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Въ этомъ номера 8 страиицъ

3 Сифилисъ, венерич., мочеполов., поSjс ловое безешпе. Лечеше синимъ сне- н И
К томъ болезней кожи, прыщей, ли- § ^
2 шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- -s- J
^ рацюн. массаж, и горячимъ возду- § g?
S хомъ геммороя, болезни предста- f
Ь тельн. железы. Освъщен. электрич. Й
Й канала и пузыря. Нр1емъ отъ 8—12 g
S
п 4—8, жепщинъ отъ 3—4.
% Щ
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- * J i
^
лышева, ходъ съ Царицын. 223?
РЙ

тУ

сын., «тчевшл. и венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Н£м., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

Д о кто р ъ

СпецЕаэтьно: венерическ. сифилесъ,
мочеполов, (полов, разстр,) и кожныя
болезни (сыпныя и болезни волосъ).
У ретро-цистоскоп! я, водо-электролечеHic, вибратпонный массажъ.
Ир1емъ б о п ьн ы х ъ : съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, оемотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1ч. дня.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
—
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л е ч е б н и ц а

) Телефонъ N° 5—28- (-—-

П о л у ч е н ъ гр о м а д н ы й в ы б о р ъ
РОЯЛЕЙ И ШАНИНО,
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ф а бри къ:

Рениш ъ, Беккеръ, Ибахъ, Ратке, К ваи дть, Гетце,
Ф и д п е р ъ , Д и а Ф и х с ь ,' О ф ф енбахер ъ и друг^

Допускается разерочка.

Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, НЪмецкая улица, д. Онезорге.

ЛИЦА, не получавшт газету и подписавш1яся на 1913 годъ, внеышя плату сполна,
получаютъ газету д о 1-го я н в а р я Б Е З П Л А Т Н О .

Ноты въ гротадкомъ выборъ.

еезэ

съ водо-элеитролечебньши отделения
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по венорическхмъ, сифклнсу, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) is болЪзкзшъ кожн (сы
пи Ц 60fits. волосъ).
Д -ра Г. В . У ж а н с к а го ,
Вод олечен8е съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стацгонариыхъ больныхъ отдель
ный и общ1Я палаты. Сифилитики от
дельно, полный панешнъ.
Водолечебница изолирована отъ снфилит. Душъ Шарко бояыи. давлен,
для леч. полоз, и общей неврастении;
ctpHbifl и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отделеHie имеетъ все виды элек
тричества. Въ лечебнице применяется
уретро-цистоскошя, катетериаашя мочеточниковъ, вибращонный массажъ,
суховоздушны я ванны.
1421

^

Главный магазинъ на Никольской, Архгерейсшй корпусъ. 2-й Московская ул.
близъ Серпевской, 3-й Митрофаньевская площадь.
664^
AUfe^ в ь л

Получены св%жш струны.

да*

лЩ &ш АШаЩ л
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Въ воскресенье 25-го ноября с. г., съ 11 часовъ утра,

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет%

ПРИНИМАЕТеЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСРОЧЕА.

Редакторъ H. К!. Архангельск1й.

ЩШШ?' Издатель

И. П. Горизонтовъ.

То р го в ы й
2 7

21 Спец1альн.: СИФИЛИСЪ, Щ
Щ венерическ1яу кожкыя, <М

-г о н о я б р я

п о с т у п и т ъ в ъ п род аж у

Фирма сущ ествуетъ съ 1809 года.

шерстяныхъ матерж, бумазеи и ситца,

Въ Саратов^ по Московской улиц*, домъ № 41 Карепановой, прот. окр. суда. Телефонъ № 1026.

Вступая во второе столбе существоватя нашей фирмы, Торговый
Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

а^ ОБШ ИРНЫ И ВЫ БОРЪ

(сыпныя и болезни волосъ) точепо^ ловыя и половыя разстройства. Ос- f
|®| вещете мочеиспуск. канала и пузы- |®|
Ря- Все виды электричества; вибра^ Ц 10нный массал^ъ. Электро-светов.
Щф ванны, син1й светъ. Пр1емъ отъ
i® * 8—12 ч. д. п отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
23-й, Тихомирова. Телеф. №530.

Ш

М а га з и н ъ

лечебный
"кабинетъ

Гоетиниый д во р ъ . Т е л е ф о н ъ № в —24.
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,

^

К ъ зим нем у с е з о н у : =

ф мЪха и мЬховыя отделки, драпъ, сукно, трико а
фактурные товары.

||

друпе ману-

3^»'®$
Гостинный

дворъ.

Телефонъ Jfi 2—SO.

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.

Специальность: искусственные зубы безъ

1111
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КОНКУРРЕНЦ1И.
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пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. Удостоено золотой медали на
Золотыя короккн,

т т т ф

фШ
Ф Ф т
ё@ @ »

Саратовской высшаек?ь въ 1909 году*

силикатныя пломбы,
цв*Ьтомъ и прозрачностью не отличающ!я*
ся отъ цв^та естеетвенныхъ зубозъ до
неузнаваемости. Ц ^ нье д о с т у п н ы й .
Пршмъ больныхъ 9 съ пол.—2 к 4—7 съ
пол. По араздникамъ 10—1 ч. дня.
3023

ДОКТОРЪ

\бывшЕй ассистентъ профессора

ЛЕЧЕБНИЦА

!

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

j Рентгейо-св%то-Э12ентро-лечей1е.
] Тонн д’ Дрсонваля. Вибр. массажъ.

Внутреншя и нервныя бол%зни.
Злентризац1я. Гипнозъ и внушение (алкого
лизму дурные привычки и проч.) Зспрыскиван|'е тубернулина (чахотка). Лечеше
пол. слабости.
4872

Совйтъ

Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8.: женщ.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
] Грошовая ул.. № 45, между Вольской и
j Ильин. Телефонъ 102$. '
4639

50 к о п .

Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол.
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 час.

Д о к то р ъ

з^ б гш го в р а ч а

^
V i
7029
. - Аничковская, угожь Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Др1емъ ПРИХОДЯ ЕЦЙХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по болезнямъ: внутреннихъ, нервкьвмъ, хирургический», женскиийъ и д%тскимъ. ВОДОЛЕЧЕНВЕ, все виды его, произво
дятся спецгальнымъ пергоиаломъ (Bademeister’aMH) подъ руководствомъ и наблюден1емъ врача. УГЛЕНИ€ЛЫЯ BAHHbS (спец!альи. аяпаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е.
(Fango). Мужское и женское отд&лешя. СВ%Т0ЛЕЧЕН1Е, леченке горячимъ воздухомъ.
Шассажъ, гимнастика. ЭЛЕКТР1ШАЦШ; токи синусоидальные п Д‘Арсонваля; злектрич@ск!Я н злектросв^овый ванны. Рентгеновская лабораторш. Хирургическое отд^леше въ особомъ пэм^щекви. Дгзтетичесно© лечен!е @ол%зней ж ел^дочио«киш ечиыхъ9 почекъ9 обмана в е щ е ств ъ . Полный ланс^онъ. Подроби, въ проспектахь

Сов. и леч. 50 к. Удален1е зубовъ
безъ 6олй (подъ местной анес.—
хлолъ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.
Исправление, чистка зубовъ 1 руб.
Искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
Ильинск. @3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

НЕЙССЕРА.

| СПЕЦ!ДЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ*
СИ1Я, КОШНЫ^ (сыпныя а болезни
волосъ), МЧЕООЛОВЬШ .и ПОЛОВЫЙ
I РЙЗСТР01»1СТВА.
Освещен1е мочем
испуск. канала и пузыря.

(бо<т&зна нервной скстегды)
пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро
ме всскресен. Ильинская, домъ 46, противъ
цт1рка. Тедефонъ Я06.
Н695

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Автомобили ц Ф о р д ъс(: прочные, экономные, изящны, дешевы!
4-цилиндр., 22 силъ дубль-фазтонъ—цена 2675 р.
з
» ? ландолэ
» 3475 »
„Ф о р д ъ ” самая дешева-ч и лучшая машина для русск. дорогъ.

Лечебница

д щ н ы л .г . йд-ра © . г . г у т м а н ъ
Л. М. Пермута д-ра адля
нергно-больныхъ, алкоголиков!» н душевяо-больньгг^

Телефовъ № 1056.
Принимаются постоянные п прй2одящ1е больные. Лочеше разнообразными фи^ическиш
Пр^омъ по зубнымъ болезнимъ отъ 9—3 :i методами* *лектрйчест®овзъ? водой (электрич., углекисл. ванны), се1*тоглъ, массажемъ
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.). и т. :д. Психотератя внушенГеяяъ я гипшз©&п. Для постоянпыхъ больныхъ сешейная
Искусственные зубы.
обстановка съ'годходящимн saHfltia»».. Постоянное паблюдоше врачей и спешальнаго
Александровская ул., иёк. Грошовой и В персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. ьсч. Поквовс«<^с| vлlIЦй^
^остражной, д. 19 Оленева.
6359 д Taii'b. Xt 26 т т , Полиц. и Введен,, бл. почтамта (трамваи пь дристан.). Тел. As 1111

С А Р А То в еК | й
Величайшей и роскошаййшш въ Росши

эс ш

В Ь е тН и К Ъ

Только ' одинъ день воскресенье 25-го ноября 1912 г. Сп$шшге видеть. Сегодня эта картина показывается одновременно во всЬхъ лучшихъ театрахъ юра. въ Худажествешижъ ттж-0.
Уже нЬсколыго дней не бдао такой захватывающей картины. Въ 2-хъ бодыиихъ отдЬленшхъ:

Художественный' театръ.

-— ) Угез^ъ Вольской! и Н ем ец ко й . ( ----Зеркьглъныя ст*ны! Грандюзный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ возХ?лъ1 Со всехъ местъ видевъ весь величайппй Въ Mipt экранъ! Знаменитый аккомпашШ’оръ г. Вольфъ. Превосходный оркестра музыки.
Совершенство безопасности.
Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Ж А Л О

Новый нате журналъ, В о й н а иа В а л к а и а х ъ .
раздора» Комическая. Ч т о М а к с ъ ,

С М Е Р

фо’вздомъ, только нисколько дней,

€©erf.
v

ахдажяашгруетт) зиаж тяш й еярта&чъ -

Съ ISVtii до 4-хъ часовъ дешевка, дв% першам взддаъ “ * .йя&ощ £

ГОРОДСКОЙ Т Е А Т Р Ъ .

Д ирекцгя П. 81- Огруйскаго.
Въ воскресенье 25-го ноября днт ъ по ценамъ отъ 7 к. до 1 р. пред. будетъ: «Анна
Квфдмина». Др** въ 5 д. и 7 к&рт. по роману Л.Толстого Режиссеръ П. П. Ффуйсшй.
Начало въ 1 ч. дня. Вечеромъ по случае исполнмвшагося 50-ти л^тгя со дая ротде-

S.'STSii я. В. ОРЛОВА - ЧУШБИНИНА,
«Потонувши кологшлъ», въ 5 д. Постановка И. Н. Невйдомова. Нач.

въ 8 час. веч

„11811“ ш „reeii 1 Оезпутство"

Дочь врача П. Н. Соколова
Г А Л Я
скончалась после 2 съ полов, месяцевъ болезни. Выносъ тела сегодня въ 11 ч.
утра изъ д. Никитина, Панкратьевская, между Вольской и Ильинской. Отпевате въ кладбищенской церкви.
7984

въ5д*йст. Дюма. Во вторникъ, 27-го ноября, бенефисъ Э. Э. Берже, пр. буд.: «Джентльмеиъ» ком. въ 5 д. кн. Сумбатова. Въ четвергъ, 29-го ноября представ; будетъ въ 1-й
_
1азъ новая т мэд!я-сатира «Хорошо сшитый фракъ» въ 4 д. Дрегели.

..оступный театръ.
-) Драяла и комедвя В . ф я ВСаразиной- (--- -— —
Въ воскресенье 25 ноября.

Пвдлъ йвшшт ГЙДЙЕВЪ

екончался, о чемъ жена и дочь извещаютъ родиыхъ и знакомыхъ. Выносъ |
тела сегодня, 25-го ноября, въ 9 часовъ утра изъ квартиры на Немецкой!
улице домъ Воронцовыхъ. Отпеваше въ Митрофашевской церкви после]
обедни и погребете на Воскресенскомъ кладбище.
7991

a д&тей.

Драма

г карт. Буршка.
Постановка I. С. Флоровскаго.
Начало въ я чабовъ.вечера. Цъны обыкновенный.
А к о н с ъ: Во вторник -,. 27-го ноября бенефисъ Н. М. П а н ч е н к о , представлено бу
детъ: <:Днй кашой I
Въ среду 28—во 2-й разъ «Хороша сшитый фракъ».
____ _________
______________ Администраторъ А Сухинь.

Посл^днЮ спектакль.

28 ноября еъ Городскомъ театръ
состоится спектакль въ пользу Общества вспомоществовашя нуждающимся
ученицамъ гимназш С. Д. Штокфишъ, представлено будетъ:

еатръ О И К И Н й

БЪшеныя

) IPSSBOPSSI, VMSE 2)ИШЫЩk^ v& aibs

1

въ B1/^ч. в. Завтра, въ понедельникъ последшй, прощальный впектакль, пред. буд. по
цен. отъ 7 к. до 1 р. 1) «Шивы пок№вшм»‘ въ 2 д. 2) «Сорочннсмй ярмарокъ», въ 4 д.
съ хорами итанцами (по Гоголю).
7958

К л уб ъ

П О Д |Э Я Д Ц Й К 0 9 Ъ .

Дирешия И. А. Шульга.

Уголъ НЪмецкс! и Вольской

Я П О Н СКАЯ

ТРУППА.

тэнъ-ичи,
ВЕ1ЕФ» ОТФЕВДРй ТЖ-И. £Г53«Й

Въ воскресенье, 25-го ноябяря 1912 г
Д ВА п р е д с т а в л е н ы ;
детей и взраслыхъ по значительно-удешевленнымъ ценахмъ отъ

п р о ф е ссо р о в»
Днемъ для учащихся

“

х

будутъ исполнены

д е н ь г и ,

Дирекщя А. С. Ломашкикъ и А. Е. Быковъ.
У К Р А И Н С К А Я Т Р У П П А Д . А. Г А Й Д А М А 1C И.
ком. Островскаго. Начало въ 8 час. вечера.
Бъ воскресенье, 25-г ноября съ участ!емъ Б. П. Затыркевичъ, Ю. С. Шостаковской, Д.
А. Гайдамаки и JL. Я, Манько дано будетъ два спектакля представлено будетъ днемъ Билеты будутъ продаваться: въ магазине П. Г. Бестужева 26 и 27 съ 10 ч. утра й въ
кассе театра вечеромъ 27 и 28 въ течете всего дня.
7986
но цел. отъ 7 Ц§Ш|1 пняп Й5Я11Я Ш1ПЯЯ2) въ 4 действ. съ хорами и танцами,
коп. до 1 p. ВШ ш
HDD flu В j II Ufl П9 Начало въ 1 часъ дня. Вечеромъ по
обыкн. ценамъ въ бенефисъ распорядителя труппы, артиста Д. А. Г а й д а р а к и

'if-

въ мануфактурномъ магазин^

НОВОСТЬ!

Кавказшечуреки
Ф р е и.

Торгового Дома

щ
f.
Jif

выходятъ въ 8 часовъ утра и 5 часовъ взчерз

войдетъ весь репертуаръ, все лучгше номера, какъ показанные, такъ и не показанные
въ Саратове. Начало дневного представл. въ 1*/2 час. дня, второго въ 8 V2 час- веч- ^968
Д и р ектя Тэнъ-Ичи и К-о.

Г р а и д ш з^ ы й
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

ГИ ГАН ТЪ

а ТРОИЦКАГО
Михайловская,
прот. «Гошгофы».

а
■)) ПРОГРАММ А НА 25 и 26 НОЯБРЯ. ((

Лечебница
доктора

д
К у»

ТТсгл

/ 1 .

c / l i l t

~) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-

О т д е л ь н ы е п а ги л 1 о и ь в .
Для нервно - больныхъ, алкоголн^овъ н душевнобояьнь^ :хъ.
При лечебнице панс!онатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст

1

ва: врачей, фельдшеровъ и низшнхъ служащихъ. Лечеиае—электричествомъ, свЬтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибращон.) Водолечение—электричестя и углекислыя ванны. Псяхотерап1Я—внушетя и гипнозъ.
7028
Сильная драма изъ художественной серш «Нордискъ» въ 3-хъ отд^лен1яхъ. Эта картина
развертываетъ передъ зрителемъ савшя захватывающая страницы изъ истор1и между- Пр1емъ приходящихъ больныхъ отъ В съ пол.—11 и отъ 5 —8 съ irmr
народнаго штонажа. -ф- C^ASTHISBAi CSOPA, интересная комедия, -ф- Хреинка wiровыхъ собьзт|’й. съ натуры. Балкансявя
съ натуры.
Сверхъ программы только 26 ноября; КАТАСТРОФА Ш IW & , сенсащон. сильн. драма.

Г О Р О Д С М А Я RrrН ТА
Р О Д Н А Я А У Д И Т 0 Р 1ГТЛОЯЛ .
)ЛЛТ,*Г1П^Д?1ТЛ Of; ттгчоЛгчгт

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
у ч р . В. И. M A X O B E P L
бывш.

Бахрахъ

и

№ 1 П П Кеш!

I

Маховеръ.

боготомъ игромодномъ выборЪ

ХИРУРГИЧЕСКО—

ОРТОП
Е
Д
И
Ч
Е
С
К
А
Я
Л
6ЧСБНЩ
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

А Н О Н С Ъ:
Вечеръ, предполагавшшся на 25-е ноября для лечешя врожденныхъ и прюбр’бтенныхъ болезнями искривлешй ту
ловища (позвоночника) и конечностей, забойванш костей и суставовъ.
въ пользу недостаточныхъ
При лечебниц-ь собственная мастерская.
ученицъ 3-й женск.гимназш
для изготовлешя иортативныхъ ортопедическихъ аппаратовъ и корсетовъ.
Малая Кострижная улица, № 21. Телефонъ 5—25. Пр1емъ 1—2.
на 27-е декабря. ||Ц|Н Й
il Z1-B.
а

„Зеркало изни . Мода д-раЛ.il. 1М П .
Роковая искра.
Въ воскресенье 25-го ноября. Роскошная драма въ трехъ частяхъ

Б Л ЕН Н О РЕЯ - У РЕТ Р И Т Ъ

Пиано

Ж. $. Т Й Д Ш ЕГЬ.
В н о в ь п о л у ч е н ы в ъ б о л ь ш о м ъ вы б о р Ъ :
рояли и 21алзно первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бахштейнъ,
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ. а также и русскихъ. К М Шредеръ, А Беккеръ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
7115

Фабричный цЪны.

(— ()— )

Р А ЗС РО Ч К А

fspOMTiR

П Л А ТЕЖ А .

(основной

кап и талъ

5 .0 0 0 ,0 0 0

р.).

Саратовское от$ 1 »лешв

вы даетъ ссуд ы
одъ брил1антовыя, золотыя и серебряныя вещи, меха, меховыя вещи, носильное платье
и проч. движимость.

, Для
Vi,

n p ie M a

Ъ

Salon de beatue!
j] 3/|ДТОВЪРОВОЙ.

В0СЛАЛЕН1Е МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
| g
Единственным* средетвомъ, ^екомандув'
мымъ всЬми врачами, которое устраняетъ
Пр1емъ ежедневно отъ 11—1 и 1—6 ч. веч*
источен!© скор® и радикально и гарантируетъ дельному полный евкретъ, явлйется
Дарицыпская, меж. Ильинской и Вольской,
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
EUM ICTINE
Въ кабинете применяется массажъ лица:
изъ лаборатврш Д-ра М. Leprincc еъ ПарижЪ,
электро - вибращонный, пневматичешй и
Доза: 8 — 12 пилюль въ день.
Продается во вс1»хъ аптекахъ.
врачебно-косметичесшй по методе.
Д О К Т О Р Ъ

Institut de beaute.

Электризащя гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
ПЕРЕ'ВХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. Кг 3 Вапоризагия, душъ и электрическая св1»товыя ванн! для лица.
Захарова, близъ Алексайдровской.
Удалете морщинъ, ц^ыщей, угрей, вес
Спец. иочеполовыя, венерич. (сиф.)
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледности
кожныя. Электролечеше.
ожирешя, сухости, шелушешя кожи,
Пр1емъ съ 9--12 и 4 -8 . Женщинъ лица,
красноты носа, двойного подбородка, рубСЪ 3--4 Ч.
4481
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.
А лексан д р о вская
Гипена кожи и возстановлен^е свежести
и упругости мышцъ, лица, гриммировка.
Полное усовершествоваме формъ, какъто: исправление кедостатковъ лица, де
кольте и бюста и западен1й носа.
Волосол-Ьчеше: Уничтожеше перхоти, ук^
Московская, 59, (между Александров-1
реплеше волосъ. Леч. электрич. свет, и масской и Вольской), противъ фирмы I
сажемъ. M ANICUR уничтожеше мозолей и
«Треугольникъ».
вросшаго ногтя._____________________ 1359
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, I
по праздник, до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Советъ, лечете |
удалете зуба 50 к. Удаление безъ бо-|
ли 1 р. Пломбировате различи. мате-|
р1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы I
различ. типовъ. Пр^зжиягь заказы вы-1
полкяются въ кратчайше срокъ. 999
Пр1емъ ежедневно отъ И —2 и 4—7 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ N° 51, между Цари
цынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими
ДОКТОРЪ
g аппаратами для электрическаго, вибрац!оннаго, пневматическаго, механическаго и
косметическаго массажа лица, головы и
всего тЪла по методе заграничныхъ институтовъ. Вапоризащя гальваническимъ фарадическ. токомъ, душъ, электричестя свето*
СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.
выя ванны для лица. Гипена кожи, возстаСпец. острый и хронич. трипперъ,
новлеше свежести и упругости мышцъ ли
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаниз.,
ца. Гримировка. Полное усовершенствовалеч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
Hie формъ. Удалете морщинъ, угрей, пры
бол. предст.,железы, вибра^он.масщей, веснушекъ, большихъ поръ, бледности
сажъ, ect виды злектр., снн!й светъ
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3
и волосъ съ лица.
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
M ANICUR, (уходъ за руками), PED IC U K
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс,
(удалете мозолей и вросшаго ногтя).
и Вольск., д. № 28, на красн. стороне.
Уничтожеше перхоти, укреплеше и окрапшваше волосъ.
1012

И. А. Е^иропольскйй

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
д-то Д. Шохоръ.

Culture de la beaut$

М .- 6 .

закладовъ ломбардъ открытъ
отъ ^ час. утра до 5 час. вечера.

