Шйггкыя а&ьявлон!* вриммнамтея. Впарёдш текста W кои. ш
Ofроку петита; на 3, 4 ж т. д. по 7 к. Годов, польз. особой уступкой
Въ ел. Пйкрсвскойфдпмска приним. у И* М. Б*лильцева въ
отд*лен1е конторы: Базарная: площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ба
ланде—у, Кирносом. Въ Аткарске—у Мнловвдова Въ еоле Доргачяхъ—Дворянская, у Мин*ева. Въг.Сердобек*—у Ф. М. Семенова.
Въ Камышине, Земская Управа—у А. А. Щяпанина. Въ Балашо
ва, Городская Управа—-у В. В . Иванова.
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У достоено з о л о т о й медали н а С а р а то вс ко й $ ы с т а л ш *ъ 1 9 0 9 г.

Лечебница i

съ 24 го по 31 е декабря 1981 года по безплатной стол&вой Саратовскаго MtcTHaro Уп
5729
Дирекц!я П. 81. Струйскаго.
равлешя Россшскаго Общества Краснаго Креста.
Въ среду 4-го января б е н е фи с ъ вторыхъ персонажой труппы представлено будеть
и mл п
Израсходо- Озтатокъ на 1-е
Пожертво„Лечебница для влюблениыхъ* ксмедш въ 4 д*$ств1яхъ, Худолеева я Платона, Ц*ны
Куплено
Итого.
вано.
января 1912 г.
вано.
м*сгамъ бежефисныя,
Грошовая ул., около ИльаяекеВ, д. 49. |
Пуд. Фун.
Пуд, Фун.
Иуд. Фун.
Пуд. Фуя.
П. Ф.
Р. К.
Въ четвергъ 5 января спектакля и*тъ.
»о
7
30
25
23
25
Внутреннее в яервямя болевая
Въ
пятницу
6«го
января,
утромъ
по
ц*намъ
отъ
7
к.
1
р.,
ложи
отъ
2
р.
25
к.,
пред.
Мясо.
30 25
73 50
с
о
сь будетъ „Свинопасъ* (Волшебный игрушки) перед, изъ сказки Андерсена, О Ждановой, Ялектрмаа1я. Г н н п ■ вяушек!е (алаеге-!
36
41
169
324* 327 36*/2
Хл*бържан.169 32Va 152 83
—
17
4
21
въ 4 дМсзв. Вечером* представлено «Старческая любовь», пьеса въ 4 д. И. И. Бары- яваагц дурныя нрввычнв, в проч.), Венрыен. <
----------- 21
Капуста
11%
1 33
2
туСераулвна (чахотка)
Сало
2 114216 73
шева-Мясницкаго. Ц*ны обыкновенный.
1842 2 §
8
32
4
5
Яече«1е Ивлеве) слабяетн. Севйгь 40 ноя.
5
—
Въ субботу 7-го января бенефисъ артистки В. С. Кряжевой.
Масло поде.
-----30
и —
4 10
4
9
От» 81/*— 1 ч. дяя и o n 44*—Ш«в. шеч. 4873
Начало утреннихъ спектаклей ровно 1 час. дня, вечернихъ въ 8 чассвъ вечера.
Картофель-----10
17
22 30
40
15
—
35
Готовится
къ
постановк*
пьеса
А.
Н
.
Оотровскаго
1)
.Горячее
сердце".
2)
„Не
было
ни
Пшено
25 —
не*
!
бнвшаго »ав1дующаго вастерскннв экипажной фабрики А. М. Медведева.
7
25
7 15
15
15
—
ни 3»
.
____
гроша да вдругъ алтынъ.___________________'
Крупа гречн.----о 2
ЙМЪЮ готовые л*ти(е экипажи первоклассн. работы новотшаго фасона, а также те34
2
6
12
15
35
о я
М у к а -----я*жкя, Kasaxcxix в дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖ АН Н Ы Е в ведоройе.
г а
7
10
3
1 6J
Соль
10 —
Царяцыненая улица, между Ильнненой я Каныя1няеке6, д. М 168.
1Ш
36
4
2
3
1
—
2—
Лукъ
2 —
l
i
f
l
R
H
P
T
k
Им-Ью
экипажи
на
репновнха
пневиатическ.
ши1
|
П
|
|
Ш
.Т п
5
6
1
Лавров.листъ
----------- —
6
Городской Коммтетъ" Попечительства о Народной Тр е зво с т
5080
« l U D I I b 8 D. ®ахъ и ка яякелярованжмхъ, метялляческ. волесахъ. H U e U t i И
I 3!* —
3
Перецъ
—
~ —
3
-----)
ДИРЕКЦ1Я
В.
И.
0СТР03СКАГ0,
(-------7
12
— 5
Г р и б ы
----------- —
12
ЗУ БН О ГО
ВРА ЧА
Въ
среду4 января въ пользу столовой, устр. О-вомъ вегетар. I . „Благодетеличелове
Куплено инвентаря на 13 р. 45 к. Содержаше служащихъ въ столов. 30 р. Осви
чества" пьеса въ 3 дМств., Фнлпппи. I I . Концертное отд-ЬленЬ.
щете и друг расходы 1 р. 87 к. Пожертвовано припасами: Т-во Бр. Шмидтъ крупы
Въ четвергъ 5 января спектакля не будетъ.
гречнев. 5 п., пшена 5 п., муки пшеяичн. 5 п. Торг. Домъ Степашкины муки пшеиичн. В ъ пятницу 6 января, Утро. „Пскша1* пьеса въ 4-хъ дМст., Ю. Беляева, Вечеръ «Жи5 п. В. П. Кирюхинымъ крупы гречнев. 5 п., пшена 5 п. Администр. по д. Скворцова I
вой товаръ» пьеса въ 4 действ., Островскаго.
Вольская 47, противъ М. Кострижной. Щ
крупы гречнев. 5 п., пшена 5 п. А. И. Шумилинымъ масло подсолнечн. 10 п. II. П.
Въ субботу 7 января, бенефисъ артшета М. А. Морозовскаго.
Борисова Морозова м&сла подсолнечн, 5 п. Торг. Дом. Галаниаъ и МеликовскШ масла Начало спектаклей; утреннихъ въ 12 съ пол. час. дня, а вечернвхъ въ 8 час. вечера. Лечебница открыта отъ 8— 7 веч. По
подсолнечн. 3 п. А. И. Егорова капусты 18 п., луку 1 п. К. II. Ллымова капусты 3 п. Билеты на вс* спектакли продаются. Въ касс* театра можно получать безпдатно пропраади. до 4 ч. Удалеи1е зубовъ безъ
В . Д. Черновъ грибы по!уб*лые 12 ф. А. Г . Тел’Ьгикымъ масла подсолнечн. 2 п., кар j
грамму правдничнаго репертуара.
бол1— I р Пломбы отъ 50 к. Полные
тофеля 9 п. Типограф. Губ. Правяея. 100 книжекъ бялетовъ на получбн1е об4довъ.
; Продажа билетовъ отъ 10 съ пол. час. до 2 час. и отъ 5 час. до 7 час., а въдни спекчелюсти безъ неба. Зубы на золоте,
СвЪдФвзя о пожертвовашныхъ деньгахъ будутъ опубликованы по получен!и подпес- I
С
Д
А
Е
Т
С
Я
такля до окончашя и въ кондитерской Юнгъ отъ 11 час. до 5 часовъ.
ныхъ лвстовъ казначеемъ м'Ьстнаго упоавлен1я.
У п р а в л я ю Я. М. ТерскШ. аллюмин!и не сиимающЗеея. Золотмя
Предс'Ьдательвр.ца Комитета и Ковитетъ Краснаго Креста приносятъ глубокую
коронка. Починка зуб. пластинокъ въ
благодарность вс*мъ жертвователямъ.
_______ ____________ ____________ ______Б —1
тотъ же день. Учащимся и служа(Дирекцш Т . И. Борисова и Н~въ Болховитинова).
щимъ льгота.
Украинской труппой И. Л. Саготовскаго.
I
Г. Заксъ вы%халъ до 5-го
Въ среду 4 января,
января 19 ! 2 г.
6363
драмат. опер., въ 5 i. М. П. Старицкаго. 2) Дивертнсментъ. Начхло 8 съ поя. ч. веч.
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружкымъ судомъ. телефонъ № 288),
320 Въ четЕергъ, 5 января спэктак. н*тъ. Въ пятницу б января „Кума Марта 4 (Чарнвныця)
Воздвиженская, Е. В. Соловецюй монастырь и старообрядчество. Ц. 15 к. Жит1е про пьеса въ 5 д*йст., п*н, и танц. А. Ф. Шатковскаго. Начало въ 8 часовъ вечера. Ц*вы
топопа Аввакума, н&писаниое имъ самимъ. Ц. 30 коп. Какгровъ В. Е. Очеркъ исторш
м*стамъ понижены.
1670
5
3
_______________________
А.мдинистраторъ М. Г . М ельникову
Рогожскаго кладбища въ Москв*. Ц. 25 к. Кельниквгъ 0. Е. Бл^ждрющее богослсв1е.
Вып. I —Обзоръ в-Ьроучензя господствующей церкви. Ц. 75 к Его-же Къ вопросу о богословш Б^локрикицкаго устава. Ц. 25 к. Пячугинъ Л в» О существ* церкви Христо
вой. Ц. 25 коп. Пичугинъ Л. 0. н Зыкозъ И. М. О прорскахъ и антихрист*. Ц. 30 коп.
СтарообрядчзскШ календарь на 1911—2912. (7420—7421) г. Ц. 25 к. Старообрядческая
мысль декабрь 1911 г. Ц. 40 коп. Церковь старообр. церковно общ журн. № 1. 1912 г.
Спец. болЪввм веверическ., евфнлисъ,

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,!

Экипажное производство Н. JI. МОРДВИННЙНА,

....

общ едоступ н ы й т е а т р ъ .

I*

Ah icii

Г. З А К С А ,

Н овы й т е а т р ъ ичкина.

небольшой магазинъ съ обстановкой и электрач. освЪщенюмъ.

Нниншый магазинъ

«Ой, неходы, Грыцю, та ка вечерныцы»

„СОВРЕМЕННИКА

докторъ

Театръ „ЭХО ИСКУССТВА

Щ ш а Ю коп.

D t T H P C P f f L * * Твл®Ф0Н1ь & 583
Г U U Ш А и в “ А Д М D М Л D Саратове». Отделен!е

открыто отъ э—7 в.
кроме нраздииковъ

Контора, му8ей«выставка, Саратовъ, Адресг: немецкая 7, надъ Жирардовскимъ магазиномъ. Наглядныя учобныя пос@б{я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела^ скелеты. Микроскопы и микроскопическ1е препараты. Стереоскопы и cepiH картъ къ нимъ. Нов*йпия пособзя по отд*ламъ: исторш, географ1и, этнографш, анатом!н, б1ологш, зоолога, ботаняк* и др. отраслямъ естествов*д*шя. Оборудован^ фнзяческ. кабинетовъ приборами заграиичиыхъ
фярмъ. Исполняются заказы ша вс* руссшя и иностранныя книги. Учебники, составле
но и попелнен1в библЗотекъ.
3493

УД А ЧН Ы Й
ПОБОРОТЬ

=

„Обороны Севастополе!

F.8. TIiB G K lfi!

i E K Q I A i b H O i веверяческ.
охфяляса, мочеполов (полов, pascrp.)
ш ш ж вкя ваяЪ хш (еннвия я C o sta s
«№ *№ ,), Урвтро-цяотоскон1я^одо-влектролечев!е. вябрац!овнк1 массажа.
H P IE ia i БОЛЬЯЫХЪ: съ 9—Ш/а ут.
я съ 5 доУ*/* воч.; жеищкяъ, осмотръ
кормвшщъ ш прислуга съ 12—1 ч. дая.
Вол.-Кавачья, д. М 37, Черяовааеяц»воШ, §тъъ Аявксаж.ул.Техеф. N 661.
ТУ ТЪ -Ж Е ----- -

ДЕНЬ

Д ирекцгя T e a *Глсбусъ».

____________________

„ГИГАНТЪ“

Т Р о щп о г

О.

Михайловская, пр. Голгофы

г къ точно намеченной ц^ли.^

УДАЧНЫЙ
Вашему д^лу можетъ дать увуа^лая газетная реклама.
^
Если Вы обратитесь въ Торговый Домъ J1* м Эш И Я е т ц л ь V9 К?у
то Вамъ предложатъ:

|<8^ящиьве

— -----( Уголъ Н*мецкой и Вольской. )------издан1Я|

П о т р я с а ю щ а я

7888

драма»

Ц АРСТВО М РАКА.

ДОМЪ

л. I э. МЕТЦЛЬ и к-

ПослгъднШ еипускъ ж ур н а ла П а т е .

ш

Новыя пряключешя

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТОРА ОБЪЯВЛЕШЙ.
IV10CKBA, Мясницкая, д. Сытова.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская 11.
ВАРШАВА, Маршалковская 130.
ВИЛЬНО, Б ольш ая 3 8 .

Макса

Все ш

----

2366

выборЪ по Покупка и продажа °!о°1о бумага.
Ссуды подъ °!о°1о бумаги.
лучены новости бальнаго
Разм^нъ досрочныхъ cepifi и ку
сезона и s e t принадлеж
понов!.
ности для приданаго.
C Tp a zo ia iie билетовъ.
Въ

И. й. Зубяовеваго к й. й. Карпашн

Я Ь »
|

для приходящихъ больныхъ, Александровская улица,
около Бол.-Горной, противъ церкви Локрова, домъ Тарасовой,
Доктора В А. Морозовъ и С. В. Скворцовъ, прянимаютъ ежедневно по внутреннимъ,
д*тскимъ и хурургичеекямь бол*з. отъ 9 до 12 час и отъ 6 до 7i/a ч. веч. (по воскрес.
и праздн. днямъ вечерн. npieM. н*тъ). Женщина врачъ Д. Л. Ганъ-Б*лявская по женскимъ бол*звямъ ежедневно отъ 1 до 2 ч. дня. Докторъ П. А. Б*ловъ по венерическимъ
и кожнымъ отъ 1 до 2 часовъ, по вторяикамъ, пятнжцамъ я воскресеньямъ.
Л л а т а з а с о в е т ъ 4 0 коп.
7423

ЗУБО-лечебный кабинетъ

И. I. ИЕРОПШШв.

о

W

w

#

a. L

о -л е ч е о н м й
J J I J

ка б и н е та

СИМИНА.

§ тъ

И9Й. 3 0 Л 0 Т Ы Я КОРОНКИ.
Фарф оровпия, во л о т. к др. плом бы .
^ в зб о л й вя. w a n t в у д а з е ш щ Ы т »

l|tH U д о о т р и . н а ю б о г& п ш ъ .
Hpiesa йзкедяешке е» В^ч, уз. до У ч. ве?.
Же нр ам м а ш » п 19 ч. да 1 ч. г т - Ж В

В. Б. flllUk

б ы в»!! аесистевтъ врофеевора
М Е И С С Е Р А .
блац1ааьшо: СИФЛИСЪ, ВЕИЕРИЧЕСК1Я, КОЖНЫЯ (сияния я 6 o i* s n
вою ю ) ааОЧЕПОЛОВЫЯ (вс« ВОВ. мезоди а$сл*д. ■ вечем., м в*цм 1а ка
маза и цушря вяекрич., мякроекояжч.
oscjr&i. мочх я вадЪдея) и ПОЛОВ.
РАЗСТР. Иатвтарааац1я мочпочяякова. Саец. кеч. лучавя Рактгана
в ввараавшгь евЪтаяъ бояЪги. коже
и аогов. Т м я высавагв напряжен!»
(Д’Арееяваяй). B e t яждм алеятрячества, юбрац, в яжеумомавсажа. Пр1«ма
os» 8 —IS в я osa 6—8; дамн 4—6,
но воскр, дв. только 10— 12. Грошовая
ул., Л 46, д. Тяховярова, м. Вольской
в Ильвя. Теяаф. й I0 2 S .
4639

НМЕНИТОВЫХЪ.

МОЧОПОЛОВЫМЪ б о л . (ВС* нов. вечрсдю изел. и seiaei®, осв*ш. канала, пу Пр1емъ по зубиымъ бол*знямъ отъ 9—2 я
зыря влек., микроск. п. изл*дов. мочя я
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
выд*л.), ПОЛОВ, б е з е и л ., КОЖИ (волось) НЕСКИНАЮЩ1ЕСЯ 30Л 0Т. ЗУБЫ и КОРОНКИ.
немецкая улица, между Александровской я
в е и е р . и с и ф и л. Леч. вс*ми видами эле- ________ Вольской юмъ Полякова
$234ктрич. (удалея. волосъ и родим, пятеяъ
електролязомъ), вибр&ц. массажъ горяч,
воздухомъ.
Пр1ютская уг. АрмяяскоЙ! 29, д. Ржехяна.
HpieMb съ 8 —12 час. и 4—8 час. вечера.
Жекшияъ отдельно съ 3—4 часовъ.

g e t.
Д О К Т О Р Ъ

Докторъ медицины^

110. Иертетъ
спец. еып., мочепол. и воиор.

От ъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вечера. Воль-

ская 2-й отъ Н*м., д. Смирнова, бель-этажъ.
Г Л А 3 Н Ы Я Б О Л Ъ 3 Н И.
Пр1емъ больныхъ съ 9—11 ч. я 5—7 ч. в.
Александровская ул., прот. М.-Кострижной,
I. Канъ 14—16, Телефонъ № 1180_______ 19

Б .т А У в а а д н ъ
В

Свфвляоа, веиервч., вочеволов. воловое безсил!е. Лсчев!е кварцев, евввваов^томъ бол^евеВ кожа, экеемм,
пршцэй, лкшаевъ, бородавок», воячавкн, рака. Аечои1в вибрад!ои. маес&ж. я токами д’ Арсовваля гемнорпредстательв. ж ел*ш .
роя, бол'Ьвва
6
!Щ. влактрвч. какала в пумяря,
O c sii
s e w . горячка» воздухом».>. Отъ S—
1S в 4—8. Царицмжская, j t . Вольск.
д. Малшкюа, ход» в» Царавмн. 1306

Д О К Т О Р Ъ

778

Анализы кедицинеше (моча, мокрота, кровь) санитарно-гнпеничоск!е (вино, молоко, води
и т. п.); Tex HMtcKie (жмых. воск, руда и т. и.) принимаются во всякое время. Девиафекц!я ррмещен8й. Св*ж1я культ, крыс, тифа. Лечебиыя предохранит, сыворотки.

Г. С Е Р М А Н Ъ

5

Телефонъ № 424

Серод1агностика сифилиса по Wassermann'y

CseqiaabBo: б й О Н Н С Ъ
В Е Н Е Р Н Ч Е С К 1 Я ,
Н0ЧЕП01 ®ИеЩ,(в«* BOB^fimle методи ваол!дов. в леч., ecBtHieHle наняла н нузыря
аяактрвч.), вежныя (веяееъ). Лачва.
езектрячеств, (во* вяди), ввбрафовв ш ъ массаж., сшвшка св4томъ. Олентре-ев^тев. ванны. Пр1ем& от» 8—1S
ут. шотъ 4—S веч. Желвц. ет» 1—4 двя.
Малая Казачья уища» домъ 2S. ЕяящMfpoaa. Телефов» М 630.

: Т0ГРА Ш Ъ (

( 4-го января 1912 г. )------Радгрунда—историческая драма въ краскахъ.
Любовь одалиски—драма изъ восточной жизня.
Лате журналъ—хроника м1ровыхъ событШ.
Жизнь эксимосовъ—съ натуры.
Въ защиту морали—комическая.
Ноединокъ до последней капли крови— комическая.
____________________ Об*щанная новость поидетъ не ран*е 8-го января.

Уг. Московской и Пр1ютской у®, домъ Зейфертъ, телефоиъ № 1128.
Пр1емъ приходящихъ больяыхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ О Д - 10 ч. ут. по гор., нос. и ушн.
[Отъ 10—11 д. по кож. и моч. д. ПохваленскШ
„ ЮЧз — 1 ч. д. по д*тск. д. Кармановъ. „ 11—12 д. по глаэ. д. Ровенблюмъ.
„
1 ч.—2 ч. д. по жер. душ. д. Ф. Гутманъ. | „ 12 — 3 д. по внут. и жен. д. ЗубковскШ.
Отъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. повтори., четв. и суб. Консультанта, хирургъ П йпрврярвс на Шиецкую у*., между
д-ръ мед. Копыловъ.
■6|1Б0КД6В1 Ннкожьск. ■ Александр, въ
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаше. Массажъ. Электролечебный ъабинетъ. д. Ерасновскаго, М 12-14, ряд. оъ оаршхмах
Плата за сов*тъ 50 коп. Плата за операцш я стащонарное лечен1е по соглашен?ю.
Петрова. Тежефонъ X 885.
Больные съ заразными бол*шями не принимаются. При лечебнице ночное дежурство
ШОШДАДЬНОСТЬ:
Betaaiexie пкусотвю_________ врачей. Пд^та яа вы*здъ дежурнаго вряч» на домъ по соглашешю_______
т а & вубова
д о к т о и а J ti. A . M U F U 3
Jb А
пшаотааноагъ, на уд ал яя кор-

ЛЕЧЕБНИЦА

(Уголъ Александр, и Б.-Костряжн., д. Агафонова.

