4т непосредственно, а через» градона (Отъ собств корреспондентов!»).
грэквчязйе, вябр&ц!ошм1 мтш$жь.
Въ воскресенье 1 января 1912 года. Утро, «Дочь народа» ^Орлеанская д’Ьва) историче
ПР1ЕЯЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10*/* уг.
29-го декабря.
Н а контингент^ Европы Г ер м а-1ств ен н н я теч еш я, опирающ)'яся на чальника. (Р. В )
ская трагед!я, въ 6 карт., И. Аненковой Бернгрдъ. Вечеръ. „Пожаръ Иосквы 1812 г я
ш >ж 5 до?1/* вет.; жешцякъ, осмотръ
«Р. С.»
телеграфируют» ив»
въ 5 д*йств1яхъ, Е. Карпова.
Изъ-за
Монгол^.
н
ш
—
самая
крупная
прсмышленная
1сочувств1е
руководящих^
теперь
въ
корклшцъ и пржежуга оъ 12—1 ч. дяя.
Вильны: Бывшему архимандриту, на
Въ понед'Ьяьншсъ 2 января, „Власть пяоги“ пьеса въ 4 д^йст., Протопопова.
Бох.-Каючья, д. М 37,1с»коа&гюгщгПЕТЕРБУРГЪ.
Распространив
и
военная
держ
ава.
В
ъ
сф
ер
у
ея
I
Берлин^
круговъ
и
нередко
даже
Во вторникъ 3 января, б е н е ф и с ъ В И. Островскаго. „Ужасъ жнзня“ въ 3 хъ дМстоятелю Боголюб.вскаго монастыря,
кгй,
Анетт, ys. Тиоф. № Ш ,
ств1яхъ, I. Бракка.
шаяся
въ
Китае
взвеет
иностранторговой
и
промышленной ж изниIвдохновляем ы й ими.
72-детнему старцу Зэсиме, орнгово
-- — ТУТЪ-ЖЕ Г ——
Въ c i еду 4 января въ пользу столовой, устр. О-вомъ Вегетар. I. „Благодетели челове
уже теперь втянуто
много со сй д - 1 Таквмъ образом ъ, в для
насъ ренному в» 1905 году в» тюрьму на ныхъ газетъ о стремлеши Poceia
чества" пьеса въ 3 д*йств., Филиппи. И. Концертное отделен^.
ЛЕЧЕБНИЦА
Въ четвергъ 5 января спектакля не будетъ.
ои хъ крупны хъ
и
мелкихъ r o c v - 1исходъ герм ансквхъ выборовъ
не 16 лет» за растлен!® малолетних», включить Мо1гол1Ю въ сферу свое
Въ пятивцу 6 января, Утро. „Псиша** пьеса въ 4 хъ д-Ьйст., Ю. Беляева, Вечеръ «Жи
оставшШся срок» этого иавазашя за го вл1яшя вызвала среди китай
еъ мдо-моатроятбиыаш огд^кш!я
дарствъ.
I
можетъ
быть
безразличвы
мъ.
Ковой товаръ» пьеса въ 4 дййетв,, Оитровскаго.
т для вряходящгаъ боаьЕмхъ с% аоменен» пятилетиям» иаключешем» въ
Въ субботу 7 января, бенефисъ артвета М. А. Морозовскаго.
цев» сильное возбуждиюе противъ
М орсы е порты Бельгш , Голлан-1 нечно, независимо отъ результата монастыре.
«сгшЕмма крохатяш по ии«рн»*>
Начало спектаклей; утреннихъ въ 12 съ пел. час. дня, а вечернз^хъ въ 8 час. вечера
опить, сафалнсу, аочомямыяъ, (ия>
дш , И талш , Австро В ен грш и даже I сегодняш нихъ выборовъ крехъ ста
Раненбургсий с»ездъ духовен Poccin
Билеты на всЬ спежтаклн продаются. Въ la c c i театра можно получать безплатно про
вм . рз№«тр.) и 6oatssi«n кож» (ш грамму празднична го репертуара.
И въ реепублйкаясквхъ и въ
Ф ранщи часто играютъ
по
отно j ро-германской политики вполне на- ства в» целях» удобнейшаго сношен!®
т. si Ssxts. шттъ}
1ST
Продажа билетовъ отъ 10 съ пол. час. до 2 час. и отъ 5 час. до 7 час., а шъ дни спек
учащихся
уезда
съ
духозным*
учили
монархичеезигь
кругахъ зреетъ
шенгю
къ
Герм
анш
служ
ебную
«зр’
Ьлъ
и
неизб’
Ьжен’ь
;
но
ч4мъ
скоД-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
такля до окончашя и въ кондитерской Юягъ отъ 11 час. до 5 часовъ.
Шртшъ пршжодадо боа. съ 10*/£ ys,
Управляющей Я. М . Терскт .'
роль и своимъ
npoiiBiTaHieMb въ j p i e наступить въ Гермаш и
этотъ щьмъ постановил» соединить духовное мысль о необходимости возможно
училище с* телефонной сетью, обслу скорее поЕовдать съ вопросом» о
до 1 ч. д.;
9 jt , до 7 тч,
значительной степени обязаны т о м у |к р а х ъ , т4мъ лучш е для н асъ , ибо
йШ
Ш
«$ТЯЦ1Ф21&РИЫ21| бодьжмж^ 02живающей
весь уезд». На это постаНовый т е а т р ъ Очкина.
i t a M я общ1щ ш ш . Сжфжжн*
обстоятельству, что repsmHCEie пор-1 и у н асъ онъ до известной стен е- иовлен!е съезда рязанок! apxiepefi форме правл«шя зъ Китае, чт^бы
(Дирекц]’я Т. й. Борисова и Н-въ Болховитинова).
т ш ofд^льео9 Ю 1 жм1 лшйожь.
ты не въ состоянш стать на у р о - |н и разрядить удуш ливую атм осф з- ДмитрШ наложил» резозкдаю; «Устрой соединить всенння силы обеихъ
1^д«я®чф1ни1|я
Украинской труппой И. Л. Саготовскаго.
ство телефона—затея, безъ которой парий и направить вхъ на защи
m
ояфяянт.
Душъ
Ш
арю
^бояьш.
вень требованШ
быстро
у в ел и ч и -|р у реакщ и и застоя
Щ ны м^стамъ значит, уменьшен., вечерняя отъ 20 к. до 2 р., дневныя отъ 10 к. до 1 р.
д&меж. дм лига, яохов. я обще! кезкможно обойтись*. (У. Р.)
ту неприкосновенности Китая.
Въ пятницу, 30 декабря 1911 г.: „Беатаванна", пьеса въ 5 д'Ьйетв., съ п'Ьн. и танц.,
ваю щ ихся
оборотовъ
германской
наш емУ вемледЬлш , но въ то

♦►„МЕТРОПОЛЬ".-**-

С А РА ТО ВС КА Я

X

Г о р о д с к а я %/права

D. С. Григорьевъ
1
ШД
окторъ

г.в. isifio iif I

И. К. Карпешко-Карого: „Сватання на веяерницяхъ'** комич. вод., въ 1 д., п'Ьн. и танц.,
СтародуОова.
Въ субботу, 31 декабря 1911 г.: „Панъ Штукаревичъ або оказш flKoi не бувало" жарт.
въ 4 д., съ пЬн. и тавц,, Зивевича.
Бъ воскресенье, 1-го января 1912 г. Днемъ по уменып. цЬн.: .,Майска шчъ або утопiea&4‘ фант, опер., въ 3 д. по Н. В. Гоголю. Вечеромъ по уменьш цЬн.; „Суета4*, ком.
въ 4 д., съ п'Ьн. М. К. Карпеако Карого. Дивертисмевть сост. изъ п'Ьн. и танц. Балеты
на всФ еяектакш продаются въ касс* театра съ 10 ч. до 2 ч. д. и съ 6 ч. до 10 ч. веч.
Режиссеръ И. Л. СагатоасжШ.
7708
Администраторъ М. Г. Мельникова.

) К И Н ЕМ А

-Т0ГРАФЪ(
вервовяяееняго
»й®»тр®-т®ят^а
- ) 3D декабря. (---- -

8126

Запомните число 3-е января.
Заказана интересная новость
________ _____ Назваш е—пока секретъ.

с^ршмя ш др» aoi@6. шажжм.
©T^esil® шмЫт

тй штш vmmpmemm.
Въ штебштцк щ)шм^ш@¥ся т т ш ш

шда я шбрацтжим!, уре1 ро-цкс1 ошикая, оттштщжжт тшшш.

-лечебный
т Ы т т ь

I A. C IM IIA .
Ш ш т М М Ч . на Н*иецкую уя., между

нБ^ЕО БД ЕЩ Никоаьсх. я Александр, п
I. Красновокаго,
12-14, ряд. съ иаршсмах
Петрова. Телефон» X 865.
$НЖЦ1МЬНОСТЬ: Вогшыемк яохуботявя-

ш я sy&m

1@®ъ к л а в т и н о к ь , ж щ т т кор>

"’Т е а л г р - ъ

ней. 30Л0ТУЯ КОРОНКИ.

М.-Казачья, уголъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
Ф а р ф о р о в м я , в о л о т . ш к р . т ш ш йы .
.) на зо декабря. )----x @ i6 c ita . im m t e м а н а т е ®j&m%
1 стдЬлеше. Счастливый выстрЬлъ—драма. 2 отд^леше. Романъ въ лифт*—драма.
Ц 'Ьн ы д во туп н . I 1 § @ @ п т у ш ъ .
Пчеловодство въ южной Италш—натура. 3 отдЬленш. Камилл® - Ковбай—комическая.
«гвдиеша» еа S,s. ji, да 7 % *6».
Сопернмкъ отца—комическая.
f« т ю ш
я» i i и. п Н тш.. Ш 9
А н о н с ъ : 29 декабря новая программа.
Адммниетращя театра оставляешь за собой право зам'Ьны одной картины другой.
Д О К Т О Р Ъ
Картины для театра „Мурава“ поставляетъ Московская кинематографическая
контора „Гю бусъм.
Начало въ будничные дни съ 6 ч. дня, а въпра8дввкисъ12ч. Театръ открытъ до
13 часЛн. Въ антоактахъ играетъ оркестръ мандодинистовъ подъ упр. А. Т. Берлявскаго.

6 .1 П о х в ш ш И
возобнови лъ п ^ е м ъ ,

внеш ней торговли.
I
К акъ потребитель с е л .-х о з . про !
дуктовъ и сы ры хъ матер 1алокъ для!

L lB 3 0 l
.

фабрикъ и заводовъ Гермаш я

Ш ц.она*истскШ

г

.

дав-

О
.

П Е Ч А Т И
П Ь (А Г П ,

Кац1энальныи трауръ яояяйовъ

встрево-

Европу.

CTpeMJieeiel

Призывъ къ нащональмому

трауру есть

Германш у в в ,и ,а т ь д о вы сж аго . р е - Г
Т
^ “ & ь В5 ^ Я » ‘. Р^ . ы я
Д'Вла СВОИ в о ен н ея СИЛЫ наТ/упгЬ Ивсйлы Po ccii она можетъ8 конечао, с цЬнина мор* прииуЖ 1аетъ И ip v r ie на- вать 0Ч6НЬ Етк0' йерЬшительное, ищущее
r
I комяромйссовъ правительство ожавляетъ
РОДЫ изнывать подъ гяетом ъ чр ез- 1н&иболЬе
безпочвенныя
надежды,
ио
ьгЬрнаго милитавизма
йтЬмъ ие мен^е даже самый малосмыслен
*
Iный полякъ задумаете! передъ рез|льта*
Н и ДЛЯ КОГО, однако, не тайна, втами еврейской (?) провокацш. Она ссслу*
ЧТО современная внутренняя И ВНГЬ- бжатъ ПДС0ХУЮ службу Польш'Ь и навмечетъ
r
J F
.
I на нее новыя тяжкш иопытавш.
Ш нбя
политика 1 ермаши
ръзко] Воть что вначитъ от&язъ отъ Т8Н-

широ]егими слоями ея |ц ей ъ и см4ха! «СйФт%» сов4туех%
по сифилису, кожнымъ и венерическимъ осуж дается
бол'Ьаиямъ отъ 5-—7 час. вечера
HaceieHiH, что знаительная часть [ненкам» пдяевть и п4ть, угрожая шъ
Грошовая 31, (меяиу Вольской т Александровкой третШ д. отъ Вольской). 599 средней и мелкой буржуазии и весь | п?отввномъ слУча* ЧУТЬ й0 аоатоР9 '

J

—( Уголъ Немецкой и Вольской. )----Сегодня ПОСЛ'ЪДНТЙ день сенсацюиная драма въ 3 хъ частяхъ:

*

темъ таврЕЗСкихъ орогудокъ.

рабочШ
классъ
давно у ж е добиРа81 нащ онадясш пляшут» ва Лы
ваются поворота.
Если
выборы j cog гор it— и «инородцы» должны плязакэнчатся победой оппозицш нныхъ I сать и в|т&, вЬть и пить во славу
слоевъ и соответственно и зм енять | «державнаго племени»
Новый проектъ иац окалнетовъ
составь рейхстага, этотъ поворотъ
Пр1емъ по щбшшшъ йожЫтмъ ofъ 9—2 ш
Ыац1оиалисты подведи вопрос» о

ЗУБО-лечебный кабинетъ

К р о в ь с к а з а л а с ь . ЯНЕНИТОВЫХЪ.

4—^ чм, веч., по праздник. 10—1 ч.
31-го декабря „С И Н Я Я П Т И Ц А " ло Метерлинку и на злобу дня картина
_____________________ В С Т Р Е Ч А
Н О В А Г О
ГОДА.
________
7888 КЕСНКЖАШЩШСЯ ЗОЛОТ. З ^ Ы и КОРНИШ.
Ь&кщхвя улица, между Александровской s
Вольской домъ Поляков».
42?4

II

З Е Р К А Л О :fI5 5 SH H
-( Программа на 30—31 декабря и Воскресенье 1 го января. )—

г ж в ъ ТР У Щ О Б А Х Ъ с т о л и ц ы .

Д О К Т О Р Ъ

Л. В. Платовой

ствекюой серш^въ2
Драм§ изъ вравовъ отверженныхъ классовъ общества. Правдивость, колоритность и
болезни
типичность д'Ьйствующвхъ лицъ—вотъ отличительныя качества втой трогательной драмы.
Пр!енъ ежедгеаш ото 9—11 я 5—6 ч.
Женск!й конкурсъ плаванш въ Америк.—Съ натуры.
ЗАИКАНИЕ м др. НЕДОСТАТКИ РЪЧЙ
Клятва курильщика.—Комическая.
отъ 4—5. Царящим, y i. между Ихьяквков ж
Вороватая соб&чекка*- Комическая.
Нпяьвво*. поб- том» 14S- ТвявА 690.7084
4921
Управляющей Я . Назаровъ.

ГРАНДЮЗНЫЙ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

,ДГАНГЬ“..::

О И Ц К А Г 0.

Михайловская, пр. Годгофм.

----- ) Программа картинъ на 30 декабря (— —
6658
Аэропланъ Малехота—научная, ф Дядя чреьъ брачный ссюзъ—комическая, ф Японск1й
водопадъ. ф Оливеръ Кромвель—историческая въ краскахъ. ф Теща побиваетъ ре
корда—-комическая. ф Развлеченз'е мохната—драма, ф Добродетельный юноша—очень
комическая.
Каждое представлен18 продолжается на мен^е 2-хъ чаз. При театр* телефонъ М 11-—41.
Несгораемая будка для демонстрации, каменная, находится вн* »дан1я театра.

РЯДОМЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИМЪЕТСЯ К А Т О К Ъ.
ОДОЛЕЧЕБНИЦА
доктора 0. Л. Р А Ш К О В Н Ч А,
бывш. С. Л. Раш^овячя к Ш. Я. Катунскаго.
Аничковская , уеолъ^Александрсвской3 домъ
19, Телефонъ 494.
Пр1емъ ПРИЖОДЩИХЪ ш СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по боя^вияяъ: шщг$тшшлъ9 трш<
нытъ, хш щ т ч^т ш ъ, ттяжтъ к дйтскшъ. %$МВЧШШ9 вс* штт ©го, проивво
1Я1СЯ тетальпшмъ персоналомъ (айешеЫег’амн) подъ руко^^дств^юъ ш ия6яеод«в !т ъ врг4.1>
АННЫ (сп@ц1альм. яввяратъ). ГРЯ8ЕЛЕЧЕК1Е (Fango). Шужtnoe и
тл^жты, &%Т0ЛЕЧЕ^аЕ9 лечения горячмвгь вявдухояъ, &1&ссашъ, тш-

иастква. 8ИЕКТР13ДЦ1Я; тонн евкуеовдальиы* в Д'Ареенваля; аяевтрвчаек^я в алектр»
«BtTOBua еаккы. Рентгавввеная яаборатар1я. Хввургвчаевм атд»яай1« въ оеабошъ но
®4щен1и. А!ататичвекв» яачав1а больней окелудочно-ктшчныхъ, почвкъ, обмана
ещ естбъ. Паавый вавеЕевъ. Псдробмосп с» проспектах».
6187.

ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
ШЕЧНЫЙ мдтнш
.

КО М ЕРШ ЕШ Ш Е.
Въ пятницу 30 декабря,

клубный спектакль.
Въ субботу, 31 декабря,

БАЛЪ

В С Т Р М А НОВАГО ГОДА..
Въ воскресенье, 1-го января,

клубный маскарадъ.
Во вторникъ, 3-го января,

Е Л К А ;^= =
для д^тей г.г членовъ собран*#. Подарки
будутъ выдаваемы съ 5 часовъ д-Ьтямъ
младшаго возраста, а старшаго съ 7 съ
пол. час. вечера.
Въ пятницу, 6 го января,

клубный маскарадъ.
На клубныгь кинематографахъ я сяэктакляхъ гости—дамы им^ишь входъ при со
провождении г.г„ членовъ собрашя, гости
мужчины по личной записи посл'Ьднихъ.
На мас^аралы дамы им*ютъ входъ по рекомендательнымъ бидетамъ г.г. членовъ со
брашя и должны быть въ домино и въ
черныхъ маскахъ, мужчины во фракагь
или сюртукахъ.
7929

станетъ на

сообщают»,

континент41

В ъ области м еж дувародннхъ от-1 (-«новый равд^яъ») вовникла м ы м ь о
нош еш й
зн ач еш е
Гермаш и
ещ е « Ц ^ м ь н о м ъ траур*, и обь от*аз* о »
„ ____
п
1танцеаъ и узедеш ё. «Сз^ту» ве а4ол е велико Ея антагонизмъ
съ I рИГСЯ) чтоба подобная мысаь могла поАнгл1еи сталъ осью м!ровои
п о л и -! нучить осущестклеще.
ТИКИ.
А грессивны й
образъ Д'ЬЙ-1 Мы беремъ подъ coMH-baie, пишетъ
CTBifi Гевм аш и тает япко ппоявив- *Св*тъ“»~варшавскую телеграмму „Р*ча“,
ш * ьрмаши, такъ ярко проявив [гласящую, будто „призывъ къ нацюналь
т ш е я во время посл’Ьдняго марок-|ному трауру до поводу предстоящаго сы„„
__ [д*дешя Холмщины имеетъ лначвтедьный
КСКаго конфликта И чуть не вы ” 1усп*хъ: повсеместно въ кра^ отменяются
звавпий гранд1ознаго
столкновеш я I ■'‘алы и друпя празднества".
державъ тройсгвеннаго сою за и трой<Св4” * оомаЛваетс», но отказы ост
ля,^лттгт„„л
r
I тавцевъ и каре&ваш ш о п
прврав
ственнаго соглаш енш , держитъ въ | йяТ2 къ бунту.
ВСЮ

Изъ Кусганая «Стеаи*

g возмущенъ, В% Подьш^ ш% вм чго там* открытие столовых* для гсJд* ответа на выд*л@е1е Холмщины лсдагшах» повело къ безаорядаам».