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней.
исяйЕшшся отъ ауьщоновъ разныя вещи продаются дешево во флигеле рядомъ съ конторой ломбарда.
56

Г Ж Г Н. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.
Уг. Московской и Прштской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ N° 1128.
Пркеиъ прйходящнхъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 8V2—10 ч. ут, по гор., нос. и уши.
Врачъ по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9-11 ч. ут» 11 ч —1 ч. д. по детск. д. Кармановъ.
ъ 11—12 д. по глаз. д. Розенблюмъ.
> 1 ч.—1 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутмаиъ. » 12—-2 д. по внут. и жен. д. Зубковсюй.
» 2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Бучари бол. » 2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольстй.
Отъ 12—1 ч. дня по хнрургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. Коне ультантъ, хирургъ д-ръ мед. ХСопыловъ.
Осмотръ прислуги к кормилицъ. Оспопрививатпе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ
Плата за советь 50 коп. Плата за операцш к стащонарное лечеше по соглашенш. На
койпи ирияиаются больные съ разными болезнями, са исключешемъ заразныхъ.
Принимаются роа^еницы.

S’

у

Меховые товары, каракуль для пальто и кофточекъ.
Суконные товары русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Плюшъ, бархатъ, вельветъ, бархатъ Шифонъ для платьевъ.
Вс^Ь новости шелковыхъ и шерстяныхъ тканей и
Вышитыя платья для баловъ, театровъ и вечеровъ.
Ковры, скатерти, портьеры, занав-Ьси, тюль гардинный.
Мебельные товары для украшетя комнатъ.
Полотно столовое и приданное б'Ьлье.
Всевозможныя одЬяла. Платки, бумажные товары*

;ье
До1г;
.’H i
,
IЯ в
ихотв<
л ъ бе \/
Генрих
4 На ■>
ы и
юссл
бод 4
Гл ’
н> -

fi

по нервнымъ и внутреннимъ бол%зкямъ.

Принимаются постоянные и прходящ1е больные. Й О П П П С У Р С Н У ! ! А
ЛеченЗе алкоголиковъ. При лечебнице имеется I. О и Д и л L i t D П N Ц г%»
Рее виды водолечетя подъ наблюдете!мъ и руководствомъ врача (д у ш и HI a d к о).
V r f lC liy P f lL lQ
D A U U U I (спещальный аппаратъ) и пр. процед ош,
31 i l L n i l U i l D m
D M H I1 D ! и. Электро-лечебньэй кабинетъ (гидоо-элеьтрическ* четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. СвЪтолечеше. IV* Массаясъ
Пастушка она любила, идшшя. Заразительная музыка, комическая.
V*. Психотерап1я (гипнозъ, внушен1е). VI. Д1эгетическое лечеВъ noHefltoHHKb, 26-го ноября «НА ВСТРЕЧУ С11ЕРТЙ» драма бъ 2-хъ (ручкой и вибращонный).
Hie болезней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмена веществъ.
частяхъ и друпя картины.
Пр1емъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. веч,, Телефонъ № 90Э.
Управляют!й И, Наааровъ.
_______Крапивная улица, собстенны домъ JSq 2. Оспопрививате въ часы npieMa.

прйнимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хл&бъ
въ зернй, снопахъ и емше корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключен1и страхован1я можетъ быть допущена отсрочка упла
ты npeMiii. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой СерliefiCKoI, № 9, телефонъ № 326.
1335
- 1.
Агентъ А яем санд ръ М и х а й яо ви чъ ■
Сзшизш&гь,

p a » , телефонъ Jl 2-22,

гд ! уваж аем ая публика найдетъ въ

Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Й. Ерасулина.
Въ воскресенье 25 ноября,
7924
Общ. зспо^ощ учащимся
г—
— гор. школъ и крункк. лшб.. разутн.
rM.wjr.nH. кинематогр. будутъ даны Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к: Пломб, разл. матер. Лаборатор1я
искус, зубовъ всехъ новейшихъ системъ; учащ. въ мЬстн. ср. и высш. уч. зав. 50 шзоц.
Сеаисы разумнаго 1с&а^ещатографа.
въ 3-хъ больш. отд., по сл’Ьд. разнообр. прогр. Отд. 1 а) Добыв, торфа, научн.: б) Состяз. окидки, пр№зжнмъ заказы выполняются немедленно При лечебнице имеются два ка
лыжниковъ, спорт.; в) Тасман1я, вид.; г) Страсти, каррикатуристъ, ком. Отд. I I а) Золот. бинета. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В. И. Шховеръ и зубн. вр. Ф. И. Маховеръ
жужелица научн., 6) Юные разведчики, научн.; в) г. Раннебй въ 10жн. Швец1и, вид.; Сонъ
Жюля, ком.Отд. III. а) Махаонъ и его превращен1я, науч.; б) Живоп. м^стн. Домфэ, вид.;
в) Приверж. воскр. отд., ком. Нач. съ 12 дня и до 6 веч. и съ 8 веч. до 11 ночи. Щны:
партеръ 20 к., хоры 10 к., д&тн и учен, на вс| м^ста 10 к. Вы ь чистый сборъ поступ.
I въ пользу О-ва всном. учащ. гор. шшлъ.
“7g98

\m m m l

Уходъ зо красотов

А . Н . А н н е н б е р гъ .

ДОКТОРЪ

Грандюзная д!орама Стыка

МУЧЕМЕ ПЕРВЫХЪХРНСШНЪ

БОЛЕЗНИ внутреннихъ органовъ (спещ.
ально Л ЕГКИ ХЪ и СЕРДЦА) и венери
ческая. Пр1емъ отъ 4 до 5 ч. вечера еже
дневно. Грошовая ул., д. № 5, близъ Але откр. ежедн. отъ 9 ч. утра до 9 ч. вечера.
ксандровской.
6560 Входъ 50 коп. Митрофашевская площадь.

КрОмЪ того, пользуясь затишьемъ въ торговле на Московскомъ рыннЬ, мы выгодно пр1обрЪлн громадную парлю хорошихъ шерстяныхъ
товаровъ, а потому и, идя навстречу требован!ямъ публики, предназначилъ эту партию для предпраздничной продажи на подарки, а разсчетливымъ дамамъ для себя

по

Ш

on Z коп. зааршннъ.
8

Помимо того для предпраздничной продажи по удешевленнымъ
ц'Ьнамъ нами назначены и друпе товары какъ то: суконные, бу
мажные и проч.

1МП8ЦН1Шщш шита п ми a m nfpi.
Н а ш и м астерск!я д.пи м у ж с к и х ъ в е р х н и х ъ в е щ е й в ъ
м а м у ф а к ту р и о м ъ м а га зиий и д л я д а м с к и х ъ въ м агази
н а го то в а го п п а ть я ор ии ш м аю тъ заказы съ п о л н о й га
р а н т! ей за а к к у р а т н о е и и з я щ н о е в ы п о лн е н З е и к а 
ч е с тв о м а те р !а ла .
'""ч.

Въ нашемъ магазине готоваго платья, помещающемся на углу
Никольской и Царицынской ул., телефонъ № 3—82, выработано
въ собственныхъ мастерскихъ всевозможное мужское, дамское и
детское платье въ громадномъ выборе и, мы уверены, что ува
жаемая публика пршбр&тая наше готовое платье, достоинствами
такового вполн-Ь будетъ довольна, какъ по качеству матер1ала
такъ и по выполнение работы.

Торговый Домъ

АндрейВендорiС
въ С а р а то в ^.

..-I

Й
' 260

САРАТОВШ Й

В-ЬСТНИКЪ

Щ

шшжШтшаШтч

ПРОВИЗОРА

ЕвропейскШ магазинъ
( Театральная площадь, щ тшпъ 1уз©я. >

>тт.

зуб м о т

Н и ж е г о р о д е к о ^ С а м а р е к Ш
.

.

вра ч ъ

ЛрЕеияъ &<элышхъ отъ 9 до 2 чса. а
отъ 4 до 6 еъ hojs. час. 7682

И с к у с с т в е н н ы е is у 6 ьз*

выдаетъ долгосрочный ссуды подъ .. земельныя и городски имущества изъ
5 % для земельныхъ; 5V2°/0 для городскихъ имуществъ, кроме погашешя,
размерь коего зависите. отъ срока залога.
4043
8 а справками и съ заявлешями о залоге обращаться къ главному агенту
Л. Я. Пташкину— Константиновен., собст. домъ, противъ Государствен. Банка.

Сарат. Биржевой К ом и тетъ
ДОВОДИТЬ ДО СВ’ЬД'6е1Я,

Никольск., Apxiep. корп., прот. Радищ.
музея, входъ ряд, съ аптекой Шмидтъ.

Сегодня литературно-вокальный
вечеръ въ память SВ S2 года.
въ

Подробности въ афигпахъ и нрограммахъ.

Япца, желаюиця баллотироваться на вышеуканную должность, олаго" ШН0ЛА КРОШИ ш ШИТЬЯ
волятъ ю дать въ биржевой комитетъ до 15 декабри с. г. о
по методамъ «Глор1а» и Глодзинскаго I
тешь прошение и приложить документы, требуемые ст. 24J0 и
Х о зяй ствен н о е

п р а в л е н !©

первой

7964
сар ато вско й

Принимаются *заказы иа дамсше и д-Ьтсше парады*

| Царицынская, между Соборной и Гимсимъ им еетъ честь и звести ть, что въ воскресенье, 4 день праздника Хануки ! назической, д. № 77, кв. 2, парадный
(25 ноября с, г.) состоится в ъ Больш ой синагог* торжественное богослужение ^ ходъ на улицу, нижшй этажъ.

съ соверте-шемъ обряда заж и ган ш Х а н ука л ьн ы х ъ свечей при учаши^ ’адт РП Ш 4 и Hi Сдрво о значенш праздника произнесетъ общественный рав- COS» БактеоОологическ. Инстититъ
|Шу ±ира м Др. tioBO о ^начеши праздника произнесетъ оощественныи
БактерЗологическ. ^нститутъ
винъ. Покорнейше просятъ пожаловать съ детьми школьнаго возраста. 7992
Д -БТЯМ Ъ П О Д А Р К И № ча д о ровно въ шесть часовъ вечера.

Эликтанъ

Императорское Русское Музыкальное Общество.
пятницу, 30 ноября,
прочтетъ

При жирной и блестящей коь рекомендуется употреблять

который придаетъ коже краси
вый матовый отт&нокъ и све
жесть.

***

При вялой, юристой и морщи
нистой кожь превосходный юезультатъ даетъ

| Обучензе ученицъ за досгупное воз-1
награждеше.

синагоги

Въ
Преподаватель Консерваторш,
артистъ ймпер. театровъ

При дряблой, сухой и шелу
шащейся коже наилучшее сред
ство, оздоровляющее п возбу
ждающее ея жизнедеятельность,
это—

РацЁоиальное

на тему:

J . В. la j io s a ii,
У
музыкальныхъ иллюстрацщхъ приним. yqacTie: Г-жи: Астрова, Любомудрова, Тихомпрова-Павкова* Чертова, Шоръ, гг. Полубояровъ, Райхманъ, Терлиций, Тименковъ, хоръ
пбдъ упр. г. Соколова й оркестръ подъ управ, г. Ершова. Световыя картины мастере
Айцыферовои изъ Москвы. Начало въ 8 съ полов, часовъ вечера Билеты отъ 15
вой. до 1 р)о. въ мтзык. магаз. Н. Сыромятникова и при входе. Сезонные билеты гг.
йеновъ музйк. Общества йедействитбльны.
7975

сргдЕТбо цок т р е м я врнеъ,
ЯЫ1Г11 Е$Е59ЕЭ!Ъ.
Продается во всехъ аптекахъ и аптекар.
магазин. Цена V4 ф. 60 к., V2 Ф- 1 Р* ^ Ф1 р. 75 к. Складъ въ аптеке "С.АМ. Копеля нскаго, Саратовъ, Московская улица, те
лефонъ Jse 1—86.
7339

»l»»-i b

ш

ш
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Пр

и

— Да въ магазинъ ? , Д р е з д е н ъ “ что
на Александровской улице. Тамъ большой выборъ
спещально мужского готоваго платья и на заказъ.
1X73

придавая коже совершенно есте
ственный видъ и натуральный
здоровый цвётъ.
При вялости и недоразвит
грудныхъ железъ рекомендуется

способствующей быстрому укре
пление ихъ.

**+

Самая лучшая и безвредная
пудра, совершенно незаметная
на* лице, это—

которая изготовляется во всехъ
оттенкахъ.
rjt

* 4=

&

Остановись! Прхятель дорогой! Далеко-ль дер
жишь путь?

.

Московская, уг. Александров.

Те^еф . 765.

Ц Полученъ ев^жШ Ц

Жидкость, способствующая укренлешю волосъ, удалешю пер
хоти и излишняго выделешя жи
ра, рекомендуется подъ назван!емъ:

Ж
щ
нобть,.°л”еъ12В.
3{с *
Лучшая совершенно безвред
ная жидкость для придашя лицу
естественнаго цвета и легкаго
румянца, подъ назвашемъ:

S E P S 'E I -ЗСКаЙ

IРЫ Б1Й Ж М РЪ.9
Ш 2737

I.
\l СОВЕРШЕННО
!|

S A L O N

ВОЗВРАТИЛСЯ

d’Hygiene et de beaute

и в о з о б н о в и 31*ь пр1ем ъ боль
ныхъ. Искусствен, зубы по нов%йшей яетод-fe, золот. коронки, различи, плобмы и
проч!я зубн., операцш. Немецкая ул., уголъ
Александровской, противъ гостин. «Росс!я:>.
Телефонъ 797.
189
З у б о л е ч е б н ы й каб ^ ам етъ

УДАЯЯЕТЪ

;|В Е Ш Ш Х 1
I ЗА ГА РЪ I

й .т .

финъ

,

фарфор, и золот. пломбы. Золотыя вставки,
(литыя). Искусств, зубы. Б.-Казачья (между
Александр и Вольской), д. № 16 Тел. 12—26.
UpieMb съ 10—2 час, и съ 4 до 7 час, веч.
С его д н я,

25

ноября,

от> фойэ театрз 9 ш н а э й Е Ъ СУББОТУ, 1-го Д ЕКА БРЯ С/Г.

м а е м

сЕщво а й й

г.:-.

проигрышная лоттерея
въ пользу д'Ьтскаго npiioTa при
Дом’Ь Трудолюб1я.

S. Л. Марксвичтг.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
ища, шеи, рукъ.
Лечение разнообразя, физич. методами:
электричест., водой, светомъ, вибрац!он.,
нневматическимъ массажемъ лица, головы
и тела. Ручной массажъ лица по методу
проф. Заблудовскаго, Яангера, Леруа.
Banop»sa^i«, элентрнческ!п и св^товьзя
аанны для лица. Удалете морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
ожирешя, сухости, шелушешя кожи, бородаво?;ъ и волосъ съ лица.
Души для укрЪплешя йышцъ, грудной
клетки н зсггтановлеиЕЯ CBtncecTH лн^а.
ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е по способу Лассара.
M a n ic u r e (холя ногтей),
врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдешемъ врача.
Пр1е!«ъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ
3 до 6 часовъ.
292

**
Всемъ спортсменкамъ и спортеменамъ, а также лицамъ, нахо
дящимся долго па воздухе, ре
комендуется

какъ средство, предохраняюшее
кожу отъ атмосферныхъ вл1янш.

**

Главный складъ этихъ средствъ
при Институт^
Москва, Тверская, 33.
Въ Саратове въ маг. «Высшая
парфюмер1я:> у С. П. Златоверовой и у Т. П. Бялостоцкаго.
Кроме того,' эти средства мож
но получать всюду во всехъ ап
текахъ и аптекарскихъ магазин.
Прейсъ-куранты и проспекты
высылаются институтомъ без
платно.
7253

ЗУБОЛЕЧЕБНЫМ КАБИНЕТЪ

Д о к т о р ъ
Ц'Ьна б и лета 40 коп. 7956
snpiiuri citKalL Правлеше
кассы вз. вспом. на слу П. В. Эяатсввровъ. Г. I (1ВИШ
чай смерти выдало 8 ноября н. г,

1) Ходатайства разныхъ учреждешй о посо61яхъ.
. 2) Докладъ Совета Старшинъ по поводу
ходатайства буфетчика собрата о сложенш
платы за музыку.
3) Выборы старшинъ и кандидатовъ на
1912— 13 г.г.
4) Баллотировка кандидатовъ въ члены
собран!я.
7946

м
Есть чудная картина, производящая
потрясающее впечатлите на всякаго,
даже сухого, черстваго сердцемъ чело
века.
Картина эта—Христосъ, ходящ1й
во кровавому полю только что окон
чившейся битвы.
Повсюду ужасныя сцены разруше
ния—трупы людей, лошадей, разбитая
орудпц изорванный, въ грязи валяюния?,fi знамена, и ухо зрителя какъ-бы слышитъ стоны, крики мучен1й и страдаhi и, несущееся съ холоднаго мертваго
полотна, изъ запекшихся устъ изра
ненныхъ людей, брошенныхъ на произволъ судьбы...
Есть и другая картина, кисти В. В.
Верещагина: «Забытый». Среди мл1иошаго въ полуденномъ зной поля лезкитъ распростертый, съ кровавой ра
ной на. затылка, русский солдатъ. Въ
б^лой, запачканной кровью pyoaxt дееттъ однноый, забитый при отступленш своими товарищами, «христолю
бивый» воинъ, н жадное воронье уже
слеталось на пиръ. и одна изъ птицъ
уже нацеливается вырвать глазъ у еще
полуживого человЬио,,..
Много есть кчргинъ, рисующихъ
йзнанку войны, но тьмъ не мен^е
'война существуем и, наверное, еще
долго будетъ существовать.
, Почему же?
Релипя, философ1я, этика и культу
ра—все идетъ противъ войны, кото
рая разсматривается какъ явлмпе до
исторической древности,
какъ нризнакъ зверства и дикости человека.
Да, и релипя, и этика идутъ про
тивъ войны, а она знай себ'Ь время
отъ времени потряеаетъ человечество,
внося смерть, болЪзни, потери и тра
ты, неслыханным.
Возьмите недавнюю нашу войну съ
Японьзй. Катп'я ея посл,ёдств1яР
Помимо упадка нашего международ
ная престижа, унизительной отдачи

семье умершаго члена ЗЛ1. Яковлева похороннаго вспоможешя 259 руб. и по
корнейше просить гг. членовъ озабо
титься немедленной уплатою рублевыхъ
взносовъ. Членовъ въ кассе 261. Правлеше
помещается въ Казенной Палате и от
крыто, кроме празднпковъ, ежедневно съ
11 до 2 часовъ дня.
3855

Внутренн!я, спец. желудочио-нншечныя и д%тсн!я бол%зни.

■9. L ш ш в е .

Пр1емъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.
Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской
вечера кроме празднпковъ.
2-й д. отъ апт. Зигель, Кунаева.
Заикаше и друпе недостатки р%чи Лечеше и удглеше зуба 4С коп. пломбы
отъ 4—5. Царпцын. ул., 'между Ильинской отъ 50 н. нскус. зубы на золотЪ и научукЪ
и Вольской, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795! отъ 75 коп. Ilpieiib отъ 8 до 6 ежедн. 6006

на словахъ, принята такъ сказать къ конференщя, налицо находятся высосвъдешю, но не къ исполнешю.
кокультурныя нац'т и просвещенныя
По внешности мы хриспане, а по государства, а все же безъ низкихъ,
деламъ—настояние язычники, преиму недостойныхълштригъ, безъ пронырщественно ведущ1е свое начало отъ ливыхъ дипломатовъ, безъ 4удиныхъ
|древней Грецш и Рима, но не отъ мо- предательствъ и соглядатайетвъ, безъ
половины Сахалина и др. потерь, ты : мента «Нагорной проповеди».,.
дракъ и массовыхъ убШствъ, люди не
Все люди—братья!
сячи погибло жизней, тысячи ^получи
привыкли обходиться, и попрежнему
Еакъ же!
лось кал1>къ и мн.-кнарды убытковъ.
человекъ человеку—волкъ!
Вратскихъ чувствъ, и то съ боль
Какъ ближайшШ результата этой вой
Конечно, сколько-бы мы ни приво
ны появились повышенные налоги, до шой убылью, хватаетъ у насъ для со дили примеровъ противъ войны, въ
сихъ поръ обнаруяшвающ1е тенденцш седа (и то хорошаго), а* уже въ кон кашя бы ни вдавались по этому пово
къ повышешю и, кроме того, наступи цу квартала живутъ для насъ чуж!е, ду разсуждешя—все равно:
ла такая дороговизна жизни, отъ ко а въ городе— совсемъ посторонше...
«И погромче насъ были витш,
А инако съ нами думающие явля
торой населеше «воетъ волкомъ».
Да не сделали пользы перомъ...»
Правда, отъ дороговизны страдаютъ ются уже для насъ врагами, а по
Остается одно: признать грустные
HIIVTOMV R'f'.riVT0TI1ip ЯТТТ V'jKft ПЯРТПППМА
Европа и Америка, НО В’ЬДЬ Т Щ И другому
идно: признать грустные
веруюпие—эти уже настоящ1е 3
продуктивность населешя и заработ преступники, которыхъ не жалко гнать, факты жизни и постараться обезсилиная плата выше, чемъ у насъ, а сле преследовать и предавать лютой каз вать зло, растворяя его добромъ.
А именно: насколько возмояшо не
довательно и дороговизна не такъ ни.
обходимо оказать братьямъ-славянамъ,
чувствительна.
И это называется хрисианской ре- борющимся съ турками, помощь для
Но и тамъ населеiiie производить лиией..,.
ослабления техъ золъ и страданШ, кодемонстрант
и заявляетъ
шум
I это результата тысячелетнихъ торыл приноситъ съ собою война.
ные протесты противъ вздорожашя культуръ и цивилизацШ....
У черногорцевъ нетъ хлеба (все
жизни...
Я не моралистъ, темъ паче не мис- взрослое населеше ушло на войну), и
Некоторые публицисты и во главе сюнеръ, и если говорю о вероломстве
съ ними М. 0 . Меньшиковъ, какъ я и фарисействе людей, то констатирую самая суровая нуягда стучится въ две
уже писалъ раньше, придаютъ войне голый факта, не пытаясь даже дать ри ихъ горныхъ селенШ. У болгаръ,
сербовъ и грековъ— масса рансныхъ
даже оздоровляющее значеше, говоря, ему объяснеше. Я указываю на то,
что война ноднимаетъ духъ народа, что велите, возвышенные и категори воиновъ и осиротелыхъ семей: нужда,
рождаег(ъ героевъ, даетъ видимое и чески выраженные евангельше со болезни и лишешя крепкой паутиной
обтянули эти маленьше народы, взявневидимое движете застоявшейся въ веты, указашя и правила жизни взя
mieca за большую историческую зада
мире нацш и пр. и пр.
ты людьми напрокатъ, выражаясь чу—освобождешя родичей отъ ига чуНе знаю, убедительны ли для кого вульгарно— «для олизиру» и внешно
эти и подобный речи, но для меня сти, а внутреншй емыелъ учешя жаго народа.
И HCTopunecKifi долгъ нашъ, и вле
они не имеютъ большого значешя, остался въ книге мертвымъ и безъ
чете сердца заставляютъ насъ ока
хотя бы по одному тому, что еще ни применен къ жизни...
зать возможно широкую помощь родкто изъ аллармистовъ, приверженцевъ
Представьте себе ту картину, съ ственнымъ народамъ, которые, безъ сомвойны, не наблюдалъ, да и сама ис- ояисашя которой я началъ свой фельнешя, окажутъ свое содействие и намъ,
Topifl еще не давала ойисашй нацш, етонъ, въ действительности: Христосъ,
когда
представится къ тому случай...
застоявшихся въ мире... Съ пер учившШ людей миру и всепрощенш,
Каменный Гость.
выхъ страницъ исторш, даже съ пер почти черезъ две тысячи летъ после
выхъ страницъ библш—везде описаны своей крестной смерти, пошелъ бы по
картины убШствъ, крови, насил1й и полямъ битвъ славянъ съ турками и
всякаго рода преступлешй.
увиделъ своими кроткими глазами всю
Каинъ убилъ брата своего Авеля.
эту мерзость злобы и отчаяшя, слезъ,
И пошло это проклятое деяше красной мученШ и страданий?
нитью по всей исторш человечества,
Мне думается,, что Онъ снова и сно
вплоть до нашихъ дней.
ва повторилъ-бы свое великое на
Величественная
проповедь Боже- кресте молете: Господи, прости имъ,
ственнаго Учителя нашего «о мире ибо не ведятъ, что творятъ...
Полное удовольств1е доставило мне
всего Mipa», хотя и принята полови
Существуетъ въ Европе и Poccin хри- чтете
опровержешй крестьянскаго
ною живтщаго человечества, но только CTiaHCTBo, открыта мирная Гаагская банка.