Р

А

Ч

Ъ

Н.А.ПОПО&Ъ

СЕГОДПП, ( январе
в ъ sa n t Ко «мер. Сображя,
СОСТОИТСЯ

— традицюнный — П Г и Г р Т
общестуденческШ “ L i l i и
въ пользу Саратовскаго Об*ства вспомоще-

1

бжагосклонномъ учасии г.г. артистокъ и артистовъ Городского и Общедост. театровъ,
а также г.г. любителей. По окэнчанш
концерта безпроигрышная лоттерея и танцы.
Начало концерта 8 часовъ. вечера.
Билеты продаются въ Коммерческомъ Собраиш съ 10 ч. утра.
64

Въ ЗУБО-лочебиомъ кабинет*

Л. В. Златов'бровъ к щ ш
Д О К Т О Р Ъ

ВНУТРЕНШЯ евец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
ШЕЧНЫЯ в ДЪТСК1Я БОЛЪЗНИ,

ВОЗОбнОВИЛЪ П 3 !0 й ъ,
по сифилису, кожнымъ и венерическимъ
бол*зиямъ отъ 5—7 час- вечера.
Грошовая 31, (между Вольской и Але
ксандровной третш д. отъ Вольской). 599

Ор!емъ отъ 11—2 я 4—6 ч. Царицынская,
меж. Ильииск. и Вольск., соб. домъ № 142.
Телеф. Н @90
Въ кабинет* прим*нябтся массажъ лица:
электро -вибращонный, пиевматичесшй я
врачебно-косметическ1Й по метод*

1я недостаточнымъ людямъ, стре
5 ствован
мящимся къ высшему образовашю и при

СПЕЦ. ЛЕЧЕН IE СИФИЛИСА.
Сввц. остры! в хроничш. тривверъ,
ввавкръ, восл. онявиз., явч. еъужви.
канала, волов, боас., бол. продет., же
лезы, ввбращЮн. массажъ, все виды
электр., еннё! светъ (кож. боя.), горяч,
воад. Пр. еж. съ §—12 в 4—8 ч. веч.
жеяш. с» 13—1 ч. д. Вол. Казачья. А
ул., между Александров, а Вол., д.М }
28, ва крас, сторон*. Телеф. 1012.
j

В. А. ПохваленскШ

Culture de la Ьеа^ёЩ
с. п. златовъровои. '

7672 3

I Г. 1. ГРАПЕЕРГЬ!

Д О К Т О Р Ъ

IIpieMb 8 —10 ч. утра и 5—7 ч. вечера. По
глазнымъ, внутреннимъ и д*тскимъ бол*знямъ. Бол. Серпевская улица, домъ № 36
Быстрицкой. Телефонъ № 432.
18

$12$

большомъ

Частная лечеб
иица врачей

ЕЛ Ь

ЖИНЕМА

С Г. ЩВДРОВИЦКАГО.

искусстза.

Ущ ао Земская Управа

-( Гостинный Дворъ. )

Химико-бактерюлогическая и аналитическая лаборатор1я

По

( Программа на—4 и 6 января. )------ТТ А Р П Т В О М Р А К А
ЖЕЗН®нная драма въ двухъ частяхъ. Дирекция
v y J L U v - / A.IJ.X мл.лл)£ж^ особеннорекомендуетъ этувы!ающуюся картину.
ЯАРАДЪ Московскаго и Лштсвсхаго полковъ въ Высочаёшемъ прис|тств1и Е . И. В.
Государя Императора и Насл*дника Цесаревича.
^втомётнческш складъ м е б е л и фаитастичешя сцены.
На французеиш манеръ,—комическая.
До 9 съ пол. час. концертный оркестръ въ состав* 20 ч., а остальное время салонный.
4921 Капельмейстеръ I. А . Дивинскт.
Управляющгй Я . Назаровъ.
симъ объявляетъ, что на 10-е января 1912 г. въ11 час. утра, въ г. Аткарск*, въ пом*щенш У*здной Земской Управы—ею назначаются торги на постройку новыхъ и расширеше и перестройку существующих1!, школьныхъ здашй—новыхъ на 207079 р. 86 к.
Т е э . - з г р »
и перестройки на 136685 р. 72 к., а всего на 343765 р. 58 к.
Подробные см*ты и чертежи можно равсматрявать въ У*здиой Управ*, въ присут
М.-Казачья, уголъ Александровской, домъ О. С. Кошкиной. Телефонъ № 236.
ственные дни, съ 9 ти час. утра до 2-хъ час. дня.
—) на 4, 6, 7 января. )— ---Лица, желаюпця торговаться—должны предварвтельно до торга, внести въ кассу Уп
равы залогъ 10°|о съ суммы торга, процентными бумагами или же наличными деньгами. 1 отд*лен. Волны, верните любнмаго—сильная драма. 2 огд*лен. Радость минуется,
Управа по желанш торгующихся— можетъ сдать подрядъ на каждую постройку печаль остается—драма. Звеиигородъ—натура. 3 от%*лен. Весь въ папашу—комическая.
Боба женихъ—комическая.
оттд*льно.
7796
А н о н с ъ: 7 января сверхъ программы «Мадамъ Каикаиъ»—комическая.
Адмянистращя театра оставляетъ за собой право 8ам*ны одной кавтины другой.
Картины для театра „Мурава" поставляетъ Московская кинематографическая
Мануфактурный м&г*зинъ и банкирская контора
контора „Глобусъ“.
Начало въ будничные дни съ 6 ч. дня, а въ праздники съ 12 ч. Театръ открытъ до
12 час, н. Въ анпактахъ играетъ оркестръ мандолинистовъ подъ упр. А. Т . Берлявскаго.

Н . В- А Г А Ф О Н О В А ,

учреидев. И. 0. БЙШХЪа0.1. ПШВЕГЪ,
ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, в Московок., д. А. И . Красулива, ходъ съ Мооковск.
Пр1еиъ отъ 9 утр. до 7 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден,
такс*. СовЪтъ, леч. и удален, зуб. 40., повтори. посЬщ. не опяачив. Пловбы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удален1е зубовъ безъ бели I руб. Иекуеетяенные зубы етъ I p. B e t хирургическ. енерац1н полости рта подъ общимъ нариозоаъ производить докторъ медицины. Учащимся всЬхъ учебных»
заведений 50°/о СКИДКИ. Пр1*зжимъ заказы иынолияютея немедленно. 4644

Л и н д е р а .

„ЗЕР К А Л О Я 8 8 В Г .

Аткарская

вобатаяиииВ яои*. JS 8.

Центральная зубная лечебница

МрШкъ нряходящ. бол. оъ 1 №/а ут.
до 1ч. д.; вэделечев!е съ 9 ут. до 7 веч.
Дяя етаа^енарныжъ бояьжмхъ оядйвьшш я обвря палаш. Сшфгшш
отдельно, по лях! павс1ояъ.
З е д е я е ч е б н а ц а нееянроваиа
тш ояфшшт. Душа Шарко .больш.
давлен, для леч. полов, в обще! вовpacTosdn; с^рвмя а др. лечеб. вами*.
Влектрелечебн. етд%йен?»
вида алвхтрнчоства.
Въ лечебнвд! пряв^вяется массажа
ляда ж ввбршцонни!, уретро-цветоcsouiii, оуховоздргашя вамш.

4-го-б-го января.

^словЕя.

тл ш ев .

Д-ра Г . В . УЖАНСКАГ0,

ХудожествввныВ ТЕАТРЪ

Оравгашалькз»яз9

К бяияяж я*

еъ воде-електролечебныия отд4 яе1йямн для нряходящихъ больнихъ съ поетояииняя кроватявв но ввнерв«*е«
енввъ, еяфвдвсу, вэчеаелевыяъ, (**•
m
рааетр.) в fe a ts a a n велш (емяа я 6eaia. веяееъ)
1*7

РЯДОИЪ СЪ ТЕАТРОМЪ ИИЪЕТСЯ НАТОКЪ.

П О В О РО ТЪ

водолечебница

я алентре-лечеСныВ
кабинетъ (тиноо-эгевтвач.
(гидро-эжектрач. чэтирехъ-вамервая
чатиреха-вамервая вавва iи® д-ру ш в * .
шбныб нвСннатъ
1в4те-яечен1е, массажа (ручной в вибрац!ояи«*)ь Пенхе*<«ран1я (гвпвоеа а внушевм
Шететячеенее лечев!е 6oxtaefi желудочво-кишечвнхъ, почек», обмвва вещеотв».
И рЬкъ ба>м№ггь «;» 8 до 12 час. двя в оъ 6 до 0 о» полов, чае. вечера, xesef. J# вво.

ЛЕЧЕБНИЦА

б*>58
~ — —) Программа картижъ на 4 января (------1-е отд*леше. Сумасшедшая (сильная драма), ф Барыня въ кринолин* (комич.).ф 2-е
отд*лев1е. Морск1я купальнш (съ натуры), ф Ухарь купецъ (въ краскахъ). ф 3-е отд*л.
Бой рыцарей. ^ П е р в ы й кутежъ, или мамашивъ сынокъ» (комяч ). ф 4*е отд*л. Бой
буйволовъ (въ краскахъ). ф Господа и слуги (море см*ха).
Каждое представлен!е продолжается не мен*е 2-хъ ч т . При театр* телефонъ № 11— 41.
Несгораемая будка для демонстрация, каменная, находится вн* здашя театра.

направляетъ судно

М щ Д-р»Я. Л. 1 АР К ОВ Ш
по н ер вн ы м ъ я вн утр о н н и ж ъ бОЛ18НЯМЪ
» яадааяввнмн кроватями. Открмтм orjrtieaki для алнегеляяевъ Прв лвчебавч*

4-го января, назначенъ ровно въ 4 час. дня (для оаоздавшихъ l-e o istoEie
повторяться не будетъ), посяЪдн1й спещальный севнсъ для учащихся Мини
стерства Народнаго Просв,Ьщвн1я. 06niie сеансы бевпрершно от® б ти до
12 -ти час. вечера (начазо посх^дняго сеанса около 11 -ти час. вечера).
5 января сеансоя'ь совершенно не будетъ. 6 янва
ря, назначены тельио обвив (ученическаго не будетъ),
безарерывные сеансы отъ 12-ти час. дня до 12*тн час. вечера.
41

П0СЩН1Й

Apxieiniteia нпрпуеъ, рядопъ съ пагазшппъ Крючкова

гтД
окторък

кожи.
Пр1емн 8—-10 час. ут. и 5—8 ч. веч.
Дамы 4—5. Воскресенье 9— 11 ч. ут.
М. Казачья, 15, д. Юрьева.

Посл'Ьдше дни

ГРАНДИОЗНЫЙ
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

ТО Р ГО В Ы Й

I С. Григорьева

в р I о м ъ больныхъ отъ 9 часовъ утра до
7 чао. вечера.
Нймепкяя. 40. т ю *. Сюличнаго ломбапла.

In stitu t de la beaute.
Электризац1я гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
ВАПОРИЗАЦШ, ДУШЪ я ЭЛЕКТРИЧЕСКШ СВЪТОВЫЯ ВАННЫ для ЛИЦА.
Удален1е морщинь, прыщей, угрей, весхушекъ, пятенъ, большяхъ поръ, бл*дностя ляца, ожирешя, сухости, шелушен!я ко
жи, красноты иоса, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родяиокъ я волосъ
съ лица.
ГИИЕНА КОЖИ И ВОЗСТАНОВЛЕН1Е
СВ'ВЖЕСТИ И УПРУГОСТИ МЫШЦЪ
ЛИЦА, ГРИММИРОВКА.
Полное усовершенствоваше формъ, какъ
то: исправление иедогтатковъ лица, деколь
те и бюста и западенж носа.

Уничтожен*е перхоти, укр*плеше и окрашиван1е волосъ. MAN1CUH, уничтожен!е
мозолей и вросшаго ногтя.

И. Р. М. О.

Пр1емъ вновь поступающихъ (2* в поПр1ем» ежедневно отъ 9—11 а 5—6 ч.
За отъФздомъ TSb ffSSffi дугод(е)
ежедневно съ 10 до 5 ч, (кромЬ
ЗАИКАН1Е и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧЙ велотрабъ, ковры, концертн. niaHHHo Пехпрязяниковъ).
Начало 8»нят1В 9 ян
_______
#_____
^
__________
_
,
штейна
краснаго
дер.
и
разная
утварь,
на
отъ 4—5. Царвцын. ул. между Ильивской а
варя.
63
@ош?ко£,!, еоб. домъ 141. Тохоф. 690. 7084 Грошовой ул., № 1. Отъ 10 и до 6 веч. 55