но уже заеимаетъ на
Европы первое мйсто.

тревогЬ

Голодъ-

очередь дня. Там ож ен

ный пош лины будутъ
ум еньш ены , I распевать свои, малороссШсюя п4они,
а во многихъ сл учаях ъ
и совер 1такъ какъ «инородческш» п'Ьсня прошенно отменены, налоговый тяже-1 тивор^чатъ принципу «веяикодершав

“ алодающ(е собрались около столовой
большой толаой и требовали ища. Им»
объяснила, что, прежде ч$м* выдавать
им» пищу, надо знать, действительно
ли все они голодают» Тогда толпа на
правилась въ жещанезое уораэлеше.
Что было там», за шумом* нельзя бы
ло ранешшать. Вышедш!й къ тсла4
староста уговорилъ ее идти в» город*
саую уораву. Прада въ уараву, толпа
снова начала шуметь и требовать про
доводьстз!я. Былъ введен» нарядь аолищи, но толпа не унималась и про
дозжада стоять на своем*, посылая
ругательства ао адресу городского го
ловы. На вопросъ полицейскаго при
става, что имъ нужно, толпа кричала;
Хлеба». Пристав» успокаивал» тол
пу, говоря, что сначала надо знать,
все ли пришедпне нуждаются в» по
мощи. «Мы все перэписаны»,—отве
чали пришедпйе. Староста подтвер
дал», что действительно он* распоря
дился всех» переписать. Началась но
вая запись, во время которой шум» не
прекращался. Ш уи» прекратился и
толпа начала расходиться лишь после
того, ка&» вошел» городской голова съ
уездным» начальником*.
— «Р. С.* телеграфирую!» изъ Ж
невы: СтуденческШ комитетъ обратился
къ населешю с» горячим» призывом*
притти на помощь голодающим» в*
Poccin. Призывъ этот* встречен» со
чувственно.

Къ H iU T iin n

HuruiJi.

сти аопадутъ на бол^е выносливый !®0^ народности». Фельетонист»«Р4чи»
птт г>л„ тг
v
« Е я . Азовъ остроумно
высмъиваетъ
«Р. С » предпосылает* телеграммам»
плечи землевладельцевъ и крупной в и и
Е0№Й п^ ъ нащоиалистиче- собственных»
корреспондентов» об*
бур ж уазш , роетъ милитаризма оста- саой фантасмагорщ.
отношенш Poccin к* Монгол^ следую
новнтся, вл1яше сторонниковъ сбли I Успокоился нац1оналисть, пишетъ Вд щее прерслов1е;
Ж6 В1Я оъ А н т е й

> Ф раящ ев лвк- i ! 2 V ^ S J ,M p* , , л 1 МШ1 “ и в ”

видируетъ опасные * антагонизмы и !

— Боже мой! Боже мой!

п оведете аъ в ер о г р у ш ш р о в .4 №
ж авъ.
I — Боже мой!—рыдалъ нац1оналистъ.БНЬ ням'Ьчйинтта ппппчпшр*
Тери*ла ли хоть одна страна на CBtft
намвченныя оп п озаш еа ре | таксе nopjraHie? Иду я мимо ка8армъ—
формы
и изм енеш я
расш и рять Iмимо русскихъ казармъ—и что же я еды
внутреннШ германеш й р н в о а ъ , об - g
“ ™ “ °“ °°т Ш ' Р’ °
легчать проникновеш е на негр иоо-1 — Марсельезу?—воскликнула съ испуетранныхъ товаровъ, сблизятъ Г е р - ! Т0М^ |а ц 1оналистова жена
Maeiro съ соседним и
культурными
— Карманьол,?
народами, обезпечатъ Е в р оп е боль“
артощ: qT0 же это они по.
ш ее спокойств 1е , разруш ать самую ютъ?
могучую твердыню европейской р е~ Малоросс1йсюя п4сни поютъ, мазеиы
ак щ и.
Н уж но ли говорить, что P o ccia
я е м ен е е другихъ державъ заи н тересована въ и сх о д е крупной изби
рательной
борьбы ,
происходящ ей
сегодня въ Германш ?
Вступивпий
въ
силу
1 ш ля
1906 года р у ссв о -г ер н а н си й тор
говый договоръ черезъ
несколько
л етъ долженъ быть зам ен ен ъ
н о
вы м», предстоять
п ерегов оры — н
подготовка къ нимъ началась
уж е
и въ Германш и въ P o c c is . У н ень-

проклятые!—съ трудомъ произнесъ сквозь
слезы кацюиалистъ я забился въ истериKt.

Удивительно, какъ до сихъ пор»
националисты не вооружились против»
«инородческаго» славянскаго
языка
въ богослужеиш. Солдаты распевают»
на малоросс!йском» языке,
дьячки
распевают» на
славянском», как»
будто не^ъ великорусскаго языка,
языка «державнаго племени».
Надо думать, что еа солдатами на
ступит* оаередь и безобидных» дьяч
ков».

Несмэтря на сфицшзное опроверже*
н!е со стороны министерства иностран
ных* дел» всяких» сдуховъ о какомълибо обасобленном» выступлешя Рос
сии въ монгольскомъ вопросе иностран
ная печать и политические круги в»
Европе продолжаютъ обсуждать, вак»
факт», будто бы предъявленное Росс!ей къ Китаю требоваше о признанш
независимости Монголии.
Не имея сфиц1адьных» рав»яснен!й
по этому
поводу, газета печатает»
слЬдующ(я телеграммы собств. коррес
пондентов», не считая возможным» за
малчивать сенсацш, вызванную в» Ев
ропе достоверными иди недостоверны
ми известиями.
— Из» Пекина
телеграфируютъ:
Росс!я потребзвала отъ Катая признашя независимости Монголш и сообщи
ла при этом», что ею посланы войска
на монгольскую границу.
— Об*явлеше независимости Мон
голш въ лондонских* руководящяхъ
вругахъ считают* равносильным» аннэкеш ея Poscieg.
Въ политических* кругахъ выража
ют* недовольство политикой прави
тельства Асквита, Совпадев!е послед
них» выстуадешй Poccin въ Перс!и и
въ Монголш съ вах»ц1ямя англ!йокаго

Полагаюи, что вмешательство
Poccin заставить колеблв;щихся, а
равно патр!огически настроенныхъ
монархистеbi примкнуть къ рес
публиканцами, ибо манчжурская
динасия даже среди своихъ при
верженцев» авторитетом» не поль
зуется.
Республиканцы съ лихорадочной
поспешностью увеличиваютъ свои
войска.
Въ ряды республивакскихъ армШ ветупаитъ массы добровольцеръ.
К&тайсшя газеты указываютъ,
что Россля—главный врагъ Китая,
а что война съ нею въ близком»
будущемъ можетъ оказаться неизбеж
ной.

Возвращение эхеъ-шаха.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Баку расоростр шилась слухи, будто два
полка русскихъ войск» будутъ от
правлены въ Персш для сопровож
дена эксъ-шаха Магомета-Ала при
возвращешя его въ Тегеранъ
Персы придаютъ серьезясе зна4eeie этимъ слухамъ, особенно по
сле того, какъ после появлешя въ
Тавразе русскихъ полковъ туда
спокойно вошли вооруженные сто
ронники эксъ-шаха.
Утверждаюсь, что Магометъ-Али
не назначить выборовъ въ меджи-?
лис» и будетъ управлять Нерией
подъ пепосредственнымъ руковод
ствомъ дЕПломати ческаго нредста
вителя Poccin.

Нинакнхъ п0рем%нъ..

ПЕТЕРБУРГЪ. Видный санов
ник» въ беседе съ. журналистами
заявилъ, что никакихъ перемЬнъ
въ правительстве не будетъ.
Состав» кабинета министровъ
останется врежнШ.
Не предвидится новыхъ навначешй и на друпе BHcraie админи
стративные посты.
Уйдутъ лишь некоторые губер
наторы въ виду недовольства на
селешя ихъ деятельностью.
У становившаяся за последше
месяцы политика министерства при кasц
знана в» вл'ятельныхъ кругахъ
удовлетворяющей требован1ямъ мо
мента.

Привлечете къ отйЪтстаенност

П ЕТЕРБУРГЪ. БывшШ руссюй
посолъ въ Пекине Коростовецъ
прнвлекаетъ къ ответственности га
зеты, писавmis, что онъ, возвра
щаясь въ Россш, увезъ изъ Пе
кина m-ile Пири тайкомъ отъ ея 4
arc
родителей.
ИТ!
уд*
П ЕТЕРБУРГЪ. Снова получены tusn
сведешя, что Азефъ действительно а ]
скрывается въ Л ондоне.

их

I

С А Р А Т 0В С К 1Й
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В Ъ С ТН И кЪ