и р ш ш и .

ш у ч ш ш попоскаше.
Д'Ьна флакону— 85 к., большому флайону \ р. 50 к.

жоръ
что щ Еармкий lii.il отмрыдась ттШ is должность Участвуете1 2соединенный
0 ч е я о в 1&къ.

2448 т. X I Уст. Торг.

Москва, Тверская, 33, ряд. съ д*
генер.-губерн. (Тел. 260-10)
рекомендуетъ
няжеследующщ
средства, разр&шенвыя врачебн,
Управлен. за № 1573.

ЕрЛишиеио! тчтш

носились съ самаго перваго дня
работъ первой Думы п не прекра
Мигрень бываетъ обыкновенно проявле- щались до самаго дня ея роспу
темъ общаго разстройства здоровья, чаще ска; продолжались, какъ это ни
же всего
разстройства пшцеварешя.
въ первое междудумье,
Применяемый поэтому средства должны странно,
иметь въ виду прежде всего состояше пи сводясь къ предсказан1ямъ о нещеварительнаго тракта. Больной долженъ
щбЬгать всякихъ отступлензй отъ нормаль- пзбЪжпостп роспуска второй Думы;
наго образа жлзни, воздерживаться отъ ал прошли
черезъ всю короткую
коголя и въ случае надобности принимать
жизнь
второй
Думы и не прекра
щелочь или пить щелочный минеральный во
ды. Необыкновенно большую пользу можетъ щали я> за все пятил^тнее, нудное
принести примевеЕЮ слабителъныхъ средствъ
въ роде Cascarine Leprince. Средство это, существоваше третьей Думы, при
весьма удобное для употреблетя, вызываетъ чемъ, надо сказать, обострете
въ короткое время полное опорожнеше ки
шечника, даже весьма обремененнаго: про слуховъ о роспуск^ третьей Думы
должительное же его употреблеше не толь всегда п, разумеется, не случай
ко не влечетъ за собой привычки организ
ма, но напротивъ того ведетъ къ полному но, совпадало съ наиболее ярки
излеч eniio запора. Слабительный средства, ми и интересными моментами въ
ванны и соблюдете требовавш гипены
имеютъ весьма благотворное вл!яшо на си ея деятельности. Четвертая Дума
лу п частоту приступовъ мигрени. Кроме не
составляетъ исключетя въ
того отдыхъ, по возможности полнейш!й,
этомъ
отношенш. Еакъ только по
служатъ самымъ лучшямъ дополпешемъ лечеи1я этой болезни.
76 Q явились первыя извЬст1я о томъ,
КОГО И ЧТО Я ЛИ>бШ1Ъ.
чго мнопе изъ избранныхъ деиуКогда лиъшъ ш есть мне было»
товъ, отмеченные корреспондента
Любилъ свою я няню,
ми «Телеграфнаго Агентства», какъ
Любилъ ея я сказки
Послушать передъ сномъ,
«правые» и „монархисты"— въ
Любилъ играть въ горелки,
действительности
являются очень
Въ пятнашки, въ прятки, въ краски,
Любилъ гоняться съ сеткой
оппозищонными и даже крайними
За пестрымъ мотылькомъ...
л’Ьвыми, такъ ноячились и предКогда пошелъ восьмой мне, v
Ходить я началъ въ школу,
сказашя, что ,,такойсс' Думе долго
Хороша отметки
не просуществовать. А когда М.
Любилъ я получать;
; ^
,
Въ свободное же время
v *
В. Родзянко безъ запинки произЛюбилъ читать я книги,
несъ въ первой своей речи „конНадъ Гриммомъ, Робинзономъ
Мечтать и засыпать...
ституцно“ , то гибель четвертой
Тринадцатый пошелъ мне...
Думы стали считать уже предре
Любилъг забывъ уроки,
Я на велосипеде
шенной. Правда, въсферахъ „конКуда-нибудь удрать...
ститущясс г. Родзянко, говорятъ,
Любилъ таикомъ отъ папы
Курнуть я папироску,
была принята съ благосклонностью,
Любилъ порой подраться,
и это обстоятельство заставило
Любилъ въ футболъ играть...
Когда мне л т п ъ семнадцать
даже нащоналистовъ сыграть, что
Сравнялось, я влюбился...
называется, „отбой“ , и протянуть
Любилъ соседку Маню
И клялся ей въ любви...
ему руку примирешя, но теперь
Любилъ часы свиданШ
— если верить сообщешямъ газетъ
Въ густой аллее парка,
V *
Когда огонь желашй
— опять появились дуновешя, ко
Гор£лъ въ моей крови...
торыя якобы
ничего
добраго
Д вадцатый,годъ пошелъ мне... %
Я въ высшемъ ужъ учился...
„конститущии не предвещаютъ.
Любилъ во время лекщй
Называютъ даже по именамъ
Отъ скуки я мечтать:
з
О «браке по расчету»
J
\ вл!ятельныхъ противниковъ и стоО тепленькомъ местечке,
ронниковъ четвертой Думы.
Где тысячъ полтораста
Л -буду получать...
?v
^
Само собою разумеется, что
Когда мне четверть в7ъка
,
борьба между влтятельными лицами
Минуло, сталъ я трезво
-г
'
Смотреть на все явленья...
еще очень немного даетъ для того,
Что мне—карьера? Бракъ?
чтобы говорить о серьезности слу
Я сталъ теперь совсемъ ужъ г
Похожъ на человека:
ховъ о роспуске. Гораздо больше
Люблю теперь я только
ч
'
Лишь Шустовсшй коньякъ...
7890 въ этомъ направлены приходится
считаться съ другимъ фактомъ,—
именно, съ той неустойчивостью
впутри самой Думы, которая на
Слухи о роспуск^ Думы... По первыхъ же порахъ сказалась въ
тому ли, что первыя дв^ Госу- затяжке при избранш презид1ума,
дарственныя Думы были у насъ и въ междуфракщонныхъ инциденраспущены очень скоро, посл'Ь тахъ, которыми сопровождалось это
своего избратя, потому ли, что избраше. И затяжка, и инциденты
на Государственную Думу вообще определенно говорятъ, что въ чет
у насъ усвоенъ взглядъ, какъ на вертой Думе нетъ надлежащаго
учреждете, которое очень легко устойчиваго большинства, что при
распустить, или по какимъ либо решены вопросовъ въ ней иградругимъ причинамъ, но несомнен ютъ важную роль октябристы, а
но, что слухи о роспуск-Ь Госу это ведь такая парпя, которой и
дарственной Думы носятъ у насъ оппозищонность хотелось бы по
постоянный характеръ. Эти слухи казать и темъ заручиться симпа-

Оаратввъ, 25-гвтШ.

Такой спокойный, почти эпическШ
тонъ.
Техника письма прямо превосходна.
И тонъ выдержанъ. Серьезный тонъ
и нелишенный даже научной аргу
ментами. «По даннымъ * статистическихъ изследовашй»...
По этимъ даннымъ, какъ известно,
банкомъ принята норма урожайности
въ 30 пудовъ.
А что больше, то—отъ лукаваго.
И учету банковскихъ стилистовъ не
подлежитъ.
Но лучше всего въ литературе
этихъ стилистовъ, конечно, «капризы

Комитетъ
тж т fftir.

Теперь же заводы не усневаютъ
вырабатывать, а складчики не успеваютъ отпускать товаръ.
Товаръ идетъ исключительно для
деревни. И такой ценный и сложный
товаръ, какъ жнейки, рядовыя сеялки.
Тысячами хлынули въ деревню эти
оруд1я, не говоря уже о менее сложныхъ и более необходимыхъ, какъ
плуги, запашники, мелшя молотил
ки.
Ленточный и рядовой посевъ въ
саратовской губерши—-заурядное явлеHie тещерь.
Хозяйство деревни, какъ видимъ,
идетъ быстрыми шагами къ улучшеИ лучше, и главное—безспорнее.
Статистика— палка о двухъ кон- Hiio, и шло бы еще быстрей, если бы
цахъ. Она имеетъ прочный фунда не имело многихъ тормазовъ.
мента— свои законы, но внутреннее ея
А однимъ изъ этихъ тормазовъ на
содержаще, ея выводы—всегда под до, по справедливости, считать дея
вижны.
тельность' крест.,янскаго банка.
Мертвыхъ нормъ въ ней нетъ.
Хотя интенсивное хозяйство на бан
На однехъ земляхъ 30 пудовъ, а ковскихъ неистощснныхъ земляхъ ве
рядомъ, на лучшихъ поляхъ, урожай сти нетрудно.
ность другая.
«Капризами природы» нашего строя
Падаетъ хозяйство — падаетъ и это учреждете вдвинуто въ гущу де
ревенской жизни.
цифра сбора.
Хозяйство улучшается, растетъ и
Втиснута въ живую душу живого
урожайность,—истина, которая должна дела канцелярщина со всеми своими
быть ведома и банковскимъ стили- циркулярами, нредписатями, бумагами
стамъ.
за Ж
Определеше степени состояшя хо
Ущемленное между циркулярами и
зяйства зависитъ отъ обработки зем особыми предписан1ями сельское хо
ли, а, следовательно отъ орудШ, къ зяйство банка затмило славу хозяй
этой обработке применяемыхъ.
ства полковника Кошкарева, изъ
Не нужно широкихъ статистиче- «Мертвыхъ душъ».
скихъ изследовашй, чтобы сказать,
Мужику снопы нужпы. Такъ-съ.
что полевое наше хозяйство не оди Пусть изложить свою просьбу пись
наково. И простымъ арифметическим’!, менно.
путемъ, средними выводами, опреде
«Просьба» пойдете въ контору при
ляться не можетъ.
нята рапортовъ п допесенШ.
Особенно за последше годы.
Контора, пометивши, препроводить
Справьтесь, гг. банковсше стили ее ко мне: отъ меня поступите она
сты, у складчиковъ и торговцевъ сель въ комитетъ сельскихъ делъ; оттоле,
скохозяйственными машинами и ору- по сделанш пыправокъ, къ управляю
д}ями.
щему. Управляюнцй совокупно съ сеПередъ вами развернется картипа, кретаремъ...
достойная вашего просвещеннаго вниА «капризы природы»—настоящей,
матйя.
не рукотворной природы—слушали,
Года два. назадъ склады были за слушали эту мудрость капцелярщпиы
валены всякаго рода запасами ору- да и засыпали спегомъ снопы мужи
дй.
ка. «Контора рапортовъ и доиосенш»

Т1ямп у избирателей; но съ дру
Росйя доыггаа шд&иить за собяН
гой стороны и „начальству" не дружбу незавяСймоЁ Мшиwin утяерприятностей делать пе хочется; по дгть свое' шхноаяческое господство ка
чему они п не прекращаюсь сво- э омъ огоозепомъ рыйк! сырьч.— Еоро*е тово^ j, Poceito г гетаютъ въ нопхъ зангрызатй „съ друзьями в; ю авандару с i
въ чусправа".
жо2 стране.
Когда приходится обсуждать во- оставимъ въ -оторон^ аоли^кчесвоо
прооъ о вероятности, роспуска, то ЗЕаче _.е е ю прядло5Г dfl. Важнее
надо поставить и несколько дру решать “опросъ, действпте л т ли Жрнш пя та-ъ «ш-хо лежитъ», что сто
гихъ вопросов®- Именно, можетъ ить лишь притянуть руку ц хап
ли быть 11рспятств1емъ дэя суще- нуть.
ствовашя Думы отсутств!е въ ней
Более трохъ вЬковъ Poccia ведетъ
прочнаго и постояннаго большин торгъ съ х*1онгол1ей. Казалось бы, срок»
ства? Очевидно, это отсутств1° са довольный для того, чтобы зав зать
съ MOHiu^raa прочную дружбу но
мо по себе еще не препятств1е торговле, нршбрести въ стране п£еъ.
для того, чтобы четвертой Думе темъ более это' было возможно, что
существовать, не препятсттйе пото конкуррентовъ у сйбирскихъ куш-овъ
му, что ведь на Думу у насъ ни въ Монго-Л! не было. Китай былъ въ
кто и не смотритъ какъ па учре торговомъ отношенш отъ Нонголзи
дальше, чемъ Poccifl. А сибирская до
ждете, работы котораго могутъ рога еше болъе приблизила руссыз
иметь очень большое значете.
про^ышленрме рынки къ нонголы.&имъ
Более оиаснымъ для жизни чет потребителямъ.
Вместо дружбы—почти непоправи
вертой Думы было бы образовало
въ ней леваго работоспособнаго мая ссора. Торговый отношенш между
русскими купцами и монгольскими
большинства, намеки на что въ попорчены почти безнадежно.
последнее время стали появляться.
«Русско-азитскпмъ банкомъ« была
Тогда роспускъ можетъ иметь снаряжена эксйедищя для изучения
смыслъ, но лишь при одномъ усло- монгольскихъ рынковъ. Результаты
вш, а именно, при твердыхъ дан- экспедицш даны въ книге А. И.
Сзечникова «Русеые въ Monro.iin».
ныхъ, что новая Дума будетъ пра Печальная картина трехъ вековъ кульвее избранной теперь. Могутъ ли турнаго вл!яшя Poccin!
быть сколько нибудь основательны
Уже въ XVIII веке сибирше куп
ми надежды въ этомъ направленш? цы проявили при торге въ Монголш
Очевидно нетъ, ибо сделать боль «склонность къ обманамъ», почему
богдыханъ запретилъ торгъ всемъ русше того, что было сделано на вы кимъ въ Кя.ае, за исключен)чмъ приборахъ въ четвертую Думу, не бывающихъ съ казенными караванами.
только трудно, но и невозможно. Въ начале русте товары шли хоро
Невидимому, на это не надеются и шо, но, вообразивъ, что рынокъ уже
сторонники роспуска, почему они, завоеванъ, сыбирск!е купцы въ погоне
за большими барышами стам приво
если верить слухамъ, и выдвига- зить товаръ похуже.
ютъ одновременно съ вопросомъ о Кредитуя монголовъ, купцы насчиты
роспуске, вопросъ объ изменены вали до 4 процентовъ въ месяцъ!
избирательнаго закона. Ремесло про Если монголъ не расчитывался въ
рока въ наше время одно изъ са- срокъ, то «въ добрые старые годы»
кредйторъ отбиралъ у монгола все, что
мыхъ неблагодарныхъ, но всетаки могъ. Э о , называлось «делать задумается, что благопр!ятныхъ ре- хвата».Вообще, какъ мягко выражает
зультатовъ не дастъ для сторон- ся авторъ изследовашя, pyccKie при
никовъ реакщи даже и изменен1е собиран1и долговъ «иногда увлека
избирательнаго закона, каково бы лись»... Все это вытекало изъ стремлетя нажить «рупь на рупь»,—эти
оно ни было. Можно, разумеется, слова изъ письма одного” русскаго
достигнуть того,, что въ Думу не «культуртрегера» показываютъ, капройдетъ ни одинъ сощалистъ, ни ковъ уровень ихъ развиш.
Въ конечномъ счета, что переняли
одинъ крайщй левый, но не боль
монголы
у русскихъ?—-«На реке Се
ше. Но ведь ж въ четвертой Ду
ленге, около Кяхты, въ юртахъ заме ихъ немного, всего 25— 30 житочныхъ монголовъ приходилось
человекъ, и сторонникамъ роспуска видеть русский сахаръ, pyccKifl свечи.
страшны не они. Конститущонали- Иногда увидишь здесь на монголе
сты же, которыхъ реакщонеры те руссшя валенки, иногда услышишь отъ
перь всего больше боятся,— про монгола крепкое русское словцо».
Вотъ и все...
шли не по демократическимъ KypiОдновременно въ Монголш выроямъ, а по куршмъ крупныхъ зем стала торговля китайская. Китайцы
левладельцевъ и каниталистовъ. продавали дешевле, разсчитывалась
Понятно, что и техъ и другихъ добросовестнее, не прибегали къ
едва ли возможно устранить отъ «захватамъ», привозили более ходк!е
американсше и англ4йск!е товары. Ки
выборовъ, какъ ни изменяй изби тайцы шли въМонголгю съ знатемъ
рательный законъ.
языка. A pyccKie, верные нашей наЗадача создать правую Думу цшна.1ьной' отваге,
являлись въ
съ
двумя
словами
въ левой по настроенью стране моцголамъ
еплйсанъ». Это
прннадлежитъ
къ
чрезвычайно въ . занаей: «Чи
значитъ:
«Ты — хорошо». Однако,
труднымъ, едвали даже она выпол въ конце концовъ для русскихъ тованима. Сторонникамъ правизны пра ровъ дело въ Монголш обстоите, дале
вильнее бы было, пожалуй, просто ко не «сайханъ». Некоторые русскш
подумать объ упразднены самой же торговцы въ Монголш перешли на
Думы, но мысль эта, какъ она быть англЩше и американсше товары и
считаютъ русское дело въ Монголш
можетъ нипр1ятна, прннадлежитъ нроиграннымъ.
къ такимъ, которыя не приходятъ
Былыя дружесгая отношен1я монго
серьезно въ голову даже самымъ ловъ къ русскимъ утрачены, а къ китайцамъ—окрепли. И теперь pyccKie
вздорнымъ людимъ.
культуртрегеры въ Монголш мечтаютъ,
какъ и «Новое Время», о томъ, что
въ Монголш пора
распорядиться:
«Если бы намъ разрешили действо
Такъ нежно имеповали еще въ XVI вать по-нашенски и по-свойски».
Отъ Урги до Poccin 550 верстъ; отъ
веке М опрол 1ю pyccKie казаки Петровъ и Ялычевъ, посланные 1оанномъ Урги до Китая (Калганъ) 1200
Грозпымъ въ 1567 году для разведы- верстъ. И однако вывозъ изъ МонгоBaHifl о неизвестныхъ земляхъ. Три лш въ Китай въ 1908 году значи
столет1я спустя съ новой трепетной тельно перевесилъ экспортъ въ Роснежностью о «монгольской землице» ciio.
Последняя страничка мирнаго завоговорятъ ушкуйники «Новаго Време
ни». Теперь или никогда. Случай, ко евашя Монголш русскими купцами
торый представляется разъ въ тысяче- окрашена въ друпя краски. Теперь въ
Монголш готовь ринуться крупный
ле™.

„МоигольсшзшищГ.