о ш т о в с к ш е&стиикъ

2

Романовыхъ свед4н1Й, не соответст- дался осадный дворъ бояръ Романо
вующихъ действительности, сообщают вых*, костромской комитет* единоглас
(Но Л. Андрееву).
ся нижеследующ!я данныя: 13 января но высказался за посганэку памятни
Онъ былъ молодъ, полонъ силъигордыхъ
1909 года по всеподданнейшему до ка на указанной площади. Вместе с*
надеждъ. Но былъ б*денъ. Знашя и та
кладу
министра внутренних^ делъ тЬм* комитет* постановил* о своей*
ланта была его единственнымъ достоятемъ»
Высочайшамъ соазволетейъ былъ об- решети сообщить вновь къ Академш
Прошли годы, Онъ прим1шажъ ел дЗпу
разованъ особый комитета по сбору художествъ, такъ какъ Академия выска
свом способности. Люди поняла и оцени
ли его.
пожертвовавШ па устройство въ Ко залась о непр1емдемости ни одного из*
И онъ сталъ богатъ.
строме
памятника въ овнаменовая1е представленных* на конкурсъ проек
Ояъ счаталъ себя удовлетворенньшъ и
настуяающаго въ 1913 году 300-г.е тов* безъ переработки и изменешя
семейною жизнью. Счаоте и миръ царили
т!я царстводан1Я Дома Романовыхъ, таковых*. Комитет* постановил* про
въ его дом'б.
Но неумолимый Рокъ ужа простеръ надъ
коему Высочайше вверены все «ела сить Академш вновь обсудить видоизнимъ свою властвую руку. Умеръ отъ тяжао сооруженью въ Костроме этого па менеиный проекта академика Адамсо
каго недуга сынъ: его надежда и гордость;
мятника
съ т$м$, однако, ограничеш- на со стороны его художественности и
всж'Ьдъ за нимъ тшхо сошла въ могилу вер
Но что за дело обществу до
емъ. что окончательное paapemssie сравнить его съ проектами других*
ная подруга его жшни—жена. ЧеловЪкъ
сталъ одинокъ.
выбора памятника должно быть вне конкурентов*, если бы таковые пред
торжества Бобринскаго и победы
Ояъ нроклянъ свою жизнь?прокляжъ все,
сено на Высочайшее утвержден!е Го ставили своя проекты въ измененном*
получило
чШ ъ одарила его судьба, все, адо раньше „Нов. В р .“? Общество
сударя Императора. Озабоченны! наи виде. Таким* образомъ возрос* о вы
быяо его неизменною отрадой и счастьем^. слешкомъ тщательное и, мы сказа
более целесоответственной постанов боре проекта и места для постановки
И удалился отъ людей, чтобы въ полpifi или же 8доро1ыя, культурные си кой дальнемшаго ведетя дела, коми- памятника еще отнюдь не иредрешенъ,
«С s t n » :
номъ уединеши завершить кругъ своей ли бы, вполне законченнее воспиНакеинулоя жовый 1912 годъ, оть кото- лы общества, несмотря на крайне не*
жи!ни:
та те и самостоятельно разбирает
раго §агранадей ждутъ всякихъ ужасовъ и бдаго!ф1яйыя уелошш быстро кр^ину- тетъ въ шне *910 года пригласилъ и дело, вопреки свезешямъ, помещае
Кругъ жел^знаго нредначертлшя.
на совещзн!е въ Кострому академи- мым* въ газете «Речь» и некоторых*
ся въ такого рода „победахъ“, не осложнен! й.
И вотъ шастала минута и-—чел
« Внутри Poccii насъ ждутъ выборы въ Щ1я и подрываюш!я (не по октябр- адвъ Опекушина, Бенуа, Беклемише других*, находится ныне лишь въ
умеръ.
придавая имъ ровными счетомъ ни
4 ю Государотвенную Дуэву, значить море сЕому, конечно) твердыни реакции.
Ш кто въ сЬромъ медленно приблизился
работ* и
ва и Котова; означенныя лиц» выска стад!и подготовительных*
къ недвижимому, и,— та&ъ ка&ъ ходили какого значешя. Ведь направлеше бе^иокойствъ, волнешй и трудовъ. Д», по
переговоповъ.
зались
8а
постановку
памятника
на
сл|хи, чю чежов^къ умеръ все-таки бога курса давно уже определилось, за кой нымъ для масъ новый 1912 годъяявакъ
П Е ТЕ Р Б У Р Г!». Государь Импера
весьма живопасномъ в возвышеаномъ
не будетъ.
тьшъ, а въ комнат* собралось нисколько
щитники курса давно вс/Ьмъ из
тор*
Высочайшей грамотой всемило
месте,
ва
выдающемся
мысе
на
бе
его бывшихъ друзей ж «нахомыхъ.
^Бирж. В% д .ч
еп еггш п м ы
Онъ произиесъ:
Политичесш® над1оналвзмъ дошелъ до (От% С Петерб. Телггр. Агентства) регу Волш и посоветовала объявить стивейше соизволил* возвести миайвестны, и не все ли равно, будетъ
— Тише. Протоколъ нуженъ.
абсурда, до проектовъ нащоналкзацщ тор
soHsypcb черезъ Императорскую ака- стра статсъ-секретаря Фииляндги, геПо Россш.
ли ихъ однимъ больше или мень говля и промышленности, отъ которыхъ
И сталъ обшаривать его карманы.
демш
художзствъ, при чема дали все нерая*-дейтенаита Лангофд с* детьми
2 го января
Но кромй истрепанной колош играаь* ше въ верхней палате!.. Какъ ла 8. Н. Коковдевъ выяужденъ быяъ отка
указан!» относительно порядка устрой и потомством* в* баронское по вели
ныхъ картъ да пустой бутылки изъ-подъ
заться. Пришлось новому премьеръ-миниОффицгальное сообщенге,
весны, стру даже заговорить въ примеритеаьномъ
Б1усто»скаго коньяку,—въ карман* винегс сточка одна не дЬлаетъ
П ЕТЕР Б У Р ГЪ ,
«Оаведомцельнее ства конкурса, размеровъ премш, сро кому княжеству достоинство.
не оказалось,
*
10
такъ и гр. БобринскШ не уско тон*, во, конечное общ1й курсъ полйтйки Бюро» сообщает*: По поводу spoEsse- ка кояовв0Н1я и такъ далее. Согласно
МОСКВА. У правой угаервденъ до
неиз&Фяно тШъ же ш никакйхъ
рить темпа политической жизни и остается
хорошнхъ персаектйвъ въ будущэмъ мы не Двннаго въ последнихъ чяолахъ ми- уваванШ вышеаавванныхъ лнц^ коми клад* о 8»кяючен1я коааго займа ко 4
не заставить колесо исторш вер ЕМДЙМЪ.
вувшаго августа разгрома финнами тета обратился ва содейств1емъ къ съ поло®, проц сроком* на 49 s ix *
«Русса.
часовни,
находящейся на принаддеап- академш художествъ. Еще до раземо- в* 37 мялл. Съ выпуском* новаго най
теться въ обратную сторону. Роль
Сд'ёлаютъ ли избиратели въ наступай.- щемъ ВадаамсЕОму монастарю острове Tpeaia академий првдетавленаыхъ про- ма долг* Москвы составит* 155 милверхней палаты всеиъ известна; щймъ году изъ Bcfeib этшхъ фактовъ на
Сооновецъ финяяядеЕгшъ гйнералъ-гу- ектовъ комитета гетомь и осенью л ю б о в ь
ея деятельность даже со стороны длежащее практичесме выводы? Поч|вК1Е8Ъ. Мало Владимирскую улицу,
ствуютъ ли они въ полной M tp t необходи бернаторомъ сообщены нвжеследующ!я 191.1 года проиввелъ адчвеняыя ивыДумы 3~го ш е я вызнваетъ наре- мость призомть шсЬ усил)я для осуще- asefteaia: Въ сентябре текущего года csaaia на предположенном^ для по где находится лечебница, въ которой
4 го января,
канхя. Что же новаго можетъ вне стблен1я очередной задача, для за!юлнея1я выборгекщ губернаторъ донесъ геке- становки памятника месте. Оказалось, ум-зръ Столыпин*, губернатор*, по хо
конституцюнныхъ формъ живы^ъ сог?ержаЕжегодно, при опубликовании св*- сти въ эту деятельность еще одинъ н!емъ? Используютъ лм а* должжой эиер- р»д»-губернатору объ 06esspjseHH0Mb что гесь ммсъ является сплошною па- датайству Думы, разрешил* переиме
сы’лью недавняго происхождвВ1Я, поко- новать в* Столыпинскую.
дЬнШ о наградахъ и назначев1яхъ зла десятокъ новыхъ реакш’ >не- пей единственный рычагь, которымъ рас- на ошаченвомъ острове кощунстве, ющейси ва слой сызучаго песка, пе*
П Е ТЕ Р Б У Р Г!». Главное уяравлете
по^агаетъ въ настоящш моментъ русское всаедств!е сего геаералъ-леЁтеаантомъ
доауж1е политики качанають искать ровъ? Бы ть можетъ новые победи общество, для того, чтобы сдвижуть госу
почта
и телеграфов* 2 января уста
р
е/а
еж
аа
эщ
аго^я
с
о
слояма
главы.
Та»
Зейкомъ было лично яредаоаено на
въ именахъ и новыхъ чинахъ и ти ту - тели заставить Госуд. Советъ со дарственную жвзнь съ мертяой точки? званному губернатору принять самые кимъ образомъ установка фундамента новило по существующим* проводам*
Это докажетъ наступающ1Й годъ. Можно
лахъ скрытый смысдъг стараясь ио вершенно забастовать, чтобы прер сказать съ уверенностью только одно: ес решительная мЬры къ раеврыпю ви- памятника на этемь месте потребова прямое телеграфное дейст»1е съ Ве
нимъ составить н$что вроде горо- вать „крамольную" деятельность ли четвертая Д?м& по своему составу т Еояаааовъ етота преетуал0в 1я и воз ia бы громадныхъ работа по укреа- ной. ОбмЗзиъ телеграмм* въ главно!
характеру деятельности будетъ походить
лев1ю грунта в стоимость ихъ была телеграфной конторе в* Петербург* 1
скопа Россш на новый годъ, В ъ нижней
палаты?
Но
ведь на третью, это будетъ означать пол бужден!®) протизъ нихъ уголовной от бы на въ каком* случае не меньше, январи досгигъ 1539000 сдовъ ила
ветственности.
Вследъ
ватемъ
выборгэтомъ отношеюи особенно усерд деятельность
обеихъ
палатъ ное поаитячесйое банкротство тЬхъ об- свеШ губернаторъ доаесъ, что нроизве- чемъ 200.000—300,000 руб., то есть 98300 телеграмм*.
щеетшенныхъ сюевъ, которыми действу
ствуетъ «Нов. В р .“ , щеголяющее до сихъ порт, ничего существен- ющее Поможете о выборахъ даетъ п ре- деннымъ полицейскамъ дознан!емъ ус ■ поглотила бы более половины всей
МОСКВА. Городская уарав» подно
своей осведомленностью и нроеи- наго не внесла въ жизнь. О чемъ обладающую политическую роль.
таноалеаа причастность къ указанному суммы, каковую комитета могъ разечи- сят* представителям* Париж» ценный
«Pyccs, См.ы
преступлен!» н4которыхъ окрестяыхъ тыкать собрать ко времена окоячан!я Д'.ръ отъ вмени Москвы.
кновев1емъ въ корна и нити 6ю- же можетъ быть речь?..
Новый премьеръ одержалъ решйтельную
— Нравлен1е Общества народных*
постройки памяшик»; После врисуапобеду надъ возможномъ улучшешемъ и крестьянъ-рыбакоаъ. Хотя рыбаки от
рократическихъ судебъ...
„Ноз. В р .й, конечно, не могло развит!емъ нашей ^констйтуцш*. Друзья рицали совершеайе кшунственныхъ дйй1я прем!й Императорской Академ1ей университетовъ созываетъ sa первую
Въ текущемъ году, въ назна отказать себе въ удовольств!и со II. А. Столыпина теперь уже нисколько действий въ часовне, ймъ на менее художествъ все три премированиыхъ неделю 1913 г. въ Москве второ!
сомневаются въ томъ, что новый премь они сознались, что последняя неодно- проекта памятника (.первая прем!.а— съезд* деятелей н®родных* универси
чен! и члономъ Госуд. Совета чле общать „сенсацшнную" новость о не
еръ будетъ продолжать политику яокб!ыаобелиск?), авторы Сологуб*, Регельсонь, тетов*. Въ бюро съезда вошла про
на Думы крайняго нраааго крыла новой победе реакцш и на осно- го премьера. В. Н. Коковцовъ категориче однократно служила имъ въ пер!одъ Барта, Рухяядогь и Овсянников*; фессора Ковадевсшй, ШэрвиасаШ и
ски заявшъ въ Думе, что „во всехъ ко- времени съ лета 1910 г. по сентябрь
графа Бобринскаго „Нов. В р ,“ яанш ея поставить прогнозъ буду ренныхъ запроейхь удов«етворен!Я насу- 1911 г. местскъ ночлега; кроме того вторая npeaifi—проект*, сложная груз- ряд* известных* деятелей по вне
поспешало усмотреть „симнтомъ". щему. Но роль пифiи ужъ сдиш- щаыхъ нуждъ русского народа не можешь рыбаки указали одного крестьянин», па, ажгорь акадомаеъ Адамсон*; тре школьному обрш>вашю взрослых'».
разницы во взглядахъ, не м жетъ
НО ВОЧЕРКАССКЪ. Въ тюрьме при
тья премк—скульптурный проект* ху
Само собою разумеется, что эгогъ комъ стала банальной. В ъ послед быть
быть колеоанш и весоглас!й преемника по который летом* 1910 года ра&балъ
говоренный
жъ смертной казня бро
дожника
Кураатова)
были
доставлены
симнтомъ, какъ
явствуетъ
за- нее время въ РоссЛи и Европе по отясшевт къ предшественмику . Нэвый окно въ ойначенноё часовнё. Полицей
въ Кссгрому и возрос* о предпочти сился на вошедшаго къ нему въ оде
годъ Poceifl встречаешь въ полной уверен- ское дозкаа1е въ
части,
выяснив
м’Ьт*а „Нов. В р .“, отраденъ для явилось не мало шарлатановъ, вы Hoefif, чго политика „успокоешя" не по
шей виновность укяваанщхъ рыба- тельности того иди другого проекта ночную камеру надзирателя и стал*
гг.
реакщонеровъ,
такь
какъ ступающихъ передъ новымъ годомъ съ терпятъ никажихъ существен ныхъ шзмене- к..»въ,
своевременно было передано былъ предметомъ частныхъ совеща- душить; надзиратель выстрелом* изъ
Н1Й.
является ноказателемъ не только прорицашями
и изрекающихъ съ
губернаторомъ
на разсмотрен!е герад- нШ учаатнЕковъ экстрениаго губеря- револьвера убил* приговоренного.
«Раннее Утро»:
За рубешеяъ.
укр'Ьнлешя отечествен ?аго » кон серьезнымъ видомъ всяк й вздорь.
csaro
суда,
кричемъ
дальнейшее вола- екяго дворянскаго собран!®, гласных*
На протяженш манувшаго года не быю
Б Е Р Л И Н Ъ . Открылись заседай!я груссерватизма", но неизменной эво- К ъ нимъ мнопе прислушиваются; суе уже спора о сущности русской констату- цейское разеледованге, вроивведство губерискаго еемскаго собран!я и лицъ, скаго
ландтага; мпиастр-.-президент!, проаринадгежащихъ къ составу высших*
цщ и объ объеме конституц!онныхъ релю ц!И
его въ сторону старихъ верные со страхомъ, легкомыслен формъ. Этотъ споръ утратилъ нрактическ1й котораго затрудняется разбросанностью пра1ительственаыхъ учрежден!» а выс- чегъ тронную р4чь, отличающую 6asronpiокружающихъ Валаамъ острововъ, на
cocToaHie фияаисовъ, указизающую,
идеаловъ. Проще говоря, назначе ные съ любонытствомъ, серьезные смысдъ, ибо, ка къ бы мы ни называла коихъ прзживаютъ аодлеасзище донро шаго мезтааго общества. Наконец*, ятиое
что первоначальный onaceHia по поводу
Cfpofi, для ®с^хъ ясно, что ея добра, на
ние графа Бобринскаго следует» люда съ иронической улыбкой. ЕОВЫХЪ идеи, H I НОВЫХЪ порядзшвъ Ж13Н1 су рнбаки, продолжается. Предансавъ было устроено голосокав4е лецъ, по чаетичнаго неурожая оказались преувели
проектов* въ ченными, возвещающую о предстоящемъ
ожидать нельзя стъ этого самобытнаго рус- губернатору вменить обществеаном? сещавших* выставку
разскатривать, какъ победу но
законопроехтовъ о дополнительНо ни одно изъ нихъ никогда окаго строя, й чемъ чаще общественная
течете
несхолькихъ
дней,
каковые внесенш
номъ иодоходномъ налог*, едиЕообразномъ
нятнаго
дчш кетя,
и
эготъ не оправдывалось еще: появится мыезь возвращается къ эпохе т т ъ наз. обвинителю въ обяванкозть требовать
проекты были предоставлены пубдич воднонъ закон*, объ урегулировали угоосвободительнаго движен1я, темъ пубже при«енен1я къ виновнымъ высшей ме
фактъ
само ссбсй
разумеется
старая проказница истор!я и зло становится demtpie и сомнете въ близ ры накайан1я, 'физляндекШ геиерадъ» нему сбозрея1ю. Въ саначеаныхъ го яовньго права; въ интересах* сохранен!я
радуетъ нублацистовъ
суворини упрочен1я германизации въ сбласгяхъ со
губернаторъ одновременно съ ?екъ лосованиях* единогласное предпочтен^ см’
посмеется и надъ шарлатанами и кому еаступлен!я лучшаш будущаго.
Ьшаавымъ наевлешемъ лредволагается
«Утро Россш-»:
ской
газеты,
не
нрнзнаю- надъ легко мысленной публикой...
предложи»- прокурору Императорскаго проекту Адамсона дало хворлнеяое со- раопространать столь оправдавшуюся въ
Нашъ ново однШ тостъ рбращенъ къ
брвнш
и
частное
co6paaie
губерн
западной Dpyccia и Позаан1и систему упщихъ,
какъ
кзьество,
ника
буржуаз!и, къ „третьему cociosiiott совре фанляндскаго сената принять меры
О существоваши э кй сроназни- менной PocciM. Къ той крепнущей, мощно чтобы судебное разбирательство атоуо скихъ гласных*, остальные годосова рочен1я и очищеатя задолженности н*иецких» нринциновъ. Для людей, деркаго землевлад^шя на друпя области. Въ
забыло развивающейся силе, которая по зможен* д’йла было ведено съ возможною быст н!я дали 84 проц. за проект* Адам заключен1е
тройная р4чь возв'Ьщаеть усижащахъ носъ но ветру и меняю цы исторш, иовидамому,
нымъ въ недра ея духовнывъ и матертль- ротою а чтобы виновные подверглись сона против* 16 прсц. за проект*
*eaie
гооударственн&го
фоида на образо„Нов
Вр
“...
нымъ богатстаамъ уже и с^йчасъ далеко
щих» „направлеше" но. сезону,
строгому наЕавааш въ поднемъ соот- Обелискъ (858 против* 166). Съ сво ваии юношества и вторичное внесеше заоставила т собой вырождающееся дворяней стороны костромской комитет* ва коаопрсекта о сельско - хозяйетвенномъ
это назначение действительно пред
ствэ и правящую судьбами страны бюро- ветсташ съ тяжестью совершеаяаго ими
посл*шйо1 ьноуъ
образований. Орезяденкрат!ю. Мы, прозревающее высокую нсто- орестунлен!®. Согласно недавно посту первом* зас4дан?и въ яоябрЪ месяце томъ ландтага избраьъ коксерваторъ баставляется выдающимся собвтемъ,
рическувэ миссш этой крепнущей ныне пившему донесен?.» выборгокасо губер 1911 года высказался значительным*
ронъ Эрфа, вкце-презадевтами члены партакъ какъ они
всемирно
по
буржуавш, привете^ в уемъ здоровый ^ворнатора, Еодвцейсйвми властями, про большинством* тоже за проекта ака п и цеатра Коршъ и нац1она»ъ-аабералъ
ческШ эгоизмъ (1), стремлеше к ъ л и ч 
глощены идеей ресгаврацш, сулядемика Адамсона при условна поста Краузе, презвдёнтомъ палаты господъ.
б з о р ъ п еча т п
ному
м & т ер i а п
н о м у с о- изводящими довнаа1е, обнаружены ко
Ь Е 3,ЕЛ ЬО И ГД О РФ Ъ. На будущей нед*лящей имъ известныя выгоды въ
® е р ш е н с т в о в а н ! ю
къ мате выя весшя улики противъ аекоторых® новки его какъ на вышеупомянутом* л* въ вмперсасмъ минвстврстЕ* фйнанриальному ycTpoe^iio каждымъ мзъ насъ окрестных® крестьянъ-рыбакивъ, при- месте, авбраннокъ академиками, тааъ
виде казенныхъ объяв ленШ и друстатью.
совъ состоится со&4щан1е д м обсуждения
своей личмой жизня.
чемъ дозв»н!емъ установлено, что не и на ином* нодходищемъ месте в* предложешй России о брюссельской са
гихъ бутерброднвхъ благъ. Если бы
Печать под®одйтъ и то ги 1911 году.
«Голосъ Москвы»:
ва- харной конференции, въ которой прикутъ
въ одинъ прекрасный день въ Россш Правыя газеты лнжуюта и мечтают^ Близятся выборы. Третья Дума, не имев сколько рыбаковъ мииувшииъ летемг Костроме. На окоЕчагеяьномъ т
участ!е иредставители евгьеки^ъ хозяевъ,
седааш,
после
высказаннаго
вышенеоднократно
посещ
али
означенную
сахарозаводчвковь-рафвнеровъ
п отраслей
неожиданно была введена полная о 8мр4шдЬн1и существующего водоже*» шая пречнаго руководищаго большинства,
такъ что тш одма партш не можетъ при часовню, которая
служила мЬстонъ упомянутыми сословными устаЕ0.«дез1я- торговли проыышжеяностй, потребляющихъ
конститущя, если бы были упраз шя, »с>4 осхмьныя отм^чаютъ тревож нять на себя полной ответственности за для р&8влечев1я и ночлега для авхъ и ми мнен1я, особы! .комитетъ также вы сахаръ.
т е нас^4д§е нстекшаш года и выска- ея работу, предстметъ предъ избирателями
сказался единогласно за проекта паият- Б Е К И Н Ъ . Перемирие продлено еще на
днены все секретные фонды и
вываютъ опасеше, что я 1912 г.будетъ съ крупньшъ актавомъ—массою экономя- яескояькяхъ иестиыхъ крестьянских! ня&а академика Адамсона, кредстав- *в4 нед4.«и. Держатся упорные сл|хи о
исчезли бы
темныя
деньги,— тйеимъ же хмурымъ и бе8наджнымъг ческихъ реформъ, ш съ несомненяымъ пас- де$иц1 .Выборгскимъ губернаторомъ от
близкомъ отречевш длнаетш.
что сталось бы съ бутербродными шшшш былЪ 1911 Г. И i l l И ДР|Г1я сивомъ—неудачею въ проведе пи реформъ дано предписание' свдьмаяскому жене дениый къ этому времези уже въ не СТОКГОЛЬМ Ъ. Открылась ceccia рейхс
сколько измененной форме, согласно
политмческихъ.
йздашями? Кто сталъ бы ижъ чи ъ т т т ъ въ центръ предсто^щихъ со- Главною задаче! его ®ъ полетмческомъ ы ту , выступающему въ уездномъ су указан!ямъ Академш художеств* и ко- тага.
МАДРИДЪ. Каналехазъ образов адъ яаде
въ
качестве
общестяеаааго
обвини
отношенш было укреяЕТь расшатанное
тать? Конечно, хамелеоны поспе бытШ выборы въ чевдерт;ю Думу.
бинеть
въ
состав*
прежнихъ мини
теля ио настоящему делу, требовать матега.
первыми
л^умя
пародиями
на
Думу
народ
стровъ.
« P te » :
На
том*
же
заседанш
въ
виду
шили бы изменить направлеше,
ное представЕтеяьство—и эта задача ис присужден!я вииовныхъ къ высшей
М У КД ЕН Ъ Князья восточном Монголш,
Тяжелое нас^дство оставляе^ъ минув* полнена вполне У реакцш окончательно
двукратнкхъ постановленгй костром въ адаинистративноЕъ отвошенщ частично
мере взыскашя.
какъ это сделало, напр , „Нов. шШ
годъ своему преемнику. Выдержатъ ли отвоевана (??) важнейшая ца?атеяь, и деВ Е ТЕ Р В У Р ГЪ . Особый комитат* ской городской Думы отъ 12 мзя 1909 входящей въ составь Манчасурш, собира
В р .“ въ 1905 г ., ила стали бы уставная плечи эту тягость? Не согнутся жо будущего—npiaecTi эту крепость бъ
ли подъ вей? Есть весьма начальные при боевую готовность, использовать плоды за- ио сооружен!» въ Костроме памятка- года и 12 января 1910 гсда о поста ются въ Чжэнцзянтунъ обсудеть свое от
говорить о „нримиренш* съ каде знака, что ноша становится непосильной,
ношение въ объяв«ен1ю кезависижости се
всевашя. Боде© всего мешаюсь этому ■зе ка въ озаамеио8ан1й трехсотаейя цар новке памятника на площади близ*
Монголш
тами, какъ говорила это въ 1905 г. что люда все настойчивее отказываются автяр|сск10, антигосударственные эдемен ствовааш Дома Ромапозахъ заявляет?: Успеискаго к*фэд^альнаго собора, на верной
Б У Д А И Е Ш ТЪ . Валат-л д .пута товъ.
жосить ее дальше. Мвнувшш годъ сылъ ты, которые силатся въ свошхъ интерепРосс1я “... Но кто сталъ бы имъ чрезвычайно щедръ ш сам^уСШотза, осоВъ виду появления къ газетяхъ отно месте сущестковагшаго бодав 500 Полоаью, обсуждая р*чь Фукса о возмож
С1хъ иеяюаьзовать каждую открывшуюся
бемно конецъ его. Новый курсъ отличает- отдушину.
сительно саиятни&а трехсотдЪйя Дома деть кремля, въ ст&нахъ коего нвхо* ной войн* съ Итал1е#, заавалъ, что веяверить?
шшяшшштшвшшшшшшшттжтшжв№ве5ешатя
доксом*: «а какое ты имеешь право
Еоторую soaiea' р^ер^ботахь Авдреею. гил^. Кто закроете глава убИде? До шла въ бгеиш сереполаенааго сердца, при появлеши которой не верилъ на
И этой задачи Андреем не выпод- аосд'Ьдияго суд^ остаются открыты они взрыжахъ ненужныхъ сдовъ, разрывав- в* университет*, ни въ свое лицо, на было хорошямъ, когда кругом* алох!е?»
ш к ,—это отзшяооь выше его селъ. н смотрятъ въ темноту покорно. Кто шахъ голову, въ чуждой этому дому въ свои слова .. Слишком-*, грозен* иди «1уды», бросающаго Петру: «за
Между Сшш&ою Жегудешмь, изв^ст- осмелится закрыть глаза Сашж* Жегу- любви жъ чуждзау а далекому. .» !Всемъ былъ вовъ взволнованной земли, чтебъ чем* тебе душа, если тн не смеешь
(Л . Н . Андреевъ « Сашка Жегулевъ*. немъ н&мъ если не непосредственно, лев}?» Но несмотря еа вс* эти «страш изменил1!— оаъ и любви ьъ Жоие Эг- остаться ему гласом* вошющаго в* бросить ее въ огонь, когда захочешь!»
Романъ въ 2-хъ част. Альманахг то хоть ко с|жвм% отчет^мъ судебвыхъ ные» слова—вамъ нз страшно, Андре моитъ, и дому, и сестре—«только ужас пустыне». Вотъ все, что открывается Твой подвиг* доджей* дать тебе толь
ко мучешя, и если оаъ доставляет*
« Шиповника», кн. X V I).
дроцессов%, до пюехнымъ корресион- евъ васъ не захватывает!, не гипно- ной мечте своей не изменидъ Саша». пред* нами изъ того остраго психоза,
тебе
покой и нравственное насдаждеКаковы жэ эта взрывы, въ чем» эта во власти котораго находился Саша.
Андреевъ уже давно превратился денщйййъ, но предсмертнымъ письмамъ, тизируетъ, мы чувствуете, что все эхо
Hie—ты недостоинъ его; несчастный Са
Месть
cTaxiS,
власть
рока—вотъ
чемъ
изъ жизнерадостная) въ «жестоааго» — и т4мъ, Еотораго ешшь иесбр^зидъ не подлинное, не настоящее, вы чув любовь къ далекому, а главное—поче
ша не хотелъ Рыть такимъ «мещани
му оаа связана непременно съ редью Айдреевъ объяскяетъ страшную бописателя, писателя чутко вбирающа- Андреева—громадное равстоан1е, н ес ствуете холодность с то ю автора.
ном* стъ реводк ц!а» и палъ жертвой
со въ себя все уродливое и больное ли перваш мы онаем% и жать отчасти
Самаго главнаго не даетъ намъ Анд разбойника, откуда та уродливая фор KteBb Саши. «Желтая тошнота», «гроз
свое! чистоты--какъ бы говорит* намъ
ные
возы»—какъ
все
это
мизерно
и
нашей жизни, писателя, «бысщзго но т я & т т ъ , ю второе в т ъ совершен реевъ— души Се ш н , того процесса, той ма, въ которую "облеклись лучппя вле
здесь Андреевъ. Бунта, въ котором*
убою
несмотря
на
всю
кажущуюся
ве
чения
сердца,
что
за
таинственная
си
нерзамъ* свовхъ читателе!. Борьба но аейонйтенъ и неясен%. Ike ш ро- мучительной драмы, которую о бъ перене обретаешь свою личность, а те
противоречий, полярностей человече ман$ Андреева криждиво мт т выра жнвалъ, той аберрацш сознашя, вс^4д- ла въ этнхъ «вещахъ в о т ъ , которыхъ личавость свок!..
ряешь ее (*TbMs»j: генна огненная,
Въ
это
трудное
для
Саш
а
зремя
и
ской души,
ея
изломы и] над зительно, вымочено. Андреевъ измыш» cTiie которой гимнавистъ превратился ие слышатъ друие* — обо всемъ этомъ
которой не должна страшиться хрипроизошло
его
сближен!е
съ
Колесни
Андреевъ
намъ”ннчего
не
говорить.
рывы—вотъ т4 стороны жизни, ва ко дяетъ вместо того, чтоСъ переживать, въ равбойвика, и врвтошъ противъ
Но гато мы очень мяого узнаемъ о ковым*, сбдижеше, решавшее его даль ст1аасквя душа («1уда»); чистота, ос
торая прежде всего отзывается Ан онъ не перевоплощается въ изображае влеченШ собственного сердца. Мы очень
вещающая разбой («Жегулевъ») —ведь
дреев?. Такому же больному явлешю мое ммъ лвцо, а т ш , щЪ н&ъ пере- много узна^мъ про вн1шн1я y c io iia внешности и фигуре Саша, «о четко а нейшую судьбу. Колесников*—это че все это намъ давно знакомое, авдревловек*
съ
огромною
эаерпею,
съ
болькрасиво
нзогнутвхъ
губах®,
твердомъ
русской жизни последнихъ дЬтъ и по- воплощешя, тш ъ шЬгъ и не мож@1ъ его жнени? про его детство, про мшть,
ское, но причем* тутъ реаливмъ (а
сяященъ вышедшШ недавно изъ печа быть художественной правды. Андреевъ про деятельность жегулевсюй шайки, подбородке, въ которомъ чувствуется шимъ революц^оннымъ врошлымъ, че о повороте Андреева въ сторону ре
ловек*,
ставш!!
въ
оппойищю
картш
ти романъ его «Сашеа Жегулевъ». откликнулся на жигулевшнну русской но ничего— про его д|Ш0®еыя муки, сила и даже властность»,..
«Юноша, обреченны!», «обреченный и исключенный ею за свои большая ализма поговаривали), причем* тута
Жегулевъ—не случайное явдев1е, не жмни, онъ пытался разгадать ее и д^жа въ самыя жрмтичеекм для Саши
действительная трагед!я реальнаго, не
единичный фактъ, это-—представитель показать читателю, но несмотря на see мину ты жизни. Вотъ наступило «страш Саша»—настойчиво повторяетъ Андре крайности. Колеснакозъ, действитель* сочиненнаго Саши Жегулева?!
но,
очень
крайни
человек*.
«Кровь
целой группы интеллигентовъ-разбой- напряжете своего художественного и ное для матере!», и въ душ^ С^шж со евъ: «избрала его жизнь на утоленае
Погодгнъ уже порвав* со старым*
никовъ, «лесныхъ
братьев?», его тморчесжаго т^лави, его попытка ока вершается ироцессъ шреоц-йнки цен страстей и мукъ своихъ». Онъ кидать же народная», говорит* он*: «за нее MipoM*, съ «чистотою» и «красотою»
целое и своеобразное «бытовое» явле- залась тщетною, Жегулева онъ н@ по- ностей во вмя «настоящего» д^ла, «ня- въ Погодине жертву во кскуадеше ответа надо дать—да какой же ты Елены Петровны; онъ уже накануне
те русской жязви, захватившее по- нялъ—и не померить ему этой основ стоащей» жизни. Во вмя чего же об- греховъ жившихъ до него покодеаШ. ответа дашь, если ты ве чист*? Ка перваго убШства, перво! экспропр1ацш.
сл§дн!е дни освободительнаго дввжешя ной фашпи ни савтвмевтальнкми^ рекъ на крестную смерть Саша Пого- Андреевъ много говорить намъ объ осо кой же в* тебе, того—этого смысдъ! И опять мы ничего не знаем* о нем*,
бой усталости и мучетяхъ совести, о Жизнью жертвуешь, да? А жандарм*
и «расаылев1я» реводюцш,—-то врем», «жадкммн» словами, нн своей, андре 1ИНЪ?
кроме того, что у него отажзделъ подкогда начади стираться грани между евской, риториЕою...
«Ты очевидно, думаешь»,—говорите преждевременней староста и какой-то не жертвуеп?—а сыщик* не жертву бородокъ, как* бы убавился дсбъ, рез
ет*?—а
любой
дурак*
на
автомоби*е
«тяжестя,
давившей
его
мысам»
съ
Тяжелое чувство овладеваете васъ онъ Колесникову (томе главному дМполитикой и уголовщиной, идеЗвьшъ и
ко очертился аосъ и нр. Os* мрачен*
бевнрайственвымъ, когда лучшее и при чтенш э’гого романа уже съ пер- ствукщему лицу романа)— «что я иду, детства—результаты скверной ааслед- не жертвует*?.. УбШство, скажу тебе и какъ бы окаменел*. Вот* мы виао
опыту,
дело
страшное,
и
только
потому, что ты мвЕя иоввадъ. Такъ ственаоста. Самъ Саша созаавалъ ро
ш хъ странмцъ его.
худшее сплелось въ одно.
днмъ его после перваго страшваго и реТяжелыя, жалостливый слова оше- зна1 , что съ тобою я бъ не пошедъ и ковую силу этой наследственности, т я  тот* имеетъ на него право, у кого шнтедьнаго шага, после «аервой кро
Жегулевъ—не символа, не мьеь,—
оаъ не вщуманъ Андреевымъ, % тмт% ломляютъ, бьютъ по нервамъ. Андре зовешь меня не ты—у тебя и голоса желую власть надъ собою его мерт- нетъ личнаго... Д%й мае часхаго чело ви». Оиъ очень взволнован*, его уте
имъ непосредственно изъ нашей жизни. евъ старается убедить васъ, что такого н&хъ—а... народъ. Я отдадъ ему ваго отца (кажнаго генерала), котораго века, и я съ кимъ па равбой пойду... шает* Колесников?: «Я понимаю те
Показать, ка&ъ изъ Саши Погодина, предъ тши н'Ьчш) страшно© и еош- все, что им4ю: чистоту. Если и есть онъ чувстаовалъ, «то какъ здемшаго вра Да, к» разбой, и самый разбой—того бя, Саша, но ведь должны же стра
«печадьнаго, нежнаго, всеми дюбимаго» марное. «Печальны! и нужный, люби rp ix s, то не мой, и съ х&мъ иду, чтобъ га, то дюбимаго, какъ только можетъ этого—его чистотою освящу».
Таковы идеи этого сверхъ-реаолю- дать невинные. Я самъ убил* чело
мальчика гимназиста получился Сашка мый вс^ми за красоту лвца и стро его сложить. Чго будетъ, я не знаю. быть дюбимъ отец1*». Тяжелую драму
щояера
и фанатик»,—идеи, въ кото века, и ей Богу, онъ не былъ вино
пережаль
онъ
после
того,
какъ
мать
Жегулевъ—ктамаьъ лесныхъ разбой- гость помыедовъ, былъ испитъ онъ Но я люблю т4хъ, къ кому яду, и в%ему раскрыла, кто былъ его отець, рыя уверовал* и за которыя положил* ватее телеграфиста. А самъ то ты,
никовх, какъ въ одной душе совмести до дна души свое! устами ж&- рю;.. ВЪ правду»»
мальчикъ, не невинен*? И разве я
Вотъ все, что открывпетъ намъАнд- что перетерпела ока въ жизни отъ душу свою Саша Погодин*; таковы
лись два совершенно противоаолсжвыхъ жд}щ^ми и умеръ рано, одиноксю и
тебе говорю: не мучайся? Нёта, му
выспйя
ф
ор
м
ы
истинно-революцюнной
момента—чистота и «тьма»; какъ изъ страшною смертью умеръ. И былъ онъ реевъ про вдеады, воодушешляшш!© Са него—Саша была ва краю смерти. «И
чайся, сколько есть у тебя муки, всю
частоты,
осэящ
азсщ
ай
даже
разбой;
только
одно
сиасдо
его
въ
эти
дна
отъ
чистыхъ благородныхъ стремленШ ду похороменъ iMiiCTt съ зло^ями и убШ- шу и 8@авш1е его на жертву.
отдай,
иначе былъ бы та подлец*, и
чистоты,
приаявшей
поистину
тит&'шИли вотъ посл^дн^я тяжелая ночь, самоубШства: та желтея тошнота, тре
ши подучилось невероятное, кошмар цами, участь которых^ добровольно разсмысла
бъ в* тебе не было, хоть го
чеейе
размеры.
Чемъ
а
с
е
это
лучше
ное, кровавое—такова та сложная пси д1лилъ; я н&тъ ему имени добраго, которую Погодина проводмтъ подъ ро« вог» предчувствия, знакъ адущаго, вёрловою бъ воду».— «Ера лн слышал*
андреевской
же
«Тьмы»
съ
ея
пере
Н£Я
недруга
E
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хологическая задача, та трудная тема, я н4га креста на его бешгЬсхяой мо- хяхвасквмъ кровом^: *,..Вся она дро-