шшшжю
Пошленькие разговорцы в» дешевой (если такъ можно выразиться) «пат- тель свящ. М. И. Рождественсахй чи
1) Разсмотр*ие ской лииш. На многих» перегонах»
гостиниц*
«Б*даго Оленя», пошлое р1оты» прикрывают» свой «зоологиче тает» отчет» о состсянш церковных»
несомненна. Бол*»т», главным» обра финянсоваго отчета за 1 9 1 0 — 1911 образовались бодыше заносы, вслед
вышучиваше
отношений жены въ сво ский патриотизм»» фиговым» листком» школъ.
ствие
чего
пассажирское
дзижеше
быдо
зом», д*ти. Почти вс* 8абол*вашя рас биржевой годъ и баланса на 1-е но
Отклоняется просьба отд*дею‘я о
пространены среди разночинцев», со ября 1911 г ; 2) выел уш ате доклада совершаемо с» значительными о т е д а - ему бевхарактернсму, глупому мужу. «пользы государственной»,— и е» наив
сводницы, включении Гуселхской церковной школы
стоящих! изъ аришлаго
влемента, ревизионной койне!» 3) равсмотр*в1е Н1ямн. На перегон* Спасское-Мило- И вотъ д*тей, не внающнх» многих» ностью профессиональной
главным» обрагомъ, изъ города. Разно’ cm* ts на 1911— 1912 г. 4) выборы сдавское ддя расш сгка пути от» сн е сторон» жизни, или лучше скавать, выдающей себя 8а «порядочную», ста в» школьную с*ть. Д руп я аналогич
чинцы находятся въ ссобенно
тяже* состава биржевого комитета; 5) выбо га работали 4 ся*гоочиститегя. Метель, старательно оберегаемых» родителями раются уверять, что если имъ, присяж ный просьбы р*шено равсматривать
дымъ положвн!и: общественный работы ры ревизюняой комисш; 6) нзбрашз сзв р * 2ствовавшая до утра 28 декабря, отъ вяашя этихъ сторонъ, толкают» въ ным» патриотам», не дадутъ на бутер* в» междуведомственной комисш.
М1ръ интимных» отяошеяш служанки бродъ, то отечество неминуемо погиб*
Постановлено ходатайствовать об»
для нихъ организованы не были, сей членовъ арбитражной комис!и; 7) вы а двем» see время быдъ поземок».
ея хозяина и перед» детьми разы нетъ...
28-го декабря метель съ верхним»
изм*нен!и границ» у*зда с» ц*лью
час» в» сански нуждающихся въ боры представителей биржевого обще
Союзники бол*е первобытнаго типа, их» округлешя и объ отнесении за
благотворительной помощи
ихъ
не ства въ 4 е городское раскладочное яо се*гом» перешла на друпя участка: грывается сцена ревности до битья
не
искусивш!еся въ
языкоблуд1'и, не счетъ правительства расходовъ по вытарелками
по
спин*
и
грубаго
изгя&тя
1льмень
—
Камышин»,
Ч
ады
ма
—
включили. Ха*5а уже давно у неко государственному промысловому нало
мудрствуют» лукаво а никакими фиго борамъ въ Государственную Думу.
торых» из» них» н*т». Скот» ПО?ТИ гу присугств1е; 8) выслушан’е доклада Уральске, Красный К ]т», Алексан горничной.
Допустим», что это жизнь, что это выми листками не прикрываются, а
срок* службы маклеров» и друпе дров» Гай и Шллаповка при моров*
весь распродан». Таких» домохозяев»
Вопрос» о преобразования педаго
язва
многих» семей, — пусть!
Но прямо такъ уж» и говорят»;
в»
20
градусов»
по
Реомюру.
Составы
в» с^лЬ около ста. Еали яомещь им» текущ!е вопросы.
гических» курсовъ при городском» учи
— Коли ежели я, примерно, запи
ф Ревиз!'я ремесленныхъ пред- товарных» по*здо»ъ на вс*х» участ жаль д*тей и родителей, которые при
не будетъ оказана, то яо сяо*ам ьзра
лищ* в» смешанные отложен» до бу*
ча, положен!е
икъ станет» от пр!впй. Ремесленяач управа произве ках» уменьшались по весу ва 6000 шли въ театр», чтобы именно оторвать сался в» союз» и им*ю значок»— дущаго года.
чаянным!. На 8 .1Едемш работают» ла ва»запную ре®из!ю всех» реме- пудовъ, и дю ж'дае аоездовъ совер ся отъ этой пошлой прозы. Окодо меня значат» мне «ув&жеше» за это должны
Собраше прявнало
необходимым»
На
участкахъ сидело много детей и я слышала т о  оказывать и пат^отивм» мой всячески возобяовлеше почтовых» трактов» С а
врач» е фельдшерица. Вольным* ока леннах» ваиедевШ столярнаго, са- шается правильно.
зываема
врачебяо автательная по* аожзаго, портяовскаго и др, цчховъ. уральской занш ва Волгою мятель съ поте: «Эго неинтересно,— вот» будет» поощрять.
ратов»— Каменка,
В. Грязнуха— У.
С» таким» именно откровенным*
остров», Робвнзон» и говорящШ попу
Оказалось, что мнопе владельцы ре сидьнымъ в*тром» продолжается.
мощь.
Судалиажа и решало ходатайствовать
ф Производятся за выслугу л$ть со гай: «бедный, б*дный Робинзон» Кру заявдешемъ обратились къ лесному объ изм*ненш расписашя поездов»
— 3*в*дующ)й Годгцынской
зем месленных» вавэдеяЩ работали безъ старшвнзтвомь
изъ кзллежсквхъ регистра зе*.
ревизору союзники - крестьяне села
права
производства.
В
сех»
их»
упра
между Саратовом» я Камышином» в»
ской школой сишет» намъ о бедствен
торов» въ губернсме секретари номощникъ
Булгаковки, вольскаго уезда:
А
перед»
д*гьми
проходили
сцены,
адду чрезмерно продолжительных» пе
ном» яоложеяш крестьянъ с. Голицы ва привлекла к» законной ответствен бухгалтера И разр. местнаго отделен;я
— Мы отрубщики и члены союва
на. Хк*ба своего почти на у кого уже ности. Около 100 подобааго рода делъ Государствегваго банка Ш и ш к и н ъ; полный ваговоров», коварства, уб1й- русскаго народа, поэтому ты должен» ресадок» в» Балаш ов* и Ртищеве.
въ коллежск1 е регистраторы канцелярск1е ств» ивъ преступныхъ ц*лей— завла
Семь* покойнаго чд. охр. суда, Ос
не осталось, запасы картофеля
бли- уже раземотрено мировыми судьями. слушатели
этого-жо отд^лешн К о ш к ft- девая чужого дасдедотва и чуж>й же сделать намъ всякое уважеше и сдать
Вс*
ремеслензака,
ие
имеюице
прав*
троумова, определено пособ!9 иа по
зятся к» концу. Священник» составил»
о в ъ и М а о а к о в ъ ; изъ над.ор ны.
казенную землю подешевле...
хороны в» 500 руб.
список» особенно нуждающихся
кре ремесла, пригоаорены к» штрафу отъ ныхъ вь коиежевде советники учитель ца
Той же самобытной «платформы»
Даже
образ»
Пятницы,
прямого,
до10
до
50
руб.
рицынской
2-й
женской
гемназш
Т
р
о
Ходатайства сельских» и земских»
стьяне, которым», как» говорится, бук
ц к i й, аткарск iro реальнаго училища браго дикаря съ детской душой, был» придерживаются и крестьяне общест ямщаков» переданы
ф Ученический спектакль въ Аяена усмотр*а!е
вально нечего *сть. В» список» этот»
е р е б р я к о в ъ , аткарскойженсгоЗ
валючено около 150 чел. Скот» почти ксаидровскомъ ремеслеииомъ учи гимаагаа Е р ш о в ъ, Вольской учитель чужд» д*?ямъ в» этомъ хитреньком» венники седа Новаго Кряжижа, нрзяах- правы, а доклад» объ истребденш су
распродан». Отъ школьников»
зача лищ *, состоявшШся в» среду, 28 де- ской семянарщ С о л о в ь е в ъ, изъ краснокожем» чедов*чк*, обманываю дежзпце также к» «патрютическо!» сликов»— въ экономическШ совйтъ.
организацш. Они обратились к» тому
Возобновляется о5суждеа1е вопроса
стую ориходигся слышать, что дома «абря, прошел» очень оживленно. Ста коллежскихъ асессоровъ въ надворные со щем» своего господина и убивающем»
же лесному резшзо^у с» аналогичным»
попугая,
чего
в»
сочиненш
Дефо
ветники
учителя
реальный»
учидищъ—ат
кормовыхъ ссудах».
есть нечего. Мнопе изъ них», прежде вилась три сценки из» «Бориса Году карскаго А л д е н д о р ф ъ , вольскаго
заявден1ем» объ «уважеши»:
Поел* продолжительных» пренШ собч*м» идта в» шк<лу, б*гуть но дерев- нова», позд* чего были тазцы до —А н д р е е в ъ; аткарской женской н*т».
— Мы союзнике, а потому ты додВообще
вся
nieea
не
бод*е,
ДЕЙнаддага
часов»
ночи.
Молодежь
ос
pasie пришло к» таким» заключешямъ:
и* «по кусочки». На уроки, конечно,
гимааз1а С а м о г и н ъ ,
наставникъ
грубая
пародия,
вззраще женъ сдать нам» землю на льготных» ссуды выдавать однокоровнымъ и одно
опаздывают», являясь на
половину талась довольна и благодарила енот Вольской учительской семимарш К а р- как»
Hie
прекрасной
книги
об»
ин УСЛОВ1ЯХ»...
е
р
ъ;
учитель—шнспекторъ
хвалынской
лошадным» хозяев шъ по расчету 6
уроков». Дая учеников» горячШ при рителя за устроенный им» вечер».
школы ремеслеиныхъ у?ениксвъ В и н о- тересных»
Езли-бы бутербродные публвцисты руб. на лошадь и 3 руб. на быка;
приключен|ях»
РобзнвоСледующШ
спектакль
3
января,
варок» еще до сихъ пор» не оргааир а д о в ъ; помощаикъ класснаго на
ф «Оборона Севастополя». С» 28 ставника вольскаго реальнаго училища яа. Зд*сь д*ти нашаи и вдую интри частныхъ нзданШ были так» же откро выдавать рожь, овесъ ж отруби, кото
зованъ, хотя 8а»едующ1й и обращал
ся съ просьбою об» этом» в» управу, декабря в» зал* музыкальнаго учили Н е в з о р о в т ; изъ титулярныхъ со- гу, насильственное uyiemecTBie, по венны, то они тоже обратились бы куда рыхъ купить в» такой пропорщв: на
следует» с» подобным» жэ ваявде<
п. ржи— 2 пуда овса и 3 п. отру
— Петровская земская управа те ща деиоастрирувтся историческая ки вЬтвиковъ въ коллежск!е асессоры помощ жар» корабля съ преступными целя
ники класснаго наставника аткарскаго ре ми, какого-то бандита капЕтана-зв*ря, т ем е:
нематографическая
картина
в»
45
от
бей, нэ выдавать корма не вс*хъ
демпфировала губернскому земству
альнаго училища 3 б у к а р е в ъ; въ и в» довершен1е всего нед*пыя сце
— Мы патрю тичеш е писаки, а по трех» родов», а влн рожь и отруби,
что в» урлейсксмъ учаезк* сильно дельных» видахь «Оборона Севастопо титулярные советники ном классн. настав
тону
вы должны сделать нам» уаажэ
ны
съ
плоскими
остротами
в»
род$:
ля».
ника этого-же училища Щ у к я н ъ.
иди отруби и овесъ. Ржи закупить яа
развивается всндем1я тиф». За неде
aie а немедленно выдать субсидш .
«Не
паачь,
Пйтнаца,
завтра
будет»
♦
Пожар».
В
а
углу
Московской
и
IlpiНа
открыли
«Обороны
Севастополя»
82 т. р у б , считая по рублю за пудъ,
лю в» двух» селах» обнаружено 71
ютской улацъ, у св1яжскаго купца Д. И
Но бутербродные пубдвцнеты не овса на 74 т. руб.
и
отрубей
новое вабодезаше. Управа
просит» публики было очень много и картины Штырина отъ неизвестной причины въ ма- Суббота», иле: «Если ты Пятница, то
такъ пераобытня, как» будгаковскй на 86 т. рублей. Езди указаннаго ко
твой
отец»—
Четверг»».
В
сех
»
пошло
произвели
на
нее
сильное
впечатлВ
выслать эзидемичешй отрядъ.
га*ияЬ проазошелъ пожаръ, которымъ по
стей и двусмысленностей (как» напр, хрестьяне, и. вместо откровенной прось личества отрубей окажется невозмож
— Губ. земство въ долоднете к» Hie. Особенно понравилась картина порчено разваго товара рублей на 500. То- обморок» Бетти на руках» вернувша- бы:
пожадте
ня чаек»,— они
съ ным» приобрести в» пределах» уезда,
варь *астрахованъ. Домовладельцу Зайработающим» тамъ фельдшерице
в потопдешя русскаго флота, штурма фергъ прачинено убытку на 200 р.
гося мужа) и не стоитъ перечислять. гражданским» пафосом» восклицаю»; го предположено количество других»
Севастополя,
смерти
адмиралов»
Кор
двум» сестрам» мнлосерд1я командароф Грабежъ. Ок. ло 11 ч. ночи, по Боль
— Если не будут» отпущены в» вхъ кормов» в» зависимости от» этого из
нилова и Нахимова. Для иллюзш му шой Горной у. шелъ кр. А. А. Карповъ. Скажу одно, что надо бол*э, ч*мъ
зала врача.
удивляться выбору пьесы ддя утрой* расаоряжея1е прялвчныя суммы на менить. Закупленные корна напра
зыканты
Бзшкадыкдарс&аго
полка
при
Изъ
за
угла
выбежал»
кр.
И.
С.
Спиридо
С» 16Ц по 23 декабря в» селе
патрютичесшя ц!ли, горячо любимой вить въ
новъ и изъ кармана вытащилъ у него ко- няго спектакля.
Камышияъ
и ,:Ер.асный
Захаркине заболело тифом» 12, выв залпах» из» пушек» ударяли в» бара шелекъ
съ И р. 75 к. Грабитель арестоКак» раз» въ этот» же день в» родине грозит» гибель...
баны,
а
при
штурмах»
и
натисках»
Я.)».
дороь*ло 48, состоит» больныхъ 38
ванъ на мЪст* престуилея1я.
Впрочем», «штрютЕЗМъ» бутерброд
одном» из» синематографов» демон
ф Дерзкгй г^бежъ. Въ сумеркахъ къ
Въ сел* Усть Мурз* - заболело 8, выз кричали «ура». В » конце показы еа'
Председатель. Всд*дств{е отказа
ных»
публицистов» 01 » этого нисколь
стрировалась
картина
«Робинзон»
Кру5йсь фравцузейе, ангд!йск1е и pyccKie Трофимсвсжому разъезду p -у. ж, д. подъдоров*ло 18, состоитъ 32
большинства
обществъ от»
получебогатый земцевлад^лецъ Горбуновъ. зо» и я от» души пожал*да, чго ли ко не теряет» своихъ специфических»
— Хвалызская земская управа по ветераны, участвова»ш1е в» 1854 го 'Ьвжвлъ
Eia ссуд» на обе*менен1е за кру
Вдругъ
выскочили
изъ
хшавы
два
неиз
достоинств»
и
безкорыстная
лю
шена
возможности,
в»
силу
ванрещетелеграфу проситъ губ. земство уско ду при штурма!» Севастополя и сня в^стныхъ грабителя, бросились на Горбуответственностью приходится
шя учащиеся посещать кннематогра бовь их» къ родин* не мен*е очевид говой
рить
формироваме
эпидемическаго тые нынешним» летом» фотографии ес* нова и вытащили его изъ саней; не успелъ
вновь
первсмотр*ть
этот» вопрос».
на...
яоследшй опомниться, какъ грабители сели фы, повести туда свою туда дочкуотряда в» с. Кузытку, а также ко аа.
Земство
р*швдо
ззять
на
се
Да,
не
оскуд*да
еще
вемдя
русская
ученицу
гимаарш.
В»
синематотр£фе
ф Новый ночлежный дом ъ открытъ въ сани, ударили по лошади и ускакаги
мандировать фельдшеров»
въ село
бя
эту
операцш
в»
виду
того,
что
городской управой, рядом» с» старым» по направленш къ Саратову. О грабеже покавывадся этот» самый Робинзон» «патриотами»...
Благодатное и ст. Дезеяки.
губернское присутсш е первоначально,
* *
дано знать уездной и городской полицш. среди чудной растительности, в» пол
1,
на 110
человек».
— Губ. управа на дняхъ удовле домом» N
♦ Кражи, sip. Т. Ф. Старков», живущая
совсем»
отвергало
необходимость
Чаен»
второй
Государственной
Ду
ном» могуществе своей трудовой жиз
творяет» просьбу хзадш екаго земства Эгой мерой удастся разредить насе- въ Монастырской Слободке, пришла въ
выдачи
с*менных»
ссуд»,
предпола
мы В. А. Б*ааев», как» уполномочен
ни,
— Въ губ. земскую управу продол леше существующих» домовъ настолько, домъ своего иужа, сломала замки у сенгая,
что
оргамз&
цш
общественных»
ныхъ дверей, а затемъ подобранными к*юны! вольно-экономическаго Общества
Учительница.
жаютъ поступать пожертвованш
вк что уменьшится число ночлежников», чами отперла сундуки н украла разное не
такой
по царевс&ому и черноярскому у*з- работ» въ губернш доставит»
спящих»
на
поду.
Переполнены
наша
пользу голодающих1!. Вчера поступили
сильное платье. Кодищей Старкова аре
заработок^
населен;»,
который
позво
дам», организовал» быдо ж» нисколь
— от»: «Редакцш Ющяой Копейки ночлежные дома против» нормы почти стована и въ краже созналась.
ких» мёстах» этихъ у*здовъ кормден1е лит» ему спрваиться со всеми послед
s»
полтора
раза.
—
У
кр.
Е.
Н.
Серегиной,
живущей
на
49 руб. 85 коп., отъ казначея по
Большой
Горной
улице,
со
взломомъ
замголодающих» путем» выдачи им» мяо ствии а неурожая. Наше 8виство,прад»
ф Ж. д. кзв*ст!я. В » члены коми
оказашю помоща
гододающимъ вг
видя ошабочность такого предположековъ у сезвыгь дверей украдено разныхъ
ныхъ пайков».
Ставрополе— 100 руб., отъ священника тета пенсионной кассы служащих» ря- вещей на 13 р. Серегина заявила подозре „Да.. подр%заннаго хвоста
Рачум*ется,
«преступная деятель а1я, решило взять с*менную операцш
Попова изъ Каменной Станицы— 12 занско уральской железной дороги на ние въ краже на своего племянника, кото
Слыхал» я:
ность» Б*даева скоро была заменена въ свои рука. Кь несли о необходимо
руб., отъ А. Г. Синицыной изъ Дмит новое трехл*т!е избраны: по управле- 1 ЫЙ арестованъ.
Напиваются до зеденаго вм4я... До — и отъ Hiro отобрали подписку въ сти выдачи с*менных» ссуд» пришло
airo—начальник» счетнаго отдёна А
реза— 15 руб. и друг.
чортиков».,
томъ, что такими предосудительными потомъ и губернское присутств1е, запро
Q. Бринарделли и гаведывающ1й кассо
Но, чтобы допивааись до «аодр*зан— Губ. земская управа обратилась
дедами онъ больше заниматься ве бу сившее списке нуждающихся, когда
вым» счетоводством» П. С. Ильченко;
наго хвоста»— не слыхалъ никогда.
каиышинскому земству еще не быда
к» «Русскому Слову», «Русским» В е
детъ...
по службе пути — делопроизводитель
На д н ях ъ у8Н*лъ, что допиваю тся и
разрешена
ссудная операщя.
Е сте
ддмостям»*, «Голосу Москвы», «Ново
Поступило:
Огъ
Хасьяяа
КувяхметоЗато блестяще идут» д*да у друго
службы пути А В. 1ижов» и дело
до этого.
ственно
поэтому,
что
наседеше
предпо
му Времени» и «Московским» Ведов
а—2
р.,
Д
—
8
р.,
Фдеровской—
1
р,
го народнаго «кормильца» н*коего N
производитель смоденскаго стд*ден!я
Узнал» Е8» еудебяаго процесса въ который открыл» въ одном» изъ сед» читает» брать ссуду от» губернскаго
мостямъ» съ просьбой разослать при
г. Кристи; по службе экепдоатацм— неизвестной— 1 р., М. Н. Г.— 38 к.
палат*.
газетахъ по 100 тысяч» вовзванШ ко
аовоувенокаго у*зда спец 1альную «бла присутехвш, которому н*т» надобности
начальник» стаац и Ильинка А. Ф,
Судили уряднгка Денисова из» с. готворительную контору по оказанию требовать, подобно зенству, круговой
митета при губ. упраае о сборе пс- Абазаевъ.
Зязозка пэнз. губ.
ответственности от» сельских» об-въ.
жертвовавш в» пользу голодающих?.
помощи нуждающимся».
— Замечено, что некоторые служа
Поступило: Охъ Иры-—2 р., Заны в
Вот» этот» то у р я* н и к » И ДОПЕЛСЯ
♦ Сборъ для голодающихъ. По
Оаъ завел» даже особых» «аген- Министерство внутренкихъ д*лъ пред
пце, получающге обмундироваа!е от» К арда—3 р.
до подр*зачнаго хвоста...
расаорлжеяш св. синода, во всех*
товъ», которые зорко следят»: не нуж лагает» вм*сто семенной операцш, ко
дороги, содержат» это обмундиревате
Обвиняася он» въ нанесен 1И побо
губернское
церквах» г. Саратова и уездных» го
дается
ли вто из» мужиков» гъ «бза торую возьметъ на себя
з» неряшливом» вид*, а иногда но
ев» и в» незаконном» дншешв сво
apEcyisiBie,
организовать
на
отпущенродов» 1 января 1912 года (Новый
готворительной помощи»— и какъ тояь
сях» его сверх» установленных» сро
боды.
ныа
средства
продажу
с*мянъ
по 8агод») за веема богослуж^ямн будете
ко отыщут» нуждающагося мужичка,
ков», вкданао же новое обмуядароваД*до бызо в» Вязовк*.
произведен» тарелочный сборъ на го
Нужда въ
въ 2 часа дня въ помещенш
сейчас» же спешат» его «сбдагоде готовительЕой стоимости.
aie продают» или переделывают» для
Сюлько в какъ пилъ урядзикъ, к»
лодающахъ.
тедьстаовахь»: «контора» отпускает» такой организацш не подлежит» сомдругих» целей. Вследств 1в этого были Богодюбовскаго рисовадьнаго училища
сожад*Н1ю въ суд* не выяснилось.
Въ сельских» храмах» этотъ сборъ
(РадвщевскШ
музей)
состоялось
открыему все необходзмое,— бери только по Hir: i e x » семян», которыя получены
жалобы со стороны пассажиров» нг
Только поел* попойки Денисовъ 8а- жадуйста,
долженъ быть произведен» въ первый,
ааседешем» по существующим» нор
служащих», в» особенности на провод Tie художественной выставки Москов
ЯЕиле:
по получении распоряжея!я, воскрес
мам»
ьа каждую душу отъ губ. приСамо собой понятно, под» «божецше»
ников» вагонов», когда последше при скаго товарищества и местныхъ ху
— А ведь хвостъ то у моего коня проценты.
ный, иди ираздничаый день— свобод
сутсйя, безусловно не
хватит» для
дожниковъ.
исполненш сгоихъ служебных» обязан
ный отъ другнхъ сборовъ.
На открытш присутствовали началь короче сталъ!
Так» что нуждающейся мужичок», зас*ва всей приготовленной площади,
ностей находились въ засаленномъ
Денисова стали уверять, что хвосг»
♦ Къ борьб* съ эпизоотй. Наб обмундироваяш. Во избежав! э таких» ник» губерн!и П. П. Стремоухов», гор.
в» конце концов», заплатит» «бд»ю поэтому явится необходимость в» п о
купке недоетающаго количества
е*дюдающееся въ текущем» году значи яарекашй, упразден1ем» дороги сдела голова В. А. Коробков», попечители цедъ.
д*тедю» по меньшей м*р* вдвое.
— Н ет», это онъ, Чернышевъ, под
должао придти въ
тельное падеше рыночныхъ ц еиъ на но расю рвжэш е подлежащим» аген учидвща Л, С' Лебедеве, М. И. Пау
А такъ какъ нуждающихся мужич- м яе» и земство
скотъ въ постигнутых»
недородами там» строго сл*дить за опрятностью ли, Г. Г. Дыбов», Б. А. Арапов» и резал» хвостъ!
ковъ хоть отбавляй, то и д*ла «бла этомъ на помощь наезлешю.
— Эго онъ, такой сякой, грозился
Гл. Зейфертъ заявляет», что селькормовых» трав» губэри!ях» н обла обмуядироаашя служащих» и за сро И. Я. Славин», также местные худож
готворительной конторы» идутъ бде
аодр*8агь!!— кричалъ едва державшШся
волости
стях» Сибири и восточной части Е* ками носки этого обмуядироватя. Про ники.
стяще. «Благодетель» нагр*ваетъ руки ск1я общества Иловдинской
на
ногахъ
урядник».
согласны
выдать
приговора
о
круговой
ропейской Poccin вызвало массовея водников», 8ам*ченных» в» яеозрят
Расположенная въ двухъ валах»,
велякол*ан*йшнмъ образом»
— Идемъ к» нему! Подать его сю
закупки и перец«ижен1е скота из» яом» содержати обмундарован?я, пред выставка включает» въ себе окодо ста
За 3 года, говорят», нажил» до 200 ответственности, но просят» отсрочить
в н есете задаточных» 25 проц. до осеэтих» местностей во внутрена1я губер ложено смещать, как» не удовдетво экспонаюве. Матер1ад» почти равно* да!..
т. р !
Вм*ст* с» сотскими отправились къ
ши не только с» ц*лью убоя, но и ряющих» усдов1ямъ службы, на другш мерно распределяется между обеими
И всетаки подписка о прекращен!в ан будущаго года.
Чернышеву.
Гл. Врандтъ указывает» иа край
для удовдетворешя сел.-хоз. потребно низш8я должности.
группами участников».
такой миогополезной деятельности от»
нюю
сложность предполагаемой орга—
Эго
ты,
такой
сякой,
подрезалъ
стей.
г. N не отбиралась.
Изъ москвичей наиболее полно пред
ганзвацщ ао продаж* семян». Мы не
хвосте?! — набросился урядеихъ на
ф
Корова
зая^ъ.
Третьяго
дня
курьОлтимистъ.
Большинство охваченных» недоро
ставлены БогаевскШ, Рерберг», Гольимеем» даже возможности теперь оп
Чернышева,
оказавшегося
навесе
случай произошел» на жед*з
дом» губернШ считается небяагополуч
дингер», Уткин» и Ясиясый. И з» са
ределить, говорит» онъ, сколько потре
ле.
ной
доро
1
*.
Некто
Плотецын»
взду
ными по повальному вооналенш лег
ратовцев»— Баракки и Никулин».
буется сёмянъ дополнительно къ ссуд*
—
Помилуй,
что
ты,
что
ты....
мал»
провезти
корову
от»
станц1и
«ихъ круанаго рогатаго скота.
Выглядит» выставка очень уютно.
бластной о ш ы г ь
для продажа по заготовительной ц*н*
хвостъ
цедъ—
взмолился
Чернышэвъ.
«Екатериновка»
до
станцш
«Саратов»»
В» виду этого ветеринарное управ
Ра8мещеше экспонатов» умело и удач*
( О т » наш ихъ корреспондентовъ), и, значитъ, можемъ закупить ихъ боль
—
В
ер
ев
оп
!
Вязать
его!—
скоиаи*
даром».
Корову
погруэили
въ
отд*ль
л е т е просит» саратовскаго губернато
но, и, вообще, на всем», на каждой
КАМЫ Ш ИНЪ. Экстренное зем ское ше или меньше, ч*мъ сл*дуе 1ъ. Часть
ра сдЬлать распоряжение о томъ, что ный вагон», но не привязали ее i мелочи, чувствуется любовная и куль довалъ уряднике.
Съ
веревками
задержались.
забыли
затворить
га
вей
дверь.
с о б р а т е . ( Продолжетз ). Отъ опера купленных» с*мянъ можетъ остаться
бы во 1) были выяснены sc* им*вш1е
турная рука.
—
В
сех»
перестреляю!
Скорей
по
Корова
благополучно
проехала
бод»
цш
по продаж* населешю ржи въ непродгиной, и земство легко может»
место случаи выгрузки въ пределах»
дать
веревок
1
!—орад»
Денисов».
шш
сганц
1
в:
Лопуховку,
Аткарск»,
Ко1908
году эемство понесло 26 тысячъ потера*гь от» этой операщи больш1е
губернш скота, прибывшаго из» не
Принесенными
веревками
Черныше
логривовку,
Татищево,
Курдюм»,
Рае
рублей убытку в ед ед еш е того, что ос- убытки. Кром! того я не ви зу, какую
К р узе>
урожайных» ра!нов» н пункты, куда
земство, в»
ва
крепко
на
крепко
привязали
к»
боЕщаиу
и
посл*дн
1
й
пред»
Сарато
тавшЗяся пятьдесят» три тысячи пу> гаранпю будет» им*ть
скотъ получил» дальнейшее направле
сц ен Ъ
виду
отказа
сельских»
обшествъ
от»
саням».
вом»
раз»*зд»
ТрофамовскШ.
Не
до
довъ
всдедетв1е
падешя
ц
ен»
приш
Hie; во 2) чтобы скот» изъ неурожайных»
круговой
поруки,
въ
том»,
что
оно
по
Всю
дорогу
до
«Чижовки»,
всячески
лось продать ташкентскому интендант
местностей подвергался тщательному езж ая Монастырской слободки, корова
(Письмо
еъ
ред).
лучит»
своевременно
долги
за
продан
ругая
связаинаго
Чернышева,
уряд
выпрыгнула
на
полном»
ходу
из»
ва
ству
по
t
ц*н*
ниже
заготовительной
ветеринарному осмотру и изздедозаник» грозиде:
на 50 процентов». Ходатайство зем ный хлебъ.
М. Г. г. редакторе!
шю и въ 3) чтобы за животными т*х» гона и бросилась бежать шъ поле. Ма
Председатель.
Подожеа1е д*ла
—
Ты
у
маня
до
утра
не
доживешь!
ства о приняли убытков» га счет»
Позвольте мя* поделиться взечатд*пунктовъ, въ которые раньше посту шинист» и друпе служащее вид*ли б е 
таково,
что
одной
критикой
Я
теб*
покажу,
какъ
резать
хво
гущую
корову
по
полю,
но
не
прида
казны
отклонено.
Внести
въ
смету
шем», вынесенным» мною от» утренпилъ и впредь будетъ доставляться
сты!..
тутъ
ограничиваться
ве
приходитли
этому
бегству
никакого
8начен1а.
1912
года
какую
либо
сумму
на
по
няго спектакля 28 декабря «Робязон»
крупный рогатый скотъ изъ поражен
нужао
найти
какой • либо
На все село неслись крики Черны крыпе долга собраше не привнало воз се;
ных» районов», было установлено тща Чрез» в*зколько мияутъ поезд» при Крузе»,—-одно навваше котораго, как»
определенный
выход».
Я
предлагаю
ор
шева,
нзбиваемаго
Денисовым»
в»
«Чя
был»
на
сгавцш
«Саратовъ»
и
здесь
можным».
и следовало ожидать, привлекло мно
тельное наблюдете со стороны взге
ганизовать
продажу
с*мянъ
такимъ
об
жовк*»...
проводник»
заявилъ
о
пропаж*
коро
Обсуждая
вопрос»
о
ссудах»
на
про
жество
детей.
риварных» врачей для принят!я м*р»
Утром» Чернышева освободили.
кори» скота, на что назначено камы разомъ. Седьсюя общества составляюсь
Еще-бы! — Будут» изображать в»
к» прекращен1ю повальнаго воспалешя вы жандармам», которые составили
Докторъ выдадъ ему свидетельство о шинскому земству 245 тыс. рублей, ддя губернскаго првсутствш списки
протоколе. Одаяъ изъ свидетелей за- лгцах» с» декорац!ями жизнь того Р о
легких».
побоях».
явилъ,
что
онъ
вид*л»,
как»
корова
гл. Б рандт у
напоминая, что в» нуждающихся съ указанием» того коли
бинзона, чей образ» вызывал» в»
Кром* того предложено и жед*зио
Вовникдо д*до.
1908 году, ссуды на прокорм» скота чества с*мяя», какое необходимо ддя
дорожным» врачам» о» особенным» «выглядывала» ивъ дверей вагона на юных» мечтателях» подражеше, манил»
когда на
Окружный судъ приговорил»
выдавались не натурой, а деньгами зас*ва всей приготовленной площади, и
тотъ
необитаемый, неведомый
вниманием» осматривать переправляе Трофамовскомъ разъ*вд*, но
проехали
Монастырскую
слободку,
ко
сова
въ
тремъ
нед*дямъ
ареста
при
спрашивает», не сдедуетъ-ди теперь копш этих» сэисковъ представляюгъ въ
острог», ради котораго некоторые по
мы 8 по жел. дорогам» крупный рога
управу. Исключив» ив» указаннаго въ
ровы в» вагон* не быдо. Хозяин» ко кидали родитедышй дом», бежали, что полицш.
применить тотъ же порядокъ?
тый скотъ.
Денисов» перечес» д*до въ пала
Председатель. Чтобы эти деньги списках» количества с* ш н ъ то, какое
+ Забол*ваемость и смертность ровы Пдотицын» нред 1 язляе 1 ъ иск» называется, «куда гдаза глядят»».
очутились въ кабаке?.. Въ 1908 году может» быть выдано, по норм* губер.
Вс* мы не раз» читали, и слыхали, ту.
За нед*лю съ 17-го по 23 декабря въ къ жэд*зяой дорог* еа пропавшую ко
рову,
а
жандармы
составили
протокол»
Палата
утвердила
приговоръ
суда.
я жид» в» у*зд* и видел», какъ про присутств1емъ, земская управа заку
чхо
8а
такими
путешественниками
уч
Саратов* наибольшее число сабод*заМ. Т к - в ъ
пввадвсь кормовыя ссуды. Кроме того пить недостающее количество ихъ. Та
яШ дала корь— 68; зат*мъ ’скарлатина на Пдотвцынв, требуя съ него плату реждалась самая энергичная погоня и
за
проЬздъ
коровы,
тавъ
какъ
уста
при таком» порядк* наседеше неиз ким» образом» мы избавим» наседеше
ех
»
часто
находили
просид*вшихъ
всю
20 и дифтерит»— 17; тьфъ— 10 и на
новлено,
что
она
про*хаяа
отъ
стая
б*жно
будет» переплачивать против» отъ риска sa отсутств1еиъ на н*ст*
ночь
на
дерев*,
гд*
нибудь
въ
пол*,
туральная оспа— 3.
той ц*ны, по какой эемство может» с*манъ оставЕть подя незас*явными и
ф Консерватор я въ Саратов*. В» щи «Екатериновка» до станщи «Са близ» дороги, приводили домой обезкуснимем» съ себя отв*тствееность за
прюбр*сти крупную napiix).
доподнеше к» нашему вчерашнему СО' ратовъ» ва подоженш жед*8нодорож раженных», усталых», голодныхъ, но
яаго
8а1ца.
К
»
розыску
коровы
жан
весьма в*роятный, въ противномъ еду*
Г
д.
Гедеонъ
высказывается
против»
ни
угрозы,
ни
наказашя
не
могли
выобщен!ю об» открыли консерватории
выдачи денежных» ссуд» и против» ча*, «искусственный» неурожай.
в» Саратов* *) добавляем», что пред дармами и у*здяой полиций приняты теснить образа несчасгнаго, но полна»
эяергичныя меры.
Отпускать с*нена иож^о за круго
го жаждой ЖИ8НИ и борьбы, заброшенИсгинно-pyccKie
«патриоты», как» покупки отрубей ддя выдачи ихъ въ
седательница главной дирекцш Имаеф
Погода.
28
декабря
весь
день
вой
ответственностью не сельскихъ об
наго
на
необитаемый
остров»
чедов*вид*
кормовыхъ
ссуд»
натурою.
известно,
понимают»
свои
права
«че
раторскаго музыкальнаго училища прин
Гласные крестьяне Верпадазов» в ществъ, а дншь тех » лицъ, ивъ соста
ловека в гражданина» довольно свое
цесса Е. Адыеибургская письмом» на ясный при слабом» С. 3. в*тр*, зати ка,
Присутствуя же на
представлен!н образно:
Чекмасовъ категорически высказывают ва об а, которыя возьмуг» семена, В»
имя гор. головы предлагает» городскому хнувшем» к» вечеру, днем» мороз» 10
вечеромъ—13
градусов».
«Робинзон»
Круге»,
я
удивлялась
и
ся sa необходимость выдачи ссуд» от число этих» д ец » , безъ ссмаешя, вой
—
Я
член»
союза
русскаго
народа,
управленш принять 3500 руб., не до
29 декабря утро ясное, тихое, мо спрашивала себя: почему дирекцш те а потому могу, кому угодно, а» морд; г рубями.
дет» не мало средних» по кредитоспо
стающих» на содержание консерватор^
розъ 17 град., барометръ 769.
атра выбрала такую извращенную, не дать-—и ничего мн* еа это не бу
Собраше, признав» нрвнцишадьво собности хозяев», УслоМя я полагал»
в» год», на счетъ города.
ф Метель на Р.-У. ж. д. На Р.-У подходящую редакцш этого прекрасна- дет».,.
необходимым» выдачу грубых» кор бы предложить тгша: 50 проц. стоимо
♦ Къ общему собрашю биркеао
ж.
д,
съ
27
декабря
началась
метель
го
произведена?
Переделка
эта
остав
И
еще:
мов»
иаселенгю юго-западной части сти покупаемых» семян» внести по
го общества. Въ порядокъ дня пред— Я союзник» —а потому пожадте уезда (саламатин. и котовская воло ел* урожая 1912 года, а остальные 50
стоящаго собран!я членовъ биржевого при норозЪ до 20 градусов» охватив ляет» в» душ* не только сомн*н1е, но
общества включены, . между прочимъ, шая главным» образом» участки— Па- ;и осадок» досаддиваго чувства пош- мя* субсидш илв хоть какой нвбудь сти), передает» его для детальной раз проц— досд* урожая 1913 года, при
велецг-Московс&Ш, Е яёцкШ, Рязанско леньхаго фарса. Возьмем» хотя-бы пер бутербродный паекъ.
чемъ, в» случаи новаго неурожая, до
работки въ комисш.
*) Ся. телеграмму Галкина-Врасскаго
КоздовскШ и восютяой части Смолен вое д*йств1е.
ш. а. д.
При этом» бод*е цивилизованные
Посд* перерыва у*здны9 наблюда пускать оторочку, т. к. а