силится себя обелить неточностью
сведенШ объ умолоте пропавшихъ
споповъ и свалить вину на капризы
природы.
Снопамъ отъ этого не легче. Мужи
ку еще меньше.
Вотъ сейчасъ, когда пишу я въ ва
гоне эти строки, поездъ мчится бе
лой равниной сердобскаго уезда. И
вправо, и влево мелькаютъ засыпан
ные снегомъ крестцы ржи на банков
скихъ поляхъ.
Рядомъ, бокъ о бокъ на частныхъ
земляхъ хлебъ весь убранъ.
Здесь «капризы природы», очевид
но, потеряли свою злую силу.
И еще одно обстоятельство, не от
меченное еще газетами, бросается въ
глаза на этихъ несчастныхъ поляхъ.
Ржанье на поляхъ крестьяиъ и
частныхъ владельцевъ все попахано.
На банковскихъ земляхъ пахать еще
и не начинали. Тоже, вероятно, «канризъ природы»...
Не знаю, обратили ли внимате гг.
ревизоры, производивнпе дознато по
поводу последнихъ газетных!, разоб
лачений хозяйства «комитета сель
скихъ делъ».
Да, впрочсмъ, чтобы написать подлежапцй докладъ о томъ, что «все об
стоите. благополучно», можно на эту
мелочь и не обращать вниматя.
Пусть съ этимъ деломъ возится мужикъ, да газетчисъ, если послЬдпему
все еще мало успокоительпыхъ опро
вержешй.
Мне, напримеръ, мало этихъ опро
вержешй.
То-ссть, ихъ, по существу, за глаза
довольно.
Но стиль
«комитета сельскихъ
делъ» произвелъ на меня такое чару
ющее впсчатлеше, что я съ удовольсшемъ почнталъ он еще что иибудь
«изъ статистики». Поэтому пришлось
подойти къ поразившему мепя явле
нно возможно ближе.
Пришлое* обратиться съ разспросомъ къ крсстьяпамъ — съемщик.мъ
непаханпыхъ нолосъ.
— Почему?
Да, видишь, опо какое дело,—былъ