Жизнь челов%ка.

Конечно, никто, и такое не
ожиданное изменеше курса вызвало-бы только смехъ, какъ это
было въ 1905 г . Естественна
поэтону радость „Нов. Времени®
по поводу торжества Бобринскаго,
Торжество Бобринскаго— это побе
да „Нов, В р .“, обезпечивающаго
себе безпвчальное существовате
на неопределенный, но все же долий срокъ.

ся отъ стараго только отсутств1емъ вн^ш«Моок. Шщ.к
е я г о блеска, задора ш видимости
твердой
И если мы Еравственнымъ напряжвшвласти, обнажаетъ свою истинную сущ емъ, проявмвшяшея въ 1812 году, услеемъ
ность безнадежной нудности и удручающей дойтж до такого чуда, какъ спасеше Роспостылости.
cin отъ нынешнихъ двадеемти вшковъ
«Новое Времи»:
(.шнородцевъ*),захватившахъ страну нашу,
Конецъ и итоги 3-й Государственной то еще более, чемъ маша предки, должны
Думы п презстоящ1е млборы въ 4-ю Гос. будомъ отъ избытка сердца (а можетъ
Думу, вотъ на чемъ будетъ сосредоточена бмть казенныхъ объявлений?) сказать: „не
внутрекшяя
жизнь
1912-го
года, ея, нам*, не намъ а И жени Твоему сяава“.
такъ
сказать
ежедневная
лихо
Нааонецъ, частная «Россш» верарадка ш горячечность. Ростъ народнаго жаетъ уверенность, что
сознан!я скажется въ выборахъ въ 4-ю
все благомыслящее каселен1е страны поГосударственнную Думу. Парт1ш въ котожелаетъ, чтобы новая Дума сохранила
рыхъ н’Ьтъ ничего русскаго, въ которыхъ
яучпие (бутербродные?) элементы старой.
представательствуетъ не руссюй народъ а
Въ общему всюду чувствуется, что
разные газетные и журнальные кружки въ
вйскояько двсятковъ ш сотенъ лицъ вели 1912 годъ—будетъ годомъ усиленной
чиною были отброшены въ поса*днщ 5 борьбе, внутренне!
н возможно и
л^тъ въ сторону, и будемъ ыад^^тьеж, что внешней, причем.ъ все еще скрыто въ
ои$ никогда (1?) не вернутся къ тому ес
тественно нелепому положенш, какое за тум$н&, кто окажется поб4дителемъ—
ликующ!е бутербодники вс*хъ категоняли въ 1 1 и 2 й Г. Дум*.
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Въ зтоппЩ ! етрницы.
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герс&ш юдитичесйШ деятель не можетъ
желать всшЕЫ съ Иташей; партгя незазисимыхъ откажетъ въ средствахъ дад ввденш такой войасм. Юста Батианй, оть име
ни партш, высказываясь ®ъ аналогичномъ
смысла, указалъ на увеличена© итаяьян*
СКШХЪ СЙ1Ъ И укр&ШеШЯ ОКОЮ SBCTpitежой границы что вшитаеть н-Ьаоторое
безиокойство. Сл*дуетъ обратить внимание
Р1тал1ш на это обстоятельство,
Б Е Р Л И Н Ъ . Въ виду блестящаго успеха
руссжаго багета, идущаго при полммть
соорахъг гастроли продлены еще т
нять
дней.
ЛОУРЕНСЪ. (Штатъ Массачусетс), Работы въ большинства мануфактуры прекра
щены, рабоч1е бастуют^; про&сходятъ стол«новенш забастовщиковъ съ пожвшей.
ЛОНДОНЪ. Министерство шострааншъ
д'йлъ опубликовало следующее сообщэша
по д’Ьлу объ уничтожети въ ма* 1905 г.
крезееромъ „Олегъ“ англ1йскаго порохода
^Олмад1я“.В0ликобританское правительство,
ув'Ьюмивъ русское правительство о своемъ
яолаомъ несоглас1н съ р^шзшемъ русскаго
призового суда 9 августа 1910 г. предложи*
ло перенести Д’Ь ю на раземотр^н^е международнаго третейскаго суда въ Гааг*, од
нако, руссхое правительство 6 октября
1910 г. отвЪтжло отказомъ передать д^ло
*ъ гаагсшй трибуналъ, оправдывал p'femeн!а призового суда и приводи причины
своего отказа. Въ виду такого рйшешя
великобританское* правительство уведоми
ло собственнйковъ парохода %О т т я .'\
что дальЕ^1шее вэдеше настоящаго дйла
йвжяется безполезнырлъ, указавъ, что съ
отсутстМемъ междумародааго
призового
суда б ъ настоящее время я&тъ средствъ
къ у йоелетворешю 8аинтересованныхъ лицъ
въ т^хъ случаяхъ, когда решетя нащон й .л ь е ы ж ъ призовыхъ судовъ представляют
ся неудовлетворительными.
— АгвнтстволРейтераиосв*домялось, что
закончился рядъ еовЗзщашй международ
ной групаы фжнанмсговъ по вопоосу о
проект-Ь
трансперсидской железной до
роги; paiCMэтр'Ьаъ я принять яроектъ Оэщэс?ва прошводства пршекашй; приступлено е ъ составгешю пжана сооружен1я
дороге, по окончашн котораго состоится
заключительное ^ сов^щаше;
финансовая
почва учреждены Общесхва изыскаш1й бритаискжмиу французсадмщ и русскими бан
ками окончательно подготовлбнаг
Х А Р Б Й Н Ъ . Вооруженны монголы хайларскаго скруга заняли старый Хайл&ръ и
объявили независимость. &итайсшя вжасти
съ войсками б^ж^лй въ русскШ носелокъ*
Монголы поставили новыя власти.
МАДРИДЪ Господстзуетъ мн&шв, что
либералы останутся у власти и Каналехасу удастся образовать кабинетъ съ прежнимъ личиымъ составом^, либо съ больш й н с т в о м ъ прежнихъ манистровъ.
В А Ш РШ ГГО Н Ъ , Начальника почтового
в-Ьдо^стаа предттавжтъ союзному прави
тельству о выкуа^ казной с'ёвероамерик&незеихъ телеграфныхъ ли®Ш.
КУЛЬДЖ ^. Даотай, не жеяая переходить
къ революд1снерамъ> вышедъ въ отстав
ку.
И А Р И Ж Ъ . Предс^датедамъ комисш се
ната по раземотр^шю франко-германскаго соглашенш мзбранъ Рибо, доклададкемь
Пьеръ Боденъо Комис1я заслушала ааявлешя Пуанкарэ и Лебрена.
КО НС ТАНТИНО ПО ЛЬ. По ходатайству
правительств а , султанъ обратжлея къ се
нату съ посдашемъ, указывая ш необхо
димость распустить палату депутатовъ я
сошать новую черезъ три месяца. Послан!е заканчиваетсл ваявленгемъ» ч?о сужтанъ
ожидаетъ соответствующего р^шенш се
ната. Поелан1е обсуждастея въ закрытомъ
б&сЪданш.