Повысился художник» Кулн- Связь заболеваний съ недойдашемъ — сл*д;Ю1Щб вопросы:
Сенаторъ Ш йдгардъ
пред1лъ докладъ о ревизш городсамоуправлее!а въ П етербур-

^КАРСКЪ, Председатель зем8 управы запретилъ давать св*о*корреспондентам». Причина—
Чдшя заметки о голод*.
^ %С.-Пет. Телегр Агентства»),
^8волю ц1я

въ

К итаЪ .

ЁКИНЪ. Окончательно
р*шено
<>ать первмя^е до 2 го январе.
!1шикай телеграфировал» Вутяя
'Ji что переговоры должны вестись
^леграфу непосредственно между
Пекинское правительство на®аеп, на созыв! нацЬнадьнаго
&01Я В'4 ПвКЕН* и просит» ВутикОооп*шять съ отв*томг на выра0 ыя (нраяктельствомъ правила о
Лрахъ^епутаговъ Одновременно согдвнистровъ увФдомидъ Вутнкфав» виду грабеже! и убйсг»»
taro населения, а также иностранхиеньсШскЕми револющонераиг,
lijHie не признаются республик н0 войсками и на нах» правила
ех 0 р!я не распространяются,
с т а в к а к а б и н е та м н н м стр сш ъ.

дРИЖ Ъ. Когда Бодев» отказался
портфеля морского министра, г
даосе обнаружил» колебавУ, КаЗо
некоторых» бевалодных* попы*
привлечь Пуанкаре янь качеств*
[стра иностранных» д*д» и адмнЖермине или Бодена в» к&чеморского, пришелъ к» выводу,
ереговоры долее яеяозм жвы. Чзе.бинета согласились с* К&йо и
душно постановили цодзгь в» от
«Г- K afo въ девять час. вечера
бил» В» ежисейскШ двОр}ЦЪ илй’Ь
:& Фадьера о р4шен1э завтра вру-

ирошеше об» отставка кабинета.

Стачка пвварэвъ.
О ДЕ - ЖАНЕЙРО.

Забастовало

0 поваров» н кельнеров» отелей.

Выстр%лы на балу.
ЕТЕРБУРГЪ. В» нсчь на 29 дея на балу в» воешо фельдшор
школ* два фэльдшра стреляли
» еъ друга. Один» унт», другой
мо ранен».

CHtMHaa бую.
1Е8Ъ . В » обшираом! p a lo a * юго|диых» я йево-ворнежской д >
третьи сутки сн*жня буря. По
простаивают» в» с]робахъ иять
я» и более. Иные доставляются
станц!в вепомогательнми парово1 по частя»!. На дишхъ рабоI» снЬгоочастителй. Летами ураи» опрокинуты телег|фные столБ» селешяхъ со м|>гих» постп> сорваны крыши.
1ЬЮ Ю РКЪ. Доступ* в» вежй 1 я
шаоныя кладовыя стрювого общ >
I. «Эквитебдь» гд* аодится иа
иаардъ акщй и докумиов», про
еден» ледяными массш. Врядъ-дв
роют» кдадовыя рав*евеле®в; в»
7 угрожающего обваДареаъ м£ето
фуг» «Экввтьбля» очиИно.
ПЕТЕРБУРГЪ. На Мщвнской ва
жной' сгорела эдектрввкая станНодобедоза. Д«*жеа1етр&мваа ао
. |(у Невы прекращено на;s i недели.
КОНСТАНТИНОПОЛЬЛ а л а т а.
едложеше
правнтельеа закрыть
)ри зала 8 ас*даш я—отвгьуто. Пре
во стать* 35 конствтуг щ о доджа

ф

о

м

д

ь

.

С ^ Я П Е Р О П Г С И М м>ш*
29 го декабря.
фон«амм склонно къ осла|шю, съ да*
ендными посдЪ спокойна начала къ
(Ду съ большинствомъ в>, изъ выигрышныхъ въ опрсс* Р1ЫЙ.
1ъ т Ловдожъ откр, рыж
34, 65
Берлимъ
»
*
46, 17
_ Парижъ
я
„
37, 51
род. Государев рента 1б94
91
род. вн. ттъ 1905 г. вы!
. 03ii2
[род. „
ж 1908г. Ш вш
U 3i!2
Ирод. Росс.» 1905 г.
10)
род. внут. „ 1906 г,
1133!в
йроц. Росс.» 1909 г.
I 9 7ks
роц. хакл. л. Гос. Двор» sen.
9947
!роц. Свкд. Брестьлнск».!
По*ем. В.
100
роц. I вне Еымгр.
1864 I
4£8
}Р°ц. И
я
ж1866 I
гг*
[рсц. Ш Дворянок, „
B22i!2
проц. ос ж. СПБ. Городе)
Еред. Общ.
89з!8
вроц» ткя* жтш Беосар
Тавр Шш* В.
ШР
проц, taxi, жшет
сх. Зем Б
se^is
ирод* *тж„ жтт Донсжс
го Зем Б.
84 3/4
проц. ш з . лшет Ш&вс!

Шш, 1.

88

проц. S&3 I.
Mocioi
Шт. В.
88
нроц. $шж. жът Иолта!
8 ем. В.
В6 1/2
^роц, еакл. imotm Тульсг
8 ем. В,
8 8 1!2
проц. закл. листы Харькоа
сх. Зем Б.
8 6 Ча
iB- ирод, чшж, листы Херсоне!
8 ем. Б.
8 6 1 12
ми ц. Страж. Общ. Poccia
787
нъ Московско-Казанской ж. д 506i!2
Моск-К1ево"Воронвж. ж. д. 755
Моск»Вшдаво-Рыбин. ж. д 154il2
въ Ростовско-Владикавк. ж, д, 2595
Юго-Восточной ж д
228ц2
Авовско-Донск. Комм. б.
587
ia- Волжско-Кацск. Комм. б. 1007!в
Русс, для вв’йшн. торг* б, 434
Ш“ Руссхо-А81атскаго б.
—
Русск. Торг-Проайшя. б,
S51
(Рибирскаго Торг. б.
625
ер- ©ЦБ. Международн. б
1,43
ж Учетно-ссудя. б.
534
ваБакинск Нефт Общ.
405
Касшйскаго Т-ва
1525
276
,eie Мааташевъ
к Вр. Нобель Т-ва
Ц860
ри- . Врлнск. рельс, tm.
I 8 6 1 /2
257
1ХЪ Гартманъ
Донец.-Юрьев. металл, общ. 270
МО Ншсоноль-Мар1упо1 ьс. общ. ] 86
Иривмлег. шшшольокк
184
Путилоьск. шш*
14642
Тй. С о р ^ ск. я
1324а
*Kifi Таг^нрогск. мшалл, общ. 229
#«яахсъ sa».
270

ецъ

га-

«РО ПЩ .

ipa«

Пе-

ф

Гелодъ Возвратился ЦПяросаратовскаго да, сатарный врач» Лощиловъ, цившИ
ца ддя обсд*довашя прнч£ в е ш :енЫ1иs эпидемш брюшного тиф Врач»
шно м 4м 4 выяснил»,что числсбод*вIX» тифом» j s e около 60 ов*к».

еяК
го Буерака,

П ап тт

нроннкя.

Въ пользу голодающихъ

Для голодныхъ дЪтей.

худов. выставке.

О

*Робинзонъ
на
гор. театра.

.