почти одинаковый ответа,—банку про
сили, а она не разрешила. Нельзя,
говорятъ, когда бумага получится,
тогда наши. А до бумаги не моги,
гритъ. Ну и ждали. Бумага пришла
со снегомъ BMfCTe...
Такъ поля и остались невспахан
ными въ зиму. Для понимающижъ
хоть немного въ селикомъ хозяйстве
—не нужно объяснять рзадицу осен
ней и вешней вспашки ржанья.
А вотъ совсемъ непонимающимъ въ
этомъ хозяйстве, къ которымъ, оче
видно, надо г.оичис^ить и многихъ заьравилъ «комитета сельскихъ делъ»,
можно кое что объяснить. Коротенько.
Въ двухъ словахъ.
Ржанье готовится подъ весеннШ носевъ хлебовъ. Урожай яровыхъ завнситъ именно отъ эт А подготовки. Ее
спасутъ пикашя затраты на усовершег.^твозанныя Mai ты и орущ, ес
ли ржанье пе вспахано подъ зиму.
И земледелецъ нашъ сталъ пони
мать эту deo6x0F"M0CTb с«)язромскйоа
вспашки.
-— Да, вяпь, вотъ, бапва яе нишетъ .
А въ «комитетЬ сельскпхъ дегъ»,
очевидно, боятся подорвать веру аъ
молодую науку—стать*"ику.
Сказало—урожайность въ 30 пуд-гвь.
п довольно!
Тридцать пудовъ и по ненаханкоьгу
полю собрать можно.
омптетъ сельсиихъ делъ» держитъ своего дашшка-арепдато1 а зъ
большой строгости.
При такой строган, какъ говорхга
простой народъ,—«жпвъ Судес
а
ужъ играть не захо»-,».
Лрег. у п.щ гь можно, а ('бъ удучmeniu полеводства » подъеме прэтавсдите^ыюсти его нечего и думать.
Ну, а
ъ о циркуляре за .IV? и во
обще о роли паш»го «комитета сш.-,
Ch.ii хъ делъ* въ зеьледадш с^дуетъ'
подумать.
КрЬнко подумать, чтобы этотъ термазь иа пути живого дьла но возмож
ности обезвредить.
П. НедвЬдллъ.
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бя молитвамъ вшимч», пребываю къ] —• Слухи о пошатнувшемся поло прибыть въ Царьградъ и отпраздно сидятъ безъ хлеба и тоже помышля ровъ, причемъ нгокоторие закута въ университете состоялась сход-ют* о пособш, о помощи со сторо ны съ головы до ногъ въ ‘черные
вамъ неизменно благосклонный.
женш оберъ-нрокурора Синода Саблера вать заключеше перемирш. (У. Р.).
плащи, у друтхъ лица испачка ка.
На подлинноиъ собственною Его Им- усиливаются. Какъ иередаютъ, главной Сближен1е Турц§и съ Волга* ны...
При появленш полиц!и студент
Невероятно, но факт*; противоес ны сажей или подъ масками).
р 1 ей.
(О тъ С.-Петсрб. Уелегр. Агент,). ператорсваго Величества рукою начер причиной этого является недовольство
разошлись
при пети револющо»тественно,
но...
факгъ...
2-й
жрецъ
(тревожно
вглядываясь
тано—
Имеется 5шого извеспй о намеча
сферъ результатами выборной кампа
П о Р © с в I и.
Банковемя земли съ ихъ веселыми въ лица пришедшихъ).
НИКОЛАИ.
ющемся т*спомъ еближенш* Болгар1и
нш въ четвертую Думу. (Р. В.).
ныхъ песенъ.
24 ноября.
•
— «У. Р.» телеграфируютъ нзъ съ Турщей, ожидается заключея1е со «хуторочками»... Р*ки, текуппя мле- Смотрите, масса Дикъ,—не такъ ужъ
Въ Дарскомъ Сел*
Двое арестованы.
^ ^
НЕТЁРБУРГЬ. Еомитетомъ нало 23 ноября 1912 г.
все черны:
Кракова: Частные банки и дисконтеры юза. Но слухамъ, султанъ пригласилъ комъ и медомъ, въ кисельныхъ береженъ арестъ на нумеръ газеты «Прав
Амнист1я Лопухина.
въ Галuni и прекратили кредитъ куп- Фердинанда подписать миръ въ Кон гахъ... Но видитъ око, да зубъ ией- Вонъ то лицо серо, какъ грязная ру
да» за статью — «Провинщальная
баха.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Бирж. Вед.>
— Согласно извещен! к> посла въ цамъ и промытленнпкамъ. Состоятель стантинополе, обещая ему тамъ сер метъ...
жизнь»— «Алгачи».
Вы читали, по всей вероятности,
3-й жрецъ (успокоительно):
Константинополе уголь
не будетъ ные люди" уезжаютъ изъ пределов* дечный npieM*. СофШскШ корреспонсообщаютъ, что въ непродолжиВЫБиРГЪ. Следователь по особо признаваться более военной контра края. Оставнйеся экстренно д*ааютъ дентъ «Neue Freie Presse» узналъ, что объ этихъ удивительных* соОытняхъ, Велич1ем* жрецов* они поражены,
важнкшъ дфламъ петербургскаго суда бандой.
запасы лровпз!и. Углеторговцы сильно вопросъ о Салониках* не предУсмо- объ этой исключительной политике, И если бледен* кто, то, верьте, лишь тельномъ времени последует* указ*
о помиловати Лопухина.
и товарищъ прокурора производясь
отъ страха.
— Оттоманским* правительством* подняли цЫш на уголь, мотивируя тр*нъ союзнымъ Договоромъ: Салони проводящей своеобразный принципъ:
сл*дств!е но делу о нарушен1и гоф- отменено запрещение вывоза зерна и это предстоящимъ сокращешемъ пере ки грекамъ не достанутся.
— Хоть тресни, а уплати!
1-й жрецъ, (обращаясь ко всему со- Синодъ о «субЗотникажъ».
герихтомъ закона о равноправ1и рус скота исъ
Вы, конечно, какъ человекъ дюжин
6pauiro).
С о вЪ щ ан !е о мирЪ.
портовъ Средиземнаго возки частпыхъ железнодорожныхъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Синод* призналъ
скихъ съ финляндцами. Члены гоф- моря, лежащихъ къ югу отъ Макри грузовъ. HacTpoeHie паселетя крайне
Товарищи! Пляшите кекъ-уок*—
Идея о сосредоточенin въ одномъ ный, подумали:
секту
субботниковъ вредной.
герихта отказались принят- повестки, противъ Родоса.
— Чтобы уплатить, надо раньше Подъ эту музыку моей- прекрасной
нервное и тревожное. Торгово-промы- месте обмена мненш по вопросамъ
на доп^осъ явился лишь президентъ
ДУДки
— Pa6o4ie средней части Амурской шленныя дела страшно упали. Можно Ближняго Востока между великими хлебъ продать. А для этого его необ
На Балканахъ.
гофгерихта Малинъ.
(Вынимаетъ дудку и играетъ).
дороги въ количестве 535, пе уенЬв- ожидать полнаго кризиса въ этой об державами въ настоящее время уже ходимо отдать собственникамъ-хутоПЕТЕРБУРГЪ. Между союзныма
ПЕТЕРБУРГЪ. Государю представ mie уехать на родину воднымъ пу ласти. Ко всемъ жел*зиодорожнымъ принята всеми державами. Такимъ рянамъ.
Голоса изъ толпы:
балканскими
государствами возник
лялись командующЩ войсками шев- темъ,' въ виду ледостава на Амуре, мостамъ приставлена стража. Усилен местомъ избранъ Лондонъ. Въ совеЕсли вы человекъ недоверчивый и — Плясали въ прошлый разъ! Какойскаго округа Йвановъ и состояний при отправлены на арбахъ въ Дицикаръ но передвигаются войска.
ли трения. Вопросъ о распределе
щанш пословъ примутъ участ1е послы хозяйственный, считающШ мужика
же вышелъ прокъ!
гермаискомъ
императоре Татищевъ, въ сопровоадеши фельдшеровъ и при
— Закончено предварительное след- германешй, ancTpifi’cKifi, ,итальянск1й прежде всего жуликомъ, то по всей Все негры есть хотятъ! У всЬхъ пу нии занятых* территории вызыва
тл«-ке для нринесешя ‘благодарности были благополучно. Китайскля вла CTBie о командирахъ и офицерахъ фраицузийй и руссмй. Со стороны вероятности, вы поступили бы такъ: кон
сты желудки!!
за всемилостивешо пожаловаиныя ра сти дороги оказывали всякое содейст- местныхъ сапериыхъ батальоновъ, об- Англi и будетъ участвовать въ сове- фискованный хлебъ продали бы, взя И зло, и темнота попрежнему кругомъ! ет* резкая столкновения.
Говорятъ, что между союзниками
ку и надгробге къ мощамъ нреподоб- Bie.
випяемыхъ въ бездействш власти при maiiiH или самъ сэръ Эдуардъ Грэй, ли бы свой долгъ, а остальное отда А тутъ, пожалуйте, насъ приглашает*
возможенъ
конфликтъ.
наго Павла Обнорскаго епископъ вокъ пляске!..
— Палата оставила безъ послед кровавыхъ безпорядкахъ въ лагере. или же назначенный имъ заместитель. ли бы хозяину.
логодешй Александръ, игумеиъ оби- criiiii аппеля|цю редактора «Синяго Добытый следств)емъ матерьялъ пред- Председательствовать, вероятно, бу
Болгария идетъ -на крупныя
Пусть хоть добро не пропадает*!..
3-й оюрецъ (растерянно).
тел*’ Пиконъ и казначей обители. При Журнала», приговорениаго судомъ за ставленъ иа усмотрение командующа детъ французскШ посолъ Камбонъ,
Да, такъ поступили бы люди обык Охъ, лучше-бъ каждаго лизнуть мне уступки Турции, чтобы заключить
представлеши дейутапш ирисутство- папсчата1пе безъ разрешеьпя цензуры го войсками. На дняхъ носледуетъ какъ старейшина дипломатическаго новенные. Банковскими же землями
языкомъ:
миръ и развязать себе руки.
валъ оберъ-прокуроръ.
фотографическихъ снимковъ съ игру- приказъ о преданш виновныхъ офи- корпуса въ Англш. Никакой программы заведуют* люди, повидимому необык Наверно, белый скрытъ подъ слоемъ
Между Турвдей и Болгарией на*
Н а зн а н е н !е петерб^ргскаго шекъ, ноднесешшхъ камчатскимъ мис- перовъ суду. Изъ привлеченныхъ къ для совещания не установлено, такъ новенные, ибо то, что проделали они
черной краски.
лаживаются*
отношешя. Говорят*,
м
и
тр
ополита.
--------«SgB--- ------ .
1-й оюрецъ (съ раздражешемъ):
сюнеромъ Нссторомъ Наследнику, къ ответственности трое были отстранены какъ державы не хотели ничемъ съ арендаторским'!, хлебомъ, выше
ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшимъ ука- штрафу въ 15. р. и 3-дневному аре отъ службы еще въ начале следствия. связывать себя. Достаточно заявлешя обычнаго понимания.
Пляшите все тотчасъ! Священная змея, что переговоры о мире закончатся
зомъ на имя Синода митрополиту мо сту.
Мужикамъ запретили его брать. Са Смотрите, движется и корчится отъ турецко-болгарским* союзом*.
(Р. С.)
со стороны посла какой-нибудь дер
сковскому Владимиру поведено быть
— Въ виду опасешй, что при за- жавы о томъ, что онъ не имЪетъ ми хлебъ не продали и оставили его
гнева!
-- Сенатомъ оставлена безъ носледТурщя ведетъ сепаратные пе
митрополитомъ петербургскимъ и пер- ствШ кассацюнная жа.«оба ксепдзовъ ключеши мира Бoлгapiя добьется та- полномочий для обсужден!я даниаго на поляхъ на произвола, судьбы...И раз
Голосъ изъ толпы.
реговоры
съ Грецией.
венствующимъ членомъ Синода.
Пе запугаете!
Смелей впередъ,
'
Воинственны» яричнташя.
Снрерскаго и Савицкаго и органиста моженпаго соглашешя съ Typniefi, что вопроса, чтобы этотъ вопросъ былъ метали его вихри и бури...
Говорятъ,
что если Болгарш и
— Оштрафованы петербургскимъ Лихверовича, нрнговоренныхъ вилен- грозитъ южно-русскому экспорту въ снять. Прежде всего coBl>uiaiiie поста
Таковы контрасты русской жизни.
Друзья!
РЬчь германскаг; канцлера о «траградоначальникомъ
редакторы—
«Сати
диц]ишюа верности» и слухи, что
ской палатою -въ заключенш въ кре Турщю, созывается экстренное сове- рается технически упростить веду- Приходится думать, что особенно яр Кто чорепъ съ виду лишь, тотъ отде Турцш удастся сговориться, Гре
ляйся влево.
Россия отказалась поддерживать ipe- рикона» за заметку подъ заглав1емъ-— пость на разные сроки за совращете manie промышленных'!, организаций шлйся все время между великими дер ки и безпредельны они именно въ
ции придется уступить.
Саратове. Здесь волжская ширь, вол- Культъ Воду устарелъ. Надъ нимъ
бовашя Сербш, гродолжаютъ волно «Пр„ветств1е» въ 48 номере на 400 православной въ католичество и об- для обсуждения вопроса и в0збужден1я жавами обменъ мнений.
По извести* из* Вены, Росжскш нросторъ действуетъ на настро
Измйш 11е границъ.
свершился судъ.
вать нашихъ славянолюоовъ, особенно рублей; газетч «День» за статью въ в*нчап!е ея съ католикомъ.
ходатайства передъ иравительствомъ о
йя
будто бы советует* Турции
51 номер* «Компрачикосы»—на 500
Считаютъ, что прп подписали пе- ение на психику...
Плясать подъ дудочку намъ кажется
купеческое «У. Р.».
— Частное лицо, пожелавшее ос предупредительных* шагахъ. (Р. В.)
не
уступать
болгарамъ АдртиоиоЗлой, безжалостно упорный рокъ,—пи p
Здесь богатыри не въ одномъ толь
yfiпозорнымъ.
— «У. Р.» телеграфируютъ изъ poMiipifl были выработаны прелимитаться неизвестиьшъ,
предоставило
шете газста,—преследует!, Pocciio за по—- Сербски ашаторъ 1овановичъ министерству просвещетя средства на Харькова: Въ течете недели ирофес- нарныя услов1я мира. Турщя теряетъ ко банке. Въ Саратове муниципали Толпы людей передвигаются вл)Ъ- ля, обёщая свою поддержку.
сл^дте годы. Поражете за иоражето-л. ири полете иа комендантскомъ аэро
учреждеше двухъ стипенд1й въ 6600 соръ по нааначенпо Поляковъ читалъ 170,000 кв. километровъ, у нея оста тета, прозевалъ целый миллюнъ, а въ во, маски и плащи падаютъ на
иосгига тъ иасъ с,ъ адски жестокой, неот
Вйсти изъ Петрокска.
дром*
на
Фарман*
налетелъ
на
три
вратимой {последовательностью. Ударъ за
земь.
р. каждая для выдачи русскимъ уче- лекщи въ совершенно пустой аудито- ются 20,000 кв. километровъ, Адр1а- оврагахъ люди гн1ютъ въ курпыхъ
буну;
аниаратъ
сломался,
ав
1
аторъ
по
ПЕТРОВСЁЪ. Въ городе сви
ударомъ обрушиваются на насъ, планомер
(Жрецы, въ уж ааъ).
ныыъ педагогамъ, пожелавшйЛъ усо pin. На-дняхъ * Поляковъ передъ пу нополь, Чаталджа и Константинополь. избахъ. Въ Саратове «столпы» очень
но, через! каждый че-ырехл'И.гш, эти по- лучилъ ушибы.
прочно сидят* на тятиныхъ
ку- Повсюду ‘ белые и негры къ нимъ репствует* скарлатина. Есть мно
Болгархя
п
Сербия
увеличиваются
на
стой
же
аудитор
ieii
объявилъ,
что
леквершенствоваться
кругосветнымъ
иукорвыя, обнаруживающая нашу духовную и
ШЬШШГФОРСЪ. Растрата и под тешсств1емъ. Нолученле стцпендш свя цш имъ закончены, поблагодаривъ слу % пынещпей ихъ величины. Грегця бышкахъ и не разрешаютъ себе въ
бегутъ!
физическую немощь. Цусимы. 1904—1 Ж го больных* среди гимназисток*.
получаетъ Эпиръ, югъ Македонп! и личной жизни израсходовать лишни! (Х ватал одного изъ пробгъгаю- Администрация гимназш испраши
1912! И сейчасъ. какъ л четыре года тому логи директора «Ферсшгагсъ банка» зано лишь ст> обязательным?, иосеще- шателей за внимай!?.
з’.аз&дъ, какъ бы въ явную яасайшшу надъ Идмана принесли банку 4 «шшоаа темъ некоторых* странъ света и
грошъ, но тамъ, где касается обще
— Советъ присяжныхъ новерен- некоторые острова.
щ и хъ ).
Bct.MB любовно подготовлявшимися Нотеда- марокъ убытку, не считая потерь частственная сундука, чужих* денегъ,— не Вильямъ, а ты куда! Ведь ты родился вает* разрешете закрыть гймнапредоставлением* въ министерство пе ныхъ округа харьковской судебной па
мама и Балийскими Портами, все тотъ же ныхъ лицъ и иредпршпй.
з т на две недели.
стесняются. Миллионеры у насъ пита
чернымъ!
речня осмотренныхъ месть и выне- латы возбудить передъ министромъ
верный своимъ союзнымь обязательствам!
ОДЕССА. Военно-окружный судъ по сецпыхъ впечатленШ.
ются ржавой селедкой и наслаждают
Голосъ пзъ толпы.
юстищи ходатайство о принят!п въ
бронированный кулакъ Гермаюи опускает
— Ночью въ окно квартиры
делу капитана Кожурина, обвинявшася на наши миролюбивый главы.
ся ароматом* «тары-бары» (5 коп. 20 Долой ихъ отъ костра. Займемъ ме местнаго
число помощников* присяжныхъ по Н
т
ш
о
м
ъ
.
исправника брошен*
«Немощь», конечно, сыграла свою гося въ иепринят!» меръ предосто
штукъ), но когда является г. Вильде,
веренных*. округа шести
евреевъ,
ста, впередъ,
большой
камень,
не причинивший'
роль, но во всяномъ случай худой рожности во время учебной стрельбы
ему открывают'!, вс* возможности. Здесь мы хозяева, мы не уйдемъ от
окопчившихъ въ этомъ году универси
АФИНЫ.
Завоеванный
греками
об
К
о
н
т
р
а
с
т
ы
.
никому
вреда.
БросившШ
камень
миръ лучше хорошей войны. И съ въ Ялте, всл*дств!е чего была случай
Ведь то, что беретъ г. Вильде, не
тета,.
сюда!!
Газеты
запестрели
старыми
заго
этой точки зр^шя рМь германскаго но убита проезжавшая па пароходе ласти подчинены гражданской власти.
частная собственность, не наследствен Второй оюрецъ (съ отчаяшемъ). неизвестный скрылся.
Миниетръ ответилъ отказомъ па это
ловками: «тревожныя извест1я», «нуж ное или благонршбретенное— это об Измена
канцлера, выяснившая положеше, за пассажирка Метелева, приговорилъ его Миниетръ внутреннихъ делъ предла ходатайство. (Р. С.)
гнусная!
Лукавый белый
— Пр1ехалъ командированный
да», «яадвигающШся голод*»...
служиваете скорее одобрения. Между къ тремъ месяцамъ гауптвахты и ог гаетъ въ циркуляре местпымъ вла
щественное
достояше, у котораго,
родъ!
—
Въ
Варшаве
на
почв*
обострег.
губернаторомъ секретарь губерн
гРш далее ташя газеты, какъ «Р. В.» раничит правъ службы съ ходатай- стям* проявлять строгость въ отноше- Н1я нольско-еврейекпхъ отношмпй про
Изъ Н.-Александровки сообщаютъ, как* известно, хозяина нетъ... При Охъ, масса Дикъ, вы наблюдали худо...
скаго
правления Порть для разtiie
нарушителей
спокойствия
незави
ствомъ предъ Госуд'аремъ о замен*
недовольны ею.
что крестьяне уже «приступили» къ шел* г. Вильде, урвал* милл!он* зем
ТретШ жрецъ (растерянно).
симо отъ нащональиости и релипи. изошло столкпозете между польскими недо*дан1ю; что нужда въ этомъ сел* ских*
Какой Сйыслъ былъ для Гермати, cttpa- однимъ м*сяцемъ."
следовашя
жалобъ на незаконные
сборов*
за концессюниый Нетъ, зорко я следилъ,
шйваетъ гозота— йыстуиолъ съ заявлень
Газета сообщаетъ, что жители остро учениками воскресно - коммерческнхъ повальная, нужда, такъ сказать, все срокъ и ушелъ жизнерадостный.
—
Въ
одной
изъ
лучшихъ
гостнаресты
исправникомъ.
Но хитрый белый родъ
емъ, иредставляюшимъ изъ себя несомнен
ва Сими постановили о присоединении курсовъ и группой еврейскихъ рабо- общая, равная и даже тайная. Ибо И берутъ, и пользуются, и молчатъ толь
Ташя выдумалъ теперь, каналья,
ную угрозу
по адресу вс£хъ членовъ ницъ арестованъ нтто Ходневъ, сочихъ.
Изъ
числа
последнихъ
ранено
крестьяне
въ Н.-Алексаидровк* - ко глупый и трусливый...
*гоойстве1Шаго соглашен!я и блнжайппшъ владелецъ банкирской конторы въ Мо- острова, зааятаго ныне итачьянцами, трое. (У. Р.)
краски,
(О тъ «С.-Пет. Телег. Агентства»),
образомъ по адресу Poccin, бол&е всего за скв*, выдававш1й себя за князя Долго къ Грецш.
народъ совестливый, на дорогу не
Такъ
жизнь
совершаетъ
свой
круго
Что
ни
скребница
ихъ,
ни
мыло не
— Въ офицерскомъ собрании Ка- выйдутъ и рукъ не протянутъ../
интересованной въ конфдпктЬ между Ав- рукова н совершивши! крупныя мо
ПАРИЖЪ. Речь Пуанкарэ встрече
ВЪНА. По сведениям* «Fremdenblatt»,
оборота.
беретъ...
стр!ей и Cep6iou?
на сочувственно общественнымъ мне- валергардска1’о полка въ Петербурге
шенничества
въ
Москве
и
за-граниВъ
связи
съ
этимъ
въ
Саратове
въ
Австро-Венгр;я
согласилась на англ1йФнлиниовшй
калачъ
въ
городе,
Придется
обойтись
намъ
безъ
священ
«Р. Сл.» идетъ еще дальше.
темъ. Печать, сравнивая речь Пуан рядовой Веселовъ произвелъ выстрелъ разных* присутсшяхъ началось се
ское
предложеше
относительно созыва
мякина
въ
деревне.
Всякому,
такъ
ной
пляски...
Задорный тонъ рйчп канцлера Бетманъ цей.
ПЕТЕРБУРГЪ. EoMiicieii при Имне- карэ съ речью Рейхсканцлера, пола- изъ револьвера, чемъ привлекъ внима- зонная работа по изыскагаю м*ръ сказать, своя планида...
Гольвзга долженъ неприятно поразить евро
конференщи пословъ. Место созыва
(
Слышенъ
крикъ
пготуха).
Hie
офицеровъ
и
ниж.
чиновъ,
а
втопейское общественное мн£те ы снова по раторскомъ русскомътехническомъ Об гаетъ, что Пуанкарэ съ неменьшей
борьбы съ бедешемъ.
еще не намечено.
Читатель (въ недоуменш).
Чужой.
дать поводъ къ тревогЬ по поводу возмож ществе созывается на 1 декабря въ твердостью указалъ на решимость рымъ выстреломъ размозжилъ себе чеДеревня голодаетъ, въ «губернш»
ЛОНДОНЪ. Адмиралъ принцъ ЛюдЩпятный
голосокъ!
Какъ
онъ
лелеетъ
ности сохранения европейскаго мира, едва
Франца; оставить национальные инте репъ. (Р. У.)
«засещютъ», и такъ изъ годавъ годъ
вигъ БаттенбергскШ назначенъ перслухъ!
улегшейся посл£ времечнаго отетудленш Петербурге совещагпе представителей
— 1;ъ Казани занрещенъ тради- люди отправляютъ свои обязанности...
городовъ для обсужде!пя вопросовъ по ресы, достоинство и поддержку, ока
графа Верхтольда.
И что-то близкое я слышу въ крике вымъ морскимъ лордомъ.
Выть можетъ, тонъ речи и не былъ устройству
всероссШской выставки зываемую Poccin. Речь отм*чаетъ ру хйонный балъ, дaвaвшiй въ пользу не- Каждый выполияетъ предопределен
Т0К10. Генералъ-губернатору Кореи
этомъ:
ководящую роль Poccin въ вопрос* достаточныхъ зтудентовъ более 3 т. нуя ему судьбой работу. Меняются
лишенъ задора, но теперь, когда всё городского благоустройства.
1
Ш
графу Терауци поручено составить ка
Не
Пуришкевичъ
ли
горланитъ
какъ
узнали, что нзъ-за дураццкой гавани
«хлебодары», уходятъ поколешя го
— Миниетръ иностранныхъ делъ предложения и принятin формулы не руб.
бинетъ.
петухъ,
Причина—однодневная накану не (.за лодающихъ, заменяясь новыми си
на Адр1атцческомъ мор* пришлось бы внесъ въ сов'Ьтъ министровъ предпо- заинтересованности, оказавшей благо
ШТУТГАРТЕ, СкЬнчался отъ пара
Въ
испуге
хлопая
крылами
предъ
развоевать <?* Герматей, шансы мира ложеше объ учреждении консульствъ детельное вл!яше на интересы славянъ бастовка въ университете, иосивцгаЯ ламп...
лича сердца русски! посланникъ басветомъ?!
*)
частичный характеръ. (У. Р.)
значительно увеличились—и
этому въ Буэносъ-Айресе, Питсбург, Нен- и дело мира.
Н ничего... Ни Росая вообще, ни ( Страничка изъ романа Майнъронъ Сталь фонъ-Голыптейнъ.
Д|‘езъ.
ВЪНА.
АвстрШскШ
и
итальянскШ
— Советъ профессоровъ женскаго саратовская губ. въ частности не
можно лишь
радоваться. Игра въ сильван1и. Гонолулу, Номе и Статле
БЪЛГРАДЪ. По сведенin мъ «Трибу
Рида).
посланники сделали греческому пра медицинскаго института избралъ док исчезли еще съ лица земли. Ни гладъ,
прятки гораздо опаснее, чем* откры на Аляске.
ны», делегаты балканскихъ союзных*
Темная
ночь
въ
дЪвственномъ
лЬсу
южной
тое указаше
на грозящую опас
— Судебная палата приговорила вительству представление относительно тора медицины г-жу Федорову при- ни моръ, ни трусъ не подорвали Африки. На полян*, около яркаго костра,
государствъ передъ поездкой въ Лон
ность.
редактора газеты «Невская Звезда» блокады Валоны и заявили, что окку- ватъ-доцентомъ по каеедре акушер народнаго организма. Мужикъ дышитъ, сидятъ три старыхъ негритянскихъ жреца.
донъ соберутся на одинъ день въ
за статью «Утерянный классъ», въ нац1я греками острова Сасено и Вало ства и гинекологш. (V. В.)
Къ слухамъ о роспуск!» Думы.
1-й жрецъ.
мы сыты, и жизнь совершаетъ своей
Белграде. Иностранные военные атта-г
Угрозами роспуска Думы пугают* которой усмотрено возбуждеше одной ны не считается окончательной.
— Въ петербургской духовной кон кругооборот*...
Товарищи! Последний лучъ погасъ,
ше
вернулись въ Белградъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Оттомансюе серваторш состоялся духовный судъ
октябристовъ не только правые, во и части населешя противъ другой, къ
Голодъ обосновался въ русской Покой и тишина объемлютъ всю при- (Отъ собств. корреспондента
РИМЪ. Оффищозная «Трибуна» до
делегаты
для
ведешя
мирныхъ
переоффищозная «Poccifl».
крепости на два года, редакторовъ га
надъ признаннымъ св. Синодомъ ере жизни, прочно утвердился въ ней, заР°ДУ,
казываетъ, что Италия всеми силами
24-го ноября.
Мы называли единете октябристовъ съ зеты «Звезда» по 129 статье, Бараш говоровъ выезжаютъ въ Лондонъ 27 тикомъ-киселевцемъ
Пустошкинымъ. владелъ деревней. Но мужикъ туго И время начинать, какъ и въ иродолжна
противодействовать пршбретелевыми, пишетъ газета,—противоестествен- кова къ 2 7 2 и Ермакова на шесть ноября. Третьимъ турецкимъ делега- Посл’ЬднШ обвинялся въ томъ, что
стянулъ поясомъ животъ и уперся
шеднпй разъ,
Hiro Cep6ie!i порта на Адр1атическомъ
П арл ам ен тски вЪсти.
нымъ. Оно противоестественно, такъ какъ
томъ
будетъ
посолъ
въ
Лондон*
Тепризнавалъ о. 1оанна Кронштадтскаго корявыми ногами въ землю:
Всехъ чернокожихъ культъ въ честь
море. Итальянше интересы требуют*
л&выя группы являются врагами суще- месяцевъ крепости.
фикъ-паша.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ кулуарахъ этого больше, чемъ aBCT[)iiici;.ie.
Христомъ, а Порфирш Киселеву—Бого
— Сдвинь...
Вы сочайш ей р ескр ип тъ.
ггвукнцаго государственного строя, врагами
Бога Оби-Воду.
ЦЕТИНЬЕ. Объявлено войскамъ, рас- родицей. После долгаго увещашя ПуГ>езспорными, которые вейми средствами
ПЕТЕРБУРГЪ.
Высочайший ресТакова эта удивительная русская Все атрибуты зд*сь: священная змея, Думы говорятъ, что президдумъ
и мерами подготовляют*. почву для мысли криптъ, данный на имя преосвящен- положеннымъ въ Скутари, о переми стошкинъ торжественно въ присутО грабленае поЪ зда.
жизнь, выработавшая своеобразную, Жезлъ Оби, тамбуринъ и шкура льва будетъ составлен* изъ представи
0 дразняще мъ ихъ воображете государрш.
Делегаты
Черногории
1
^
Пошковичъ,
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ.
На 15-й вер
CTBin духовныхъ судей отрекся отъ полную такого трагическаго смысла, по
со мною.
ственномъ переворот^. Объединяясь съ л-fe- наго митрополита петербургская Вла
телей фракщй л'Ьвооктябристскаго сте отъ Ростова на почтовый поездт
Ноновичъ
и
графъ
Войновичъ
вы*хасвоихъ
заблуждений
и
подписалъ
актъ
выми, октябристы т!;мъ сам ымъ прежде димира: «Преосвященный митрополчтъ
говорку о суме и тюрьме....
Какъ въ годы прежше, надеюсь, съ
блока.
№ 4 -й владикавказской дороги иапалв
всего берутъ на себя ответственность за петербургски Владимиръ! Многолетнее ли на мирную конференщю въ Лон отречен!я. Отрекся онъ также и отъ
Нечего греха таить: и экономика и
ними, я,
эти стремлен1я л&выхъ...
донъ.
По слухамъ, Н. Н. Львовъ изъ злоумышленники. Ранены трое пасса
шаннитскихъ
ангеловъ
и
апостоловъ,
служен
1е ваше, одухотворенное святою
Мы
будемъ
управлять
покорною
стра
право
у
насъ
всегда
хромали.
Они
то
При блок’Ь октябристовъ съ левыми та
БУДАПЕШТЪ. Министромъ торговли къ каковымъ онъ причислялъ и себя. именно, эти две базы—и есть те киты,
явить comcie баллотироваться но жировъ, раненъ и ограбленъ артель
ною.
кая реальная работа безусловно невозмож ревностью о слав* и величш право
2-й жрецъ (боязливо).
славной церкви,
исполнено непре- воспрщена доставка почтою издаю Затемъ Пустошкинъ былъ отпущенъ на которыхъ исторически держалась
на.
постъ старшаго товарища секрета щика, товарищества Нарамоновыхъ на
55.000 р.
«Безусловно невозможна», а следо станныхъ
попечен!й о духовпомъ щихся въ Белград* восьми газетъ, въ на свободу.
русская жизнь. Вне ихъ—русская Конечно, начинать пора намъ риту- ря.
ЦЕТИНЬЕ. Вследсше просьбы гер
вательно... Роспуск*?..
э.лъ.
преусп*янш паствы, вв*ренной вашему томъ числе правительственнаго органа
— Состоялось Высочайшее повел*- государственность расползлась бы, и я
Возможно, что постъ другого манскаго посланника, правительство
«День» придетъ этимъ угрозам* водительству. Многоразлично
было «Самоуправа».
nie воспретить отставнымъ генераламъ, понимаю черносотенца, когда онъ съ Но одного боюсь я чрезвычайно,—
МУКДЕНЪ. Предписано изъ Пекина штабъ и оберъ-офицерамъ носить воен- пеной у рта доказываетъ необходи Чтобъ бледнолицый къ намъ на празд- тов. председателя также будетъ командируете поручика Симонича я
серьезное значеше.
д*лаюе ваше на нив* Господней, разподпоручика Джурковича въ качеств®
ПолйтнческШ барометръ начииаетъ па ностороненъ архипастырский опытъ маньчжурской администрацш принять пую форму при выступленш ихъ въ мость для страны исторических* завеникъ не попалъ;
предложенъ прогрессистамъ.
дать, Давлеше увеличивается и въ возду вашъ. Преемственно проходя святи мъры къ прекраще!ию движешя про качестве защитниковъ и поверенныхъ
Соблюдена
достаточно
ли
тайна?
товъ...
Въ парламентскихъ кругахъ то парламентеровъ для передачи комен
ха пахнетъ грозой. «Что-то готовится; ктои агитащи газетъ въ въ военныхъ судахъ и въ судебныхъ
тельское служеше въ епарх!яхъ новго- тивъ Poccin
У другихъ народовъ жизнь бази Какъ тигры белые—шаги ихъ не го мнЪшя, что съ избрашемъ про- данту Скутари Гассану-Ризе письменко идетъ.
наго сообщения германскаго послан
слышны,
Роспускъ четвертой Думы—вотъ забота городской и самарской, въ грузин- пользу вооруженнаго разрешения во установлен1яхъ гражданскаго ведом руется на, совершенно иротивоположгрессивнаго презищума октябристы ника о перемирш.
сегодняшняго дни. Вопросъ о роспуск^ изъ скомъ экзархате и на кафедре мо проса о Халхе. Попытка южанъ бой ства. (Р.)
ныхъ принципахъ. Но ведь Россш За то слова ползутъ, какъ цепш
области догадокъ и предположен!й, повиди- сковской, вы изучали господствующая котировать русск1я деньги, товары и
окончательно отр*жутъ себЪ путь
АХАЛКАЛАКИ. Въ часъ ночи— силь
лiaны—
— Д—тъ полицш разослалъ цир- гнилой западъ не указъ, н т. д.
мому, переходить въ область реальную.
pyccKo-aaiaTCKui банкъ въ Харбин* не кулпръ, въ которомъ, согласно хода и т. д.
ное колебаше почвы.
къ
отступлению
и
должны
будутъ
Они
несутъ
развратъ,
твердятъ,
что
течешя
религюзной
жизни
и
духовныя
«Р*чь», напротивъ, устанавливая
удааась въ виду несочувств1я с*ве- тайству гр. С. А. Толстой, предлагает
ПЕТЕРБУРГЪ. Отбыли по Варшав
все равны,
Дальше вы уже понимаете, что дол
выработать бол'Ье прочное согла
наличность «реакщоннаго ’ вт.тра», не нужды православнаго населетя въ ряиъ.
ской дороге въ Румынпо для вручения
различныхъ
частяхъ
имперш.
Въ
звася
изъять
изъ
обращения
и
предать
жно
следовать...
Согласитесь,
что
если
Что
право
есть
у
всехъ
на
маис*
и
думаетъ, чтобы «комедь» преврати
шеше съ оппозищей.
ОТТАВА. Въ парламентъ внесенъ уничтожение кинематографичесюя лен у мужика будетъ ежедневно къ столу
королю румынскому фельдмаршальеканш председателя Общества возстано15бананы.
лась въ грозу.
Въ кулуарахъ вызывают* мно го жезла великШ князь Николай Ми
законопроектъ
о
представлеши
Кана
ты съ изображешемъ жизни Гр. Л. Н. курица, то этой курицы не окажется Яд* их* учешя и въ черный родъ
Очевидно, говорить оффшцозъ к.--д я*р- ленia нравославнаго хрисианства иа
го толковъ таинственныя совеща хайлович*, генералъ-адъютантъ барона.
тчи—эта. комед1л, прежде всего, разечитана Кавказ* и православнаго миссшнер- дой въ распоряжение короля Велико- Толстого. Циркуляромъ абсолютно за у т'Ьхъ, кто къ курице привыкъ и на
проникъ,
на то, чтобы напугать робгай центръ и про скаго Общества, содействуя усп*ху британш 7 миллшвовъ фунтовъ на прещается демонстрация этихъ кар курице, такъ сказать, воспитался.
Мейендорфъ, свиты Его Величества гене-(
Все негры имъ теперь заражены ио- ния правыхъ и нащоналистовъ.
извести на него давлеше для движешя
увеличеше морскихъ силъ Великобри- тин* въ кинематографе. (Р. У.)
ралъ-майоръ князь Багратшнъ-Мухранпоавославной
миссли
среди
многочпе"
Конечно,
слишкомъ
силенъ
конГоворят*, что они приняли ка ш
рядкомъ.
вспять.
й, флигель-адъютаитъ графъ Тотлетан!и.
— На-дняхъ военное министерство трастъ между городомъ и деревней.
Штоновъ не было-бъ! Что скажешь, кое то важное рЪшеше.
Моментъ для «гроза» неблагопр^я- лен"ыхъ насел'■ющихъ окраины Нашего
СЕУЛЪ. Получено извЬсие, что ко- выпустило такой приказъ* «'15 ноября
бенъ.
отечества
инородцевъ,
вы
заботились
Слишкомъ
велика
разница
между
масса Дикъ,
тенъ, давлеп'е же можетъ имЪть и
Осведомленные октябристы за
— Отд'Ьлами Думы признаны пра
и заботитесь о релипо но - ,-рав- j)eiic,iiii генералъ-губернаторх* графъ № 232 въ дополнеше къ циркуляру мякиной и филипновскимъ калачемъ. Ведь иризванъ ты следить за выбордр;пя ц*ли.
Тераучи
назначается
нремьеромъ
Яиовильными
выборы
отъ
войско
являют*,
что
правые
получили
ди
ственпомъ
ироеввще.лн
въ
дух*
2 2 -го октября сего года № 208 Глав По, скажите на милость, кто виноДсмоистрад1и праваго крыла я слухи
нымъ порядкомъ.
вого
населетя
амурскаго
и усуим'Ьютъ рдинъ источникъ, п проилЬдуюгь веры
православной и преданности' нш. Въ этомъ усматривается победа ное управлеше генеральнаго штаба ватт, въ томъ, что мы съ вами лако
рективы
привести
Думу
къ
роо3-й жрецъ (успокоительно).
считаютъ, что во рекомёпдуетъ для выписки иа 1913 г. мимся филипновскимъ калачемъ, а му Все сдЬлалъ я, что смогъ. Пугаться
совершенно определенную ц'Ьль—какъ-ни- Россш ихъ
piflcKoro
войска, неказачьяго на-*
подрастающихъ
ноко- военной партщ;
иуску.
будь замазать силу того моральнаго аораселетя кубанской, терской и черно
л*шй.
Справедливо
оценивая просъ о формировано! двухъ новыхъ ежедневную газету «Земщина», для жикъ мякиной?.. Такова жизнь вообще,
нам* не следъ;
:кеи1я, которое понесли прав* е.
Въ Дум* повышенное настрое морской, отъ русскаго населетя кодивизШ
въ
Корее
получитъ
благопри
воспитательное
зна"ен
1
в
строго
праофицеров*—большое
издаше.
ценою
а
русская
въ
частности...
Не въ силахъ къ намъ сюда проник
Противъ дМствительнаго, а не мниятное разр*ше!йе
те. Оппозищя готовится къ борь венской, и не русскаго виленской губ.,
(5 рублей, а для нижних* чипов*—
Русская жизнь состоитъ изъ конт
нуть бледнолицый:
маго роспуска выскажутся прежде все вославныхъ иредашй священной ста
рины,
вы
тщательно
соблюдаете
и
ук
малое
издание,
ценою
въ
4
руб.
въ
растов*. Съ одпой стороны «бршшан- Вс*хъ техъ, кто шел* на культъ, бе. Среди октябристовъ замечает отъ Петербурга, минской, петроковго сами правые, которымъ новые вы
репляете
сохранившая
подъ
сейш
годъ».
(«Р*чь»).
ты,
доводящее умъ до восторга», съ
ся растерянность. Мейендорфъ за ской, архангельской, волынской, сара
чтобъ обнаружить цвет*,
боры не сулятъ ничего, кромФ още
товской, тобольской, астраханской,
другой-—подлинный, голодъ,
словно Велел* я мыломъ мыть и оттирать являет*:
бол*е тяжчаго поражен1я и пот-ри де- святынь московскихъ вь,соые образцы
воронежской, казанской, курляндской,
д})евнеуставной
иноческой
жизни
и
живемъ
мы
не
при
культурныхъ
ус
скребницей.
нутатскаго жаловачья.
— Теперь для октябристовъ московской, плоцкой, симбирской, том.
богослужебнаго
чина.
Примеромъ
соб
Въ
политическихъ
кругахъ
Петер
ловиях*,
не
въ
обстановке,
предоста
Откуда
онъ
и
кто—снимала,
я
самъ
Итоги siopco думскаго дна
наступил'* важный момент*. Они ской, лифляндской, олонецкой, Псков
вляющей все возможности для борьбы
допроса,.
«Р*чь» отм’Ьчаетъ, что второй день ственной жизни вы по.дведомое вамъ бурга придаютъ большое значеше подуховенство
ведете
по
спасительному
за
существовате,
а
въ
какой
яйбудь
с*щен
1
Ю
въ
среду
и
четвергъ
ЦарскаПри этомъ приказал* пустить моимъ должны реабилитировать себя предъ ской, седлецкой, харьковской, ломжин
4-йДумы укр*пилъ долол;еше конститупу.ти
воздержашя.
Во
внимаШе
къ
ва
го
Села
командующимъ
войсками
дикой
Африке,
где
труд*
не
носит*
страной и доказать, что они истин ской, рязанской и тамбовской губ.
ребятамъ
ц!оннаго большинства.
шей
архипастырской
опытности
вы
гвардии и петербургскаго военнаго ок
систематическаго характера, не под Въ ходъ руки, и глаза, и уши—даже ные конституционалисты.
Та часть выборовъ, которая всетаки со*
См ерть в а р ш а в с к а го
арйотоя.тась, пишетъ оффищозъ к.-д. партш— постоянно призывались и призывае руга, военным, министромъ В. А. Сучинен* дисциплине, стоить вне вознос/ь,
еп и ско п а.
tibuia то нымъ выполнен1емъ л^ваго согла • тесь къ участию въ трудчхъ святей- хомлиновымъ, начальникомъ генерал'ьИсторической ваго н ъ.
дейетшя цивилизации и культурныхъ Не пахнетъ ли отъ нихъ метисомъ, К ъ н а зн а ч е ш ю м и тр о по п ита
ВАРШАВА. Скончался варшавсюй
шейУ. Съ каждымъ лов ымъ выбороаъ отВладим ира.
Из* Софт сообщаютъ, что переуи- навыковъ... Словно и народный трудъ
иль мулатомъ.
ступлеше отъ этой комбинад1и становится шаго Синода по разработке и разре- наго штаба Я. Г. Жилинскимъ, накатолически! apxienncKon* BiiKenTift
1рудн!,;- для октябристовъ, а пм'Ьстй съ шенш возникшихъ за последнее вре чальникомъ главнаго штаба Н. II. pic подписано въ турецком* железно и вся хозяйственная жизнь--резуль И если сведенья
моих* сыповъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Назначеше пе Лопель.
Т'Ьмъ затрудняется и ихъ сближеше съ мя церковны: ь задачъ и занросовъ. Михневичемъ, командиромъ гвардейска- дорожном* вагон* ровно въ 8 час. тата случайных* причине, и стоитъ
верны—
правымъ крыломъ.
Озабачиваясь нын*, за посл*довавшею го корпуса В. М. Безобразовымъ, ко вечера. Иредседательствовалъ на этомъ въ эту жизнь ворваться какой ни Культъ Воду совершить теперь мы мо- тербургским* митрополитомъ МО- В о се м ь см ер ти ы х ъ пригово*
р о въ .
Параллельно съ этимъ усиливается кончиною нреосвященнтго митрополи мандиром!. отдельнаго корпуса по последнемъ совещаши дедегатовъ Да- будь ётихШной силе, какъ вся она
жемъ смело.
сковскаго Владим1ра, разематриванепримиримость правыхъ.
ЕКАТЕРИНОДАРТ).
Военным* судом*
та петербургскаго Антон1я, замеще- граничной стражи, а также ир^зду невъ. Соглашеше достигнуто по всемъ начинает* разваливаться.
Все т*, кто будет* здесь, какъ я и ется въ синодскихъ сферахъ, какъ
Можно ожидать, что въ ближайше дни
по
делу
шайки
грабителей
приговоре
шемъ
вдовствующей
кафедры
царстпунктамъ.
въ Петербургъ командующаго войска
Въ Алевсандровск*. Нееловк*, Подвы черны,
это н. rpojH;e стпйетъ еще определеннее.
После подписан!я протокола о пере тяннживоте и целом* ряде других* Какъ сажа, как* саногъ— без* иятеиъ. поражение Саблера, выставивипаго ны восемь чел. к* смертной казни;
-л мы будеаъ присутствовать ири возобно- вующаго града, Я призналъ справед- ми шевскаго военнаго округа гене-*
на этотъ постъ своего кандидата. две женщины оправданы.
влоти ой самой тактики «срывашя» Ду ливымъ призвать васъ на ciio кафед ралъ-адъютанта Н. I. Иванова.
мирия ве* делегаты обменялись руко- селъ и деревень—нетъ хлеба. Не бы
без* пробела.
мы которой занимались правые во 2-й Гос. ру въ званш первенствующаго члена
КОНСТАНТИМОПОЛЬ. Въ мирный
Въ связи съ этимъ усилились
ножатшми.
Турецкю
делегаты
обнима
— 2 2 -го ноября, подъ председало урожая, не было дождей, явился
1-й оюрецъ.
Дуй'Ь.
трактатъ будетъ входить вопросъ о
свят*йшаго
Синода.
Храню
твердое
ли
и
целовали
Данева.
тельствомъ
.начальника
управлешя
ка
«жучокъ»,
и
все
погибло,
или
собрали
Откладывать
еще
нашъ
праздннкъ
слухи объ отставке Саблера.
«Сорван» четвертую Дулу будетъ,
перенесенш боагарскаго экзархата в*
Исторический вагонъ подиесенъ тур столько, что не возвратили зерна...
нетъ причина,,
однако, труднее, ч*мъ вторую. На уповаше, что и въ новомъ званш вы зенных* железныхъ дорогьГ. А. Вик
Софш.
съ
неослабевающею
ревностью
не
торова,
состоялось
совещаше,
въ
ко
ками
въ
подарок*
царю
ФердпнанИ
придется
или
протянуть
руку,
а
В ъ ун и ве р си те т*.
Измены,
кажется,
намъ
нечего
строете общества изморилось —и пя
ЦЕТИНЬЕ. Германешй посланникъ
перестанете
трудиться
ва
благо
па
торомъ
принимали
учаейе
начальники:
при
совестливости
молча
терп*ть
и
бояться...
Д
У
тая Ду‘п легко можетъ оказаться еще
по
просьбе Порты обратился къ ми
ПЕТЕРБУРГЪ.
Вчера,
въ
годов
(Прислушиваясь) Чу..’. Слышите, гребо ;1 е Неприятной для Хвостова и Пу- ствы вашей, на славу и возвеличеше юго-западныхъ жел. дор.—г. Шмидтъ. Будущая юго - восточная граница голодать...
нистерству иностранныхъ делъ съ
святой
православной
церкви.
Всевышщину
смерти
въ
Акатуе
Сазонова
БолгарЙ!
намечается
по
теченш
рекъ
Не
правда
ли
мрачно?
Но
вотъ
вамъ
александровской—г.
ВоскресенскШ,
с*митъ
призывный
тамбуринъ...
ргп'кевича. А при тчкихъ перспектипредложешемъ уведомить черезъ пар
(В ъ Л1ъсу раздаю тся протяжные
в,.\ъ тактика -;срыван1я» встр*титъ нШ же да неиспошлетъ вамъ Свою веро-западныхъ г. Валуевъ и полес- Марипы п Эргенэ. Чорлу будетъ по и «отрадное» явлеше.
ламентера
коменданта Скутари Гассанаблагодатную
помощь
къ
совершенно
На иоляхъ другихъ деревень хлебъ призывные удары тамбурина. Н а
скихъ—г. Моисеевъ. Обсуждался во граничной станщей.
неотиводМств1е даже въ бюрократиче*) О тъ редакцш. По вин’Ь метранпажа, Ризу, что протоколъ о перемирии уже под-.
предлежащаго
вамъ
многотруднаго
просъ
о
пропускной
способности
этихъ
Изъ
Дрездена
сообщаютъ,
что
сулуродился
и
собранъ
урожай
местами
осшщенную
поляну
группами
на
строчки эти при версткЬ попали въ произ
скьхъ кругахъ.
писанъ.
свяишльскаго служешя. Поручая Се дорогъ. (Р. С.).
танъ пригласилъ царя Фердинанда даже выше средняго. Но увы, и тамъ чинаю тъ появляться сотни пег* ведение г. Д1еза 1.зъ другой поэмы.