Поииьднш пзшьета.
«Б. В.» сообщают»: Секретарь ааMiftcsaro комитета со прзему членов*
Гос. Думы, посетивших* Аншю въ
1909 году, Мааъ-Каллумъ-Скотта, выступнлъ въ печати съ протестомъ про
тив» того, что группа общественным»
«еятеже#, которая
старавляется въ
Росс!ю отдать визита, называлась пар
ламентскою. На такое акззнше груява,
ао маен1ю Скотта, не имеет* нрав»,
гакъ как* она состоит*, главный* об
разом», изъ фиЕансаоговъ дондонскаго
Сити. Цель sa поездки сводится къ
тему, чтобы подготовить «очгу для
осущеотвлешя проекта о coopyseaia
граисперсидской аедешой дорги. те
депутата, которые не угодпы фанансистамъ к русскому посольству, вычер
киваются изъ саиска. Скотть намерен»
аодаять «тот» возрос* въ парламенте.
— Въ португальских» колошах* в*
западной Афрнке везыхнулъ б у я» не
гров». Много португальцев» заживо
ооанены. Всюау находят» страшно
изуродованные труаы португальце»*. У
некоторых» губы оказались отрезанны
ми, а глава выколотыми. Португаль
ское правительстао отправляетъ въ
западную Африку карательную escaeднц!ю. (С. М.)
— Въ Кронштадте военный* губер
натором» подвергнута штрафу въ 200
руб. или аресту при тюрьме ка 1 ме
сяц* жена капитана по адмяраятейству Мар1я 1осифовка Горская ва нарушеше постаЕовлен1я отъ 20 -го мая,
выразившееся в» щщложенщ взятки
чину еолицщ, т. -е в* нроавленш неСаша все, что говорил* ему Колесни
ков*, но было въ самомь голосе от
пускающее и сказала: «Ладно, 8&садШ, Буду жить и М|чаться—такъ чтола?»
И тута накануне «первой крош» и
после иея въ самый тякэлай перюдь
его газни при переходе через» Р/бяконъ, отделявший одного Сашу отъ дру
гого,—мы пе видим* духовнаго про
цесса прввращев1я чистаго мальчугана
иъ уб1Ёцу, не уззаемъ его мыслей и
аергжикааШ. Никому, никому не от
крыл» своей страшной тайны Саша и
унесъ ее съ собою въ могилу...
«В » день, предназначенный теки,
кто жаль до него и грехами своими
обременил* русскую землю—умеръ по
зорною и страшною смертью Саша По
годин*, юноша благородный и несчаст
ный»—так* заканчивает» свое еов4cTsoeafiie о жизни Жегулева Аядрзевъ
и s t e m * снова подчервиваетъ, что ко
му-то нужна была несчастная судьба
Саши Погодина, что здесь жйзвь
мстят* въ сыне за греха отцойъ ,
мститъ за нарушенную правду и разHoeecie, которое во что бы то ни ста
ло—даже ценою чистаго и невиняаго
мальчика—должно быть возстановлеЕО.
Такь Андреевъ взялъ оданъ изъ боль
ных* воарооовъ современности и обез
личил* его, снял» съ него его инди
видуальное и характерное, все совре
менное и конкретное, и свел» все еъ
тоау предвечному и роковому, чго
такъ неотступно преследуете самого
Андреева за посдедйе годы. Дан?» ему
чуткость и отзывчивость на всякую
боль современности, но совершать ему
ничего не дано»,..
Длй Р&скольЕнкова нашего времени,
изменившегося соответственно этому
времени качественно и количествен
но, еще не пришел» свой Дозгоезcsift!
С, Егорочкинъ.
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Bstseais
демонстративным* поатуп* ние, близкое к» климатологическому, султана квмисш из* 9 членов», боль 12 милл!онов* в* первый год* рефор- ствовавши на собрании представвтелв плевать на пол», бросать окурки, со-! дувскаго полка И. Гурьянова. Агенты
распределены были по всем» участ
SOM'S но отяопшшя въ полиции. (Руль). т. е. оказаться стойким» по силе и шинство коих» принадлежат* к* па*>- иировашя, а второй — 24 милл1она, духовенства и высокопосхавленвыя ли рать и загразнять поет.
кам», учрежден» строгШ надзор» на
ца
сочувственно
отнеслись
к»
докладу
Виновные
будут»
подвергаться
натретШ—36
и
т.
д.
Губ.
управа
пред
тш
«Едикеше
и
Прогресс»*
и
сочув
положен}*).
— «М, Г * телеграфируют» ив»
ночлежными домами, посхоялыми дво
епископа
Гермогена
и
предложили
вы
казашям»
по
ст.
76,2
устава
о
иака
полагает*, что реформа эта додана
Такая перемена обещает» вовста- ствующих» роспуску парламента.
Варшавы: Вс* газеты самым» подроб
рами,
трактврныии 8азеден1ямв; дано
пустить
этот»
доклад»
отдельным»
изsaEiflx*,
налагаемых*
мировыми
судья
быть
произведена
постепенно
в*
тече
ным» образом» описали уход» 31 го новлете нериадьнаго замняго режима
знать
об* ьресте уб!йцы въ слободу
дашем»
для
широкаго
расаространеми,
т.
е.
штраф
у
до
50
руб.
те
10
л4т*.
погоды,
ровное
течете
сухой
холодной
декабря ез» Варшавы носдедняго по
Старшим» агентам* службы движе Покровскую и друг, соседйя села.
В * первую очередь земства должны н!я в» обществе.
езда частаой Варшаво-Венской доро погоды в» южной половине Россш и
ф Д%л9 Н. А. Павлова, бывшаго ния и тяга предписыв&е-гея лично ин Розыск» убШцы Гурьянова облегчался
быть освобождены от* участия в* рас
ги, 1-го янзарч дорога перешла в» мягкую погоду со снегом», при обшей
С,ПЕТЕРЕУРГСЙ«8 БКРШ »
водьскаго
предводителя дворянства, по структировать ставщонных* и поезд тем», что каждому агенту помощник*
ходах*
правительотаепных»
учреждетендеицщ
к*
юго-западным*
ветрам»
казну. В» первой же день уволено 52
3-го января,
служащих», причем* выдано ем» т въ наших» краях». Общее строеше Съ фондами спокойно и устойчиво, съ ди шй. Причем», меропр)ятш по борьбе иску к» нему Сараювскаго отделен!® ных» служащих* по надзору за соблю- начальника сыскного отделен1я г. К ез «оследней сигоптяческой юрты гово видендными ююсл& устойчиват начала къ с» чумой и холерой ДОЛЖНЫ быть В08- государстиениаго банка за выданную дегйвм* частоты н огратности и по нер» выдал» по коеш о» фотографи
обща! сложности 72 тысячи рублей.
рит*
в* пользу того, что означенная концу неровно съ болыкйнствомъ скорее мешаемы полностью, так» как* меры ему ссуду под» залог» хлеба юри привлечешю виновных* в* несоблюде- ческой кархочки, оригинал* которой—• Московская газеты сообщают»,
слаС/Ье съ пер- борьбы с* чумой и холерой имеют» сконсультом» государств, банка пр. т и правил» пассажаровъ и публика найден» им* под» периной у жены
что Александра Львовна Толстая со серемйяа будет» совершаться в* боль вяло, кзъ выигрышныхъ
вымъ и вторымъ.
ур ановой Елены Казимировой, слу
общегосударственное значаще. Седер- пов. князем* Н. Н. Чегодаевым» пре къ законно! ответственности.
гласилась на предложение графина Со шой постепенности.
94, 70 жаюе душэвяо-больных» и подкидышей кращено: Павлов* внес» почти всю
Чекъ на лондожъ откр. рыжка
«ste— Начальником* службы пути сде жившей горничной у Ткаченко, в* д,
фт Андреевны разрешить третейским»
ж э Бердижъ
я
46, 19
сумму ссуды. Вопрос» о свойствах» лано распоряжеше об* обязательном» Васильевой, на Мадо-Серпевской улисудом» спор» о рукописях* Льва Ни
37, 54 доджзо возмещаться в» полевианок»
»
„ Паринъ
„
несостоятельности
Павлова и о за- отбиран1и отъ увольняющихся служа ц§.
размере.
Все
обязательные
расходы
81
4 дроц. Государст, рента J^94 г.
колаевича, хранящихся в» московском»
Околодочный надзиратель Козлов* и
ключенш
его
в»
тюрьму
сняты ся оче щих» годовых* и сезонных* билетов».
5
проц.
р н . ш т ъ 1905 г. I вып.
!
03i!2
саратогской
губ.,
если
их»
снять,
с*
(Отъ
езбетв
корреспонденте
в-ыИсторическом» музее и до сих» пор»
5 проц. w
w 1908 г. Ш вш 1,
103i!2 земств»
В * случае, если служащШ при уволь 8Г8НХ » СЫСКНОГО ОХДелвШЯ ШЪ 12 ЧйС.
дадут» эконом!н до 350 реди.
остающихся скрытыми для публики.
3-го ангара.
101
i^/anpоц.'Росс.* 1905 1\
ф Тирзадъ городскихъ облигаций нении не возвратит* имеющШся у не ночи вошли ка постоялый двор» Ку
Попутно был» воз
— «Речи» теяеграфвруют» ив» АрI проц. внут. п 1906 г.
I03i!s тысяч* рублей.
Нонецъ китайской дйиестш.
займа
1898 г. 2 го января в* город го годовой или сезонный балет», бу басова, на Часовенной ул., и уввдЬш
бужден»
возрос*
о
яредосгавлеюи
10
G
41/?
проц.
Росе.*
1909
г.
хангеяьск-л: Студентам», кресавшим» о
Н Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сообщают», что 5 проц. т т . ж. Гос. Двор. sen. В
93i!2 управам» хранить земскш средства к* ской управе был» произведен* тираж» дет» задерживаться расчет* съ этим» на нарах» между другими ночлежника
разрйшвтя концерта, вице-губернатор»
I проц. Свжд. Ерейтьянскагй
частных* банках»,
как* дающих» облигацШ городского вайма па общую служащим» дна на 2—3, пока не бу ми хипичнаго галаха, кохоры! и ока
Шальдеръ-Шульдзер» поставидъ усло гопросъ объ отречешя витайской
ioo
Пожш» Б,
дет* сделано объязлеше о недействи зался Гурьяновым».
болып!е
проценты.
На
совещаши вы сумму 17.500 руб.
вием» иедопущеше в» зад» студентов» дикаетш решзнъ окончательно.
472
Ъ проц. I ЕМ. вмигр, S, 1В64 я*.
—F p ix » меня попухал». Измучил»
яснилось, что открытЕе средних» и
E75
S яроц. П ж
* " я 1866 f*
ф Общее собряшв юридическагс тельности невозвращегнаго билета.
ссыльных®, 8 также пятнадцати мест
Въ ПерЫи.
S24
меня
старик* Быков*—чистосердечно
*
Проц.
I
I
I
Дворянок.
ж
—
На
44
версте
паведецъ-московвысших*
учебных»
загеденШ
требует*
Общества.
17—18
авваря
назначено
ных» студентов», которых» он» ука
П Е Т Г Р Б У Р Г Ъ . Получено из- 4i /s проц. otx. СПВ3 'Городе^.
cKof лиаш был’ь найден* задавленный сознался в* своем* преступлвнш Гурь
также
учаспя
вемехв*
ж
%
расходах*.
общ
ее
годичное
собрате
юркдическаго
жет*. Чисты! сбор» должен» поступить веспе,будто руссюя войзка заняли
Еред. Общ.
89i 2
Решено ходатайствовать перед* пра Общества, на котором* будет» переиз неизвестным» хшездом* человек*. При янов»,—Рае» как» то я был* въ го
вь pacnopaseHie полицШмейстера, ко
#/? ззрош ткж» т с т Втж т*
всю
северную
часть
Перми.
вительством», чтобы на будущее вре бран* президиум* Общества. На этом* разедедоа&ши выяснилось, что путевой стях» у Быкова, который хвалился,
с
м
,
В
т
Б
8вЧа
торый будет* распределять деньги Me
Р\* мроця
ж тш Доножомя
правительство открывало эти зкеедаши, между прочим*, член* Об сторож* Сысоев* производил* осмотр* что у него денег» иного. Дьявол» ме
Предлшеше Китая.
s sy студентами по своему усмотр&шю.
т 8ем Б.
85
учебная ваведешя по мере действи щества В . Н, Поляк* предполагает» аута с» опозданием* на несколько ча ня попутал», и я тихонько украв* у
Вероятно, концерт» не состоится.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Упорно ходят» Щ* кроц. t&sjL ш т т
тельной их» надобности вне всякой произнести речь на тему—женщина- сов», почему и Ев заметил» своевре него 25 рублей. Старик» догадался и
— На-днях» в» Москве арестован» слухи, что Катай предлагает» Poc
87
Зек. I»
менно задавденнаго человека, га это ехал» меня часто упрекать къ воров
задиснмсстя от* размеров» ассигнова адвокат*.
инженер» Паперс», бывшШ въ 1905 г. cia уступить Монголш при усло- 4 проц, г<ак^. м т т Моско®.
Зом. В,
877!8 на ЕЗ» местных* источников*.
стве, грозил» пожаловаться на меня
ф Лещ>и Ф. И. Родичева. В * по Сысоеву объявлено замечание.
председателем» союза инженеров». За
Аец. Страх. Общ. Poccia
eiH
устройства
Pocciefi
займа.
начальству, и действительно на свят
На
7-1
версте
ершово-николаев
Следующим*
шагом»
должка
быть
ловине
января
член*
Государственной
свою револкщонную деятельность он»
535
Московско-Казанской ж., д.
ках* начальство мое стало получать
ской
аиаШ
найден*
замерзшим»
неиз
отмена
тех*
Е8»ятЩ
из*
земскаго
Думы
Ф.
И,
Родичез»
прочтет»
в*
С
а
был» сослан» .в» ТурухансхШ край, Къ йтальяно-тумцзшй войн^ "
745
Моск-Е18во-Ворон8Ж. ж, д.
С'йв.-Донецкай ж, д.
203112 обложен!® различных» категорШ не ратове две публичных» яекцш о Гер вестны! мужчина. Морозы на покров- анопимзыя письма, в» которых» ясно
откуда б^жал» заграницу и за по
П Е ТЕ Р Б У Р ГЪ .
По слухам»,
159
Моск-Вмндаво-Рыбш. ж, х.
движимых» имуществ», которые пере цене и об» освобождении крестьян». ско уральской лнн1и (часть которой сос обвиняли меня к» воровстве 25 руб. и
сдЬднее время проживал» въ Париже. Poccia выступила съ предяожешемъ
Ростовско-Владикавк. ж, ж?
2645
числены в» уставе о земской повин Разрешение на чтете лекцШ уие по тавляет» ершозО'Еикодаевская) дости требовали уплата их». Затосковал» я
В » Москву он» прибыл , воспользо посредничества между Итал18Й и
Юго-Восточной ж д
233
гают» за посдедшз дни до 20 и более а решал* отомстить дворнику. Под*
вившись паспортом» проживающего в»
1 го О-ва подъ^дн. путей
124i!2 ности. Управа и KOMstia высказались дучено.
Турщей
но
вопросу
о
презращеши
Новый год» зашел» к» дворнику и напи
градусов*.
за
обложение
казенных»
и
обществен
589
ф
Конкурсное
уяршен!е
по
д%>
Аювско-Донск.
Комм.
о.
Париже журналиста Л. Как* теперь
1017!e ных* зданШ земским» сбором», зани ламъ Сорокина. По определение саВохзвско-Бамов. Комм, б,
ф Погода. 1 января утро ясное, сал* ему росписку в» получети от*
оказывается, онъ был* арестован» но итальяно-турецкой войны.
Русс» для ВЕ^ШН. торг. 6.
405
маемых* код* учреждешя.
ратовскаго окружнвго суда, открыло местами неба затянуто дымкой, мороз» него 29 руб., один» рубль мы тух» же
указашю того же Л. По расиорвжэв1ю
Травож^ыя etcTM.
^yccssc-Asiamsaro б.
По
вопросу
о
церковных»
землях»,
свол дейсхв!и на Царицынской улице 8 град, при С.-В. ветре, барометр» пропали... А потом*... остальное все
департамента полиции, Патере» высы
Русох. Торг^Прсммшй, б.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Получены тре
уарава и комешя решала ходатай конкурсное управлен1е по делам* не- 775. После полудня небо прояснилось известно...
^ибирскаго Торг. б.
S28
лается s s Обдорск». В » Париже у вожный изв1>спя о возрастающем»
046i!2 ствовать о привяечеша к» обложешю состояхельнаго должника А. Е. Соро совершенно, ветер* стал* слабее, ба
вО В. МеждуяародЕ. б.
Гурьянов* безпрехословно повино
него остались жена и четверо детей.
534
„ Учатно-осудм. б.
броженщ
среди
перси
лскаго
насевался
чинам* полицш и отведен» был»
рометр»
775,
всех»
церковных»
и
монастырских*
кина,
В
»
управдеше
вошло
несколько
(В, В.)
Частн. комм, б.
284
к»
отдельную
камеру при нервом*
2
января
утро
ясное,
ветер*
С.-В,
земель
за
единственным*
иекяючешем»
местных*
крелихоров».
— По еведбшямъ «Речи*, Меныпи- лен{я Баку, вызванном» последни
302
Соедин, 6.
надельных*
земель при сельских*
406
ф Елки. 1 января ка дерево-обро мороз» 11 градусов», барометр» 776. участке, Д&льнейшИ допрос» произво
Закинсж Нефт Обх
есв* назначается редактором» «Ве ми с о б ы ти я въ Персш.
ЕаснАйсжаго Т-а&
За прошлый 'год* следует* отметить дит* начальник» сыскного отделен! я
церквах®, впредь до обдаяечетя сель- батывающе! фабрике местиаго лесо
чера,аго Времени».
Къ возе,тапошшн!Н) naTpiapme275
Мшгшшъ
одно явлете въ соохояиш погоды, а г. Дубровин*. Дело передано товари
скаго
духовенства
жалевашем»
от»
промышленника
М.
А.
Макарова
на
■
— В * первых» числах* января ме
Шуи Вр. Нобежь Т-ва
11925
ства.
правительства.
средства владельцев* устроена была имвннс: большею частью случалось, ес щу прокурора и судебному следова
сяца в* Москве начнет» выходить
lagд. Брянск, режьс.
193
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
Ъ
.
Происходит»
Относительно
казачьих*
земель
ре
268
елка для дехе! служащих*. Еяка про ли в* Европе, наар, летом», были телю.
Гаруканъ
цгрковйо общественный еженедельный
29 3i/2 шено, что оне подлежать обложен!ю шла очень весело: дети пели, чихали жары, то на другой половине полуша
ДонэЦв-Юрьев. металл, общ.
Вчера въ анатомическом» театре
журнал*
нот» заглавием» «Голос» совещаше васшехъ iepapxos» съ
Никополь-Mapiyiiosbo, общ. пр. 188i!2 земским* сбором» въ том* случае, если
р!я преобладала прохладная погода, ж Александровской больницы состоялось
схвхохворен!я
и
под*
звуки
нескель
ЦерКви». Журнал* вгот» будет» изда представителями правых* парий о
9
* ПрИВй*0Г.
I84ll2 переходят» в* частную собственность
кех* балалаек* беззаботно танцовади наоборот». В* 1911 году же летв*я судебно*медацинское вскрыш покойно
ваться на средств» митрополита Вда* возстановлеьйи патриаршества и изПутилове». Ъ№.
1481/2
135il2 не шоинскаго cocsoiia, но не выделен и плясали. Детям* розданы были по чрезвычайная жары, свирезствожавшхя го дворника Быкова, убитаго солда
^ормовсх. я
дишр», под» редайщей масыонера дм1н духевнаго журнала, наиравСудане 1Я „
148i!2 ный еще из* казачьей территории; что дарка и разныя сласти, а взрослым» но всей Европе, схватили и Сибирь, а том* Гурьянзвынъ. Вскрых1ем» выяс
Айвазова. В * первом» номере «Голоса
234
Ч'аганрогов. мат&дл, общ,
лзннаго
къ
укр^ален
1
ю
церковной
же касается железнодорожных* эму- предложен» был* чай. По окончан1н Америку, слогомъ весь земной шар» нилось, что первым» ударом» сходярЦеркви* появится стать® архиепископа
270
AaioH’s волыяскаго о возстаяовдеши власти.
Двигатель
104i!2 ществ», то они должны быть прачи дёти и ролихели ех» горячо благода тера&д* от» зноя; с» наехуплев1ем* ной отвертки (длиною 6 вершков») пе
едены ко всякаго рода подотчетным» рили ивипдахоров» и распорядителе! зимнего нерода начали появляться по ререзана «яремная вена» на шее.
Ленек, зол топр. общ,
387%
патр1аршества. (С. М.).
На оъ%здахъ.
РоссШск, золотопром.
190
предпр!ятям», подлежащим* обложению елки М. М. Сидорову, А, И , А. М. и косы резкаго поаижеяз'я температуры. Череп* расколот* отверткой до моз
— «РЕча» сообяпгют* ив» Шева:
П Е 1‘Е Р Б У Р Г Ъ . Съезд» художгосуд. промышленных»
надогокъ с» М. М. Макаровых* за доставленное охаатывающ1я также все страны Mipa, гов». После перваго удара Быков*
GafctcTBie по делу Ющкисааго подхо
н к о87j принял* резолюцда обг
тем»,
что
земства
должны
быть при удовольств1е.
Морозы 23 декабря, внезапно насту- лишилзя сознания, а после второго к
дих* к» концу и состоит* из» девяти
К&нторл «Сарато^кягв itc TH iim »
— В ъ хотъ же вечер» была усхро пизш1@ в* Росс1и, давали себя одно хрехьяго ударов* последовала смерть.
томоет; присовокуплен* матер1ад* о отмене вероисповедных» ограниче* уведомлявтъ иевозобнзвквшйхъ пед- влечены к* участш во взимаггн этого
ена елка, украшенная разноцветными временно чувствовались и в* Америке, Покойному было 62 года.
саратовском» и других* ритуальных* е?й.
писну, что дост&вка «Саратовсиаго налога.
До
т^х*
же
пор»,
пока
этот»
про
злекграческЕМЯ
фонариками, дм детей, что косвенно подтверждается в* газет
делах* и много вырезж* из» печати,
Саезд* геологов» высказался за Вестника» превратится съ 5 го ян
ект»
но
пройдет*
8йЕонодательныя
родители
кохорыхъ
служат» в* купе ных» соо6щен!ях», о пожаре в* НьюНа вопрос» следователя Фененко го возсташдаеше aercHOMia высших»
варя.
учреждена обычным* порядком», ре ческо-мещанском» ебщеохае. На елке 1орке дома схраховаго 0 на Экаихебдь,
родскому голой относительно имею
шено ходатайствовать, чтобы сенат» присутствовало более 300 детей в» где ннжщй этаж* дома и подвадьзыя
щахеа в» Kiese резнитъ-хасидввъ, учебных* заведенШ.
разъяснил», что гемскому обложен:ю возрасте от» 12 до 3-х» лет*, дети кладовыя были загромождены льдом*
представителе! еврейских» сек®*, от Ме«ьшииазъ б loSiMat 0 г sms
Й Р О М П К А
подлежат* всякаго рода вспомогатель плясали н ханцовади иод* оркестр» от» пожарной воды: превратить воду
отвемной войны.
вечено, что в » городской управе е я {И зъ бетды).
каких;.
еведйнШ и списков» нет*.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Меньшиков» разф Гояодъ. Священник» с. Благо- ный и кэммерческ)я предпр1ят1я (эле военной музыки» Программы на елке в» такую массу льда возможно лишь
Эгохъ
вопрос»,
как* нзвесхно, до
никакой не было и дети непринужден при наличности сильного мороза.
Прокуратура получала из* Петер венчяваетъ въ „Нов. Времена" вещчвекаго, балашовскаго у., о. Нвкэ- ваторы, зернохранилища, квартиры
сих*
пор*
остается
открытым». Тре*
дор. служащих*, земли, сдаваемым в* но веселились так», как» ем* хоте
ф Смерть мальчика. В » парик
бурга приказзте о строгой изояящи
русская победы 1812 г 5 а; п-и* лаевейй сообщил* губ. земству, что в» аренду я эксплоатвруемыя с* с.-х, лось. В* заключение детям» выдано махер.;еой Глас», ка Александровской 6osaEie об* уплате налога сначала
Бейлиса, так* как* предполагается,
настоящее время крестьяне д. Михай
что 8аявлен1я
Бейлиса прокуратуре чем» оветуеть русским» не нра- лова давоаской вол., буквально голо целью). Решено повторить ходатайство было но большому пакету |сдастей, ро улицё, мальчик* Зелик* Гуревичъ-Яб- было предъявлено бвльийцам», потом*
Л0ЕСК1Й 14 дета, с» целью покончить городскому управлешю. Бельййцы от*
нимать вида победителей, чтобы дают»: большннство ест* один» раз» о передаче госуд, вемельнаго налога дителям» предложен» был» чай.
инспирированы наше.
земству
и
о
реф
ор
м
е
госуд.
промысло
ф Студеичесшй вечеръ, 4 января съ собой, принял» большую дозу кар платежа отказались, сославшись на
— В » Лодзи синдикат* ленточных? не показаться смешными.
s* сутки только черный хлеб» в* са
вого
налога
к*
том*
наьравл&н!и,
что
Мальчик» чрез» хо, что владельцем» амущестза являет
къ
зале коммерческого co6paaia сосхо- боловой кислоты.
ф^б§шкж сократил* производство до
По мнешю Меньшикова, следо мом*" ограниченном* количестве, да и
страшных» мученых* ся город», который, следовательно и
3 i * днэ! в* неделю. (К. М.)
хлеб* на исходе. Горячей пищи давно бы чистая доходность торгово-промыш ится траднцтнньй вечер» в* пользу полчаса в*