4
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Vr ”'
*ч

предоставить
не лотребугт® аъ атом* сличай озъ j чемъ около 60 к. аъ м*сяцъ првшаось согласится ли городъ
т
ъ
ковцесстю
на
проведев!е
эзектрияа
к»ждаго
*док».
земства возврата отпущенной ссуды.
Дал*е былъ оглашен* списокъ вновь ческаго осв*щез!я, трамвая, кавали
Чл. уя. А. И, Колесоъъ предлага
ете согласиться взять организацш по йаписанныхъ нуждающихся въ у*зд*. 8»Ц(и и водопровода. (Р. В.)
еъ вы аш ем ъця& ля 8$'
продаж* обмен*, во аа отз^тстваяно Въ этотъ спасокъ вошло бол*е 2 i тыс,
чеяов*къ.
соверш ен
стыо губерн. прясутств1я.
т
р а д и г ь .
Комитетъ приступилъ къ обсуждению
М. А. Ковалевъ высказывается за
сягвгъ !
прих1,ает"ь к о ж % и цв*1ьту л и ц а т у
посредничество земств» ао покупай с4- разм*ра суммы, которую надо исоро
П ЕТЕРБУ РГ Ъ . (Въ угаргь ж из
н е ж н о с т ь , глад кость и эла
мянъ для губерн. ярисутош я, т. к. по си1 ь у губернскаго комитета. Перво
сти чн о сть, кото ры я счи та 
следнее можетъ закупить на сторон* начально была ням*чена сумма съ ни). Н а дняхъ, около 1 часа ночи, къ
въ
1 руб.
25 коп. ресторану «Контанъ» ш дкатилъ шию т с я с у щ и м и призмакаг/и
так1я с*мена, которыя окажутся не раясчетомъ
ч р е з в ы ч а й н о й к р а с о ты
въ мЬсяцъ на *дока. Но поел* лрэн1& | кзпный автомобиль, изъ котораго вы
пригодными ддя нашихъ земель.
Поел*
долгих* пренШ
собраше было псстановлено увеличить эту цйф- шелъ небезызвестный среди предст*
уЬ ю яьгт ь Ш
признало желательнымъ организовать ру до 2 р. Такъ какъ помощь нужда хителей весёдящейса молодежи сынъ
Плрфн)?пзр1я К» 4711
продажу с*мянъ по заготовитель»)! ющемуся населенш предположено ока чиновника главнаго управления землеКельнъ н. Р. Ж Рига ^
ц*н* на вышеуказанных* началехъ и зывать въ течегае 6 м*сяцев*, то вся д*л)я д. т. с. Миляшкезича, студент*
О с :ю в . 1792 г,
постановило обратиться къ земскимъ сумма выравилась въ 293904 р , вклю технологнческаго института Н. МиляКусокъ 25 коп.
начальникам* съ просьбой о доставле чая сюда и 16 проц. прибавляемых* шкеаич*. В; оси** на руки выбежав
ИмЪется
веад*1
ва
матерЗалъ.
шимъ навстр*чу швейцарамъ лгнель,
н а в* управу Konift со списковъ нуж
Поел*
этого
была
оглашена
жалсба
студента
вошелъ
въ
бара.
Появлен1е
дающахся въ сЗшен&хъ крезтьяаъ,
бутурлинскаго вод. правления на де Миляшкеетча было шумно привет ротехническаго отдела переселенческа- мвйства о друзьяхъ дома и слугахъ до по'
(Окончание са*дуетъ).
сятника общ. работъ г. Явичкина, ко ствовано. Оркестръ музыки заиградъ га уоразлешя, внстрЪлоМъ изъ револь сл^деяго грума. 1Мальчикъ весь аялъ
— Сокращение штата земскнхъ тораго УЛИЧ8ЛИ ВЪ Ц*Л0МЪ ряд* 8S0- встречу. Улыбаясь, Миляшкеввчъ от' вера лишилъ себя жизни молодой то отъ счастья. Bek его з&еланш до маfiMiagro пустяка оказались выполненными
техни«овъ. За прекращен1емъ боль употреблен!Й.
правился въ уютный уголок*. Неожи пограф* Г. Г. РйбошапенйС. Поко$ Но, кром1» того, его ожйдажъ еще огром
шей частя общественныхъ работа у*эдПо этому поводу давалъ объясненie данно взглядъ его уаадъ въ одну изъ выё, к».къ аишетъ «С. Ж .», оставидъ ный сгоряризъ, который npiB }Сходилъ его
ный комитетъ сокращаем, число тех
8ав*дующШ песчаноовражными рабо няшъ, гд* сид*ла парочка: видный чи- на имя начальника уаравден!я рапорт*, самыя яшлшя мечты.
По з»аку отщ, онъ отдрав^яется съ отников* до четырехъ: двое будутъ на тами г. Годунов*, который подтвердил*
новникъ министерства иностранных* въ которомъ докладывалось, что топо цомъ въ датскую я остаиавлавается передъ
ходиться въ у*зд* и двое въ Камы наличность влоуиотреблеяШ со стороны
делъ и известная среди демимонда граф* Г. Г. Гябошааенко решилъ уме таинственной деерью. Дзерь раскрывается
шин* для чертежны >ъ р а б о й .
г. Яиичшна. Яничкинъ уволенъ.
«Дамок*», дочь генерала, когда-то хре- реть въ 2 час. дня 30 ноября хъ те ш ихъ ветре ;аотъ абсолютная тьма. Ребе
нокъ исоуганво взглядывае!ъ на отца,
АТКАРСКЪ. Завтраки для школь
Зат*мъ председатель огласияъ два мевшаа ва вс*хъ придворныхъ балахъ, лефонной Еомнат*.
то
1 ъ улыбается и певзртываетъ выоючаниковъ. Земская управа ув*домл£етъ вапроса
Причины самоубШства— равочзрова те^ь.
мвйистерства, представлен- волею судебъ попавшая хъ ряды стоЯркш св^тъ залпваехъ комнату, и
врачей, что въ данное время ею полу ныхъ саратовским* губерваторомъ в* личныхъ куртвзанокъ.
Hie въ кивни. По словамъ знавших* мальчикъ съ крикомъ радости вб’Ьгаегъ въ
чеаа отъ губернскаго земства часть сердобсмй комитет* по общ. работамъ.
— Димок*, такъ вотъ ч*мъ об*ас покойнаго, снъ бчлъ чедовекъ разви нее. Зр^жжще, представившееся его гласредствъ на устройство горвчнхъ вав- Въ 8&просахъ предписывалось комите н*ется твоя бод*внь! — воскликнулъ той, много путешествовал*: былъ в* за^§ъ, м, жяо сравшить, разв1в только со
траковъ для учащзхся въ 8емскахъ и ту дать объяснешя на корреспонден юноша, обратившись къ растерявшейся А нш и. Фр®вц:и, Итзл1и, Гермами и сказками изъ тысячи и одной ночи. Ком
ната представая етъ собою большую дерев
церв01Н0-прих0дсквхъ школахъ,
в* ции, напечатанный еъ «Русс. Сл.». В* женщин*.
участаовалъ партизаном* въ англо-бур ню съ церковью и в^триными мельницами,
наиболее нуждающихся седеш яхх. Сго- одной Еорреспондевцщ говорилось сле
окруженную пастбищами и лесами. Посре
Между молодыми людьми завязался ской войн!.
ди деревни протекаете настоящей ручей, а
вмоегь горяч аго завтрака въ день на дующее: «Никольское общество, найдя ropasiS спор*. Прошло минута 20.
на мин атюрномъ osepi плаваюгъ утка п
одного ученика не должна превышать общ. работы (чо укр*ален).ю оврага) Усадивъ свою даму въ автомобиль,
гуси.
3 съ полов, коп., включая сюда и рас невыгодными для себя, приговором* Мвгяшкевичъ присазалъ гн&ть на ос
З д - г р я г щ е Г ;.
Стоило только нажать кнопку и коло
ходы по организации.
кола въ церкви начинала звонить, мельни
отказалось м ъ них*».
трова. Бее время иьъ мотора доносил
маха «а крыльями, на дорогахъ малеиьПри этомъ управа проситъ враче§
Н. Т. Годуновъ (8а»едующШ песча- ся спор*, слышалась даже брань. Око
ПЕРСШ. Ига Тегерана телегрвфч- ца
Eie 40AOB*qiKH приходили въ даижешя, на
принять на себя трудъ оо оргавива- ао-оврзжа. работами)
Приговор* объ ло 4 час. утра Миляшаевич* прика руктъ «Р. С.» Кабинет* намерен* главной площади вертелась карусель, око
щ а черезъ гг. учащих* приварков* в* отк*ь* отъ работъ действительно со- зал* шеффэру *х ать домой на Таври отложить выборы въ меджидасъ, опа ло нея дйтя плясала въ хоровод^, а пти
нуждающиеся селешяхъ и въ вовмеж- ставленъ и даже утверждеэъ земским* ческую уд. Подъезжая къ дому № 17, саясь того, что вса*яств!е прнсутств!* цы начинали йг£ть Такоаь былъ главный
ио скором* времени доставить ей ев4- начальником*, носелонны ли кресть шефферъ услышал* треск*. Полагая, русскихъ войскъ въ Кавваие и Тавра- pi ждественекШ нод%ро%ъ би;же®ика свое
д*н!я, шъ каких* школахъ и па сколь яне думать, что работы для нихъ ве что лопнула шина, онъ остановил* мо- ", населеше пошлетъ въ меджидие* му сыну. Овъ обошелся пашни* в*. 70 тыс.
рублей -сущ!е пустяки для человека, ко
ко учениковъ необходимо устроить те зыгодвы— не вваю.
торъ и сталъ
осматривать
ноты, депутатов* только pycct фобовъ, съ ко торый богаче полдюжины еароп^Ёскихъ
перь же завтраки и во что обойдет
Комитета поставилъ просить г. Го Вдругъ нзъ амтомобила донесся отовъ. торыми правительству не удастся по правителей, взятыхъ вм^ст*.
ся въ этихъ школахъ питан!9 до дунова подробно разедедоаать эго д е  Открыв* дверь, онъ осюлбенелъ отъ ладить.
конца учебнаго года. По поду чеши ло и представьть свськевное объвенв- представившейся его глшзамъ каргввы.
Редакт оръ
— И з* Лондона
телеграфируют*:
св*д*н!й управа о бй щ аен
выслать Hie.
Въ углу автомобиля сидела въ беззо- «Tim<s* пишете: Въ южней Перми
Н. Ш.
необходимые авансы.
Въ другой корреспондевщи зап еч а знательномъ состоявши молодая женщи можно ожидать »08 сташя. 15000 "воИ
здат
ель
Зем стй начальник% перваго уча- тано: «Въ виду 8азрещеи1я г. губер на, рядомъ съ ней, крепко обнявъ ее оруженаыхъ фанатиков*, раздр£женсека пройатз, въ виду крайней необ наторомъ открывать въ уезде новыя ва тшпю, свесившись, полулежалъ сту ныхъ кавнью духовных* лиц* въ Тав
ходимости, открыть питательные пунк общ. работы, комитетъ отказздъ в* денть, ивъ груди котораго бала фонта рив* и заняиемъ русскими Азербеёдты в ъ своему участк*.
ходатайстве
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крестьянскихъ аомъ кровь. Въ право! руке овъ дер жкн». Э ю потребует* ycuaeHia бритааобществ*,
зросившихъ
открыть рабо жал* «браунинга». На крвкъ шеф
сейхъ войскъ нъ сфер* британсваго по устройству Л-го декабря 1911 годн
КРЕСТОВЫЙ В У Е РА К Ъ , аткарекаты».
Такъ
какъ
г,
губернаторъ
вааре- ра сбежались дворники и на рукахъ ХЛ!ЯНШ.
безлройгрышной лотерее въ пользу Сара
го у*зд а. ГолздакщЬ
школьники
въ его квартиру.
— Въ Берлин* газеты бы лъ тревогу тове ааго римско.катоЕичеекаго благотвори
Среди колонистов* давно уже чувство тилъ открывать война работы лишь внесли студента
тельного Об-ва.
1.
валась нужда. Особенно, конечно, стра до получений ;ассигвовокъ изъ мени- Ш ходи ш ую ся въ безеезнательном* по поводу опасности, yiрожающей, буд
Выручено отъ продажи билето ъ 300 р. ч
стерства и, кроме того, комитет* не состоян<я женщину повезли въ барач- то бы, Перс1а.
дают* от* педо*дан 1я д*ти.
Правлеше Об-ва принсемтъ искреннюю
Телеграммы ивъ Тегерана пестрят* благодарноств с&^дующамъ магазввамъ за
М*стные педагоги сначала замеча откапал* крестьянам* въ просьб*, а чую больницу. Къ равевому, въ аиду
ли еданичныя забод*ван1я головной лишь, въ силу губернаторсчаго распо его серьезного положен1я. былъ вы- сообщенЬми о «сорабощешв» Персии сд'Ьланныя ими йожертвован1я вешами;
Бестужева, 1уляева, Кожевникова^ Бенболью,
малокров1емъ и т. д. среди режешя, оставидъ вопросъ о работахъ ззанъ врачъ, в онъ въ карет* «ско Росс1бй, о предстоящемъ разд*де Пер деръ, Бжюмъ, Хвйто*а? Лепаева, Ли^имовъ
школьниковъ, ио решительных* м*ръ открытымъ до весны,—то собрание ко рой помощи» ствезевъ въ клинику с т , о переходе о*вера страны к* и С-нъ, Бялостсцкаго, Паша Союзъ, Штроль,
Poccia. Гзеехы навываютъ даже имя Сыровгятник ва, ЛироФовъ. Кушкеръ, Прине принимали до г*хъ поръ, пока не митета постановило ответить на за- Великой Квягвви Елены Павловвн.
аросъ
г.
губернатора,
что
корресаонПридя
въ
сознание,
спутница
сту
будущаго
наместника русскаго прави бал'м^скШ, Art Moderrie, Юрьева,"Федина,
забод*ло бол*е 30 проц. учгпрхся.
Соловьева,
Покровскаго,
Проводнакъ,
10 деЕабря они созвали учидищшй денц!я не соотв*тотвуетъ д*3ствитель- дента заявила, что Миллшшшчъ го- тельства хъ северной Персш. На это Трейба$ъ, Дйтсшй баааръ, Егорова, Петро
нооти.
ворилъ о вам*ревш покончить съ со место русское правительство прочит*, ва, Леяинсонг, Чирихиной. По1 земскаго,
сов*тъ и на немъ р*шиди, что помощь
Наконецъ собраше комитета выслу бой, и передъ т*мъ, какъ выхватить будто бы, Сапехдвра. (Р. С.)
Шерстобитсва, Онезорге, Жанъ, Келлет^ъ,
въ настоящее время для школьниковъ
ГЕРМАНШ. (Передъ ъыборами) Кузнецовъ и без)>уковъ, КурляндскШ, Жинеебходим а, и составили ааявлеме на шало ходатайство наблюдателя ц,-при револьвер*, трижды бдагословилъ ее,
рардовскЩ, Пузлс^, Александройс^й, Ива
Германская печать оживленно ксмиеи- нова, Комарова, Фадеева, Ролевдеръ, а
иая инспектора народных* училища ходских* школъ о. Орлов», который а зат*мъ застрелился. (Р, С.)
объ открыли при училищ * столовой с* аросклъ произвести за счетъ общ. ра
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ, (Изъ Д р ез т и р уеи статью о средстовщих* выбо также вс1шъ лицамъ, Ер1йннмавшшмъ уча
ботъ перевозку камня для стровщейся дена по воздуху). 28 го декабря в* 8 рах*, которая появилась *ъ нрави- стие въ устройств* лотереи и спссобствогорячими вавтракамя.
органе
Norddeutsclia ваьшимъ матер1альнс му успеху ея.
«Дбао п ед аго га— разви ть умственны* ьъ с. Зм!евк* ц.-прих. школы. После часов* утр», около ст. Чаплине, ека- тельстиенномъ
Председатель Оравлев^я О-ва
некоторых*
n
p
ep
esa
sii
коматетъ
по
Allg
meine
Zeitung*.
нравственный и ф язвчеш я силы хъ
теривославской жел. дор., спустились
Присяжный Поверенный Б. I, Пекарскт.
Все содержание статьи, а т а т е вас в о ех * п и том ц ах?... Эта обязанность становил* вопрос* о ходатайстве о. на воздушном* шар* члены Саксовсватя ж ел а и передъ с в о е ! сов*стью а Орлова оставить открытым* до полу го воздухопдахательнаго Общества г. ключитальная часть ея— говорятъ «Р
в ри м р у
В.», Еокввываюнъ, что правительство
передъ обществом*, говорится въ за- чения ассигновокъ, иенрашизаемыхъ въ Беурманъ и пилот* Отто Корн*.
Н А ЗН А Ч А ЕТ С Я ВСТР’ЬЧА
яв л е н ш , но б д а п е р езультаты могутъ губ, коматет*.
Воздухоплаватели совершили доволь намерено сосредоточить св(и силы на
САРАТОВСКШ У’ВЗДЪ. Тяжкое увечье
борьбе съ соц^аайвмокъ и задается
бы ть л вш ь тогда, •когда среди дгьтей
но
8яачител1Ное
путешествие,
пролерабочего. На паровой мукомольной мельт ъ т ъ голодныхъ, у в а с ъ же ввъ 745 нвц* Плотникова и Калинина бдии. с, Н. 1*зъ нзъ Дрездена (оувктъ отправле- найти в» этой борьб* поддержку у бур
учащ и х ся приблизительно т р е ть я часть Бурасы на дняхъ страшно изувечило ма в!я) до Чаалаво . бод*е 1,600 кило жуазных* парий. А такъ какъ выборы,
u
n
г
о
р
.
;
шиной рабочаго Лысункина при таких-ь метров* всего въ 40 часок*.
по все! вероятности, увеличат* число n
голодаешь...
обстоятельствахъ:
когда
Лысункимъ
сталъ
сзц<алъ
демократ
овъ
нъ
рейхстаг*,
то
Факты ежедневныхъ случаевъ звбоУ ложевъ сво! шаръ и сдавъ его хъ
надавать иа маховое колесо ремень, то
въ n t n i q t 1 Ц Ш Ш
(
А*хан1&
за посж*днее
вреая все попалъ какъ-Tj правой рукой подъ этотъ багаж*, г. Корн* и г. Беурмааъ от можно думать, что ьравихельство возь
бол*е и бол*е уб*ждаютъ насъ, что ремень. Движешемъ колеса несчастнаго правились яо*здомъ въ Ееатеринсслав* мет* курсъ еще бол*е вправо, чемъ
при двухъ ркеетрахъ ту*ым&
д*ло
зъ такомъ состоянш оста отбросило далеко въ сторону, рука же ока
Въ Екахеринославе вовдухоажахатели ДО СИХЪ пор*;
Прошу гссподъ пос^тлтелей на столы за
залась
оторванной.
в а ть ся
не можетъ и должны быть
пасаться заблаговременно.
Лысункипъ отправленъ въ земскую боль по словамъ «Придн*еров. Кр.», сооб
немедленно приняты ращонадьныя ме ницу.
щили, что предприняли они свое нуте
Дамамъ буду!ъ предложены живые цв*ты
Новая гшбЪда ав 1ацж,
тъ Ниццы.
j
ры къ устранен!!) подобных* недостат
— Нечаянно мстрЪлвсшШея. Кр-нъ села шествие без* какой-жабо ооред* 1 енвой
6С02
К ЯЛЫМ ОБЪ. J
ков*. Въ н аш ем * училищ * намечается Сосновки, поповской водости, Лобааоаъ ц*аи,— прссго, хотели «полетать». Въ
Какъ сообщаютъ изъ Нью-Iopisa, Ю го
си стем атическое недом огай^' н а почв* 26-го докабг-я возвратам ся домой съ начале путеШеощя,— хш ет*ли
-она
охоты
иа зайцегъ; у околицы на
декабря благополучно закончена грандиоз
недо4д&шя. Д*ти н а хоарооы— ч*мъ него напала стая дереяенекихъ собакъ, ивъ Дрегдеягь 20 дезаб я, къ 4 съ пол. ный трансъ-амеракавск1й воле^ъ II. Род
заютъ уроки по вс*мъ иредметамъ
они си гш т ся — обыкновенно о те* ч а- Лобановъ сталъ отмахиваться отъ нихъ часа дея,— они предполагали, что, бла жерса. Роджерсъ былъ ®ъ оути около
сред--уч. зав. Спец. подгот. на агтест.
ружьемъ, держа его за конацъ дула. Гря- годаря юго-восточному в*тру, вхъ за- трехъ м^сяцааъ. 17-го сентября онъ под*
ю !ъ :
др*1 . на зв. апт. уч., вольвоопр. и на
нулъ
выстр^лъ
и
весь
зарядъ
дробя
угон^йся
м»
Ыью-1орк4
а
посл'Ь
12*тичасовл■ «Ш емъ чай изъ солодковаго корня
весетъ въ Румынию, но поел* Бреслав
КЛ. Ч№Ъ, ВйД*ТЬОТЪ 11 до 2-хъ дня.
4илъ несчастному охотнику въ правый
го полета деетшъ Мильтона. Дальн*йш1й
Парицын., М 85—87,
Тейхмиллера,
съ картофелем* безъ ха*ба».
бокъ. На BucTptao сбежались крестьяне и ля **теръ серем*нндъ направлеше, в полетъ сопровождайся большими трудиокв. № 3»
7934
И съ такой малопитательной пищей повезли раненаго &ъ поповскую земскую их* донесло на восток*. Точно указать тшмЯу такъ что л^шь 8*го октября Ридемъ приходится свдЬть въ училищ! больницу, но онъ дорогой уаерт.
свой воздушны! путь они не могут*, жерсъ спустился въ Чикаго (1,930 кило
— Заяв9ен!е о поджог^. Въ ночь на 26 такъ какъ карт* Poccia оъ собой ве вва метром» аут® отъ Нью-1орка) Чтобы не
5 — 6 ч. Заработать крестьянам* негд*.
декабря въ сел* Псиобк-Ь у вр-на Гусева
перелетать горныхъ ц^пещ въ наибод^е
такъ какъ общественныхъ работъ е4хъ, сгор'Ьла да осн.ваа1я рига съ кормомъ для ли, но ВЕ8Ю1*;что блвз1 Кракова кроле- высойихъ и неудобеыхъ ^'Ьстахъ, РодБ*«едкая, 55 кв. Штроль.
7945
а выдача ссудъ взъ обществевнаго ма скота. Убытокъ позжаромъ пркчикегъ на т*дн надъ р*кой Виолой, 8&т*м*, ка жерсъ направился изъ Чикаго на югъ.
150
руб.
Потерп4вшШ
заявмъ
noflosptnie
газина
не ра8р*шена, личных* же
жется, въ подольской губернш проле 26-го ожтября онъ прибыль въ Санъ-Аитобольшая
на одассельца П-ва, который во вргмя
ню въ Texaci и отту пг csoia повернулъ
средствъ уже в*тъ никаких* *.
ссоры будто-бы грозилъ ему при свид4те- тели надъ Бугомъ,
O D iL T n a c i жомната меблир. по жена зааадъ. 5-го декабря онъ былъ уже въ
СЕРДОБСКЪ. Помощь голодно ляхъ поджогомъ. Производится дознание.
Лет*зи большую часть пути на вы Калшфорнш. Скверная погода, многочис
У И О US ^rl^aHiro съ вжектра^ескнмъ
осв^щешемъ. Полицейская ул., № 9,
щкмъ. Въ виду все бод*е обостряюсот* 4 0 0 — 600 метров*, хременама под ленный аварш заставляли Роджерса д*8вонять парад.
7375
щейся нужды среди крестьянъ сердобЦ А РИ Ц Ы Н Ъ .
Американцы
въ нималась на высоту до 3 500 метров*. жъь частыя, нкогда оаднь продолжитель*
скаго у*зда— на посд*днеиъ .васЬданш Царицын*. Городской голова полу Спустились на ст. Чаплино потому, что ныя остановки. Почти передъ концомъ по
и“
лета Роджарсъ упалъ съ высоты 100 фуврачебно-питательной комисш
были чидъ охъ американского консула, на изеявъ вапасъ газа, к хотя посл*дзяго тсвъ. Врачи констатаровалщ сотрясенте
выработаны сд*дующ!е виды помощи ходя щагося въ Москв*, письмо, въ ко хватило бы еше на 1— 1 съ под. часа, мозга и рядъ ва^шнихъ поврежден1й
ПОКУПАЮ
высказали сомн^/Ле въ его выздоголодающим*: Въ м*стахъ бол*е нуж торомъ тотъ сообщает*, что некото но хевдухопдаватеди опасалась, что
жемчугъ, брилл1ажты, платину, золото,
дающихся, какъ Боровая Лолянщина, рые аиериканш е капиталисты очень яри дальв*йшемъ полет* имъ придется ровжекш. Но Роджерсъ, едва лйшь придя
серебро, билеты вс*хъ ломбардовъ.
совнанзе, заявилъ, что онъ во что бы та
гд* происходили ве только тифоэвыя заинтересованы Царицыномъ и хоте спуститься гд* нвбудь въ глухомъ ме въ
Покупаю добросов*стноЙ ц*яой. Не
ни стало закончить полетъ, и отдалъ .при
8 абол* 8 ан 1я, но былъ случай, когда ли бы поместить свои капиталы хъ ст*, откуда трудно будетъ выбраться. казан! е о починкФ аэроплана 10-го декамецкая ул., противъ номеровъ Соро
кина, магазинъ аоютыхъ вещей Г. А.
одинъ крестьянин* повысился съ голо какое-либо городское предпр1ят1е, по
СЕМИПАЛАТИНСКЕ. (Рапорпъ о еря Роджерсъ спустился въ Лосъ-АнжеюДршбивсшго.
7628
с*.
Несомненно, полетъ
Роджерса—
ду,— открыты столоны».
этому консудъ прсситъ уведомить, не смерти) Въ телефонной комнат* гид- оданъ
изъ самыжъ «ам'йчатеиьныхъ въ
Нужно 8ам*тить, что средства (300
Р
П
й
Ш
!
^
2
Х0Р°Ш
вм^“
HCTopia ав$ацщ.
Время
д^йстеительш отд*1Ьно съ
руб.) иа эту столовую получены еемстяаго полета (во счзтая сстановокъ)—3 дня
мэлелью и электр. осв. Н*мец ул, меж
»омъ ивъ редакцш «Ранняго Утра».
10 час. 14 мим. Путь, пройденный РодАлександр, и Вольск., д. 21, близъ
жерссмъ, равняется 6|827 к^лсметровъ.
ресторана „П рагу.
7?76
Въ с. Шзлово Голвцка* для шкодьс&орость—85, километровъ въ чюъ.
наковъ открыты горячее вриварки,
Нъ пргЬзду самарсиаго губернато н!а ж. дороги 23 дезабря при пере- Средняя
Высоты д дъема не ийм^рялиоь, но вн*Ь
Опытная машинистка
Въ сс. Давоак*, Мач*, Серпевк* и ра. Председатель биржевого комитета кать* въ ручную вагонов* одинъ изъ вейкаго сомаен1я, что Рсджерсу приходи
долгол*тией практики
Годяевк* для тифозных* я цингот Р. Р . Боосъ передалъ нашему коррес рабочих* Кудряшевъ попалъ между лось подыматься нередко на высоту 4.000—
5,000
футовъ.
буферами
вагонов*.
Пострадавш1й
стчто
надняхъ ожидается
ных* больныхъ постановлено выдавать понденту,
Полетъ былъ прэдпрвнязъ на соисжаше
пайки (чай, сахаръ, бФгай хл*бъ, рисъ пр!*вдъ въ слободу самарскаго губер правленъ въ вемскую больниц?.
на пишущ. маш. РемИИГТ01П»1Ё 7,
приза Хёрста» предназначеннаго за пере— Возотановлен(е прежней ц*ны летъ черезъ амернкансшЁ контанентъ. Но
натора г. Протасьеиа. Цёль превдв—
и пшено) стоимостью 25 коп.
•
Нбнтмиеиталь, ^кдервудъ,
Здоровымъ же, въ семь* которыхъ 08 накомлен1е съ положен1емъ делъ по за перевозку дл*ба въ Саратовъ. срокъ перелета, назжаченный Хёрстокъ,
Р е м к н г т о н ъ № SO вмдн. шрифтъ
находится больной, для предупрежде- продовольственной хлебной камаанш Утром* 29 декабря возчики хл*ба въ йстекъ еще 10-го октября Тахшмъ сбрат друг. Плата доступная, иринзмаатъ
числе несколькнхъ сотъ челов*къ со* земъ, уже въ Чикаго Роджерсъ гналъ, что
шя 8абол*ван1а, также [*ш еио отпу въ слободе и но*оу8енскомъ уЬвд*.
получить Ефшъ ему не удесгся. Остальные
всевозможную ПЕРЕПИСКУ, ул. Гого
скать пайки, но стоимостью въ 10 в.
Биржевой комитета къ правду гу брались къ хд*бнымъ амбарам* и ста участники состязания давно уже прекратиля (быВа Ст.-Острожн.), меж. ВольскД м * е вас*дан1е eomhcIb сбсуднло бернатора Е8М*реаъ приготовить под ли застаивать на во8становлен1и преж ли полетъ, а двое ивъ нихъ погаблл при
и Ильжнск, 68, 3@мина, кв. 1, верхъ.
вопрос* о сельскихъ школьниках* и робный отчетъ относительно вакунки ней ц*вы за доставку хлеба на сара- дадеши аэроплана. (Р. В.)
взрослых*, неспособных* ьъ труду. комитетом* б*£отурзи ддя с^мевннхъ Toxcsia мельницы, считая, что по по
И Ч А С Т О М Ъ
I
ниженной ц*не (12 руб, ва ЮОО иуд.)
Земство получило на это пособк отъ нужд*.
сп*ш но недорого
продается
казьы въ 5000 р.; постановлено для
— Экстренный сходъ. 3-го января, работать невыгодно.
420 десятинъ, съ хутором*, при
Предстахатели хлебных* фврмъ по
вс*хъ
школъ
у*зда
организовать въ 4 часа пополудни созывается экс
р*ча*, бливъ села Дергачей, саРождественски подарокъ миллиардера.
ел* додгихъ спорохъ согласились пла Въ пышиомъ дворц* милл1ардера изъ Бал
школьное питаше по разечету въ 3 съ тренный сельскШ сходъ.
мар. губ. справиться у Алевсандполовиной коп. на каждаго учащагося
— Положеше писцовъ. МинувнпЗ тить вэ&чикамъ прежнюю цену -15 р. тимора рабочЬ уже съ начала ноября бы
ра Иаановвча Овчинникова с. Дер
ли заняты какою-то таинственною работою.
ьъ день, неспособным* къ труду взро- сельски сходъ, как* известно, значи еа 1000 пудов*.
гачи, самар. губ.
7806
Къ
воротамъ
дворца
все
время
подвозились
— Съ бвржи. На сЬнвой
площадка
слыиъ р*шено выдавать пайки.
тельно сократилъ складъ жалованья ), имеется
как1е-то
огромные
тюки
и
быстро
исчеза
въ продаж* 10 вагоновь прессоЕрем* указанныхъ м*ръ въ у*зд* писцамъ сельскаго удравлен1я. Н еко | ваннаго сЬ
а (острецъ), которое продается ли въ отдаленныхъ покояхъ, куда, кром*
открываются столовыя на частиыя по- торым* писцамъ жалованье сокраще ! отъ 40 до 45 к. пудъ.
рабочихъ, имйлъ доступъ только самъ владля веден1я небольш. хсзяяств, части
на приличн. жаюв. съ валог. Справ,
жертшзаЫя подъ наблюдении* упол но до половины (оклад* н*которыхъ ! — 29 декабря по железной дорог* по- д*лецъ. Слуги и домаште иногда &ам*чали, что, выходя оттуда, этотъ биржевой ко
въ литограф. Немярова уг. Мирнаго
номоченная) земства Н. Е . Лукина.
равняется теперь 7 — 15 руб* въ ме | дано въ слободу 5 вагоновъ праввтель- роль довольно улыбался. Наконецъ, къ
пер. и Митрофан площади.
7904
ствежнаго хл-Ьб»; подачи частнаго хл-Ьба
Въ распоряженш вемства ва вра сяц*). Такъ какъ на таксе ничтожнее не
было. Въ привоз* было 10 возовъ. Куп сочельнаку все было готово и заглушен
О&КПМРИПРШ
образованвую
н*мку
чебно-питательную помощь въ настоя жалованье существовать невозможно, лено двумя фирмами 5 вагоновъ. Ц*на— ный стукъ молотковъ прекратился. МалеаьГиВимбиДЦЦ првхо1 ящ., проеду
щее время находится около 15000 р. особенно семейнымъ, то писцы реш и  перерода 11 руб. за 8 пудовъ; русской—1 кШ сынъ мшшардера уже много разъ до
живш. у меня въ качеств* гувернант
пытывался, что онъ получитъ къ предстоя
ки 11 л*тъ. Вольская улица, Л 17.
— Собраше комитета по общо* ли обратиться къ сходу съ ходатай- р. 8—1 р 34 к. за пуд*; рожь 95—99 коп. щему
празднику Рождества. Отецъ, однако,
за пудъ. Настроеше тихое.
противъ Пладъ-Рарава.
7909
ствеияымъ работамъ. Вечеромъ 24 стхомъ объ увеличеяш жалования.
упорно молчалъ, а мать ничего другого не
декабря состоялось вас4даше комите
могла
сказать,
к&къ
посоветовать
ребенку
— Въ гимк£31яхъ. Роднтельса1й
симентальскж по
подождать до вечера.
та по общественным* работамъ подъ кружохъ намерен*устроить торжествен
роды, трехъ м*сяцевъи моложе. Же
Медленно
тянулся
скучный
день;
къ
ше
предс*дательствомъ предводителя дво ный вечеръ въ гимнавхяхъ по случаю
лезнодорожная, между Горной и Сости часамъ отецъ возвратился изъ контоколовой, Р*шетн^ков^._________ 7911
рянства П. 0 . Ладыжинскаго. Изъ от получения правъ женской гвм нш ей и
ш. Мама вышла въ бальномъ пжатьй
й-шТу МЕСто (н*мецъ) приказчика
чета но общественнымъ работамъ осен- перваго хыпуска учениц* этой тем* B iyvp ei^
щ к ю ц т т р . щжятм% Заздался серебристый зву^ъ гонга и тор
П Щ у въ складъ ^ли буфетчика съ
няго перюда выяснилось, что
вся наз$и
I —11ч.
4—1 шт, мрагдж. 6—11 ч. ff жественной процесшей вс* домашше на
залогомъ, сколько требуется, отъ 300
правились въ главный $алъ, гд* должна бы
1ЮЩ-5 Де
сумма, затраченная
комитетомъ 8а
— Ув*чье на лии|‘и. На ставщи
до 500 р. Могу служить въ в*сахъ.
ла состояться разхача подарковъ. Милл!
рядом% т жтжъ 1 жшт9 хот
этотъ перюдъ, равна 152650 р., при- «Ниголаевскъ» покрохско-уральсвой лиАдресъ остав. въ к-p* „С. В ;<. 7912
ардеръ позаботился о вс*хъ чденахъ сеТвжвцкпяг^ .>6