бйрчгевой капиталъ. Тамъ ищут* кон
цессии уже на зодотыя розсыпп, руды
. уст, акБшютъ круппыя
акцюнерныя
%Ш чт. для ’ вывоза монгольскаго
скота въ Рэссмо.
За купцом* приходит* солдатъ.
Ленская* история показала, съ какой
•iM’KocTbio воинская сила пос^паетъ
въ распоряжеше акдюнерныхъ компаяШ.
«Новое Врем*1» уже готово послать
солдата въ Монголпо. Зач*,мъ? Надо
строго отличать действительное завоеitanie рынковъ отъ авантюр*. «азалос» бы, nanpimt >ъ, 1йт* ничего ре
альнее, какъ устройство холодильннхъ
складов* и колощевъ дня перевозки
въ Pocciio замороженнаго мяса изъ
Монголл* Однако журнал* «Сиби{ сшч
Вором» свидмельств.,етъ, что съ
бумагами компании, котора. организуетъ это дело, идет* уже бойкая
ягоа—акцш вздуваются. *Зто главная
Jlt.lb Я )ВЫХЪ рОСгШСлИХ"» культуртрегеровъ въ Монголии.
llpeacaie, что мечтали д- "ить «рупь
на рупь», обдирая монголовъ, какъ
липку, не могла добиться права рас
правляться въ чужой стран* «по
«яашенс-и». Новые- -добыстся. Лен
ская HCfopifl—въ тома порука. Толь
ко, что скажетъ па это Ктай?
С. Патрашкйй-ь.

ноБолкезнокъ.

Военная хитрость.

Ноныя шраммы.