— Вскоре выйдет» в* Петербурге вало бы проявить больше такта нет», так» как* н&т» ни картофеля, ленных» предяратШ ежегодно включа Общества вспсмсществовашя лицам», скончался. Причина самоотравдешл не должен» платить эти налоги. Город»
в* свою очередь не признал* ва со
первый сборник» товарищества писа чтобы не оскорбить нащональнаго ни капусты, ни пшена. Священник» лась бы в» земскую раскладку и обла стремящимся к* высшему образозанш, выяснена.
бою
такого обязательства, и вопрос»
ф Пожаръ въ вагоне. 2-го января
телей, В » него войдут* произзедешя Чувства паш,!хъ теяерешнах» со нроват» уараву оказать помощь млн галась бы таками же ароцентама,какими Программа вечера очень разнообразна
вступил»,
как* нам* сообщают», ей
облагаются
недвижимыя
нмущесхаз:
ночью
на
ст.
«Красный
Кут»»
был»
и
состоит*
её
»
музыкального,
вокальнаЧарнкозз, Муйж8ля, Фялосрфэв» и др. юзнаковь— французов».
передать ходатайство о помощи Крас
раземотрёта
юристов». Какое он* по
земли
городов*
и
яр.
При
этом»
уп
замечен»
в»
классном»
вагоне
пасго
и
зитврахурнаго
отдеген!й.
В
*
ве
(Руль).
ному Кресту—У права сообщила об»
лучит»
окончательное
разрешение, бу
— И-:» Ялты «М. Г.» телеграфи
этом» аткарскому земству, куда иере- рава отказалась отъ взЕмашя сбора чер^ примут* учасх1е артисты н арти сажнрскаго поезда пожар», и вскоре
Обыснъ у священника.
дет»
ди
перенесено
дело
в» судебные
от»
кроны
сяовнхъ
свидетельств*
и
был»
потушен».
Пожар*
проЕзошелъ
руют»: Страшны! ливень, причинив
стки
гор.
театра,
оперная
артвехкв
вела 2800 р. на благотворительную
СЕРДОБСКЪ. У священника с. помощь.
от» обложения фабрично - заводских» г жа Астрова, студенты н курсистки к от» железной печи, которая сильно установления—пока неизвестно. Само
шШ столько поврежден!! городу, одно
собою разумеется, что трудно пред
временно сделал» Ялте цЫшШ пода Студеновкя Юааковскаго произве
— КромЬ того губ. вемсгвэ перевело Еомещен!® и ех* внутреннего обору- др. лнца. После концертнаго охделен]я раскалилась и зажгла кол» вагона.
угадать, кто выйдет» победитевемъ из*
ф
Ш
кальный
вра«д»къ.
Весело
прошелъ
дованш,
т.
к,
предполагает*
обложить
танцы
и
лоххерея.
рок»: оеозо Александровского сквера ден» обыск». Причина— составле- для этой же цели хвадыискому земст
школьный праздЕиаъ въ 1-иъ Ильинскомъ этого спора. Несомненно, что значи
их» по доходности.
из» намытых* кавдей, ила и песка Н1э списка голодающих» Студе- ву- 2 0 0 0 р. и вольешву—3000 р.
О-во вспомоществования стремящим мужскомъ
учялищ4. Въ большомъ peipeДальнейшее увеличение эемских* са к* высшему образован!» |завоевало ацюнн мъ аал* устроена была сцен», ук тельная часть вины во все! создав
образовался роскошны! морской пляжъ.
— И з» средств* общеземско! органовки.
въ котором*
давно уже нуждались
низащи к* распоряженш губ. земства рессурсов» должно быть произведено в* Саратове прочныя свмаат1и. Его рашенная, какъ и самый Еалъ, гирхянд&ми шейся путанице падает» на город
ялтинцы. Стоимость новой площади до (« О тъО -.Пет. Телегр. Агбнтства»), осталось всего около 40 тысяч* руб. и за счет» отчисдензя известной доли деятельность обнимает* собою почти изъ зеяеии. Д Ьтя веселилась, n im , чжтаяи, ское упразлете и, главным* образом»,
стихотв фен!-, деиамвроваля и пр. Ве- на тех» лиц», при непосредственном»
ЧИФУ. Одновременно пришли три около 4 тысяч»
стигает* десяти тысяч* рубле!.
пожертвованных» доходности от* казенной винной мона- все BHcmia учебные в&вэдешя в* Рос сэлье д^тей поддерживалъ и иаарсваззропол
1
и.
Губ.
управа
остановилась
на
китайских»
револющонных*
крейсера
— Педагогически институт», нахо
сш, в» которых* у него имеются сти вааный оркестръ балалаечнкковъ, состав участ!а которых» был» выработав;»
средств».
циф
ре
20
к.
еъ
ведра
вена.
По
34
дящШся яри психо неврологическсм» и 2 ЯЯ0НСКИХ1 . Набережный расцве
пендиаты. Традиц!онный бал» в* поль ленный изъ бывшихъ учениковъ 1-го Иль договор» |с» бадыйцами. Возможно,
— Харьковское земства отказалось
институте, нолучил» солидное пожер- чены флагамз, усеяны народом»; вече выслать в* помощь голодающим» Сара губ. сумма отчислен!* 20 к. с» ведра зу учащихся, ежегодно устраиваемый инскаго училища. Особежао вс^мъ понра что в* конце концов* стороны най
вилась сказка-Kosesia въ двухъ д4йствЬ дут* какое ннбудь компромиссное ре
твоваше: г-жа Винокурова пожертвова ром* а^жжек* фейерверк*. Прибыл» тов. губериш из» ассигнованныхь 25 даст» 12 милдюноз» руб., необходи Обществом», всегда встречает* сочув я::ъ
„ЛЬсная фея“, имяроаизащя Г . И.
на в* пользу института 200 тысяч» хунанскШ генерал* Лан», 3 января тысяч» руб. земским» ообран1ем» для мых* ша поарьте нормальнаго роста ственнее отношеше. Средств» у О-ва А аоллова, и въ заключение поставлена бы шете и, не перенося вопроса в» су
рублей. Сейчас* ж* институте воспи «а шеста транспортах* прибывают» оказашя помощи голодающем». Отказ* расходов* сверх» 3 проц, Финансовая мало и этот» бал» является одним» ла при разноцветном* баьгальскомъ огне дебный учреждешя, придут» к» мир
тывается 5 детей. Нациях», психо ревояющоаныя войзка.
мэтизируотся тем», что деньги ассяг» KOBEcia выскавалась за увеличен1е аз» главных» источников» дохода, да живая картина. Автору сказки „Л-Ьснзя ному соглашение
г. Аполлону д-Ьти и посторонняя пуб Щ
;В » этом» отяошенгн представляет»
неврол гическШ институт» получил*
П ЕКИ Н Ъ . 2 января, когда Юаж- невазы харьк. земством» исключитель отчвслевШ с* каждаго ведра до 1 р. ваа возможность хоть несколько осла фея“
лика выразили
благодарность криками собою изаестиый
внтерсс» мнен!»
от» одного из* петербургских* бога шикай в* сопрсвоздеши значательнаго но дгя помощи голодающим» переое- Населетё сарат. губ» пропивает* еже бить ту острую нужду, которую тер „ура* и „браво".
главнаго,
так»
сказать,
виновнике
годно
около
13
мил.
руб.
Отчислеше
чей сообщеМе о его иа«ереаш сде отряда возвращался из* дзорцш, 5ро- левц4М» из» харьковской губ,
пит» наша плохо обеаяечеяная уча'
На шгольномъ праздник* присутствова
муЕнцяпалшо-бадьпйскаго
альянса,
ла
попечитель
школы
Д.
Е
.
Каряоуховъ,
четверо
от»
этих»
13
мемюнов»
составит»
лать значительное пожертвован)е на шена бомба. Убит* одина;
щаяся
молодежь.
Надо
надеяться,
что
— Продолжают» поступать сожертхирургическую клинику имена Пиро ранены; Юаньшакай невредим*. За воваа1я в» губ. земскую управу. По- значительную сумму. Соответствующее местное общество, как* и в» прошлые много товарищей, учителей изъ другихъ ягивпгагося посредником» между горо
insoib и посторонней публики. ВсЬмъ пригэва. Институт» предполагает» от держаны четверо злоумышленников*— схуплли пожертвовала: от* редакщи ходатайство решено возбудить перед* годы, исполнит» свою традиционную сутствующимъ на школьномъ праздвик-Ь дом» и бзяьгШской компанией при
крыть на это ЕожертвоваЕ1о нервно- приверженцев* республиканской пар Ярославской газеты «Голос*»—200 р., правительством» через» земское со- обязанность по отношенш к* учащим предложенъ былъ чай и закуска. Д4тямъ сдаче концессии.
По этому поводу мы имели беседу
выдано было по пакету сластей.
хирургическую клинику иа 30 крова' Т1И.
ся и окажет» км* поддержку.
отъ надзирателя акцизных» сборов» 1 6p»aie.
ф
Кражи.
На
М&ло-Кострижпой
улиц*,
С»
8ТИМ* лицом», который высказал*
ДУЙСВУРГЪ. Ка горном* заводе округа «арат, губ.—41 р. 48 к. "и от»
ф Отказано мин. нар. проев, в*
тей. (Р. У.).
ф Нймецшй вечеръ, Немецкое об въ д. Копененко, изъ квартиры П . А. Ар
— В * деревне Торчидове, оршан Фэнийо лопнула доменная печь, 8 уби архангельскаго губернатора, выручен ходатайстве камышинскаго ^езднаго щество устраивает» 8-го января, в» темьевой неизвестно к-Ьмъ со валомошъ следующее.
— Мме кажется,
что в» инте
скаго уЬода, сын* лишил» жизни отца то; дкое тяжело ранены.
земства об» ссвобождег1и "его от* гостйннице Росс!я, семейяо-ганцоваль- замковъ украдено разныхъ вещей на 68
ные от* спекталля—228 руб.
ресах*
обеих»
сторон»
притти к* ка
руб.
содержание ный вечеръ.
при
следующих» обстоятельствах*
БУЭНОСЪ-АЙРЕСЪ. По газетным»
ф Подписка для голодающихъ. уплаты пособия казне т
— У В. А. Петрова, жив^щаго иа Не кому ннбудь полюбовному соглашашю.
Восьмидесятилетий старик* Ясхевич», свед^шямг, революционеры, при со- В » клубе подрядчиков* состоялась аамышинскаго реальнаго училища..
ф Взчеръ. В * субботу, 7 января, мецкой улиц*, совершена кража ргшннхъ
— В » каком» приблизительно вид!
проникнутый глубоким» ралийозным* действш яолищи, захватили в» плен* встреча Новаго Года. Были члены и
ф Имени П. А. Столыпина. Мин.
в* помещен1и городской укравы со вещей на 30 р. По яодозрент въ краже вы представляете себе эго соглашенастроешем», наложил* на себя стро президента республики
Парагвай и посторонне по рекомвндкцш. Во вре нар. проев, удовлетворило ходатайство стоится семейный вокально-музыкаль задержана прислуга Петрова Е . Т . Юрунйе?
r i i пост»—ив» семи дней недели он» принудили отказаться от» власти. Вой мя тостов» С. I. Репин* предложил» вольехаго уезднаго земства о присво- ный вечерь, устраиваемый служащими кова, которая въ краже созналась.
— Вадахе ли в » чем» дело. Срок»
въ течеюе г-яти дней совершенно не ска сохранили нейтралитет». Револю сделать лодаиску для голодающих». евйн Еаменской земской школе имена городского уяравдешя. Исполнителями ф Два пожара. Около 12 ч. ночя на уг
лу Александровской а Царицынской улжцъ, договора с* бельпйцами заканчивает
привЕмал* нищи. Такая голодовка при щонеры намерены созвать конгресс» Собрано 53 рубля, которые отосланы сгатс»-секретаря П. А. Столыпина.
программы явятся сами служащее. К * въ д. Ворель отъ неисаравнаго содержашя
чиняла его слабому старческому орга для выбора новаго президента.
Вместе с* тем» последовало Высо исполнешю предположены: мтзыка дымовой трубы вспыднулъ пожарь ‘въ по ся а» 1945 году, но город* имеет»
а» вольно-зкономическое Общество.
низму много страданЦ. ВсЬ попытки
ЛИССАБОЯЪ. Министр* финансов» 4,ф Городская Дума Сегодня назна чайшее соизволен1е на разрешеЕ1а по 4T8Eie, кеше. По окончанш музыкадь- мещеащ Азовско-Русскаго банка. Пожаръ право съ 1925 ;года приступить к»
былъ вскоре ярекращеиъ. Убытка отъ по выкупу трамвайных* сооружен!!; Едва
домапшБХ» убедить старика прекрз внес» в* ьадату законесроевт» о чрез чено заседание городской Дуиы. В » весить в* этой школе портрет» П. А.
наго отделения будут* танцы под* му жара въ точности не иыяскено.
ли город* осуществит* свое право въ
т е т ь такс! пост»
быги безуспешны. вычайном* кредите в* 545 милзюнов» числе других» вопросов* интересны Столыпина.
— На Гимназической улиц*, въ д. №
зыку военнаго оркестра,
1925 году, так* как* нельзя равечатыТогда сын» его, Дан1ил», будучи не в* рейс* для погашения долгов» прежних» следующ1е: передача городского кре
114
Л.
В.
Ивановой,
во
время
топки
печей
ф Мостъ чарезъ Вслгу. Москов
вать,
что къ тому времени у него на
ф
Заболеваемость
и
смертность
лопнула
дымовая
труба
и
въ
квартире
С.
силах* выносить страданш отца и же МЕНКСтерста*.
дитного О-ва в» руки членов»-заем- ская газеты сообщают», что инженер
С. Метвиненко произошелъ пожаръ. Убы- копится такая свободная наличность,
за
последнюю
недёлю
декабря
прош.
лая прекратить мучешя, задушив* его,
ТЕГЕР А Н Ъ . Правительственны! от щиксв», заявлзв1е гласнаго И. Я, Сла ным* советом* министерства путей согода некоторыми заразными болезнями то&ъ оёъ пожара въ точности не выясненъ. которая дала бы ему возможность
(У. Р.)
ряд* занял» Шщхруд». Войска быв вина о количестве принадлежащей го общенхя раземотрен» и утвержден»
выкупить КИ1ЛШНН08 сооружеше, сле
пала» почтя вдвое: корь, скарлатина
шаго шаха отступали к* Астрабаду. роду эемли о об» основаниях» ея оцен яроеюг» новаго моста чрез» Волгу, ко и дифтерит» дал» почти столько жэ,
довательно,
он» будет» ждать 1845
Телеграфное сообп;ен1е с» Мешедом» ка, выбор» комйс-ia для построЁки гор. торый по своим» грандшззым» разме что и в» предыдущую! неделю — 18,
года,
когда
сооружешя,
без» выкупа,
П о г о д а .
школ»
и
др.
рам* явится первым* мостом» в» Е в 
Въ пользу голодающихъ, поступях» въ его полную
востановяено.
собствен
тиф*
9,
оспа
4.
ХРИСТ1АН1Я. Открыта междунарсд
С. Грибоедов* сообщает*18 я* «Нов,
♦ Въ финансовой комкеш губерн- ропе. Этот» мост* должен» быть вы
ность.
За
это
время
городу
придется
ф Жел -дор. H3BiCTlfl. 31-го де
Подучено от* рабочих» О-ва рус заплатить земских» налогов» до че
Вр.»: 20 декабря в* глубь Россш про кая конфнренц!я но штедбергенскому скаго земства. Закончились засФдашя строен* у Самбирсаа на водго-бугулькабри
товарный
поезд*
нмедь
несколь
ской железной промышленности (быв, тырехъ мидлйшозъ рублей, конечно,
финансовой комисхи губ. земств». За- минской железной дорой. Проекта
ник* сильно развитой циклон*; за нем» вопросу.
СОФ1Я. Образованы два министер сед#а1Я эти были посвящены разреше моста принадлежит» инженеру Н. А. ко остановок* на Данково-Сиоленской зав. Гантке) 65 р. 56 к.; Танюши Ко если будет* признано, что уплата на
последовала целая сергя других* ци
клонов», шбнравшвхъ последовательно ст^а—общественны*» работ» и торгов на вопроса: как!я средства нужны Б&делюбскому и определяет* длину лише, вследствие еяльваго ветречнаго солапово!—1 р., А. П. Лебедевой— 1 логов* лежат* на обязанности город».
ветра. При посяедней остановке въ руб.. Всего съ прежде поотуав*швмв-все более и более низк1е пути, особо! ли и промышленности. Первым» вре земству для плнном^рнаго веден1я зем- моста в» 900 сажен*.
Эго, видихе ли, громадный капитал*,
ф Ея. Гермогенъ о Мережксв паровозе вышла вса вода, и онъ, 2,320 р. 69 к. Отослано венскому spa который ляжет» бременем» на наевдеSHepriet отличались циклоны 25—26 менао управляет» Гешов», вторым»— скаго хозяйства Комнс1я взяла расхо
декабря, прошедппе но крайнему югу ХрЕСГОВ!!;
ды земств* га десятилетка с» 1900 по скомъ и Розанов, «Рулю» соебща- ocTasHs* поезд», отправился за во чу Ляшенко в» с. Северки, Б&лашоз- Hie. Естественно, чхо последнее ропРоссш И д: snrle жестокШ шторм* в*
Цчрь Фердинанд* по совету вра 1910
г.
Оказалось,
что расход* юхъ из* Петербурга: В * Пушкинском* дой не станцш «Астапово», после скаго уЬзда,— 100 руб. Всего отосла щех», выражая
свое недовольство
порти* Черзаго моря. Как» всегда, че! предлол&гает* скоро выехать в* -земств» Россш вззрос* на 94 проц, а дом4, на ПехербургокоЭ стороне, епи чего доставал» поезд» на эту стан- но 1519 р. Наличными остается—801 в* довольно резкой форме.
ц!ю.
sEMsie циклоны с* низкими траекто- Ниццу.
руб. 69 коя.
по саратовской губ. на 97 проц, ина скоп* Гермоген* в* двух* заседан!ях*
— Box*, например», домовладельцы
— Вследсхвхе распоражен!а упраршив тянуаъ за собой сильное схлажЛОНДОНЪ. Вечером» состоялось че говоря, ежегодный рост» земсгих» читал* своё доклад* о так* называе
в* Очкинском* театре. Они проповЬс» 1-го
деше, которое бывает» особенно вели многолюдное собрате для протеста расходов» составляет* 10 проц
За мых* интеллигентных» хлестах*. Са влеша железных* дорог*,
Для голодныхъ дЪтей. дуехъ чуть ли не походъ противъ му1912
года на рязан
ко, когда сеpis циклонов* заканчивает против* нарушения персидской незави кон* о предельности звмекаго обложе ратовский преосвященный доказывал», января
ниципахеховъ и даже хребуюхъ выку
ся и ва последним» из* них* насту снмостк, созванное персидским» коми на устанавливает», что недвижимыя что между современным» интеллигент ско-уральской жел. дороге, введены
От» неизвестн. из» Дергачей—3 р.; па трамвая.
пает» резкой повышение барометра. В * тетом*. Посенби заявил», что прави имущества могут* вынести ежегодную ным* хлыстовством* и древним* язы особые правила о соблюдев!и чистоты Танюши Козолааовой—1 р ; Шуры Со
— Домовладельцы, повидвмому, на
таких» имевно условиях* оказался 27 тельство было плохо осведомлено, если надбавку налогов* не свыше 3 проц. чеством* разница есть в» словах», в опрятности в* поездах* и станцшн- ловьевой—-50 коп.; Коди, Павла Ру- совсем» хорошо ознакомились с» до
— 28 декабря юг* Poccia, где суточ полагало, что Росйя подчинится со- Доходность же имуществ* растет» мед фактически же оба эти явдешя зиж ных» помещен!ях». Во всех* вагонах* нич»—3 руб.
говором».
ная ионижейя температуры достигали глашен!ю 1907 года, и высказался ленно и не обгоняет* этого 3 проц. дутся на одном» и том*-же релнпоз- и сханцюнных» помещениях» будут»
— Да, должно быть хак*. Но так»
поставлены
плевательницы,
ящики
для
20—25 градусов».
против* поездки парламентской груп прироста. Если оставить эту норму, то еом * настроенш. Между прочим», до
ели
иначе — а городу надо найти
Нъ убШству подъ Новый
Въ настоящее время наблюдаются пы; аншЁекая политика в» Персии выходит», что 7 проц, недостающее кладчик* подверг* детальному разбору отбросов* и х. п.
приличный выхоъ». И прежде всего—
Согласно этим» утвержденным* ми
быстрый изменения синоптической кар явилась угрозой миру, ослабила защи необходимо нужно получать извне. Эти религ!08ные взгляды Мережковскаго и
Годъ.
избавихьел ох» этого вемскаго налога.
ты въ обратном» смысл4: на фон* об- ту Иад!и, создала предлог» для даль 7 проц. по саратовской губ. с* пяти- Рованова. Оба эти писателя в* гла нистерством» путей сообщена прави
Каким» ж
путем»? ведь это
Сыскное стдеяеше вместе съ чина
щаго знергичнаго шшшешя барометра нейшего увелячетя расходов» на во- мидаоиным» земским* бюджетом* со- зах» епископа Гермэгена являются лам», дмца, по1ьзующ1авя вагонами и
спорный
юридическШ
вопрос»...
намечается сбразован!е хорошо разви opyaeHie.
стаЕят*£350 тыс. руб. в* год», а для воплощешем» чуть ли не антихрист», станщоннымн помещениями (пассажи ми полицш 3 участка приняли энер
— А вот» каким» путем». Мае ка
гичный
меры
к»
розыску
убШцы
двор
того барометрнческаго максимум-;:, ко
КОНСТАНТИНОПОЛЪ. Сенат» по всех* 34 земств* Россш с* бюджетлм» а сами они, по его мн4й!ю, не отди ры и публика) обязаны соблюдать въ
жется, что если бы город* продолторый имеет» шансы заниь положе ручия» сослвнть ответ» на послание в» 170 миллионов» р. они составят* 1чают» святого от» щавода. Присут нихъ должную чистоту. Воспрещается ника Быкова, рядового 186 Аман
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Городской театръ.— «Дьявольская Нужда разростается, на почве недо наго изъ гнмназш sa «надоуспешность»
жил* д^тъ ка пять коицеса'ю, бель
пйцы могли бы взять на себя уплату, колесница». В » бенефисъ помощника едашя появились случаи ааболйвашя г. Д., явндся к» н. д. директора ги
режиссера Г. Г. Петровскаго, очень тифом». Земская управа послала вра мназии и заявил» ему:
земскаго налога.
— Если раньше въ вашей гимназш
почтеннаго и полезнаго труженика, бы чу 50 р. на организацию питательной
— Почему на н*ть?
— Ну это—приблизительно. Можно ла поставлена «драма» г. Антропова помощи, но этих» денег» хватить ученики стрелялись отъ режима, то
пожалуй, поторговаться. Авось усту «Дьявольская колесница». Когда пи очень ненадолго и теперь крестьяне настанет» нонеат», когда ны, роди
шешь о бенефисе, принято прежде все снова остались безъ поддержки. Спа тели, буден» стрелять в» педагогов».
пять за четыре года.
Скандал» получился небывалый. Ро
— Явится ли это удлинение кон- го говорить о виновнике торжества, бе саются тень, что уходятъ в» «кусо
дитель
Д. уверяет», что его сын»
чки».
Семьи,
у
которых»
нет»
боль
нефицианте,
но
на
этот»
разъ
при
цессюинаго срока впоян& пр!емдемой
компенсаций за уплату земскаго нало всем» жеданш это сделать съ бене- ныхъ, завидуютъ тем», где больные исключен» совершенно неосновательно.
фиснымъ спектакдемъ недовя, такъ имеются, так» как» последше полу То же саное заявляют» и родители уво
га?
денвых» учеников» Бодрова и Кузькакъ даже о постановке этой, съ по- чаютъ помощь.
— Думаю, что вполий.
во всех» этих»
Накануне Рождества зд$сь имедъ нина. Разобраться
— Говорили ли вы съ кЪмъ нибудь зводешя сказать, «драмы» говорить
серьезно не приходится и надо толь нЬсто такой случай. Один» крестья истор1яхъ обывателю довольно трудно.
оба этой комбинащв?
— Говорил*. Бельпйцы, кажется, не ко удивлять я, что и таыя драмы мо- нин», отецъ многочисленной семьи, Между тен», нодожеше въ гиниаши,
гутъ появляться на сцене .. городского отправился съ девочкой въ «кусочки». таково, что необходима ревиз1я ея.
прочь были бы принять ее.
(Г. В,)
театра, да еще въ бенефисъ кого-бы Старик», надо заметить, совершенно
— Ну, а город»?..
П
Е
ТЕ
Р
Б
У
Р
ГЪ
,
(Драма
рабочаго).
слепой
и
не
мог»
ходить
без»
прово
— Зд4сь я не получила опредйден- то ни было.
Почему почтенный бенефащант» вы жатаго. В ъ поле несчастных» вастиг Въ сенье рабочаго Идыошенкоза про
наго ответа. Все вависить отъ Думы.
артистических» да метель. Отецъ укуталъ девочку въ изошла потрясающая драна.
Но, какъ ме& кажется, проектъ не брал» для своих»
Ильюшенков» дишившШся работы,
встр&тияъ отрац%тельнаго отношензя, именинъ такую сверхъ-недепую пьесу свой тудупъ, а санъ остался въ ху
— Еще один» вопрос'ь.Удлинейв на можно только удивляться. Но разъ она донъ зиауиишке. Дороги занесло, мо вместе съ своей женой я ребенком»