с 'Л р а с о т а

' j f розовое Хруш аш ое Цкш

ферд.
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О Т Ч Е Т Ъ
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"Сдается

высоко
цънои

С Л О БО Д Ы П О КРО ВСКО Й .

УЧИТЪ ПИСАТЬ 8

стгьсь.

НУЖЕНЪ человЬнъ

«Твво^рафзя Теарвщес®»»* ш» яадашю vOapaio*CKaie8 В*стюии“.

П

продавщицы, сбладающш жорошимъ слухом^ иди яач&льн. музык, знйвЬ м^, также нужеа пе
реписчица, пишущ. машин., ж ею лательно со внанхвыъ стенограф! ,
т?т%-же щштъ конторщ^к^ съ
ж ш ан ш хи отчасти бухгалтер, и
корреспонд., жалател, молодого чэ«
дов^ка—скромнаго и э^ергичя.
Е-о Л арсф ою — письменно или

м р ю

o p s ig H s ii

къ жеж*внымъ дорогамъ нак
ладные, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
ароц. Обращаться жэчзко и поч
той

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. ^ 810.

1126

м»леньк1й
евкъвсяжъ> про*здомъ
7892 отъ Александровской больницы, до
Симбирской, нашедшаго просятъ до
ставать, Симбирская, домъ Левашева
на б о й к о м ъ м*ст*. № 18
7922
А д р е с ъ въ редагши

ди*шо.

Передается реншвой
„Саратовского В*стн«ка“ .

Нузяаы три комааты,

79 >7

безъ мебели съ отд* льнймъ парадн.
ходомъ для врача, съ предложешяки
лицу, состоящему на государст. служ. обращаться въ контору «Саратовско
Поад. довостреб. оредъяв. кв № 7918. го В*стаака», дяя А. Б.
79#»

ЮО руб. нужны

Подробное?» и 'ш о

7918

Отдаются на^ро»атъ
№ 1С ^арадны е

Ш т ъ

Е ъ свадьбам ъ,

модная мастерсквя

кфсти ш ы

М -м ъ

С у в о р о в о й .

и принимаются заказы на волосяныя
Армянская, уголъ Пр1ютской, домъ
иад*л!я по дешевой ц*е*

Бобковой, № 27.
7932
Щед&рого принимаю заказы на прида
ное для нев^стъ ш бальныя платья.
П. В . А Ф А Н А С Ь Е В Ъ
уг Александр т Нижней, д 44 7882 Получены поел* «Hie моди. журналы.
даете я квартира, случайно освободевш., сухая, теплая, съ водопроП Р О Д А Е Т С Я
водокъ, Симбирская, по Соколовой,
паровая машина 16 сил., еъ зеотломъ д.
216, Левашовой.
7038

Театральный парикмахеръ

С

на самыхъ льготеыхъ услов.» Крас
ный- Кутъ, село Розентль, Самарск. О Я к З Т У М Й контирщикъ, знаю1 П Os л щ!а
счетоводство,
губ. R -ки Гоппе.
7*47
знакомый съ дорожи. д*юмъ ищетъ
заня'пй за какое угодяо возаагражжен!е. Имеются xopomie аатестаты.
хорошо грамотный и ум*ющ!Й пи Можетъ
юредставить личеыя рекоменсать еа машин*. Панкратьевская
№ 20 кв 4
7898 лафи Адресъ оставлять въ коитор*
^Саратойскаго В*с?Еика“ .
Б—1

Нуженъ конторщикь

30 декабря
Ш

собраше содержателей пивиыхъ л»вонъ,

Ш

по вооросу о пивжнхъ скжадахъ, же

всевозможная, дзшевя® т%жъ зшйга- лательно было бы вид*ть и ихъ пред

ставителей, собрату въ нианой *а*к*, уголъ Сямбирсшй и Соколовой,
в081 въ 6 час вечера.
7939

м^ингА. Г. Лихтентулъ
Московская уж., тт. Соборной

=

пытная повариха одинокая ищетъ
должй сть. Адрееъ: Шелковичная,
м. жду Камышиксксз? и Жандармской,
м*сто Путина, д. Клькна. Спр ;сить
Прасковью Афанас. Баранову. 7932

О

К У Р С Ы =

кройки и шитья
А. Н. Шейбшъ, окончившей професеюн. академич курсы въ
Москв* изящн. покрой по лег
чайшему у совершенств, методу
при шшощгз т о л ь к о одного
угольника, п о к р о и : парижск.,
в*нск», англ., н*мещ?- Окончив
шись выд» дипломъ Ремеслвн.
Управы на право откр. школъ
и мает. ^р!емъ учеищъ етъ 1
ч. до 5 час. веч. Панкратьев,
м. Вольск, е Жжшшж, 8. 6860

ж

к

л

а

ю

купать
подержанию
ОТОМАНКУ.
Съ пре5ю жен 1емъ письменно: Вознесеяекая, д. № 3. И Е. Ч-ву.
7933
P f lilP T M
болнпая с**тлая въ 8
I f Д а. 13 В iin комттъ квартира съ
ванной и водопроюдомъ. У в н а т ь:
въ театр* „бур ава.
7935

У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А
готовить и репещуетъ. Армянская
улица? домъ № 15, кв. 1.
7927

Т Р Е Б У Ю Т С Я управляюицй, бухгалтера и пемощи ш ш м м ш ш я никъ бухгалтера, люди опытные и
хороша знакомые съ крупными иуношольк. д^ами.
Явзяться только съ солидными референфямн въ контору Т-го Дома
А. И Миревбургъ и А. Я. Райкинъ. Московская у л , меж. Ильинской
и Кам^шйнской., д. бр. Ь*ловыхъ № 103. Отъ 11 ч до 1 ч.
7928

СЪ Я Н В А Р Я 19i 2 г» въ EUpnmt на руъстмъ язык-fc начнетъ вы
ходить ежем*сачнь!й иллюстрированный годный журналъ

«S3

ЖОДНЫИ ПАРШЖЪ
Ц*ль журнала—предоставить русскимъ дамамг возможность
знакомиться съ парижскими новинками въ обласш 1яатья, шляпъ>
б*лья, об|ши, причесокъ ж косметики, н также обленить русскимъ
портнымъ, по^тнихамъ, шляпнымъ и корсетнымъ ма^ерицамъ за
дачу обсхуасивашя своихъ кл!ентовъ нов*йшими образцами париж
ской моды.
Въ составлен1и журнала принимБютъ участэ выдающ!еся
фраацуземе художвики, всл*дств!е чего „Модный П|рижъ“ вполн*
зам*еяеть доропе французеше журналы.

У п п и и й

П о п и ш - к (> будетъ печаигься въ развй-

!9 ш и Д | 1 Р Ш 81о.рг1Ш о
р-ь 16 страдацъ больпюго
формата на великол*пйой бумаг*, въ роскошной обожк.* и бущгъ
украшенъ рисункам®, частью исполненными въ кра^ахт. Особый
отд*1 ъ будетъ посвященъ нов5анкамъ парижскахъ натровъ, салоновъ и выставок1
*. Въ журнал* будутъ печататься призведешя луч
шихъ фравцузскихъ писателе!. Къ каждому номеру, зъ вид* премш,
будетъ приложена выкройка посл*дняго парижская фасона.
Особое KOfH^ccioflKoe бюро при журнал* исполшстъ безплатно
поручен1я подписчйковъ, по выписк* для нихъ шт) Паоижа вы к
роешь, предметовъ моды, моделей и матер1аловъ, не«бходЕМЫХъ для
портныхь, шляпшыхъ т корсетныхъ мастерицъ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪШк: на годг— 8 р.> на 6 м*сяцавъ 3 р. 30 к ,
на 3 м*с.—1 р. 80.
Подписка приЕимавтся: 1) въ пивной контора „Модиаго Па*
рижаи, Франщя P A R IS 10, rue du Вас. journal „Modny Parijrt, 2)
вь лучшихъ книжныхъ магазинахъ Россш и 3) у спещадьныхъ
агентовъ.
Представитель для Саратовскаго района: П. А. Медв*девъ,
Большая Серпевская улица, № 80.
7885

214 г. издашь ЦОДрс^й на 1 9 12 г. ОТКРЫТА. П4 г. издан1я.
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ДУХОЕНО-ЛИТЕРАТ. ИЛЛЮСТРИРОВАН. ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИи шнолы.
иллйстрац., отражаст. текста из№ ШРНАЛА, Ъ
ющихъ дух. -нрав
в'Ьстныхъ дус
твеннуюжизнь прох
о
в
н
.
и
с
вг
в
тс
к
.
ВЪ ИЗЯЩН. ЦВ^оТИ.
шлагоинастоящаго.
5
2
писат., свыше
ОБЛОЖКАХЪ, до
Въ журнал^ дается м^сто исключительно такому чтенш, которое находить
откликъ во всякой душ'Ь, ищущей назидан1я иумиротворешя.
К К ВЗ Г Ъ — П О Л Н О Е C O B P A H IE Т В О К В Н Ш =

СВ. ГРИГ0Р1Я БОГОСЛОВА.