КоВшиемъ

востока.
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В Ь стникъ

бранными оказались: товарищемъ пред-. дельцовъ для раземотрещя вопроса о емъ иротивоэпидомическихъ ыеропрш- лышевъ, А. М. Оленевъ, и П. С. Гу- все обвинение Жедтпкова неправильно. до 12 часовъ! Отложпмъ до завтра, товскаго окружнаго суда подъ предел
сёдателя—Я. I . Котельнивовъ. секре- предстоящихъ выборахъ городскихъ тш, какъ напр, устройство врачебно- севъ: во 2-е п р и с у т т т е : 0. С. 1о-— Если полищя допустила это ис- разгорелись страсти, а туть нужно дательствомъ г. Тнмрота. Сессш про
таремъ— В. В. Семичевъ и члена маснихъ и состава городской упра питательныхъ пунктовъ и безплат- товъ, И. I. Рейнеке, И. Ф. Аносовъ, ключеше для известнаго ей Волкова, cnoKoflcTBie...
должится по 30 ноября включительно.
ныхъ столовыхъ, расширен1е деятель М. А. Аплавйиъ и Ф. Е. Ершовъ; въ то этого еще недостаточно для обвими совета — В.
I.
Автократовъ, вы.
Въ частномъ совещати гласные ре
—■Сгоравшая д%зочяа. На-дняхъ
Д. М.
Богачевъ, Н.
Г. Гаври- ке пода залогъ дома, занимаемаго ности заразныхъ отделенШ городской 8-о npucymcmeie: Д. В. Тихомировъ, нетя Желтикова во 38 статье. Если шили выразить благодарность члену
въ
петровскомъ поселке дпвеевской
ловъ, Ф Д. Головине, Ф. М. Гераси ньще управлен!емъ железной дороги, больницы, оборудоваше изолящонной 8. И. Чураковъ, а! А. Смирновъ. К. же Волковъ считаетъ слоя оскорблен- управы Белоглазову, срокъ службы
волости
крестьянка Богуцкая затопи
мов ь, А. В. ЗавистовскШ, Н. В. Кры- но съ темъ, однако, усл'овГемъ, чтобы камеры и чумной лаборатории и пр. На Ф. Болотниковъ и Ф. А. Афанасьевъ; нымъ, то пусть онъ и жалуется зъ котораго окончился, и дали другъ
жиманцевъ, П. С. Квасниковъ, Л. II. деньги первымъ долгомъ пошли ис все это потребовались болышя затраты, и въ 4-е npucymcmeie: В. Е. Костринъ. судъ самостоятельно, но только за другу торжественное обегцаше класть ла печку, присматривать за которой
Невбльсий, Н. Г. Очкинъ, В. С. Кай- ключительно на дополнительную по городская управа вошла въ соглаше- Ф. И. Малининъ, А. Т. Мизякинъ и личныя обиды, а не за нарушеше ти щары за того кандидата, который по оставила своего сынишку. Сама же въ
это время пошла «по хозяйству» къ
серъ, В. Г. Висловъ и А. С. Щербина. стройку, а затемъ оставнляся * деньги Hie съ местнымъ управлен!емъ Крас Е. Т. Абрамовъ.
шины.
лучить наибольшее число записокъ.
Членами ревизюнной комисш—В. Н. употребить на погашение долговъ, наго. Креста и съ правлешемъ саниНа должность членовъ отъ города
Судья согласился съ доводами защи- Гласный Детковъ яолучаетъ 16 запи соседке. Къ топившейся печке под
Климентовъ, А. М. Смирновъ, В. М. имеющихся за обоими обществами, и тарнаго О-ва о совместной организа въ губернское по квартирному налогу щиты, и Желтикова призналъ по суду сокъ, Белоглазовь 9, ’ Г. В. Портновъ ползла трехлетняя девочка Ефроснпья.
Отъ пламени, вырвавшагоея пзъ печи,
непременно еъ согласш обоихъ об ции продовольственной и врачебной ирисутств1е на три года еъ “1912 г. оправдашшмъ.
Ураевшй.
3 и I. А. Портновъ 1.
на девочке загорелась рубашка.
Обязанности казначея собран!© вре щества При этомъ вменено въ обя помощи пострадавшимъ отъ послед- А. И. Арно, Э. Ф. 1орданъ, А, Я. СлаЗнэль.
Баллотируется Детковъ и полуКогда взрослые возвратились въ
менно поручило Я. И. Котельникову. зан» сть купеческому и мещанскому cTBifi неурожая городскимъ жителямъ. вивъ и М. И. Паули.
а—
——
-———
чаетъ только 13 шаровъ...
избу, ихъ глазамъ представился толь
Выборы председателя совета пока старостамъ получить закладную у стар Всего израсходовано управой .21908 р.
Ссуда городскимъ училищамъ.
“ Просимъ Велоглазова!
ко обугливппйся трупикъ.
шаго HOTapiyca.
изъ 10569 р., перерасходовано 11339
Дума одобрила место для постройки
ложены.
Белоглазовъ отказывается.
Утопленникъ. Въ деревне Ша
Единогласно
решено
къ
предстояще
-ф- Тревога родителей. Некото
3-хэтажнаго школьнаго
здашя на
— Если Деткова прокатили съ 16 ховской крестьянинь Федоръ Саксорые изъ родителей девочекъ, учащих му празднику Рождества выдать слу
У права проситъ Думу санкщониро- Мнхаило-Архангельской площади
и
записками, то меня съ 9 и подавно
новъ, вь пьяномъ виде переходя реку
Театръ - клубъ подрядчнковъ.— прокатите...
ся въ 5 -мъ смешанномъ городскомъ жащимъ въ мещанской и купеческой вать все произведенные расходы на утвердила смету на это здаше въ сум
Медведицу, попалъ въ прорубь п утоначальномъ училище, на Горахъ, по конторахъ, а также служащимъ дома борьбу съ эпидем!ей и, кроме этого, ме 84499 р. При этомъ решено воз Японии. Японсие артисты во главе
Родшновъ и Колесовъ советуютъ
И:
дали заявлеше на имя учительницы призрешя мещанскаго* общества, по ходатайствовуетъ объ ассигноваши до будить ходатайство предъ министер съ «профессоромъ» Тэнъ-Ичи, дав Белоглазову не догеряться просьбамъ нулъ. Трупъ былъ найденъ только че
старшаго отделешя, г-же Андреевой, примеру прошлыхъ летъ, награды въ 1 января 1913 года дополнительно ствомъ: 1) о выдаче въ 1913 г. без- ние первый гастрольный спектакль при настоягцихъ услов1яхь, когда да резъ два дня.
Ре*!
3260 руб.
объ оевобожденш ихъ детей отъ уро размере месячнаго жалованья.
i l l!
возвратнаго посоШя на постройку шко 3 ноября въ клубе подрядчиковъ, же торжественное обещашс не по
К узн е ц к ъ .
Назначены пособ!я Покровской ру
ковъ Закона Божш. Просьбу свою ро
— Неужели эпидем!я ие ослабе лы на 15 комплектовъ на Михаило- имели несомненный успехъ, несмот могло.
Поранеше
полицейскаго. Въ среду
(0 )Ш С.-Лет. Телегр. Агентства). дители мотивируютъ страннымъ отно- кодельной школе въ сумме 300 р., ваетъ?—спрашиваютъ гласные.
Архангельской площади по 2 тысячи ря на то, что все три отделешя были
— Просимъ! Просимъ!
21 ноября полицейск1й надзиратель съ
шен1емъ къ девочкамъ законоучителя, Евгенш Нулиной 120 р. и Евдокш
— Нетъ! -отвечаетъ старпйй врачъ на первые два комплекта и по 1000 посвящены только фокусамъ.
Бгологлазовъ. Нетъ, господа, от несколькими полицейскими делалъ обФ О Н Д Ы .
свящ. Ш—го. Г-жа Андреева передала Мусатовой 60 р.
гор. больницы А. II. Минхъ.—неко р. на каждый следующШ комплектъ,
Всякте друпе фокусники должны казываюсь... Я боюсь...
ходъ по Кузнецку. Въ одной изъ
Приняты на стипендш въ коммер- торые виды эпидемш даже усили а всего 17000 р.; 3) о выдаче на по были утомить внимаше зрителей, но
С .- П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Р Ж А . заявленie заведукжему училищемъ, К.
— Просимъ! Не бойтесь...
улицъ встретнлъ толпу молодыхъ лю
И. Соловьеву, а последшй далъ знать ческомъ училище учашдеся Юл1й Бо- ваются.
стройку той же школы ссуды въ раз въ этомъ то и главный «фокусъ»
Белоглазовъ уступаетъ просьбамъ, дей, ведшихъ себя буйно. На требова
24~го ноября.
инспектору народныхъ училищъ, г. бровъ, Алексей Губановъ и fp u ro p iil
И . Я . С лави т. Я противъ этихъ мере 50600 р. на 40 лета изъ 3 профессора Тэнъ-Ичи, что онъ сумелъ и... его также торжественно прокаты ше начальника обхода разойтись по
Съ государственными и фондами тихо, съ Сырневу, который производил по по Климовъ.
ассигновокъ. Управа не имеетъ права проц. годовыхъ. Ссуда испрашивается обставить представление такъ, что ин- ваюсь: получилъ онъ те же 13 ша домамъ, изъ толпы раздалась брапь.
частными и ипотечными нисколько слабее,
Доставленъ приговоръ объ имущест безъ разрешешя Думы делать ника- изъ разечета сметы на постройку 3-й тересъ не ослабеваете.
съ дивидендными въ общемъ малодъятель- воду этого заявлешя дознатие. Свящ.
ровъ.
Заметивъ вь толпе портного Федо
но, еъ болыппнствомъ вяло при спросЪ на Ш. объяснилъ весь инцидента недора- венной несостоятельности Алексея Во- кихъ перерасходов!.. На какомъ осно- школы на сумму 84500 р.; 3) ’о вы
Это объясняется не только действи
—
Кто
еще
желаетъ
баллотировать
ра
Бобыхина, надзиратель приказалъ
нефтяныя, особенно къ концу, съ выигрыш зумен!емъ.
рыханова.
ванш управа сделала перерасходъ даче въ 1913 г. дополнительной ссу тельно поразительной ловкостью, съ ся? спрашиваете голова.
городовому
Лебедеву арестовать его и
ными безъ перемйнъ.
Темъ не менее, какъ мы слышали,
Изъ жизии духовенства. Еп. въ сумме 11339 руб. Въ дентяхъ уп ды на постройку перваго трехэтажна- которой проделываются японшя «чуЖелающихъ,
конечно,
пе
нахо
отправить
въ
полицейское управлеше,
95,12 онъ будетъ обсуждаться въ ближай АлексШ особымъ указомъ разъяснилъ равы налицо все признаки превыщеЧои, на Лондонъ откр.рынка
го здашя на 15 комплектовъ на Ии деса^въ решете», но и теми краси дится.
но
при
попытке
Лебедева "арестовать
46.50 шемъ’заседаши гор. училищной ко
»
» Верлинъ
»
»
духовенству саратовской onapxin, что Н1Я власти.
ститутской площади въ размере 2538 5 выми, гращозными npieMaMH, съ кото
37,71
Выборы не состоялись.
Бобыхина, последшй сталъ оборонять
«:
» Париж,ъ
»
»
въ церковныхъ оградахъ можетъ быть
— А что прикажете делать съ р. 60 к. сротомъ на 20 летъ изъ 3 рыми они проделываются.
9В7/з мисш.
4 проц. Государ. рента 1894г,
ся и легко ранилъ карманпымъ ноА тка р скъ .
-ф- Жалоба епископу. Крестьяне допущено погребете умершихъ свя- больными? Попросить ихъ подождать проц. годовыхъ изъ расчета 91732 р.
Главнымъ «магомъ и чародеемъ»,
l05Va
>п|. ея . заема 1905 г. I выи.
жемь руку Лебедева.
Собрате
уполномоченныхъ
по
.1051/2 дер. Свинухи, балашовскаго уезда, по шенниковъ, строителей церквей и лицъ умирать? — енращиваетъ Б . А. Ара- и 4} о выдаче на 1913 г.‘ дополни конечно, былъ «профессоръ» Тэнъ-Ичи.
5 пр. »
» 1908 гЛ II вып.
Бобыхинъ арестованъ и преданъ
100*/4 дали жалобу епископу, _ въ которой обезпечившихъ иричтъ постояннымъ повъ.
сбору
пожертвован^
на
воздушный
I х1,2 фоц. Рос* 1905 г.
тельно къ той ссуде въ 31000 руб., Остальные—его помощники и помощни флотъ. 22 ноября, въ шесть часовъ судебной власти.
103%
5 пр)Ц. внут. 1906 г.
Д . Е. Карноуховъ. Вину я беру которая уже назначена правитель цы.
99^/, указывается на отсутешедокументовъ содержан!емъ, другая же лица, хотя
Р ,2 ыроц. foe. 1909 г.
вечера, въ помещенш уезднаго съезда
С ар атовский . у Ь зд ъ .
указанныхъ на себя, но во всякой вине есть смяг ствомъ на постройку второго трехъ101Vi и приходо-расходной книги по построй бы члены семействъ
Последшя особенно грацюзны.
6 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б,
подъ
председательствомъ
Н.
В.
ГардеНенадежный
слу:ка!Д'й. ТоргующШ
ке церкви въ с. Свинухе, где израс лицъ, этимъ правомъ не пользуются. чаю nia обстоятельства. Перерасходо этажнаго здашя, еще 12000 р. и о
5 проц. Свид. Крестьянскаго
Мы не будемъ перечислять фоку
IOIV4 ходовано уже около 40000 руб. Цер- На погребете вт церковныхъ ' огра- вано, собственно говоря, не 1 1,3 3 9 р.,
ра, состоялось вторичное собрате упол- въ селе Пристанномъ кр-нъ cei. Но
Позем. Б,
совъ
и
какъ
на
поразительный
прййЯ9,
продденш срока погашешя, какъ ос
5 проц. 1 внутр. выигр. заемъ
номоченныхъ по сбору пожертвованШ вой Алексеевки Васшпй Греховъ на482
ходовано уже около 4 Q00 U руо. ЦОр- На погребете вт церковныхъ
а всего около 5 тысячъ руб.: большая новной ссуды по этой школе, такъ и меръ развитости кисти руки укажемъ на воздушный флота.
1864 г.
дняхъ послалъ въ Саратовъ за купковь
строили
известные
союзники
свящ.
дахъ
требуется
разръшешо
какъ
ду
на бросан!с въ зрительный залъ фо5 проц. И внутр. выигр. заемъ 4
362
КосмодемьянскШ, староста Томинъ и ховной, такъ и светской власти. Нару- часть денегъ черпалась изъ суммъ дополнительной до 40 летъ. Дополни тографическихъ карточекъ «на па
Были распределены по числу участ- леннымъ товаромъ на своей лошади
1866 г.
казначей ПолянскШ. Заканчивается жа meHie этого разъясненш будетъ нака санитарной организацш. Я самъ, ко тельная ссуда испрашивается по новой, мять».
5 проц. I I I Дворянск.
никовъ участки, где долженъ произво сдужащаго Харитона Никитина, давъ
319
гда сиделъ среди гласныхъ, громилъ увеличенной, смете изъ разечета
4*/з проц. обл. Сиб. Городск*
лоба просьбою назначить ревнзда.
диться сборъ.
е лу денегъ около 40 рублей для уп
зываться
иривлечен!емъ
къ
законной
Карточки, наклеенный на картонъ,
Кред. Общ.
эти перерасходы, громлю ихъ и сей 75000 руб.
Павленко8Ск!й библютеки. ответственности.
88V*
Сборъ (кружечный) предположено латы за товаръ. Служащий въ услов
летятъ
такъ
же
легко
и
прямо
въ
пер
4'i!i проц. закл. листы Виденск.
Инспекпдя народныхъ училищъ кате
ленное время изъ Саратова не воз
— Решетсмъ еиарх1альнаго съезда часъ. Настоящш перерасходъ вызы
Лем. В.
вые ряды, какъ и въ конецъ зала, и производить 16 декабря.
горически
потребовала
отъ
управы
пе
вратился. Греховъ отправился на по
—
Окружный
судъ.
Съ
20
декаб
д!аконъ с. Северки, балашовскаго уез вался крайней необходимостью. Одо4 % проц. закл, листы Донского
даже на хоры, где помещаются
' -1ам -Б.
редачи Павленйовскихъ бибдштекъ, су- да Федоръ Елозинъ лишенъ дракон- бряетъ-ли Дума эти перерасходы?
84
ря началась поябрская ceccia сара- иски пропавшао Никитина п только
ложи.
■Р!й ирод* закл. листы Шевск.
В.
М. Бозуцтй. Въ августе, ко
Шествующихъ въ уезде, въ ведеше скаго сана съ исключен!емъ нзъ дуА т . В.
I попадаютъ по назначению.
85
гда
появилась
чума въ астраханской
1 . 1.
инспекции
Управа
же
недавно
сооб
ховнаго звашя за оболыцете девицы.
проц* закл. листы Москов,
Публика оживленно апнлодируетъ,
губернш,
у
насъ
въ
Саратове
стали
' :шм. В.
— По расиоряжетю еп. Алекстя
887/g щила душенриказчикамъ Павленкова,
емвется.
принимать
предупредительный
меры
и
что она, согласно ихъ просьбе, при iepoMonaxT. саратовск. Спасопреображен1. Г., г. редакторъ!
Ак'Ц. Московско-Казанской ж, д.
514
Она довольна интересвымъ и ориМоск.~Е1ево^Воройеж. ж. д.
857
мете все меры, чтобы эти библютеки скаго монастыря Гедеопъ и Алексеев- ассигновано было иа это до 10.500 р.
Покорнейше прошу не отказать мне
гинальнымъ
зрелищемъ, да еще кра
CiB.-ДонеЦкой ж. д.
272
Настояний
годъ-—
годъ
исключитель
остались въ веденin земства. Такимъ скаго скита Александръ перемещены
поместить въ ближайшемъ № вашей
Мосш-Вйндаво-Рыбйн. ж. д,
247
сиво обставленньшъ.
учаетш въ немъ г. Вербловскаго и
ный,
и
Саратовъ
въ
продолжеше
20
образомъ,
назреваете
конфликта.
уважаемой газеты
для пользы службы одинъ на место
Ростовско-Владйвав. ж. д.
249
Н.
Солбдовникова.
лета не йиделъ такихъ острыхъ эпя-ф- Отъ-Ьздъ. Губ. зем. управой ко другого.
Юго-Восточной ж. Д.
О ткрытое письмо Ивану В а 
259
Городской
театръ,
Бенеф
тъ
д.
Можно было ожидать, что после обме
2нро О-ва иодъ-бздн. путей
демическйхъ
болезней.
Ш
мандируются въ Москву, Пензу,Тамбова,
сильевичу Малинину.
— Священнике села Сокрутовки,
В.
Верже.
Во
вторникъ
27-го
ноября
А зоёско-Донсе. К ом. б.
I
Среди
занимающихся
отхожими
про
596
на
письмами, выступитъ г. СолодовниГ о л о в а Въ годы эпидеми! перерас
Воронежъ и Харьковъ членъ управы енотаевскаго уезда, астраханской епар«Милостивый Государь!
Волжско-Камск. Ком. б.
935
артистичесш именины В. Э. Берже— мыслами крестьянами -чернорабочими копъ я заявить, что возводимый на
ходы
безусловно
увеличиваются,
и
уп
М.
М.
Гальбергъ,
завед.
детекпмъ
npiВъ
«
№
252
газеты
«Волга»
помешена
хш, Констаитинъ Добронравовъ пазнаРусск. для вн1шн. торг. б.
386
ютомъ подкидышей Б. П. БруханскШ ченъ на второе священническое место рава уклониться отъ этихъ перерас- заметка, вами не опровергнутая, подъ выдающейся силы труппы. Талант про слободу Покровскую говорятъ него Вербловскимъ обвинешя не осно
292
Русбко*Аз1атсЁаго б.
вательны и не соответсТвуютъ действи
Русск. Торг.-Промыш. б. i i 350
и архитекторъ Г. Г. Плотниковъ Для въ слоб. Ольховку, царицынскаго уез- ходовъ пе должна и не имеетъ права, заглав1смъ: Еще о «бедняке» Озолине, ливый артиста выступитъ въ старой, очень лестно:
. 605
Сибирскаго Торг. б.
— Огромадная слобода! Хлеба тамъ тельности.
ознакомлен1я съ постановкой дела дз, вместо священника Василш Кнри- Городская субсид1я на борьбу съ эпи- въ которой между прочимъ сказано: «По но хорошей пьесе Сумбатова «ДжентльСПБ. Междунар. б.
515
сколько хочешь: знай, выгружай да
Но г. Солодовниковъ промолчалъ, и
призр'Ьтя детей подкидышей и орга- кова, назначеннаго настоятелемъ той дем1ей вся исчерпана, но остается суб- словамъ г. Малинина, Озолинъ еще менъ».
493
СПБ. Учетно-ссудн. б.
—
Общедоступный
театръ.
Банагружай.
Безъ
работы
остаться
ниего
молчаше следуетъ признать за
си;ия
на
эту
цель
отъ
правительства,
низащей
прачешныхъ
и
мастерскихъ
Части, ком. б.
277
имеетъ крупный долгъ тоже по за
же церкви сл. Ольховки.
нефисъ II. М. П анчето. Артистка какъ невозможно. И платятъ тоже хо «знакъ согластя» и за признаше своей
> Соедин. б.
283
при пшшатрическихъ колои!ЯХЪ въ
кладной на имущество бывшаго сара
-ф- Сиротск!й судъ. СаратовскШ которая еще не израсходована.
> Бакинск. Нефт. Общ.
758
вины.
И. Я . С лави т. Какая же точная товскаго предводителя дворянства кня на молодыя драматичесия роли Н. М.' рошо.
этихъ городахъ. Все эти лица сегодня мещанинъ А. В. Потемкинъ иодалъ
2400
*
Ка&иЙсйаго Т-ва
Панченко
выбрала
для
своего
бенефи
Неудивительно,
что
съ
открьтемъ
цифра
перерасхода?
Объяснешя
гор.
Хорошо, что земтй агрономъ со
выезжаютъ
изъ
Саратова.
зя А. А. Ухтомскаго...» и т. д.
протеста па выборы мещанина В. Г.
» Манташевъ
575
са 27 ноября роль Оль-Оль въ «Дняхъ навигацш въ слободу тянутся со знался, но нехорошо, что, благодаря
Отъйздъ К. И. Гримма. Зав Пономарева членомъ саратовскаго си- головы меня не удовлетворяюсь. О
Дай Бр. Нобель Т-ва
15985
Считаю необходимымъ для себя про
всехъ сторонъ грузчики, крючники ему клубскШ инцидента создался.
Акц. Брянск, рельс, зав.
тра К. Н. Гриммъ выезжаетъ въ Пе ротскаго суда. Протеста оставленъ иерерасходахъ и передержкахъ управа сить васъ—или подтвердить эту за нашей жизни».
178
* *
*' Гартманъ
*
—- Театръ Очкина. Бенеф тъ Д . и т. п.
254
тербургъ для поддержания лично хо- безъ последствШ, и г. Пономаревъ должна знать заранее, и по чисто хо- метку въ части, касающейся меня, и
❖
319
Донец.-Юрьев. метал, общ/
А.
Гайдамаки.
Сегодня
антрепрезяйственнымъ
соображен
1
ямъ
должна
Но
въ
нынешнемъ
году
деятель
датайства передъ мййистерствомъ на
Недавно состоялось общее co6panie
Мальцевскзя
436% роднаго проев1щ етя объ ассигнован1и вступилъ въ отправлен1е обязанностей доложить Думе. Перерасходъ былъ не въ этомъ случае указать, откуда вы неръ, режиссеръ и одинъ изъ луч ность хлебной биржи была вообще
члена означеннаго суда.
Никополь-Mapiyn. общ. вр.
почерпнули эти сведешя и доказать
289Va
членовъ коммерческаго собрашя, на ко
Путиловск. зав.
165Vo средствъ на учрежден1е въ Саратов!» -ф- Въ ПкрогоЕснеиъ и^ужкъ. Сег цня только на борьбу съ эпидем1ей, но и ихъ,—или же засвидетельствовать, то шихъ яптистовъ украинской труппы неособенно оживленной, а раннее за торомъ ревизюнная комимя уличила
134
Сормовск.
»
двухъ-лгЬтнихъ педагогичеекнхъ кур- въ 8 час. вечера въ аудиторш гчавнаго на открьше столовыхъ, на которыя же печатно, что сообщеше вами газе Д. A. s айдаггака даетъ свой прощаль кры т навигацш сразу оставило безъ советь старшинъ въ неправильяыхъ
Сулипстя
»
199
назначено общее собраше членовъ ассигновано было до 7000 р.
совъ. Кром’Ь того г. Гриммъ вм’Ьст'!) съ корпуса
те «Волга» о моемъ долге г. Озолину ный бенефнсъ, ’выбравъ для него му работы несколько сота человекъ.
действ1яхъ:
294
нироговскаго кружка но с.гЬд. программ^:
Та^анрогск. метал, общ.
зыкальную оперу «Черноморцй», въ
Голова. Одобряетъ ли Дума пере есть вымыселъ, ложь.
Положеше ихъ ужасное: и холодно,
городскимъ агрономомъ Б. X. Медведе-1 1) Докладъ д-ра Голяницкаго «Выборъ нар
316
Фениксъ зав.
— Онъ выдалъ по 1,5 рублей на
вымъ который также ’Ьдетъ въ Петер коза». 2) Докладъ правлйн1я о выделен in расходы?
107
Двигатель f
Яри этомъ считаю нужнымъ поста которой исполнить роль «Кобыци», и и голодно, и нетъ надежды зарабо грады конторщику и бнбл1отекарше
водевиль
«Бувальщина»,
въ
которомъ
Б.
А.
Араповъ.
Одобрять
перера
постоянной
еивнтарно-гиг^енпческой
коми695
Ленек, золотопр. общ.
бургъ, будетъ поддерживать ходатай
тать хоть что-нибудь.
вить васъ ,въ известность, что для ме
безъ постановлен1я общаго собран!я.
154
PocciilcK. золотопром.
ство местнаго сельско-хозяйственнаго cin. 3) Продолжеьае обсуягдонгл доклада сходы не следуетъ, но ассигновывать ня, ведущего довольно большое торго выступитъ въ роли Паааса, щеголь
Администрацш. слободы, ломающей
— Нехорошо!..—укоризненно пока
правле1пя объ организацш рефератной ко нужно. Почему, при раземотренш сме
Общества объ ассигновано! департа- мисш. 4) Выборы двухъ кандндатовъ чле
вое дело, не безразлично, что будутъ нувъ. такимъ образомъ двумя сторона голову надъ вопросомъ о борьбе съ чало головой общее собраше.—Безъ
ми
своего
даровашя.
ты,
не
вносится
въ
смету
расходъ,
хулиганами, следовало-бы подумать и нашего разрешешя и вдругъ награ
ментомъ землед’Юня 15000 руб. на новъ правлешя и текущая д'Ьла.
обо мне сообщать въ газетахъ, и по
— Въ консерваторш сегодня со о безработныхъ.
-ф- Загадочная смерть. Вчера вместо 10 тысячъ рублей, 25 ты тому долженъ буду такъ или иначе
учреждеше въ Саратове высшихъ
сельско-хозяйственныхъ курсовъ.
недалеко отъ ст. «Улеши» p.-v. ж. д. сячъ?
Когда въ слободе будетъ зимовать ду!доказать лживость этой заметки, а со стоится вокально-литературный вечеръ,
Советь старшинъ началъ оправды
Докладъ управы единогласно при лжецомъ поступить такъ, какъ онъ посвященный памяти 18i2 года.. Чи целая арм!я холодныхъ и голодныхъ,
Дооущзнъ управляющимъ гу- обнаруженъ трупъ неизвгЕстнаго муж
ваться
устами А. Н. Ухина и М. Ф.
стый сборъ предназначенъ въ пользу трудно будетъ бороться съ разнаго
Тревожный BtcTH. Третьяго берн1ей, П. М. Боярскимъ, гласный чины, од^таго въ лохмотья. Трупъ от нята Думой, причемъ постановлено по того заслужилъ
Сереженко:
возможности
на
будущее
время
избе
учащихся
въ
начальныхъ
церковнорода происшесшями, подходящими подъ
дяя въ саратовскую уездную земскую гор. Думы В. Д. Захаровъ къ иснол- правленъ въ усыпальницу городской
Ни. А. А. Ухтомсшй.
— Вы назначили конторщику жа
управу прибыли двое уполномочен- ненш обязанностей члена саратовска- больницы, гд'Ь полиц!ей выяснено, что гать всякихъ перерасходовъ.
Прошу перепечатать и др. газеты. приходскихъ школахъ саратовскаго выработанное г. Лисовскимь ионятае лованье 15 рублей въ месяцъ, а мы
уезда.
«хулиганство».
ныхъ крестьянъ деревни Афанасьевки, го городского театральнаго комитета. покойный служилъ въ губ. земской ти- Субсид1я Александровскому учи 1912 г., 23 ноября.
платили ему 10. Изъ остатка въ 60
лищу.
пографш
и
по
паспортной
книжкЪ
ф
~Г
г
Благодарность
жертвовас.iшанской волости (изъ нихъ одинъ
рублей
мы "выдали 30 рублей награды,
Попечительный согетъ АлександровПрокофьевичемъ
Поехалъ въ «огромадную» слободу а остальные 30—эконошя. Вамъ отъ
сельскШ. староста) просить о помощи. т@льн1!Ц%. Попечительница 2-го ^ н" значился Иваномъ
скаго ремесленнаго училища обратился
продавать хлебъ шумейковскШ кресть
Они разсказываютъ, что изъ 60 дво- скаго городского училища Е. А. Шу Шишкинымъ; накануне смерти Шпшэтого не убыль, а прибыль.
къ управе съ просьбой войти съ до
кинъ
получилъ
жалованье,
од$лъ
номилина
подарила
училищу
ценный
ро
янина
ро.въ этой деревни только десять име
— Это очень хорошо!— закивало
кладомъ въ Думу объ
ассигноваши
Дорогой все было благополучно: па
( О тъ нашихъ корреспондентовъ).
ютъ кое-какой запасъ хлеба. Осталь яль. Учаиие и учащ1бся вьцзажаютъ вснькШ костюмъ и вышелъ нзъ квар 5000 руб. на содержаше Александроводобрительно
собрате и утвердило от
ра лошадокъ везла возъ намолоченН ам ы ш икъ.
ные же буквально живутъ впроголодь. щедрой жертвовательниц^ благодар тиры неизвестно куда. Полищя пред- скаго ремесленнаго училища. Управа
чета.
полагаетъ
отравлеше,
почему
аресто
Въ ДумЪ. Почти все заседаше Ду наго зерна, а крестьянинь после каж
в
Дн’оровъ 15 распродали всю скотину, ность.
И зъ за п ер си ко въ.
Никто не сказалъ совету старшинъ
Йедв'Ьдввсная лечебница. вано нисколько служащихъ губ. зем удовлетворила ходатайство совета и
мы 20 ноября опять ушло на выбо дой версты свертывалъ цыгарку и попятеро, забивъ избы, вместе съ семь
— А на какомъ основанш вы, ворешила
выдать
изъ
общегородскихъ