пять л&тъ договориаго срока не изнЬ- поставлена— приходится все же ска роз» дошелъ до 20 град. Старикъ буквально голодали. Молодая жена не
обезсидедъ и замер?.*, девочка же вынесла голода и ради ребенка пошла Фельдманъ. Рядъ новыхъ первоклассныхъ
ннетъ хронологической даты, устанав зать о ней несколько слой»...
«на улицу. .» Вернувшись доной, она этуаяей. Новы* дебюты: извести, русскоДрама г. Антропова въ 5 действиях» спаслась благодаря теплону тулупу.
ливающей момент», когда город» по
н*мецк артист. Лиры, русск. арт. Ильн&рТакъ семья и осталась къ Рожде застала мужа повесившимся над» ко ской, русско польск. арт Землянская, кра
лучает» право выкупить трамвайные и 6 квртвнах»—прежде всего «сильно
трагическая пьеса». Молодой инже ству безъ кормильца и безъ «кусоч дыбедыо ребенка. В » руке Ильюшен савица босоножка Кеттн Нилусъ, н*мочка
сооружешя?
кова была зажата записка: «Лучше Фрица. Фрндъ, Люснна, Изабелла, Дасмзнер» Ратинов», изобревшШ «воздуш ков»».
— Н4т», конечно...
И въ других» семьях» были несча- снерть, чей» платать за право жить нова: В*рнна, Флора, Марусина, Лефлеръ,
— Хорошо. Представте себЬ та ный корабль», нотит» соблазнителю
Владимирова, дуэтъ „Ой-ра“ Павловская и
кое подожеше: в» 1925 году го своей жены князю Сокодьскону тем», стш; так», въ дороге въ поисках» столь страшной ценой». (У )
Ганстекъ, Макашевъ. Давыдовъ и друг.
ТОМСКЪ. (Драма въ тайггь). О Струнный оркестръ Двинскаго. АНОНОЪ:
род» неожиданно получает» возмож что заставляет» зго лететь вместе с» «кусочков»» обморозили ноги двое
драме, характеризующей жизнь поли Въ самомъ непродолжитэльномъ времени
ность выкупить трамвай. Сделка, со ним» подъ облака, а потом» расши иальчиков».
Нужда, голодъ, хододъ. Тяжело смо тических» ссыльных» въ лалеко! Си гастроля знаменитой оперной н*ввцы, окон
гласно договору, совершается и трам биться на смерть... Пропеллер* тречнвш. С.-Петербург, консерваторш, бархятвай переходит» в» собственность горо щитъ, неверная жена истерически треть на этих» обреченных» людей. бири, сообщают» изъ с. Преображен- няя иаскя, о которой много писалось въ
да. Бельпйцы же, уплатив» земскШ на кричи.», ея отецъ, купецъ-старообря- Помощь приходит» поздно и в» незна скаго, кирг. уезда.
столиц* и провинщальн. прессахъ, Готовит
Политически ссыльный Трепов», не ся tb постано к* злободневное обо*р*ше,
дог», не испольэовали своего права децъ Хододеевъ, призывает» проклят чительном» размере. А между тем»,
зима жестокая, запасов»--ни муки, ни сколько лехъ назад» прибывшШ сюда, „Газета нъ янцахъ* при участ. драматнна антихристову машину...
на ксмпеисащг. Что же тогда?
ческихъ артистовъ.____________
— Да ничего. Уплатят» и разой
Треск*, крики... аэронавты детятъ пшена нет». Требуется общественная поселился въ о ной изъ самых» глу
хих» частей волости—по р. Непй
дутся...
съ облаковъ на землю (за кулисами помощь.
— Что то непонятно...
конечно)...
НИКОЛАЕ8СК1Й УЪЗДЪ. Гзъ за Там» он», стряхнув» съ себя, какъ ка
II
Не правда-ли достаточно «сильнс- формальностей. Деревенское сельское залось окружающим», see прошлое (а
— Да, видите ли, бельпйцы глубо
ко убеждены, что город» до срока со трагическая» пьеса, и притомъ саная о—во, каменно-бродской волости на въ прешдонъ онъ быдъ студеятомъ
оруженШ не шкупит» и потому, нови современная?
Дирв»щ!я Т-ва еффяц!амтевъ
сельской» сходе при участш 160 до- третьекурсником»), окончательно ушел»
Но вместе съ темъ и сильно коми нохозяев» решило взять для нродо- я» окружающую жизнь: усиленно про Гаетрэдм внпуеза на русс«мхъ гаряоявкахъ
димому, не возражают» против» т&ко
ческая (на все вкусы). Появляется въ вольственвой нужды хлеб» из» обще мышлял», ходил» по глухому лесу бел Ф. К- Тувшева. Спешально русско-мусульго компромисса..
репертуаръ. Дебюты опернаго ба
— А выход», и приличный выход», пестромъ жилете предпршнчивый ко- ствевнаго магазина. О постай клеши ковать и сохатить. И при редких» MaHCRif
ритона г. Ч&стихияа Невскаго. Дебютъ шв.
добавил» наш» собеседник», иеобхо мис!онеръ по сбору объявлений и про схода дано было знать становому, ко встречах» с» товарищами подчерки разнохарактерн. т&нцевъ съ кмнтащей г.
дим». Не столько для
бельпйцев», бует» соблазнить беднаго, но талант торый прибыл» в» деревню съ страж вал» всегда свое полное примиреше Ефремова. Струнный даиыий о р к е с т р ъ
сколько для города. Бельпйцев» в» ливая) инженера украсить свой аэро никами и не допустил» крестьян» и даже довольство настоящим» своим» подъ управдешемъ, Б. А. Процен ао. Резашво отремоитнрованъ, кабинеты
компанш немного. Если общество про план» рекламами. . Тот», конечно, ос брать хлебъ изъ общественнаго мага образом» жизни. Потом» онъ женился сторанъ
и ложи шикарно обставлены съ ni^Hn&o,
гадает»—они поворчат» и только. А корблен» и выгоняет» назойдиваго зина. Необходимость раздачи хлеба на местной крестьянке. Прикрепился, Электрические аффекты. ЦЬны съ npeMcvKyгор. управлешю приходится отвечать рекламиста вон», а предпршнчивый сходъ мотивировал» крайней степенью следовательно, окончательно к» мест
рамта пенвжеезы.
J
Ресторанъ стярытъ съ 1-го часу дня и до
перед» населением» в» 230 тыс. чело коннисюиер» (ужасно коническШ) воз нужды, но не было выполнено какихъ- ной жизни.
4 хъ ночи.
Так» прошло несколько дет». В »
век» и для его моральнаго престижа вращается и прибавляет» еще пять то формальностей.
АНОНСЪ: 2-го января 19! 2 г., первый
эту
осень
Трепов»,
по
обывновенш,
необходимо такъ или иначе выйти с» тысячъ... но его выгоняют»... въ шею ЦАРИЦЫНС ЕС1Й УЪЗДЪ. «По пьяному
дебютъ изв'Ьстяаго музыкальн. эксежтрика
честью не» тяжеяаго положения.
(очень снешно!!)
д%лу». ьъ сед* Отрад-! къ
костному отправился в» тайгу белковать. Бер г. ЛЯДО, съ его оргинальн. обстановкой.
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Съ по??ен1емъ Товарищество.
На этомъ наша беседа закичилась.
Потонъ является толстая, старая крестьянину Ивану Кузмину на второй егах» в» 40—50 от» жилья он» раз
Z.
дана (совсенъ из» синенаграфа) и то день Рожюства пр*шелъ въ гостя ш ур иъ охался с» товарищамн-охотниками и
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
его Люкш : новъ съ ц-Ьлой комиав1ев. Под- пошел» промышлять
дальше уже
же предлагает» деньги на эропдан», выпавние
гости ш хозяииъ заведи ссору,
но с» усдов1ем» «любви подъ облака во врейя которей хо!я*въ дома далъ н*с один». Черезъ несколько дней охот
ми»... Ее постигла та же участь... колько з^тр- щинъ зачинщику скандала вики услышали собачШ лай. Они на Вольская улица, домъ К Ялымова.
тш
ш
ттщ
ш
ш
ш
тт
своэау штрину, а тотъ, схвативъ вис4вшее правились на него и наткнулись ва
(Непрерывный хохот»!!)
М Е Н Ю в» 4 января 1912 г.
на c t t a i ружье— выстр4лмъ бъ Кузьмина. потухающШ костеръ. Возле костра сп
Общедоступный театръ.— «Власть
Потом» еще и еще появляются и Часть
заряда угодыа въ правую руку
------ © Б Ъ Д Ъ. ----пло ти *. Пьеса въ 4-хъ д41ств1ахг. исчезают» «персонажи», чтобы подчерк Кузьмина. Лю»шииа о1езоружияи, связали дели лаюпЦя собаки, а тутъ же, ут
Каждое блюдо на выборъ 25 коп.
В. В. Протопопова. Авторъ «Рабынь нуть какую нибудь сильно трагиче и передали въ руки ролицш, а раненаго кнувшись годовою в» сеаелъ костра,
1) Борщъ украиесю§. 2) Супъ ашпотъ.
веселья» и прочихъ драмод^лШ неожи скую идя сильно комическую сторону, отправили въ боль яйцу. Рана признана лежал» ето то, оказавшИся Трене 3)
Фелей безарнезъ. 4) Котлеты натюрель.
неопасной
для
жизни.
вым».
На
виске
у
него
з1яда
малень
данно написал» хорошую пьесу. Эго напр, ивженеръ Б ’Ьдоцз&тов*, граф»
5) Сальмей изъ дичм. 6) БФдорыбищ по
— Крупная кряжа. Въ нсчь на 28 де
случается. И на старуху бывает» про РазвадовскШ, механикъ Назарович* и кабря на гуюр4 Кудрявцева, отрадинскоб кая ранка. Тут» же валялось ружье, галандска, 7) Осетрина иа вертел*. 8) И н
руха. Правда, сюжетъ «Власти плоти» т. д. и т, д.
волости, на базарной площади со взлономъ къ гашетке котораго была привязана дейка жареная. 9) Квисо баранье. 10) Цвет
ная ноланесъ. 11) Каймакъ въ тартанете.
далеко не новы!, но разработан» ин
Если бы каждый изъ нихъ почему- заиковъ изъ бакалейной лавки В. Кузне палочка. Повидимону, картина сано12) Груша въ херс/Ь.
цова
украдено
разнаго
товара
бсл’
Ь
е
ч'Ьмъ
убШства представляется такъ: Трепов»
тересно н пьеса смотрится хорошо, либо не появился, то можно бы смедо
Сладкое 15 к. Кофе чашка 10 к.
на 600 руб. Украдеинное и воры не най
разложил» возле дерева костеръ, с* и»
Ежедневно пиво Вальдшлесхенъ Рига.
кром1!, пожалуй, последнего, слезлива- обойтись и без» него...
дены.
го я нравоучигельнаго акта.
САРАТОВСК1Й У'ВЗДЪ. Кража овэцъ. тоже сел» возле него, пристроилъ ру ОбЪды отъ I-го ча&. дня до 6-тя ч вечера.
Такая ужъ удобная пьеса...
Найдете хорошо у насъ—-передайте другимъ,
У важнаго бюрократа Болтина—се
Также любого изъ исполнителе? въ Въ деревне Богдаиовк^, сокурской волости, жье такъ, чтобы ударонъ ноги опу плохо—заявите намъ»
6002
предъ
праздниками
у
крестьянина
Д.
П.
стить курок»,—и произвелъ въ себя
мья: жена, Елена Сергеевна, красивая случае надобности нежно было заме
Иванова ночью были украдены взъ хлЪва
выстрелъ. По положешю трупа лицея»
здоровая дама бальзасовскаго возраст», нить нар1онеткой.
6 овецъ. Явилось предположеше, что кра
Ф О НА Р11
я милыя, хорошая дети—четырнадцаГоворить
объ
исполненш ролей жу со ершили быаппе накануне крестья сознательный расчет», чтобы тело по
тилетнШ Николай и дайзадцатняйтняя въ такой «драке» изъ
уважетя не сосЬдней деревни—Курмышовъ и Р *з сле выстрела упало в» огонь и сгоре
судовыя» экипажные, железнодорож
Леля. Семья живетъ дружно н наслаж къ артистанъ и искусству мы не бу цовъ и что воры повезли овецъ для про ло. Но своей тяжестью труп» поту
ные, хозяйственжые и друие.
дажи къ торге вцаиъ с. Лохъ. Выла орга
дается счастьем». Но из» Болтина «бу демъ.
низована погоня и яаподозр$нныхъ встре шил» пламя и только съ одной сторо
мага» высосала силы. Какъ муж», илн
Играли г-жи Рутковская, Кэдлэнъ... тили ве звращавшяхея изъ Лоха навеселе. ны слегка обуглился.
1 ля домашняго и уличнаго освищет*.
После себя самоубийца не остазилъ
правильнее, какъ мужчина, он» пере г-да Алексеев», Руничъ, Южный... и Они вскор* сознались въ краж* и указали,
стает» удовлетворять Елену Сергеевну. друпе... Играли и чувствовали себя, гд* найти овецъ. Оеецъ нашли въ с. Лохъ никакого письма.
у крестьянина Митрякова въ целости, воз
CaMoy6iflcTso Трепова произвело на
Над» нею беретъ «власть плоти», и ум повидиному, не совсенъ хорошо.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
вратили хозяину. JSfisy дакъ законный
всех» ссыльных» удручающее впечатная Болтина бросается в» сбъяияглуНасколько можно было судить, пуб ходъ.
Sac. Остр., 8 лий1я, 25.
jrtHie. (С. Ж.)
паго, но молодого, красиваго, сидьнаго лика отнеслась къ пьесе съ недоум4Прейсъ-нуранты высылаются без»л!фэнсг... Семья распадается, счастье шемъ.
пяатно
Фабричное нроизводство. 7320
разбито... Но непрочно и «счастье*
Мнопе пожимали плечами...
р о д гм ь .
Елены Сергёевны, ушедшей съ любов
Аппдодиснентамг къ счастью не ос
ником» отъ мужа: любовникъ обобрааъ корбляли...
О РЕНБУРГЪ. (Современная шко
ее и бросил», и ю т», разбитая, нрав
Кннъ.
Изъ еоереженг^ыхъ двалогавъ. Въ „Совр м
ственно истерзанная, Еаена Сергеевна
— Бенефисъ вторыхъ персонажей ла). Учебная жизнь въ нужской гвн пом'Ьщенъ^такой д1алогъ», принадлежа щ»й
недорого продается, Царицынская,
возвращается къ нужу, не перестаю труппы гор. театра назначен* на назш ника^ъ не может» наладиться. перу Амфитеатрова:
гд* лечебница Перельманъ, во двор*.
—
Окликнулъ
бы
вонъ
этого
депутата,
Отношешя
нежду
учителями—с
о
одной
щему ее любить. Наступает» щшмирв- среду 4 января. Идет* «Лечебница
Тутъ-же принимаются заказы но сто
да
не
могу
вспомнить,
кажъ
его
зовутъ
по
Hie и падающШ занавес» загрызает» для влюбленных»*. Участвуетъ вся стороны—и учениками и родителями— батюши*?
лярной и сбойной работамъ. Поку
с» {другой — до крайности обостри
паю подержанную мебель.
7475
бросившихся другъ другу въ обадтш труппа.
— А ч^о вамъ память утруждать? Зови
те по матушкФ... Привью® у себя въ Дусупругов*.
Вторые персонажи несухъ большой лись.
Иа» телеграмм» уже изв4стао, что Mii, народъ простой.
Такое» шаблон» пьесы, которым» труд», скудно оплачиваемый и не
пользовались на сотни ладовъ сотни дающШ того нравственного удовлетво- ученик» 7-го класс» Сазонов», «защи
Редакторъ
драматургов», большого и малаго ка рен!я, какое получаютъ премьеры, иг щая честь знакомей ему девушки»,
либра. Г . Протопопову—повторяю—на рающие нервна роли. А между темъ дел» пощечину на уроке учителю Ре
этотъ разъ удалось— по фравцузсаой вторья седы—это основа ансамбля. форматскому.
Не уезели вабыть этотъ скандвдъ, Издатель
поговорке—выпить из» своего стакана, Поэтому, надо думать, посещающая
Гоо«зонтовъ.
и выпить интересно. Шаблонный рису- театръ публика хоть своимъ присут какъ разразился другой. Ученики 6 и
50 сяяъ. Вертикальный Коломенсш7
классов»
заявили
начальству,
что
нокъ расписан» живыми красками и въ ствием» на спектакле 4 января—кото
го завода, въ рабо’з* только 8 н$сяцевъ, въ исправномъ вид*; съ боль
общемъ получается жизненная картина.. рый къ тону же обещаетъ быть инте если преподаватель датинскаго языка
шой уступкой, взам*нъ нуженъ боль
Играли хорошо. Главаыя
роли ресный»—окажет» нравственную и на- будетъ называть ихъ на урок$ «дура
| | Ш
ше. Обращаться: городъ Камышинъ,
были распределены между лучшими си тер1адьную поддержку эгин» полезным» ками» и употреблять «похабеыа ело
Саратовской губ. Альтухоау-Поадову.
ва», то они вынуждены будухъ «ре
лами труппы и это дало и нужный ан труженикам* сцены.
агировать» .. Какъ реагировать—они
Сдается большая
самбль, и отдельные хоропйе моменты.
не сказали, но это само собою по
Въ пьесе две главныя женшя роли:
р р + Т П & С ! Е0Мната меблир. пожеwtS D I ЛИИдаш ю съэлектрвнескнмъ
нятно.
Жирная пудра w t
Елены Серг§евны Болтиной (г жа Ко
осв*щешемъ. Полицейская ул,} № 9,
(Отъ
нашихъ
корреспондентовъ).
i^ A tfla e r b кожу н*жной^|
Наконец», третШ скандал!; отец»
робова) в Дарьи Павловны Камской
звоешть парад.________________ 7375
^бархатной и красивои.
4 го
класса,
исключенЧУБАРОВКА, балгшов. у. Нужда. ученика
(г-жа Хмельницкая). Болтина—-серьез
д а е т с я л а в к а , съ кварти
к ьгт ъ
ная, глубокая
натура, покоренная
рой 5 комкатъ. Панкрат. № 22.
Спрос. Крыжнманцева д.
26. 7 ^ 3
«властью плоти», но обретающая в»
Всеросс.
конце коацовъ самое себя. Такой и
изображала ее г-жа Коробова, въ мяг
Теперь с» AHaciaciH Чернышевой
Къ BCTptst губернатора. Сегодня
ких», пр1ятныхъ тснахъ проведшая
требуют»
плату за право учев1е, а
в»
слободу
ожида
ется
пршзд»
сам
арроль.
взять
ей
негде.
Между тен», по отзы
скаго
губернатора
г.
Протасьева.
Дарья Павловна—человекъ прежде
вай»
педагогов»,
это очень способная
Некоторый
организащи
и
частныя
выучиваю писать
всего инстинкта, бурнаго темперамен
девушка,
учится
прекрасно.
лица,
какъ
намъ
передают»,
намерены
та, срывающая наслаждеше, гд ! мож
НА П И Ш УЩ И Х Ъ М А Ш ИНА ХЪ
Кто же должен» исправить это пе
но, и выбывающая о прежнем» лю обратиться к» губернатору с» разнаго
Ре киигточъ,
Коитиненталь
и
недоразунев1е?
бовнике въ об»ятйхъ новаго. Г-жа рода просьбами. Между прочим» къ чальное
Ундервудъ,
(съ
видн.
шрифт,;
— Бнржя. По жед'Ьзной дорог* подано
Хмельницкая съ похвальной отчетли губернатору решили обратиться съ для продажи 5 ваг., для продовольствен
Принимаю переписку. Д ш уроки
просьбой
биржевой
комитетъ
и
члены
востью рисовала этотъ образъ, отлич
ной кампаши 17 ваг., въ привоз* было 5 Рязи с ж о -У р м ы зко ! жеяйвио! дорэп.
С ТЕН 0 ГР А Ф 1 И .
возовъ. Куплено фнрмани: Аристовъ 6 ваг.
но использовавъ все благодарный сто правления клуба подрядчиковъ,
(По MtcfSoMj яренеп).
Нижняя ул., между Александр, и Мяс64доттрки,
Степашкииъ
3
ваг.
б*лотурки,
—
Новый
илубъ.
Инищаторы
от
роны роди.
1) С А Р А Т О В Ъ .
ниц. д. Зайцевой, № 33—35.
7907
Бр. Штоль 2 ваг. русской. Ц*на б^лотурГ на Ватина, играющего обычно, к р ы т въ слободе клуба кавцеляри- ки 11—13 р. 60 коп. sa 8 пуд., русской 1
Прибыт1е:
стовъ
прододжаютъ
записывать
желаю
ГП ТШ Э
и реп. (многол. прак.),
бдагородныхъ дюбоввиковъ и героевъ,
м. дня.
р. 8—1 р. 32 съ пол. коп. за пудъ ржи 99 По'Ьздъ № в изъ Мошшш въ 5 ч.
I и 1 У ш 1 шсо (50ру цалоусп*ш. по
w
№ 8 ивъ Рязани въ 7 ч. 43 м. ут.
на этотъ ра8ъ пришлось увидеть въ щих» вступить в» члены клуба. Уже коп. Настрое слабое.
желан. съ руч. плата по соглаш.
„
№ 12 и#ъ Рядеаии въ 10 ч. 18 м. ут.
роли фата н альфонса, Леонида Ар собрано свыше 100 подписей. Расчи На сЬниой площади*, нм*ется пресованГ рошовая, 47, бл. Ильин, (во двор*).
наго с*на „острецъ" 5 вагоновъ, ц*на 40
яЛит. Б. швъ Покрв сж.
въ 10 ч. 28 м. ут.
тывают»,
что
всех»
членов»
организа
кадьевича Иванова,
покидающего
Р
большая св*тлая въ 6
— 45 коп. пудъ, торговля тихая.
Отправлены:
« Д и С I w fl комнатъ квартира съ
Дарью Павловну ради Едены Сергеев торов» будет» зарегистрировано свы
ПоЪздъ
№
5
до
Москвы
въ
12
ч.
33
м.
д
м
ванной и водопроводомъ. У з н а т ь :
ны потому, что это выгодно, но по ше 150, после чего будетъ созвано ор
*
М 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч.
въ театр* „Мурава**.
7937
путно готоваго завести любовную ин ганизационное собрате для выработки
„
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.
устава.
ж Лит. А. до Покров, ci. въ 2 ч. 03 м. веч.
трижку не только съ горничной Едены
„ Лит. В. до Покров, сл. въ в ч. 03 м. веч.
— Печальное недоразунгЬме.
Сергеевны, но и съ подростком* Ле
с с л и ВАМЪ
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
стный гвмвазш по условш съ общелей...
Прибътъа
И въ этом», новсмъ для него, ам ствомъ слободы обязаны обучать еже
плуа г. Ватинъ оказался прекраснымъ годно 10 детей нествыхъ коренвыхъ шош% p gssw с» lasoa* Жжша, ход» во- По4здъ 1%3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут
„
№ 5 ивъ Уральска въ бч.03м.ут.,
то покупайте только сухихъ не топ»
3474
исполнителем»: все было въ меру, и жителей въ нужской и женской гинна- двпо*. Т«яв4онь № St.
„ Лит. А. изъ Саратова въ б ч. 03 м. веч.
лыхъ, не гнилыхъ и не сатовыхъ
81яхъ
безплатно,
приченъ
выборъ
стивъ то же время достаточно выпукло и
* Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.
(таковыя не выгодны), a cyxin ж лучЕдинственная
пенд1атовъ производится особой кониярко.
Отправлен1е:
Ш1я дрова ка пристаняхъ В . Н. Зы
Трогательно, особенно въ посд$д- щей лри водостнонъ правдеиш. Въ на
кова: 1-я подъ Казанскищъ и ЧасоПо’Ьздъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч.
веннымъ взвоэами и 2-я—ОбуховскШ
„
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
немъ акте, иградъ г. ПрозоровскШ— чале текущаго учебнаго года волост
взвозъ, у рыбныхъ лабазовъ.
. Лит. Б . ю Саратова въ в ч. 33 м. т?»
ное правлеше запросило правлеие ро- (въ центр* слободы) съ электрнческимъ
роль покинутаго мужа.
Заказы
по телефону Jfa 380. 49
Г.г. Атьяновъ-ПерскШ, школьный то дитедьскаго кружка, нетъ-ли свободной осв*щешемъ. Завтраки, об*ды н ужины,
стипендш.
готовятся
изъ
св*жнхъ
продуктовъ
поваромъ
варищ* и конфидентъ Болтин»; г-жа
Р Т У П Й У Т"к (мжогол*тн. практиj Д С П I D Ка въ Мсскв* шпро
Правлеше родитедьскаго кружка кулянаромъ подъ личнымъ наблюдешемъ.
Борисова-Леля и г. Леонидовъ-Николай
винции) даетъ уроки по математик*,
Пиво разных* заводовъ. М*стныя и столич
—дети Болтиных»; г. Дубравин»—ста уведонило волостное правдев1е, что ный газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 час.
фшз. и русск, слов. Спец. техника со
А. С. Ломапшинъ м А. Е . Быковъ
рый лакей Семен», утёшающШ своего степенд1атовъ девять, приченъ пропу утра до 2 часовъ полуночи. Кабзарева Дирекц!я
чинен. Гимназическ. уголъ Армянск.,
Невероятная для Саратова кососсальная
д. 40—44, кв. 4. Дома 3—-5. В. Б. Б —3
барина в» его одиночестве—все это стило гинназистку Анастасию Черны л., домъ Коваленко. Телефонъ <№43, Д. Д. программа. Бол^е 30 первоклассныхъ но34
было очень мидо и хорошо дополняло шеву, дочь беднаго нестваго крестьТ Т ’Ешгаа ириоалт1йск. оконч. гимн.,
меровъ. Веселье безъ конца. Радосгя нЬзъ
жел. им*ть комнату въ
границы. ГАСТРОЛИ Варшавскаго балета
удачное исполнен1е пьесы главными явина; подучивъ этотъ ответъ, волост
интеллиг. семь*, з^ ур. н*мецк. или
5 паръ подъ управлеи. 3. Ф. Квецинскаго.
ное правлеше, не наведя дальнейшвхъ
персонажами.
франц. яз., зн. теор. и практ., им*етъ
сезону полученъ громадный выборъ цвйтовъ. Прима балерина Стаховичъ. Гастроли зна
Публики было много и сна горячо справок», решило назначить на место ДЕШЕВАЯ распродажа оставшихся отъ зим- менит. атракщона летающее манино съ ле
рояль. Адресъ: Б. Сериевс%.,№ 40, д.
Чернышевой кандидатку Марш Тиха- няго сезона товзровъ. Модно - галантерей- тающей п е в и ц е й The L ’ ees. НоКашава, кв. Феофарова (во двор*) 11
принимала и исполнителей, н пьесу.
этажъи
35
__________ вый магазинъ Ф. В. Гредченко.
нову.
65 вый хоръ А. В. Липкиной. хормейстеръ г.
Н. А.