больш, формата.

Творен1я этого знаменитаго «отца церкви» имеютъ громадное значен1едля
каждаго православнаго христ!анина. Св. Григор1й Богословъ считается
основоположникомъ христ!анской догмы, уяснившимъ ИСТИННЫЙ смыслъ всего
христ1анскаго в,1роучен1я.
====== П О Л Н А Я П РА В О С Л А В Н А Я = = й

до2.500ст. I
уборнст.текста, I
или богословскш «Энциклопедическ1й словарь», содержаний въ себ'Ънеобходимыя для каждаго св'йд'йшя по вс'Ьмъ вопросамъ богословскаго, философскаго,
церковно-практическаго и историческаго знагпя въ алфавитномъ порядкъ.
К Р О М ® Т О Г О БЕЗПЛАТНО, ПОВЫБОРУ Г.г. ПОДПИСЧИКОВ!?:

|9

ЗЕПШ 8 !Ж ПСУ» IPICTI

I 4ш столькзгонздан1Я. Въ ИЗЯЩ
НОЙ ЛЯТврЭТур^, П0Э31И, ЖИВОПИСИ ИСКУЛШУРЬ.
Передъ взоромъ читателя пройдетъ, шагъ за шагомъ, вся жизнь 1исуса
Христавъ изображена извести, писателейихудожн. Все издаше будетъ художе
ственноотпечатанон%веленевойбумагйсъ массоюиллюстрац., черныхъицвътн
И ЛИ

й

'К Н И Г Ъ

С & ’Ш Т О Ч Ъ - -

бопьш. формата. ЕЖЕМЬСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ЙСТ0Р^ЧЕ0Н1Я ЖУРЙАПЪ.

Въ «Св-Ьточ-Ь» помещаются: историч. иидейно-бытовые повести иразсказы;
легенды, сказан1я и предашя старины; историчеСК1еиисторико-археолог.очерки;
разсказы изъ быта духовенства; записки и воспоминашя выдающихся русскихъ
духовныхъ и историч. деятелей; повести и разскйзы, рисующ1евредъпьянства;
научныя новости и открьтя и т. д. Видное мг1>стовъ №№ «Светоча» будетъ
уд-влено юбилейному событш—ЮО-л^^ю Отечественной войны1812года.
|яна РУССКШ ПАЛОМИИКЪ съ приложен. ^ РУ5.
! ябезъдост.въСПБ.5р.Съдост.иперес.поРоссш
ДОПУСКАЕТСЯРАЗСРОЧКА:Приподписка2р.,къ! апреля2р.икъ11юляостальные
Ж Е Л А Ю П Д Е М О ГУ Т Ъ получать и«Св-Ьточъ», и«Земная*
Жнзиъ 1исуса Христа», нозадоплату 1р. 20к., угглачиваемыхъ г;риподписк-в.
Главная контора и редакцЗя: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стрелянная, 12, собств. д.
Редакторъ Е. А. Поповицкш.
Издатель П. П. Qouicunt.

Продаются

Г. Д. П Е Т Р О В С К И

Сбежала собака

желан. съ руч. ялат-i по соглаш. Kpi сный, сука, 9 м*с., клюка „Ганзя*.
Грошовая* 47, бл, Ильин. <во двор*) Доставившему будетъ дано возна
гражден)^. Адресъ: Уг. Царицынск. и
Соборной, Пичахчи. За присвоеше
буду прес1 *довать.
7915

столицъ ’ ;

Сдзетее ю и н тг.

O T A Jh / m

|

(кногод- прак.),
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ФАБРИЧНЫЙ СЯЛАДЪ

К» „Л И Р О Ф О Н Ъ“
Саратовъ, Ахекс. ул., ряд. съ гост. „Poccia*, теа. 752.
5963

i f u i i выборъ! Дещевве ictn!

Всегда ва склад* бол*е 500 граммофоновь н 20 *Ю0 № пластинокъ!
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ТЪ/ШГРАМИЫ.
(О тг С-.Петерб. Телегр. Агентства)

те*шими дочерьми прошедъ въ залъ, “ нвъсумму недоподученныхъ процентовъ
где быта зажжена едка в собраны вы- до 580 руб 10 Ладимовыхъ съ Анчинымъ и
здоравдиваюпце больные я сдужапце. ; ДР* пр!остановленное по деду про
изводство возобновить по просьбе ладилоЕго Величество обошел® больныхъ и воВ; поручить пензенскому окружвому су28 декабря.
сдужащихъ, веяния княжны вручили ду допросить въ качеств* сведующахъ лк>имъ подарки.
j деи местныхъ хлебныхъ торговцевъ съ целью
— Товарищем! министра прэсвЗнце- | определешя доходности спорной лавки,
Отъ министерства иностранныхъ
j 11 mccrobckO'казанской жел д съ Тамбовшя барономъ Таубе открыть с»$8д» j скимъ управлешемъ зем1 ед-Ь11 я и гсстдардЪлъ.
древнихъ
языковъ. ственныхъ имущдствъ: ptmeHie окружнаго
П ЕТЕРБУ РГЪ. Официально. Про' представителей
вовгласизъ въ Y p rt свою независи Председателем! съёзда избран» акаде суда утвеудить 12 Гаршина съ Ириклоискимъ: рзшеше окружнаго суда утвердить
мость и избравъ ханомъ своего дужов- мик! Латышевъ.
16 самарскаго
почтово - телеграфнаго
— Правдешю Общества русских! округа
наго глав; Чвебъ-Цунг-Дамба-хутухту,
съ торговымъ домомъ Кудрлврачей
В!
память
Пирогова
разреш
ен»
шевъ и Чесноковъ: р'бшеше окружнаго су
монголы обратились z% Poccin еа под
держкой. Императорское правительство С08 ЫВ! в ! Москве 2 января 1912 г. да утвердить 14 Судаковыхъ: выдать пов**
ИСТЦ°ВЪ просямое свидетельство
ответило монголами на ату просьб/ со- совещашя представителей бактерюлоj 15 Самсонова съ АлЪевымъ и Самсоновымъ:
вйтомъ действовать умеренно и асста- гнческихъ институтов», микробюлогов» н черезъ пензенсюй окружный судъ допрораться найти почву для согдашешя сь эпидем1одоговъ для изучзн 1я зараззыхъ \ сить свидетелей 16 Замарова съ ряз*ур ж
Китаем®. Российское консульство ш% болезней въ Poccin и выработки объе- | д: въ дополнен1е къ утвержденному р1шеI Hiro окружнаго суда, р^шешемъ судебной
УргЬ своимъ посредничеством» сумело диненныхъ меръ борьбы съ ними.
J палаты взыск&ть съ Естца162р юзнагражде—
Закрылся
второй
Мендед4евсЕ1й
предотвратить попытки разрушить те'
B0^eHie д^ла въ первой инстанцш
леграфную лишю Калганъ Кяхта, раз с ъ езд !, приняты пожедашя о б ! орга- 17 Елимапгияа оъ управлэн1емъ самарограбить отд'Ьлеше дайцинскаго банка низэцш постоянных! курсов! для под златоуетовской жел дор: поручить пензенвъ Ургб, оказало содййств!е китайско готовки врачей К! санитарной деятель скому окружному суду допросить свидете
лей 1о Ивенинсй съ московско*ка!анской
му амбаню Савьо, дозволивши ему ности, устройстве летней станцш на •жел дор: pemeHie скружнаго суда отмеозере
Байкале
для
изсдедован!я
вы
благополучно безъ задержки выехать
ннть и въ иске отказать 19 Христофорова
изъ Монголш черезъ руссые пределы соких! елоевъ атмосферы Восточной съ ряЗ ’ур ж д: за состоявшимся пршмиреВсл4дъ 8ат4мъ назначенный пекин- Сибири, объ устройств^ сзец!альныхъ I шемъ сторонъ дело пр жзводствомъ прекратять иа всегда 20 Кизраныхъ съ ряз-ур
скимъ правительством» для иерегово- зоотехнических! ставцШ для изсдедсД: вознагражденхе за ведеше дела въ
ван!я
химическаго
состава
русскихъ
ровъ съ монголами сановявкъ Куэфанъ
обеихъ инстанщяхъ не взыскивать.
обратился къ росс1йскому доверенно кормовъ, о введении хемхи въ качестве
По частнымъ жалобамъ:
му въ дЪлахъ въ П екин! съ запро самостоятельная предмета въ школахъ
1 Ташбовской каюнной палаты по делу
сомъ, можетъ ли онъ разсчитывать на всехъ типовъ.
съ^Полтавцевымъ.* довзыскать наследствен
К 1ЕВЪ . Таращанскоо земское со- ной пошлияы. 2 11ензенско*симбирскаго
дружеское посредничество Имаераторходатайствовать управлен!я земледел!я и государствеиныхъ
скаго консульства въ Ургй при ска бранш постановило
имуществъ: жалобу оставить безъ посдедо выдаче ствШ) 3 Тамбовской казенной палаты съ
ванных® переговорахъ, одновременно передъ правительствомъ
90000
ссуды
земству
на
покупку
сельмонголы обратились къ Императорско
Мужнной: взыскать на следственную пош
му правительству съ просьбою вззть ско-хозяйственныхъ машинъ и орудШ. лину. 4 Астраханской казанной палаты по
ОДЕССА. Директоромъ
сербскаго делу Сторожева: довзыскать наследствен
на себя посредничество между ними и
ной пошлины. 5 СолдятенксвоЁ: оставить
нацюнадьнаго
банка
и
начальнакомъ
китайцами. Имаераторское правитель
жалобу безъ песледствШ. 6 Рязанско-уральство сочло вовможнымъ пойти навстре сербской нэдвцш въ Белграде были ской жел. дор. съ Гусевымъ: жадобу со
Одессе всеми приложешями во$вра?м!ь кассатору.
чу этимъ просьбамъ, сознавая, что со получены сведеш я, что въ
7 Кассацюнная жалоба О ва Ряз.-Ур. жел.
глашеше между китайцами и монгола шайкой фалыпивомонетчиковъ изготов дор.:
данъ ходъ.
ми возможно лишь, есди посл'Ьдиимъ ляются фальшивый cep6cKia кредитки.
Объявлеше резолюцШ:
будетъ обезпечено Цсохранеше ихъ ва- Прибывъ въ Одессу директоръ банка
1 По делу Андроновыхъ съ Рожновой:
мобытнаго строя. Имаераторское пра и начазьиикъ подицш обратились еа решен1е окружнаго суда утвердить. 2 0«ва
вительство полагало, что соглашеше содейств 1емъ къ градоначальзику.Сыск- башкиръ Мупзалакской дачи съ о вомъ
кр-нъ с. Мвхайловскаго: решен!е уфимсказто должно бы выразиться въ какомъ- но! подвщей н а одной ив! дач ! Хад- го окружнаго суда утвердить.
либо акте, гараитирующэмъ отказъ жибейскаю лимана обнаружена лито*
прекрасно
китайцевъ отъ насаж дена следующих» граф!я и готовыя пачки
РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ
сербских!
трехъ м4ръ, принимающихся кит^й- сделанных! фадыпивыхь
скимъ правительствомъ въ Мошчшв: кредитом. Арестовано пять, в ! том! Ряэнжойо-Урмьской ШджЫтШ дороги,
установлеше тамъ китайской админи числе два серба.
(По м^сгиоку вреке»)*
МОСКВА. В ! особо приспособлен
страции, формароваиш тамъ китай
1) С А Р А Т О В Ъ .
скихъ регулярных» войскъ, васелеше НОМ! помещеящ открылся Толсховсый
Hpudumie:
монгольскихъ земель китайцами. Отве мувей.
Поездъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дня.
№ 8 и»ъ Рязани въ 7 ч, 43 м. ут.
— Судебная палата постановила за
чая пекинскому правительству на об
»
№ 12 и*ъ Рязани въ 104.18 м. ут.
ращенную къ нему черезъ сановника претить навсегда газету «Н аш ! Путь».
Лит. Б. иеъ Покр0сл. въ 10 ч. 28 м. ут.
Открылся ежегодный с!евдъ ме
Куэфана просьбу о посредничестве,
Отправления
Имаераторское правительство указало жевыхъ инженеров!.
Поездъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33м. дня
Х А РБИ Н Ъ . В ! Бодунэ на границе
поэтому на вышеизложенные три пунк
№ 7 до Рязани
въ 8 ч. 33 м. веч.
та, какъ основание возможнаго согла Манчжурш и MoarofliH въ виду тревож
№ 11 до Рязани
въ 7 ч. 03м. веч.
„ Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03м. веч.
шения между китайцами и монголами. наго настроешя, учрежден! комитет!
„ Лит. В. до Покров, сл. въ 6 ч. 03м. Bei.
Вместе съ темъ Императорское пра общественной безопасности.
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П ЕТЕРБУ РГЪ . Состоявшееся 28
вительство сознавала, чго действи
Лрибытге:
декабря
п
од!
председательством!
на
тельное успокоен!е Монголш можетъ
наступить лишь въ томъ случай, если чальника николаевской дороги сове Поездъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут
№ 5 изъ Уральска въ бч.03м.ут.,
монголамъ будетъ ясно, что прини щание попечителей железнодорожных!
„ Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 к. веч.
маемый въ ихъ стране меры къ ея училищъ постановило въ 1912 году въ
„ Лит. В. изъ CapatoBa въ 10 ч. 03 м. веч.
развитш встречаюсь одобреи!е какъ школахъ дороги 8анят)я по фавическому
Отправлеше:
Императорскаго, такъ и китайскаго развитш и военнону строю и хода Поездъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. ОЗ^м. веч.
„
№ 6 до Уральска въ11 ч. 03 м. веч.
правитедьствъ и что между P occiei тайствовать о допущенш на торже
» Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.
л Китаемъ существуютъ разногдас!я ства на Бородинском! поле образцо
яа почве монгодьскяхъ дел *. И аае вой роты воспитанников! школы доро
рагорское правительство счихаяо по ги.
ХАРЬКОВЪ. Открылся 6 Й всерос
этому соответствующим» интересам!
какъ Россш и Кигая, такъ и мояго- сШскШ одонтологическШ съ ездз; съеха
Дирекция А. С. Ломашкинъ ж А. Е . Быковъ.
ювъ, выразить готовность оказывать лось 300.
СЕВАСТОПОЛЬ.
Снежным! ура Такого боевого номера, какъ летающее nia:вое дружеское сод’Ьйствш при про
нино съ летающей певицей The Z’ ees, ка
(еденш въ жизнь въ Монголш всЬх» ганомъ унесло въ море и опроки кой всего несколько дней пробудетъ въ
[ужныхъ MeponpiHTifi какъ адмиии- нуло рыбачйй баркасъ, утонуло пяте „Казино 4, приглашен, съ громадными затратамя, Вы не встретите и заграицей. Га
тративнаго, такъ и эконьмическаго и ро.
ВЛАДИЗОСТОКЪ. Генерадъ-губер строли красавицы босоножки, (танецъ жи
ультурааго характер». Вышеиздожен
вота) Кетти Нилусъ. 1-й дебютъ извести.
ыя основашя, на которыхъ Poccia натор! Гондатти возбуждает! хода Дисмановой. 1-й дебютъ красавицы Изабел»
оглашалась взять на себя посредни тайство объ учрежден^ градоначаль лы, знаменитая Люсина, извести, босячка
Верина и др. 35 № №.
эство между китайцами и монголами, ства во Владивостоке.
ТИФЛИСЪ. Отправлены въ Перс£ю Въ субботу, 31 декабря встреча Новаго го
чемъ просиди обе заинтересованные
да съ безплатнымъ угощев1емъ шампан'ороны, были сообщены Император- автомобили, полученные и з ! Петер скимъ.
Въ Саратове въ этотъ вечеръ, нигде
;имъ иовереннымъ иъ делах» въ бурга ддя нуждъ русскаго отряда^
нетъ больше весезья какъ въ „Казино“ .
/Ьавыя картины. Два орхестра, Сюрпризы
екине китайскому правительству с»
За рубежомъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Попытка сенато съ елки. Запись на столы и ложи прини
1Исовокупден1емъ, что въ случае его
мается, Готовятся къ позтанове специаль
гдас!я на установление
китайско- ра. Хшыш-даши установить соглашенье но написанное Арсеньеаымъ обэзреше
между оппо*иц ей и правительстванныиъ
нгольскихъ отношении на изложен бильшанствимь не удалась. Палата, въ
,.Гавета въ лицахъ‘\
х ъ основаншхъ,
усилия русской трехьемъ васвданщ обсуждаетъ поправку
пдоматш будутъ положены къ тому, къ статье Зэ конституцш.
ПАРИЖ Ъ. Но сообщешю агентства „Га)бы убедить монголоьъ не порывать
васа", правительство намерено ограничить
II
18я с ! Китаемъ, а соблюдать при- кризисъ отставкой де Сельва. Делькассе
гыя на себя обязательства. Отъ согласился править портфель иаиястра
Дирскц!я T-B1 вффид1автоаъ.
рой води китайскаго правительства иностранныхъ д-Ьлъ пссл! того, какъ
иситъ принять или отвергнуть рус выдвинутый имъ кандидатъ Пуанкаре от- 1-и деб. гнамевитаго артиста современнаго
клонилъ предложеню. Затруднен1е заклю жанра имитатора, пародист, женсквхъ гое посредничество da этихъ усжш яхъ. чается въ выОорЪ новаго мирского минист лосовъ Ф . ДайоЕскагс. Гаетролм bn^tyosb
желая вмешиваться въ происходя- ра, такъ какъ имя адмирала Жермине вы «а русскихъ гарнонккахъ Ф. К. Туишева.
) въ Китае борьбу и не питая агрес- зываетъ некоторый возражений, чаще на- Спешально русско-мусульманскш репер-

Собьшя въ Монголш.

мрвшшй pempail

A K B A p iy iV lb

ЗЫХЪ

Мильерана.
туаръ. Дебюты опернаго баритона В. И.
8 8 МЫСЛ0 В ! В ! МОНГОЛШ, Рос зываютъ
— Адмаралъ Жермине откдонилъ пред Манашэва. Дебютъ иззестн. разнохарактерн.

однако, не можетъ не интересося установлешем» прочнаго по}а въ этой соседкей съ Сибирью
«сти, гд* имеются крупные торго1 руссюе интересы. Вооруженная
За между монголами и китайцами
I не желательна, ибо отъ нем не
ясно пострадают» сказанные наша
Чесы. И этимъ
соображен ia j »
Ораторское правительство руковоДь прежде всего, выражая готовн принять з а себя трудную задачсредничества между китайцами и
Н)енными столь враждебно про
ч и х » монголами. Съ другой сто
Р^ти крупные интересы въ МонЩв дозволяют! Императорскому
Щ’ельству игнорировать
фактичеустановивтееся въ этой стране
ЧЙельство и, если Монтойя пор*®вя8ь съ Китаемъ, то при всемъ
ж% видеть прекратившеюся кит^монгольскую распрю, Импера
тор правительство силой вещей
6у^ вынуждено вести съ монгодьедзаравительствомъ дедовыя сно

ложениыи ему постъ морского министра.
ТоКЮ . Ьъ мин*стерстю® иностранмыхъ
д^дъ состоялось семретаое совЬщан1е по
китайскимь д’Ьламъ при участш предста
вигелей арыш я флота.
П АРИ Ж Ь. Радикальным газеты упрекаьтъ де-иельва, что онъ пытался повлечь
въ кризисъ весь кабииеть; уа’йренныя пра
вый га>еты усматриваютъ въ инцидент^
доказательство дезорганизащя правитель
ства. nTemps“ полагаетъ, что де ьельвъ ме
облалаетъ достаточнымъ авторитетомъ и
обвивяетъ нацюнальную политику въ отсутствщ единства дЪйстшй.
— Кабвнегь въ полномъ составе подалъ
въ отставку.

ТОРГОВЫЙ 0ТД1ЬЛЪ.
На §иржЪ. Съ 22-го декабря по 28-е I
включительно, по случаю праздниаовъ, на!
бирже было полное затишье, накакихъ!
сдвлокъ не было. Въ привозе хлебовъ I
также не была. Вчерашшй день прошелъ!
съ некоторымъ оживлен1емъ. Въ привозе!
были подсолнечный семена, пшеница и|
рожь, хотя и не въ большомъ количестве.
Подсолнечяыя семена покунала по 1 руб.
P 40 к. за пудъ. Съ подсолнечнымъ
масю*ъ вчера было твердо. Съ посудой
масло продавалось по 4 р. 50 к., наливомъ
4 р. 60 к. Цены на хлеба были прежшя.

•ТА. Д1ацинское правительство,
над удержать отделившуюся Мовголаавначаетъ въ Ургу, вместо
св«гаго Саньдо, манчжурскимъ анбаь Гуйбина, занимавшаго этотъ Резолюцш пэ деламъ, состоявшимся въ
пось 1895 г. Монгольское прави* граждане^омъ . департаменте саратовской
суюбной пал&ты 17 декабря.
тел) сделало распоряжеше не про
По аппелляц1ониымъ жалобамъ:
.
пус1Гуйбина въ Ургу.
1 Дело по иску Хажкова съ Общесгвомъ
Пз P eeeia.
московско-ка1 анской железной дороги: ре
шеше окружнаго суда утвердить 2 ПротоГЕРБУРГЪ. 28 декабря митро- нот вой съ купеческамъ товаришествомъ
П(ь АнтонШ и настоятель Троице- по Волге: решеше окружнаго суда отме-1
С<#ской пустыни
архимандрит* нить и на удовлетвореше Протопоповой
Мдъ съ браней Александре Пев- взыскать 154 р., а на будущее время обя
зать товарищество уплачивать истице еже
одавры и пустыни выезжали въ месячно по 6 р. за каждые полгода ваеЦэе Село, где въ Александров- редъ; въ остальной части иска отказать 3
се дворце славили Христа въ при- По делу Першачина съ Ильинымъ: реше«Уи Государя, Государыни и ав- Hie астраханскаго окружнаго суда утвер
дить 4 Вилкова съ управлешемъ самарогупихъ детей.
златоустовской железной дороги: по прось
:8 декабря въ местномъ лазаре бе ооаихъ сторожъ дело изъ доклада ис
ЛЦарском» Седе была зажжена ключено 5 Чурбакова съ конкурснымъ упЛ
рогвенская едва. Бо дворецъ при равлешемъ по делу Зиновьева: решеше!
окружнаго суда отменить и искъ удовле-г
ббГосударь съ великими княжнами творить
6 Бурцевыхъ: решенЬ окружнаго
Од Николаевной и Татьяной Ни суда утвердить 7 Амарова съ управлеш
колой. Его Величество обходидъ емъ самаро-златоустовской железной довъвтахъ трудно больныхъ и удо раги: на основаши 33 L ст уст гр суд, *ест( мидостнвыхъ разсаросовъ, ве- ло исключить изъ очереди 8 Бандаренко
съ Исаевымъ: решена окружнаго супа ут
дишяжны наделяли больныхъ по вердить 9 Медведева съ Рожновымъ: ре
дар. Затемъ Государь съ авгус шеше окружного суда утвердить, умень-1

Судебный указатель.

танцевъ съ имятащей г. Ефремова. Струнный
да и с к i i о р к е с т р ъ подъ управлешемъ, Б. А. г-жи Проценко. Ресторанъ за
ново отремонтмрованъ, кабинеты и ложи
шикарно обставлены съ шанжио. Электри
чески вфекты»
ДОны съ прейскуранта пенижоны.
Ресторанъ открытъ съ 1-го часу дня и до
4 хъ ночи.
S57
Съ почтешамъ Товарищество.

Образцовая кузница
ветеринарнаго врача

в. П. КРЮКОВА
(бывш. Дьяконова в Крюкова).
Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж. Ильин*
и Камышинской.
Доводить до сведешя, что при куз
нице открнтъ пр!емъ всевозможиыхъ
кузиечныхъ работъ, реионтъ эки
пажей ж сборка новыхъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч.
Всегда громадный запасъ подковъ.
Ковка безъ задержки. (Важно для
извозопромышленннковъ).
Кузнецы посылаются на домъ во все
концы города.
Телефон* М §98.
4950

Н а вы годвы хъ у с л о в ш х ъ
продаются граммоф. н па
тефоны только въ магазине

,Гермав1я‘'.

Московск, ул. 4*й д. отъ Александр.
№ 62, рядомъ съ магаз. А. Друянъ.
Ц ЪН Ы САМ Ы Я Д ЕШ ЕЕЬаЯ .
Принимаются въ починку граммофоны
и патефоны.
7122

[лонныя m i
дешевле B c ix i! Коробка 30 шт.
18 к о з , магазине В. Н. ЗЫКОВА
Часовенная уд. свой домъ между
Вольской и Ильинской. Телефонъ
№ 380.
49
а е т с я л а в к а , съ квартиСл дрой
5 комиатъ. Панкрат. № 22.
Спрос. Брыжвманцева д. № 26. 7883
француз, яз. уроки даетъ им. дипл.
^ 8агран. кур. (Гренобль) и звав,
уч-цы фран. яз. Б. Cepriea., бл. Баб,
взв., д. 52, кв. 4,
7425

Л 287

иаратовскШ В&стнив л,

6

ОтдЪльный
№ 5 коп.

В.*хсднтъ разъ въ и@д^,ш по оубботамъ съ I-го кнзаря 1912 года.
Газета „М i р ъ“ стремится удовлетворять защюсамъ читателей трудящих
ся кзшссовъ города и деревни.
На страняшахъ „М1РАа будутъ освещаться события соща,1 ЬЕой, полйтиче-1
ской и культурной жизни еъ точки 8р*нш интересовъ труда. Газета будетъ
давать сообщеюя изъ разныхъ м*етъ Pocein, обзоры экономической жизн®,
ка&ъ русской, такъ и другихъ странъ, ояисанш культу рныхъ учреждешй
PocciB ш Запада, художественный прошведешя, рисующш преимуществен
но народную жизнь. Главное внимаше *М1РЪ“ будетъ обращать жа самод*ятельиость трудовыхъ жласеовъ и на оргамизацюнныя ихъ начанашя
въ экономической и культурной областяхъ
сввирно известный »?ай „САРИЕХА" цв*тсчный 2 ру§. за фунтъ, (ЖемСтатьи ио общвмъ вонросамъ. Итоги нед1Ци. Быть трудящихся въ PocciH
и за гр&ницай. Землеустройство. Профвссюнальные союзы Кооперация. Про- Й^^чужина Китая) Фярмы Е. БУЛКИНА въ Саратов*. Награжденъ на
св^тительныл общества. Народный театръ, Разскавы и критика, Москов l f % выставкахъ въ Пармк*, Г$ад^д% ш яомдонЪ орденами к золотыми
медалями за чай „Сарпеха“, $ъ Лондок* чай „Сарпеха“ складъ на
ская жизнь. ПрОВИЕЦШ. Почтовый ящикъ,
Въ газе?* ?,М1РЪ“ принимаютъ учм те: А. А. Боровой, Б, В. Верес&евъ, стоящей шфеворотъ въ чайномъ ofд*л* выставки, поражая своимъ вкусомъ
Д. Т. о<вдв9>, А. Ф. Д*'нял0 8 ъ, И. В. Денасрв.ъ; А. А. Евдокимовъ, Н Н. и ароматсмъ* почему Лоедоискимъ комитетомъ была назначена строгая
ЗлатовратскШ, С. П. Кавелииъ, И. Ф. К лймивъ , Л. С. КозловскШ* Н. А. экспертиза и химмческШ ан&лвзъ, которому подвергался чай „Сарпеха“ съ
Критская* Ы. Л. Лебедеву А. Л*сникъ, Л. П. НижЕфоровъ, В. 11авловичъ, другими фирмами чаевъ* указалъ въ пользу чая „Сарпеха**. Онъ им*етъ
В. А. Доссе, Н. И*. Профэрамсовъ В Ф. Т\том1акцъ, Е. Мш Трутовская, натуральный ароматъ и ир!ятный вкусъ, кром* того въ немъ отсутствуютъ
В.
М. Шудятиковъ и друг, вредные веществу епособныя причинить страданье желудку и нервной
йодписнаи sjitna: иа годъ—1 р. 50 к , 6 м*с.-—80 к „ 3 м*с.—50 к., 1 м*с.— систем* человека. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вкузомъ
и в&жнымъ ароматомъ. Сортировка составлена бешодобно, *а что К. Бул20 коп.; за границу вдвое. Ц*на отд*жьнаго номера 5 кон.
ЦЪ&а объяшлешм: передъ текстом!—50 к., поел* текста—30 строка петита. линъ ш награжденъ да плюсъ урожай 1911 г. ВесеинШ сборъ выоокихъ
сортовъ чая особенно удался, почему и считаю своимъ додгомъ остано
Адресъ редакцщ и конторы:
вить ваше яшшаш? на ча* жСарпеха“ . Ве все ли равно расходовать день
Москва, Яуйская, СеребряшнескШ пер., д. 9, кв. 58 Телефонъ 503-09.
Редакторъ И. Ф. К ш ш ъ .
Б.—3,
И» атоль IS. Ш, Декмеовъ. га на чай, такъ лучше покушать выдающШся сортъ чая, какъ .Сарпеха“,
продается безъ скмдбкъ и премШ въ чайномъ магазин* К. БУЛКИВА. 321%
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е т т & т т ы й журналъ, н$дающ1йгя съ яшаря 1912 года въ Саратов*
йод ь рвдакфвй д-pt С. Я. Рощевекаго,
по следующей программ*: 1. Оффищальныа отд*жъ: а) обиця р&сооряжешя
Правательства, касающаяся вр&чебно-сааит^риой части Имперш; Ь) распоряжешя и приказы г Министра Путей Сообщавши Упра«лея*я Ж9л*вны хъ
дорогъ, касаюгщеся врачебно-санитарно! частя; о) расооряжэшя п ) вра
чебно-санитарной частя на отд^льныхъ дорогахъ, яредставдяннщя общШ
интересъ 2. Оригинальныя статья :оо во*мь воцросамъ жеа*знодорожной
медицины я санитарш. 3. Рёфераш по т*мъ же вопросамъ изъ русской и
иностранной печат*. 4 Жел*знодорожное больначнее кс аптечное д*ло,
5. Же&*зыодорожно9 школьное д!ло ео врачебяо-занятарномъ отношенш.
6. Вопросы и новости врачебно санитарной техники. 7. Судебно-медицинcsifl отд*лъ.—Обзоръ интерееныхъ въ казуистяческомъ отнсшеша судебныхъ исковъ къ дорогамъ. 8 Кэрресяакдонцщ— Отчеты общяхъ и. м*егныхъ жел*знодорожныхъ совФща^езьЕыхъ врачебныхъ съ*здовъ. Отчеты:
зас*дан!й ученыхъ обществъ, различныхъ комиссШ и сов*щан!йу ^м*ющихъ отвошеше къ д*лу жеа*знодорожной мезщаны и санитар!®. 9. Ов*д*м1я по жел*знэдорожной врачебно санитарной статистик*. 10. Хроника.
11. Бабдюграф1Я и реценз!ж. 12, Справочный отд*лъ. Запросы въ Редак
цию п отв*ты на нихъ. 13. Спросъ и предложение врьчзбнаго труда, Св*д*шя о вашнтныхъ м*суахъ. 14. Об(зьяелеЕ1я.
Первый № „ В*стж]йк% жел*шодорожной медицжны и санитарии*4
выйдетъ 15-го января 3912 гада. „В*стни«,ъ| жед*знодорожной медицины и
санитарии" будетъ выходить ежемесячно книжками большого формата, по
3—4 печатныхъ листа каждая. Авторы статей будутъ получать безплатно
до 50 экз. оттясковъ своихъ работъ. О всякой книг*, присланной въ Ре
дакций, будетъ пом*щена рецежззя. Подовска на ,,В*стнжкъ жел*знодэрожной медицины и санмтарш* принимается въ редакцш журнама, въ гор.
Саратов*—Н*мецкая ул д. № 55. Подпис^аж плата на журнадъ—П ЯТЬ
рублей шъ годъ съ пересылкой и доставюй. Обгявлешя въ „8*стнйк*
жел*знодорожной медицины| и е&ншгар1й“ помещаются по сл*дующей такcl»: Плата т однократное объявление, занимающее ц*дую страницу на
обложк* либо сред£ тексга~15 рублей, за подъ страницы—8 рублей
плата »а однократаое объявление на озтальныгь страницахъ—10 руб. за
ц*лую страницу и 6 рублей—за нолъ страййцы. За повторным объжвлен1я
д*ла»тся значительная скидка, по особому соглашению съ Рад кц!вй.
Аяресь Радакща №В*с 1 вика жеа*знодорожной ^медицаны и савЕтар!и": Сарат.шъ, Н*м цкая yi., д. № од. Редаеторъ изаатель: i.-ръ €. fl
___ ___
Рещевск1й.________________

1п щ т щ т ш ь

Предлагаетъ торговыми фирмамъ, кттяыт и частнымъ учрежден!ямъ мъ
^зреды своихъ членовъ вполн* опытмыхъ исполнителей обоего пола на
должности: сборщико»ъэплательщмко1 ъ денегъ по казенной прродаж* пяте!
жассмровъ, касскршъ, 8ав*дующихъ складами, конторами: управляющие
и приЕазчкковъ земельными шШттшЖг заводами и домами, дов^режнихъ
вродавцовъ и продавщщъ по всево^можнымъ отраслямъ торговли и зромыпцдаяостш, бухгалтеровъ, коиторщиковъ, ^онторщипъ переп^счиф, ж
тжжв иринймаетъ полное об€жуживав1в на отче^ магавмновъ и i р. юр?
нредсрштШ, гарантируй деятельность ихъ капиталами: залоговым , saiacнммъ ш артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.
йгеитста© по ©тр^ховакёэ® размаго мявуадвтва.
Храивн10, п^рововка и улБковяа р ш аго дошашииго иявуацеетва.

255

Саратовъ* М.оежовекая ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 684.

Щ щ ш ш -ш т м Ш

I

т ш ш м Ш

А, И. T E I

т

т

ТЬЕВА.

И ом оя оборровяя1е хр&асмгсс 1ш фябрак^,* мехышцк

ж 8авор%

т ш , муфта, еамосмайшшшДе до^шштшпд ао увохергаегазгояя>.*шк» ш(щтшъ. Шлифовка &
мешвячкшп влвцоия»
sup jiBB^ ssx K esaHs»it» новой

—) Принижаютс! въ ремонтъ: (—
жафошх. н ш я а м , квфхшше, квросяновые, ивовые явигахеп,ж>>
ковюбядь, шож&тхт ж вей ж ттк т*?.т\ ш машвнм.
■

_

ТЕЛЕФОНЪ М 264. )—

Г убециж торсхая уди н а, б д и зь пж ссаж ярсвато «резня». 181

Ш к.

Е 6илл1ардиы@ слоновой ног

I
1
Л

бонзолиновые, фаворитъ, монопаль, лучпйе ьфоритъ, идеалъ мастич. Герм, производства (Пмахудшее), жш колисанд. и чер. дерева загран. реты,
наклейки, с*тки вс*хъ цв*товъ, для лузъ скоб ни
келевые, лузы, машинки для прир*плен1е иаклеекъ, м*лки подв*ные

ДЕТГЕРЕР!

— ~( Царицынская улица, М. 99. ) ~—-

353

Бюро труда юридическаго отдъла
Росс1 йсн. Лиги Равноправ1я Женщин.
Юристки, окончивиня высш1я учебн. заведешя, >
лаютъ получить въ С .П .Б . или провинцш работы: Ь
юрискоисульствахъ (городскихъ, жел’йзн,, банка,
страховыхъ обществ.) Въ нот. контзрахъ и у прись

в ъ ш гаш ит
т ^т ш ш ш ы и ъ

то вар ащ «ест»о и ъ

99р . )(ёлеръ м Jp s%jutszm*
@ИИшж ш е е й е т $ м ty iy m

ныхъ nsBipeHHkon».
Обращаться пмсьменно: С.П.Б. Знаменская 20, кв. 22.

т в ш т е т ш тш

ш ш рш , ммжш ш
« "М Н Н У Т Ф О Д Н & Т С ^
Слратовсхи от^йгеаш: 1) Угодъ А««саддровсксй к Ммо-йллачьей:
У т * » MocxoBtssoS « Соборяо! ужш».
7381

Сановары жовыхъ фасошвъ, подносы, чайники, юфейимки, южкшак®,
хлебные кроны лампу вшетт, столовыя? еорвмзы чайные и совнв
фруктовмя, вазы, д&мп&ды, мухоинуя шещш, короженицм5 мясорубкмлобойи^ жтеЁмим. формы, нжкелмрованную посуду, водоочистм!
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

45

магазинъ Ш ИРЯЕВ.
П О Л У Ч Е Н Ы

К О Н Ь Е Й

Хоней и лы ж и
разныхъ тишшъ въ большомъ выбор*,
Прэйсъ-курлнты высылаются базпштне

ш

ш

^

Б о л ь ш о й

Угодъ Московской в Божьшсй Серйевской уд.

- т- - - : '

If
ЪЯ
S

ssMHoi, бурочной, енотовой и сож&яой, мужской, дамск< JK
датской дуташхг фабрика.
^
РОЙНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-А»ер. резни. M-i Ш

S

111

M J® iiie ii®

Торшы! I »

sg-

т каравулевысапь,

P i

1

еотиковых'ь и

сторовых% разныхъ фасонов ^

J i i i i n i i i 1 .1. Боброва' |

BepxHil баваръ, Цыганом, уд. Тевеф. № 498. i Щ

4890

Получены къ празднику новости космети
ки и парфюмерш. Ежочныя украшен1а,
________ комнатный фейерверкъ.

Верввввыя, дубовыя, ьмт ш ы м ельяшш® продаются у Каажвсхат моста,;
иа пристАия G. И. П Q 1 ® Л О 61 © ША, бывшей Репина. Техефокг» №
1
Продажа ноетового а §утоваго
с% доставкою къ м^сту р або т
»а н усло1!я: Саратовь, М^СергЁввехаи^ уголь О вщ м ой, С. Н/Пдамшетш,
Собатавн, жомъ. Телефожъ М 1062.
408(1

в ы б о р т !

ОБУВИ:

§

Аптенарсмй и парфюмерный ш ш зн н ь

:

|
Ж

САРАТОВЪ, Н*мепка^ ^лица, собственный домъ.

ш

,

*Щ т

Ха«эграф1« ,То*^*ц <|3581 щ ш ттжш ^Сщттст^о B lm x x a