Рвдшшш! реетвйавЪ

,АКВАР1УЦЪ

К. П. ЯЛЫМОВЙ

Тшръ лПсгсшво.

1 Ч й б ТО Н Ъ
сп%шно недорого
продается
420 десятин®, съ хутором1*, ври
бдквг села Дергачей, самар, губ. справиться у Александ
ра Ивановича Овчинникова с. Дер
гачи. самар. губ.
_____ 7806
в ы

сгопьсь.

Н. Ш Архаигвльск1й.
И. П.

^

Продается
дв в гаш ь
.Днзэжь"

п :

Ошшой огдыгъ.

о

к о

жемчугъ, бриллианты, платинг, золото,
серебро, билеты вс*хъ лоибардовъ.
Покупаю добросов*стноа ц*ной. Н*мецкая ул., противъ ноиеровъ Соро
кина, магазанъ юлотыхъ вещей Г . А.
Дрибвнскаго._______________
7626

Съ 1 янв. сего 1912 года

О ТКРЫ ТЬ
МАГАЗИНЪ
<КАМЕРА>.
Продажа и покупка случаиньпъ ве
щей, гд* кажлый покупатель можетъ
прюбр*сти д*йствительно случайно
дешево прочно и хорошо какъ-то: ме
бель, зэркама, в&ршавск. и м*ст. кро
вати, матрацу пружияные, мочальн.
и изъ волоса, стулья, мраморн. умы
вальники, ковры, м*ха, верхнее зим
нее и л*тнее платье, шаейаыя ма
шины, музык. инструм. шанано и
проч. мельхюръ л друг!я вещи. Ча
сы, золото, серебро ж 6рила1антоеыя
вещи. Магазинъ помещается на Мос
ковской ул,
противъ Городской
Управы. Покупь емъ ломъ, золото, се
ребро, платину, жемчугъ и драгоц*н.
камни. Телефонъ № 1161.
17
Ч ^ ^ у у ^ в ы у ч и в . красиво и скоро
vd
р У писать
^
професс. калиграф
Геренштейн: К)ев,
Б. Владшарск., 23.
За 7 коп. марку вы
сылаю услов!я
7076

К У РО Ы

А. М. Мейбомъ, окончившей крофессюн. академич курсы въ
Моекв* нзящн. понро! по лег
чайшем г усовершенств, методу
при ПШОЩёЗ т о л ь к о одшго
угольника, п о к р о в : парижск.,
в*нск., англ., н*мецк. Окончнвшимъ выд. дипломъ Ремвсден.
Управы на право откр. школъ
и мает. §!р!еш» учеяяцъ отъ 1
ч. до 5 час. веч. Панкратьев,
м. Вольск, и Ильинок., 8.

тш ш ш яш тш ттм ш аш вш тяш ш ш т

шшт

„Тшографм Тмршцеспа ш 'авцяпю ,Сар»т8вс*»р§ В 4 с ш и ‘ .

ручной работы продаются и прини
маются въ чистку. Михайловская ул.,
между Камышинской и Царевской,
3-й домъ. Магазинъ переведенъ изъ
дома Воробьева, въ соб. домъ. ЕЬросиши Павловни Оамаркннон.
5838

Пссредшиеше бюро

ШТРОЛЬ

рекоменд. образов, особа, русс, и иностр. боннъ и т. д. Н*мецкая., 55. 61

Вновь открыты Парижские
Курсы кройки м шитья
принимаются ученицы, весьма доступ
ны для каждаго*и также принимают
ся заказы на весь дамскШ туалетъ,
кахъ верхаШ, костюмы, платья, б*лье,
при хорошихъ исполнитезяхъ. При
нимаются срочные заказы. П*аы
умйренныя. Уголъ Б.-Горной и Иль
инской, домъ № 117.______________ 29

В о р о т а
сдаются Н*иецкая ул., гд* казенка,
д. № 60, ц*на 30 руб. въ годъ. 68
H o ta n T M f iQ
сдается 4 комнаты
I 1 o € t | J i i i p d i s рублей. Н*мецкая* домъ 60.
6/
случаю a H e k n ia iF o '^ ^ iiiQ D n
продается Д о Ш С о и
Поотъ*зда
обстановка.
62

Немедленно за отъ*здомъ продаю домъ и м*сто. Уголъ
j Вольской и Б*логлинской, № 13, ГреI беньщикова.
65
Х0Р °Ш0 меблир. изъ
ilU S w S ld L i т
рихъ 2 совершенно
отд*^ьными квартир, и ходомъ. Уг.
Констант и Ка%ыш. 65.
60
£
I I ! п и ны® °бозъ „То^ U l j v l a r l o < t l 4 I U i i варищество**
предлагаетъ услуги какъ частнымъ
домамъ такъ ш болып. учрежд. Казармен.. Д4, м. ^окол. и Горной. 54

новая

популярно-научная

книга

ВСЕЛЕННАЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.
Истор1я земли, Небеоныхъ Св*тилъ, Растительнаго Mipa и Царства Животныхъ. Жизнь первобытнаго «§елов*ка и постепенное культурное развит1е
народовъ съ достоисторическихъ времеиъ на стоящее время.

Коллосальный трудъ Д-ра Еремера при ynazmiu лучш. профес.
Кнйга большого (журнальнаго) формата, въ трехъ томахъ. роскошно издан
ная, содержитъ 1560 ст. и 863 худож, рисунка. Издаше фирмы Коммерцш
Сов*тника Н. В. Гаевскаго.
Ц*на кншн вм*сто 6 руб.—3 руб. и 50 коп. съ упаковкой и пересылкой
(в*съ с^оло i ф*) въ Сибирь добавл, разница почтов. тарифа.
Высылается наложонмьияъ платешо^ъ.
Заказы прссятъ направлять въ заказномъ письм* съ задаткомъ одного
рубля (почтов. или гербов, марк).
В —2

С -Петербургъ Б. Зелениии у л . д. № I. Силадъ А. Д. Ильина,

ие ратовен ое А ген тство

Общества „ К а в к а з ъ и М ер кур 1й “

самъ объявляетъ, что 4 января 1912 года, ыъ 12 ч. дня въ Саратов*, при
контор* Б -Серпевск^я, д. Духинова^ назначило шъ продажу съ аукшона
невсстребованшые гр|зм по кватанцшмъ Общ-ва: В&КЕшскаго 0*ва № 71160
1 йщ. лияа виногр. 6 я. Петровскаго О-ва № 18J038 2 ящ. в. ваногр. 5 п. 20 ф.
Тйфдвскаго О-ва М 133184 4 ящ. взша вжн гр. 14 п. 30 ф Нижегэрод. О-ва
№ 3024$ 1 м. картона 1 п. 35 ф. Нижегород. О ва № 115337 2 м. *шиг, печ.
6 п. 55 ф. Вижегород. О-ва № 115328 1 м. книг. печ. 4 п. 15 ф. Нижегород.
0*ва
il5b29 1 м. книг, печ, 4 п. 15 ф. Нижегород. О ва № 115338 2 м.
е н и г . неч„ 6 п. 30 ф,
7940

УСТРАНЕНИИ ПРИЧИНЪ.
вызмвающихъ запоръ, потреблешемъ

Каскаринъ Лепренсъ

CISCIRINE LEPRIIGE.
Одна или дв* пилюли вечеромъ передъ сномъ.
Правильное i*ficraie( Превосходное слабительжое, предписываемое вс*ми врачами.
7319

ш ттш тш ттш :ттш тш ш тя

А. КУЗНЕЦОВЪ,

|

) Гостинный дворъ. (

^||

■
==

Модели шляпъ =

м*ховыхъ дамскихъ: Фламамдсше фасоны, наполеонъ, всевоз
можные капора, папахи и проч., а также муфты, горжеты,
перчатки, теплыя юбки, шерсть чулочная и отделочный товаръ,
вжовь получежы въ хорошемъ выбор* въ модно-галантерейномъ
магазин*

А. КУЗНЕЦОВЪ,
—— ~( Гостинный Дворъ. )-------

ров* И

НУЖНЫ Д Р О Я Д

£
Къ предстоящему евадебвону1

Пуховыемага

ВРЕМЕННО РАСПРОДАЕТСЯ
по у д е ш е в л е н н о й ц * н *

ме Г. Д . П Е ТР О В С М И

КУХМИСТЕРСКАЯ

ГМ АН ИНО
м РОЯЛЕЙ.

№ 3, кв. 4,

кроики и шитья

Въ 2 веду*

расписание тъ щ т ъ

БОБЫЛЕВА. §

ПОКУПАЮ

С

отш ълъ СЛОБОДЫ П0КР0ВСК0Я.

й

цънои

КЕРОСИНОКАЛИЛЬНЫЕ
Л-ви РЕФЛЕКТОРЪ%

т

с

съ хоровшмъ той. в ЛУЧШЕЙ
К0НСТРУКЦ1И получены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого ГАРАИ, за прочм. Уголъ
Вольской И rpQIHOBOF, д, 55, у

267

У Г/1Ч

Березовыя, дубввыв, во&нокыя н
продаются у Камнскаго ё ю ш
пржег&жх
Й. П О Т О Л О К © ® Д, бывшей Р*пкна. Телефожъ № 9S!

т

Продажа Ебоетового в бутоваг®
съ доставкою къ м*сту рабоиь. Щ яа & уело®1я: Саратовъ, М.-Серг1евская? уголь Севданой, С. Н . Поллоков»,
4080
ю т . Телефоиъ
Ю62.

Хозяйственныепрактичныенодарнн:
Саповары жовыхъ фасожовъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, но&м,
хл*бные кроны лампы висяч1я, столовыя, сервизы чайные
и столовые
фруктовыя, вазы, лампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, масло
бойка, желейныя формы, никелированную посуду, водоочистителя

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

46

магазинъ ШИРЯЕВА.