Гг. Дьяковичъ и Волковъ подкатили ры третьяго члена управы. Такъ какъ нукалъ лошадей:
ями ушли изъ деревни искать зара Съ 1 ноября начала функд1онировать ской Тйпографш. По словамъ полпцеВ- средствъ въ счетъ иедоплаченныхъ
преки постановление общаго собрашя,
СЕЙХЪ чиновниковъ, НеИЗВ'ЁСТНЫЙ бона
автомобиле
къ
фруктово-гастроно
гинекологическая
клиника
саратовскаго
въ предыдущемъ заседаши одинъ изъ
— Ну, вы, голуби! Пошевеливай уменьшили жалованье конторщику?
ботка. «Урожай у насъ былъ плохой
сякъ переменялся костюмомъ съ по- о-вомъ купцовъ и мещанъ 5000 руб мическому магазину Желтикова.
гласныхъ ссылался на примерь города тесь! Пуйедемъ въ слободу, распрода—.говорили уполномоченные,—уничто- университета въ Медв^девской гинеколо
На видномъ месте лежали крупные Вольска, где, будто-бы, нетъ члена, за димъ хлебъ, вамъ1будетъ овесъ, мне Кто вамъ далъ на это право?
койнымъ: йа него над^лъ свои лох лей.
женъ онъ,‘помимо этого, саранчой. Кро гической лечебниц^. Съ ^открыт1е.мъ
Никто этого не сказалъ потому, что
Л . С. Лебедевъ. Почему купцы и румяные персики.
мотья, а самъ одЬлся въ новеньк!й
клиники
нанлывъ
въ
лечеоницу
боль
ведующая земельнымъ хозяйствомъ, —деньги, семье—гостинцы.
ме того, мы уплатили всю аренду бан
«право»
очень хорошая вещь, а «экономещане
не
могутъ
заплатить
5000
костюмъ. Въ понед^льнинъ назначено
— Сладше персики у васъ?— обра то местная управа запросила Вольскую
Ilpiexa.™ въ слободу, поехали по
ку изъ боязни, что хлебъ не выда ныхъ, бывшш и до этого довольно судебно-медицинское вскрыше трупа.
мтя»...
еще
лучше.
руб.?
тился г. Волковъ къ хозяину.
значительны м ъ, быстро сталъ увелио действительномъ положенш дела, Самарской улице, и вдругъ...
дутъ съ полей, и вотъ
сейчасъ
Арестъ. На углу Александровской и
— За неимешемъ средствъ,—отве
Арк..Лй.
— Да, ничего...
чиваться; стащонарное отд'Ьлбн!? по
Сани
куда-то
провалились,
лошади
причемъ
ссылка
гласиаго
оказалась
сидимъ и безъ хлеба, и безъ деулицъ, во дворй д. Борель чаетъ голова.
—
Дайте
намъ
десятка
три!
стоянно переполнено, а въ амбулаторш Царицынской
неверной:
при
одинаковом!,
почти
ко
то-же
провалились,
а
крестьянинь,
арестованы за кражу въ Русско-аз1атскомъ
ногъ»..
11. О. Никольеглй. У нихъ дей
— Извольте...
В Р А Ч Ъ
ежедневно бываетъ до 40 50 боль банкЬ вещей II. Е. Карасевъ 18 л^ъ п
личестве городской земли (около 40 т. утопая въ холодной воде уличнаго бо
Между прочимъ, уполномоченные ныхъ. Еъ сожалешю, лечебница очень И. Т. Тименковъ 17 л. Дознан1емъ уста ствительно денегъ нетъ. Купцы свиде— А сколько за нихъ?
руб.) Вольская Дума на служащихъ по лота, поднялъ крикъ о помощи. Сбе
описывали въ самыхъ мрачныхъ кра- мала и не можетъ подавать помощь новлено, что юноши украли много вещей тельетвуютъ, что не платятъ денегъ
—-75 копеекъ...
земельному хозяйству расходуетъ почти жался народъ, и бедняга еле-живой 5 . Д . З г е т р о в с Ш .
скахъ жизнь отрубщиковъ-хохловъ на вс£мъ желающимъ; многимъ больнымъ и въ другихъ M im si. причемъ краденыя потому, что въ училище обучается
—
Запишите
за
мной!
Внутрен., женск., акушер., вепер., приниквтрое больше камышинской,’тамъ есть быль вытащенъ изъ воды и грязи.
сбывали нЬкоему II. Н. Волкову.
1 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. уг.
т|мзхъ участкахъ около Афанасьевки. женщинамъ приходится отказывать. вещи
— Нетъ, безъ денегъ не могу. Не и членъ, и агрономъ, а у агронома
-ф- Замерзш!Й ребенонъ. На Цыганской громадный процентъ детей мещанъ,
«Лошади по всемъ признакамъ по 8—1
«11 не дай Богъ такъ жить, какъ жи Необходимость въ расширена! лечебни улиц'Ь, у дверей Оани Полуковой обнару за которыхъ платить деньги они не выгодно! За вами вотъ уже больше еще и помощннкъ. Темъ не менее это гибли»—сообщаетъ нашъ покровсюй Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со
вутъ сейчасъ хохлы. Верите, мнопе цы путемъ надстройки второго этажа женъ трупъ замерзшаго ребенка, который желаютъ.
года числится должокъ за балыкъ. не убедило протеетантовъ, и споръ корреспондента,
двора. Телефонъ № 46._____
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И. Я . С л ави т. Дума должна ска Позвольте-съ персики обратно.
уже едятъ хлебъ, смолоченный попо- и устройства во двор’Ь отдельной ам- отправленъ въ усыпальницу городской боль
разгорелся съ прежней силой.
Благополучно пробежали онЬ горы
ницы.
I
I
В
м
с
в
ь
о
т
к
р
ы
т
ь
ламъ съ ухвостьями. Нетъ одежен- булатор1и вполн’Ь назрела. Расширивъ
— Какъ ты смеешь грубить мне?
Агрономъ читаетъ свой докладъ, въ и долы проселочной дороги, а вь сло
Сайовтравлеже. Р. Муравьева, 17 зать управе, чтобы она приняла все
еи , ходятъ
чуть
не голышомъ, лечебницу, можно было бы оакрыть лЬтъ, живущая на Горахъ, въ района 4-го меры ко взысканш денегъ съ купцовъ Да я тебе всю морду разобью за которомъ доказываете, что сокрашеше боде—испустили свой духъ въ вонюободранные,
точно
ниипе».— тамъ и акушерское отд^ленш. Утимъ уч., съ цЪлыо покончить съ собой, выпила и мещанъ.
это!—разсердился Волковъ.
числа работниковъ по земельному хо чемъ болоте.
П. Г . Вестуж евъ. Въ последнее
У двоихъ
отрубщиковъ перваго возможно было бы въ значительной флаконъ нашатырного спирта. Пострадав
— Для васъ морды здесь не при зяйству ничего, кроме вреда, делу при
«Огромадной слободе» да будетъ хорошая кухня, завтраки, об-Ьды, ужины,
шая отправлена въ Александровскую боль время у купцовъ и мещанъ имеется
чай, кофе и какао. Заказы нcпoлн., порцшнпоселка и сейчасъ подъ снегомъ ’ сто- степени удовлетворить не только ин ницу. Причина покушентя — семейныя не*
пасены! Можете уходить!— возразилъ нести не можетъ.
стыдно. Велика она и обильна—да но,
об’Ьдами а ^омйсячно. Меню меняется
дефицита въ 40 тые. руб. Это и есть Желтиковъ.
нтъ пудовъ 400
разнаго зерна: тересы университетскаго преподаватя, пртятностй.
Гл. И. А. Портновъ произнееъ толку въ этомъ мало.
ежедн. При столовом номера съ приличной
Но успелъ онъ сказать этихъ словъ, длинную речь, въ которой, между про■6,1нкъ не разрешилъ свезти его за ие- но главнымъ образомъ, потребность -ф- Смерть отъ отравлек1я. На Пети- причина, почему денегъ въ Александ
Эхъ, госпожа администраций!
обстг па разныя ц^ны: въ сутки г ъ 60 к.
нон улиц'Ь кр. Н. П. Галтягина 24 л-Ьтъ, ровское училище не платятъ. Если мы какъ Волковъ размахнулся, чтобы на
шатежъ долга. Во второмъ поселка игъ местнаго населенш,
до I р. 50 к., LOMtc. ^тъ а5 до 30 р. Ти
чямъ, сказалъ, что если третШ членъ
живушая въ дом^ терпимости, съ ц£лью ПГ»А!Пк£ТШ\ГЪ ИР.ТГ'Т. ФЛ ТППТТГХЛ тг мАтпо
шина и спокбистме. Посыльные к вежли
восьми отрубщиковъ только одинъ мо
живушая въ домЬ терпимостп, съ ц^лью предъявим^ искъ, то купцы и Меща нести уДар?Ь но лицу «дерзкому ла яужвйъ только для того, чтобы агро
Много
разъ
у
*
насъ
писалось
о
вая прислуга. епл1ар.\ы.
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жетъ кормиться своимъ хлебомъ, ос- щагося въ правильно поставленной лишйть себя жизни, приняла большую дозу не откажутся отъ содержант трехъ вочнику».
номъ могъ запереться въ кабинете,* то п^кровско-саратовскомь перевозе, но
карболовой кислоты. Пострадавшая отправ
тг.льпые въ ужасномъ. положенш: пе* акушерской помощи.
(до 800 пудовъ)
Однако, вступить въ рукопашную отъ кабинетной работы все райю про еще большее число разъ поступали на
-ф*- ЛекцЬ. Сегодня въ народной лена въ гор. больницу, гд'Ь, не приходя въ общественных!, школъ, которыя тогда
Решаются съ куска на куш а. Въ
ПРОДАЕТСЯ,
1
8
любителю
персиковъ
не
удалось.
него
жалобы
въ
Покровскую
администсознаи1е, скончалась. Причина самоубШствй будетъ содержать городъ. Но этому
ку не будетъ. Если ояйому агроному
третьемъ поселка-—тоже нужда. Трое аудитора! назначена лекц!я доктора не выяснена.
Хуторъ
Г.
Д.
Ильина,’
въ
2-хъ
верст%хъ отъ
Его порывы сдержалъ г. Дьяковичъ. будетъ трудно справиться съ работой, ра цш.
вопвосу следуетъ посоветоваться съ
сганцш «Безымянная» пикровско-уральской
ОТрубЩИКОВЪ, ликвидировавъ свои от- В. М. Богуцкаго на тему «Современное -ф- Нражи. У жены агронома В. М.
Персики были отобраны, и посети то можно нанять ему помощника...
Волостное пра^еше, наконецъ, со железной дороги, въ 25 верстахъ отъ сло
состоите вопроса объ очистке питьевой Луковой, живущей на Крапивной улпц^, юристами.
1 >ба, сбежали.
Вшоглазовъ удивляется, что вы бралось съ духомъ и назначило раз- боды Покровской. О ц’ н'Ь справиться на
HenaBtCTHo к'Ьмъ украдено разнаго носиль*
И . А. Малышевъ. Купцы и меща тели удалились.
воды».
У одного же изъ 'оставшихся—банMtcrf или въ юбодй Покровской въ мяс
Такъ представляется дело изъ сви- борное лицо собираются заменить на- следовате.
платья стоимостью 28 р.
не расходуютъ свои средства иа нуж
-#*- Въ О-st домовлад-Ьльцевъ. наго
ной
лавк/Ь Ильина,
7716
ко>№ задержано въ no.it пудовъ сто
— На Грошовой улиц-Ь у М. Я. Сивяко*
детельскихъ
показаний
у
мирового
Въ результате его было признано:
еМвымъ...
Сегодня, въ воскресенье 24 ноября, въ вой неизвестно К'ймъ украдено разнаго ды города* и нетъ смысла переклады*
проса, которое погибло подъ снЪсудьи
1-го
участка.
дефекты
на
перевозе
были,
но
и
объГл.
Колесовъ
высказываетъ
сомневать деньги изъ одного кармана въ
зданш театра Очкина назначено общее платья стоимостью 20 р.
К:МЪ.
* Но этимъ инцидента однако не itie въ возможности упразднить долж яснегйя арендатора перевоза имеютъ
Другой.
собрайе членовъ Общества домовлавъ дамскую мастерскую Антоновой. КрестоВъ управъ уполномоченнымъ сообность третьяго члена, учрежденную 17 основан1я.
Голова. Никакого иска къ купцамъ былъ йсчернанъ.
воздвиж. ул., д. Л згачева 32.
>876
-ф- Искъ подрядчика. Въ каме
Получено въ пользу Озолгаа отъ и мещанамъ предъявлять не следуетъ.
ПВШ1, что въ Афанасьевку направле
Черезъ часъ въ магазинъ явился летъ тому назадъ, и * указываете на
Очень мудрое pemenic:
ре мирового судьи 6 участка слуша Люлечки 3 $уб.
по немного пожертвованной маломер лось дело по иску кр'упнаго подряд
Требуется шанисть |
И нашимъ, дескать, чтобы не было
Изъ Прешй выяснилось, что послед- полицейский чинъ и пригласилъ вла примерь местнаго земства, где суще
ной рыбы. На большую же помощь
нли
п!аш*стка въ театръ «Про^уж»^ше^
дельца
персиковъ
въ
участокъ.
ствуете целая агрономическая органи- обидно, и вашимъ, чтобы не было за
flie имеютъ дефицита до 40 тысячъ
чика Анисимова ръ портному Попову
ч:!-тъ надежды, такъ какъ просьба о
Въ
участке
Желтикову
объявили,
защя
и
темъ
не
менее
никакихъ
тревидно.
рублей. При этомъ всемъ известно,
о взысканш съ последняго 460 руб.
дотшйтельиыхъ спискахъ нуждаю- и 167 руб. за постройку дачъ. Со
И волки сыты, и овцы целы.
что
купеадско-мещаишя
средства что онъ, по заявлешю Волкова, дол Hift между членомъ управы а агроно
2 садка въ ШумейковскоЗ и 2 въ ПокровЛ1ИХСЯ вгь уЬзд'Ь едва ли будетъ удо
Болыше политики, господа разеле- скоп дачахъ. Узнать въ тракгфй Мизпнидутъ исключительно на одне только женъ быть привлеченъ къ ответствен мами не наблюдается.
стороны истца выступялъ* поверенный
влетворена. На общественный
ра
Я. А. Портновъ наконецъ сдается дователи!
благотворительный и просветительный ности за нарушеше общественной ти
цова.
по судебнымъ деламъ г. НикольскШ,
боты для Афанасьевки ассигновано все интересы Попова иоддерживалъ ирис,
шины.
Только отъ этого слобожанамъ не
и тоже соглашается на сохранеше
23 ноября, подъ председательст* цели.
го лишь 140 р.
И предложилиподписать протоколъ... должности зетельнаго члена управы.
легче.
Э. Ф. Хорда,нъ. Объяснешя ваши
пов. Белоусовъ, заявившш отводъ о вомъ городского головы В. А. Короб
4t Ф
Новый журналъ. Вчера вы- неподсудности. Судъ ие согласился съ кова, состоялось внеочередное заседа достойны уважеМя, но при одномъ
На разборъ дела въ суде ни г.Дьякойзъ оста.; 1.Ныхъ гласныхъ только
*
шелъ изъ печати номеръ 1-й Саратов- его доводами и присудилъ въ пользу ше городской Думы при наличности только условш, если купцы и мещане вичъ, ни г. Волковъ не явились, хотя Одинъ Пехтелезъ не можетъ отказать
На дняхъ г. Вербловсшй напеча
?г.аго еженед^льнаго журнала «Откли- Анисимова оба иска полностью.
призкатотъ за собой долгъ. Я готовъ повестки имъ были посланы своевре ся отъ Пленившей его мысли сэконо тал!. по адресу пишущаго эти строки
26 гласныхъ.
i;A». Въ номер!; пом'Ьщеиы разсказы,
мить 120 0 руб.
задать долпе годы уплаты долга, но менно.
письмо. БишущШ выше и ниже изло А. енте во, уголъ 1&)бзаревои и Покр1в^коЭ
-фт £реди ийщзнъ. 23 ноября
Борьба съ эпидемиями.
746 *.
Представитель обвинешя г. Иетровъ
еТнхотворетя, фельетоны, обзоры внут- подъ председательствомъ мещанскаго
Тутъ 120$ въ другомъ месте 120 0 женное нанечаталь г. Вербловскому улицъ. Т е л е ф о н ъ J-JI 92.
Былъ прочйтанъ докладъ городской боюсь, что пройдетъ десятилетняя дав
оенней и заграничной жизни и др. старосты Г. Я. Пономарева состоялось управы, изъ котораго видно, что въ ви ность.
просилъ дело отложить, находя пока —вотъ вамъ и денежки! Агрономъ же ответь.
Цт.иа номеру въ отдельной продаже 7 собрате мещанъ. Вопросъ о долгосро- ду острой продовольственной нужды
После долгихъ прешй решено спор заны этихъ лицъ существенно важны чудесно обойдется и безъ члена,
Въ переписке речь шла о пресло- Посуда, лампы и обои
у него будутъ приказчики, которые и вутомъ «клубскомъ инциденте» и объ Ф. П. 1 оха?1Г"ЮВЪ, Б азарн. площ.
коп.
окраинъ
и значитель- ный вопросъ передать на обсуждение ми.
7812
чномъ займе въ сумме четыреста ты иаселстя
Защитникъ обвипяемаго Желтикова, «привезутъ ему все Принадлежаиие
-ф- Въ О-st попечек!я о без- сячъ рублей на дополнительную по наго развитая эпидемий дизентер!и, думской юридической комисш.
г. Соколовъ, въ своей речи указалъ, факты»...
Выборы.
прмйорныхъ д%тпхъ. На-дняхъ въ стройку здашя для управлешя желез брюшного тифа, дифтерита, и скарла
Большинство открытой баллотиров
На должность членовъ 1 , 2, 3 и 4 что, по закону, протоколъ о наруше
KBapTHpi ииищатора. Об-ва Я. И. Ко ной Дороги, наконецъ, рьшенъ въ жс- тины, а затемъ появлен1я чумы на
тельникова состоялось учредительное лательномъ смысле какъ для купцовъ, границе саратовской губ., городское городскихъ по квартирному налогу ны общественной тишины могъ быть кой решаете должность третьяго чле открыты по четвергамъ, пятницамъ и субботамъ. Им^ютси номера съ еанкои у
управлете вынуждено было озаботить присутствШ на 1913 г. избраны: Въ составленъ непосредственно самой по- на сохранить, Приетупаютъ къ выбо- но ум'Ьрепннымъ ц'Ьнамъ. Банп выстроены по вс1шъ правиламъ со^ремонч ^ то?>ик»такъ и для мещанъ.
собрате.
вь чемъ прошу убедиться лично. Банп открыты отъ 8 час. у ра. до 12 час. шчп.
Были произведены выборы личнаго Означенную сумму постановлено за ся широкой постановкой тродовольст- le npucymcmeie: П. Г. Бестужевъ, лищей, а не по заявленйо частиаго рамь.
ются извозчики. Влад-Ьледъ К. Ф. Ю стусъ
iltW
состава совета Общества, причемъ из нять въ нижегородско-самарскомъ бан- венной иомоши населешю и принять П. П. Борисовъ-Морозовъ, И. А. Ма* лица, поэтому онъ недействителенъ и Г. В. Ткаченко. Опять досиделись
СОФШ. «Миръ» указываете, что
только изъ внимашя еъ великимъ державамъ союзники согласились на прось«IV рц! v о поремирш до занятш Дарданеллъ иКонстантинополя, да бы балканскШ вопросъ не сталъ вопросомъ
европейскимъ, могущимъ вовлечь дер
жавы въ войну. Газета надеется, что
яго поведете ’ союзниковъ будетъ по
достоинству оценено Европой, которой
надлежитъ справедливо разрешить все
вопросы, могупце въ будущемъ в ы 
звать тревогу за миръ' въ Европе.
Та-же газета высказываете неудоволь
ствие по поводу ложныхъ турецкихъ
нзвЬстМ о снабженш продовольствшмъ
глрнизововъ осажденныхъ городовъ. Эти
нзвесия противоречатъ статьямъ про
токола. Учреждена комисш по выра
ботай программы встречи Фердинанда.
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Въ этомъ году чистопольскую рен иска,—оставить безъ удовлетворена. 3 Ара благ, сбора 561 р. 70 к.; 2. За программы
Збрстахъ в% 15 отъ Саратора нашелъ ятельности земскихъ врачей, о ко разъясняете, что за 1910 годъ недо
к.; За
повой съ Осторовскимъ о 1600 руб за 47 р. 45 к.; 3. За цветы 49 р.
имки
за
населешемъ
состоите
около
торой
онъ
слышалъ
отъ
крестьянъ,
скую
гим!!а,з1ю съ пятерками за пове л&съ:
брошенв_я въ сторон^ отъ дорога
p-feraeaie суда утвердить. 4 Кузина буфетъ 132 р. 01 к.; 5. За безпропгрыш.
5000
рублей,
недоимка
же
за
про
отмечаетт.
плодотворную
деятельность
дете окончили две бедныя девушки, съ Обществомъ юго-восточной железной до лоттерею 310 р. 11 к.; 6. Поступило посвои caw.
врача Васильевой, благодаря которой шлый же годъ возросла уже до 38000 которыя и хотели поступить на служ рогой ЗЗОО руб за увечье: согласно прось- жвртвоватй 103 р. 28 е. Итого 1204 р.
по спектаклю въ Городсксмъ
Расходъ: 1 За залы коммерческая собсторонъ настоящее д'Ьло производствомъ
исчезают", въ деревне ворожеи и вся- руб.
бу учительницами въ чистопольшй
театр-fe 23-го ноября с. г. въ
Гласный Мельншовъ спрашиваете: уездъ. Но, несмотря на то, что здесь npiocTaHOBHTb. 5 Никодимова съ г. Астра рашя 110 р.; 2. За игру военнаго оркестра
К1Я лекарки, и Абушкова, къ которо
ханью о 600 руб за увечье: рЪшеше суда 25 р.; 3. За игру балетнаго оркестра 15 р.; пользу Общества вспопяощестму очень охотно идете за советомъ нетъ ли между плательщиками безна- установилось правило давать места, утвердить. 6 Азаева съ управлешемъ сам 4. Г-же Ганъ-Качуровой 40 руб.; 5. За ро
населеше. Ораторъ затемъ проситъ не дежныхъ недоимщиковъ?
прежде всего, чистопольскимъ гимна- злат жел дор о 4064 руб съ процент за ут яль муз. маг. ТидЬманъ 5 р.; 6. За поста вован!я нуждающимся учениЧленъ управы ЯнковскШ пояс зисткамъ, имъ было отказано въ на- рату трудоспособности: р$шеше суда ут новку сценки Болтунъ 17 р.; 7. За цветы камъ Сарат. Торговой Школы.
переносить Вольскую лечебницу въ
вердить, взыскать съ Азаева въ пользу от маг. Агафонову 19 р. 20 к.; 8. расходъ по
няете, что при выдаче ссудъ присут- значенш.
Терсу, какъ это предполагается.
ПРИХОДЪ . . . . Руб. 697 83.
ветчика 95 рублей вознаграждея]я за ве- буфету 44- р. 70 к.; 9. Офишантамъ, при
Гр. Орловъ-Денисовъ предлагаетъ ствуютъ обязательно земше агенты,
Вскоре выяснилось, что обе оне деше д£ла во второй инстанцш. 7 Свеш слуге и рабочимъ 17 р.; 10. За наемъ ка
( Продолжены).
РАСХОДЪ
....•»
375 85.
вторую часть заявленья передать въ которыми выдача и контролируется.
заподозрены въ неблаго...нравственно- никова съ Стебельской о 1741 руб 57 коп реты 8 р.; 11 Благотв. сбору Учр. И. М.
Гр Ор пвъ-Декжовъ предлагаетъ медицинскую комиа’ю и пригласить въ
Гл. Миллеръ выражаете пожелаше. сти. Какимъ досужимъ кумушкамъ по договору: ргЬшеше суда утвердить. 8 33 р. 11 к.: 12. Гербовыя марки 60 к.; 13.
Чистая выручка . > 321 98.
въ 2-хъ местн. газ. 12 р.; 14. Ра
ознакомился съ медицинской сметой нее г. Матасова.
чтобы управа къ будущему очеред поверилъ училищный совете, осталось Гололобова съ рязанско-уральской железной Публикац.
Общества свидЬтельдорогой о 6000 руб за увечье: ptmeHie су сходъ посыльнымъ и чаевыя 3 руб. 45 к.; Правлеше
ва 1913 г.
Решено ходатайствовать о ссуде въ ному собранш выработала правила, неизвестнымъ, но ихъ не допустили да утвердить, взыскать съ Общества ряз 15. Мелше расходы 2 р. 54 к.; 15. Расклей
ствуетъ
глубокую
благодарность
С&дйтари. врачъ Козловъ читаетъ 36 тыс. руб. на оборудоваше новыхъ какъ по выдаче ссудъ, такъ и объ на службу.
уральской жел дор въ пользу Гололобова ка афишъ 1 р. 50 к.
докладъ о реорганизацш оспопривива больничныхъ зданШ.
Доходу
1204
р.
Расходу
3
5
4
р.
10
к..—
Е.
А.
1Ймыской,
М.
В. Милешки119
рублей
14
коп
вознаграждешя
за
ве
отсрочке ихъ.
Одна изъ девушекъ решилась при
отъ вечера 849 р. 90 к.
ния въ вольскомъ у'Ьзд'Ь, которое съ
Д-ръ М. Шоуръ высказывается за
После продолжительная обмена бегнуть къ защите врача. Врачъ за дете д-Уа во второй инстанщи. 9 Города Выручено
ной,
Г.
Г.
йраусъ,
А.
В. Виноку
Правлеше Общества приносить глубокую
дивпихъ поръ и по cie время ведется необходимость организащи въ воль мненш собрате единогласно докладъ явилъ одному изъ членовъ училишнаго Самары съ Обществомъ механическихъ за- благодарность
всемъ лицамъ, пожертвовав- рову, М. ф. Проскорякову и всЬмъ
водовъ бр Бромлей о 2525 руб съ процент
силами участковаго фельдшерскаго пер- скомъ уезде санаторш длй чахоточ- принимаете.
совета, что, если училищному совету недополученныхъ за устройство водопрово шимъ деньгами и вещами для лоттер и и содМствовавшимъ успеху спектак
сонма, получающаго за каждую при ныхъ и проситъ ассигновать для этой
Докладъ управы о мерахъ борьбы будетъ угодно, онъ представитъ меди да: взыскать съ самарской городской упра вечера, принявшимъ учаспе въ устройстве
вивку 15 к. добавочнаго вознагражде- цели въ фондъ 300 руб. Теперь въ съ хулиганствомъ въ виду неимешя цинское свидетельство о невинности вы въ пользу правлешя Общества механ вечера и лоттереи и способствовавшимъ ля, а равно почтившимъ спектакль
а также всемъ ли ^мъ,
завод бр Бромлей 1807 рублей. 10 Щерби успеху его,
1 1 я. Для упорядочешя д$ла оспопри Вольске организовывается лига борь матер1ала снимается съ очереди.
девушки. Членъ училищнаго совета на съ Арефьевымъ о 3000 руб по роспискй: почтившимъ своимъ присутств1емъ этотъ своимъ присутств1емъ.
вивания пьобходимо: 1 ) пригласить на бы съ туберкулезомъ, необходимо и
Следующимъ заслушивается докладъ обещалъ сделать все отъ него зави росписку отъ 24 ноября 1898 года, знача вечеръ; при чемъ правлеше Общества счи 7978
П РА ВЛ ЕШ Е.
службу постояппыхъ трехъ оспопри земству сделать ирактическШ шагъ.
о ходатайстве передъ казной объ от сящее. Вследъ затемъ девушка пред щеюся выданной отъ имени Дмитр1я Ва таетъ своимъ долгомъ извиниться передъ
вивателей ча жалованье 450 руб. и
Гр. А. Уваровъ предлагаетъ под пуске средствъ на окончаше различ ставила медицинское свидетельство... о сильевича Щербина—Михаилу Дмитр1евичу почтенной публикой, что по независящимъ
1 вартирны* 80; содержаще
ве$хъ робно разработать этотъ вопросъ съ на™ рода построекъ и сооружен^, невинности, но все же не получила Арефьеву на сумму 3000 рублей признать отъ него обстоятельствамъ снятое помещеподложной и изъ числа доказательствъ ис Hie въ начале вечера очутилось во мраке
школьныхъ фельдшеровъ довести до участчъ другихъ уездныхъ земствъ. воздвигнутыхъ въ 1912 году, за счете места въ родномъ уезде.
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО
ключить; решете суда отъ 20—30 октября и балетные номера не могли быть испол
450 р., а фельдш.-акушеркамъ до
И все-таки въ конце-концовъ места 1909 г отменить и въ искй Арефьеву от нены, отлучкою съ вечера балетмейстера г,
р ъ РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУЯК
Д-ръ Козловъ указываетъ, что са продовольственной кампанш.
явившагося после 12 ч ночи.
500 р., па что въ смЪту управа счиПо смете управы расходъ этотъ не дали. До какой, однако, нравствен казать. 11 Загребиной съ Загарскихъ о Котцъ,
наторш въ настоящее время единст
ХОЛЕРИНЫ, ПОКОСА и
•
Правлеше.
вознагражденш за находку: въ иске Загар 7851
таетъ необходимымъ внести 1350 р
ной тупости надо дойти, чтобы проде скихъ отказать и взыскать съ него въ
венный путь борьбы съ чахоткой, ве выразится въ размере 8450 рублей.
Д
УРНОГО ПИШЕВАРЕНШ
на жалованье, и 240 р. на квартиры,
Гл. Ковирягинъ вноситъ вопросъ лать такую гадость!..
пользу Загребиной 270 рублей судебныхъ и
я ко рн ы й .
дущей къ вырожденно
населешя.
а всего съ вознаграждешемъ школь
о необходимости докончить дамбу око
Н ки о л а е въ . (Рядовой
Баху- за ведеше д£ла издержекъ за обе инстан
Больныхъ
въ
уезде
около
500
чело
ныхъ фельдшеровъ, фельдш.-акушерринъ). Въ Николаевъ, какъ сообща щи; решете вятскаго окруж суда отме
векъ, которымъ мы даемъ вместо хле ло дер. Чернышевки.
нить. 12 Каца съ т—мъ Третьякова и др
камъ 3740 р.
Собрате постановило ходатайство ютъ «Од. Нов.», прибылъ Высочайше о 1013 руб 95 коп по выписке изъ торгоба камень. Помощь врача недействи
«ййа РИХТЕРЬий1
Г-нъ Козловъ, отвечая на вопросъ
тельна: необходима, покой, воздухъ, вать передъ правительствомъ » без помилованный после осуждешя въ без- выхъ книгъ: pemenie суда утвердить 13 В
РАЗРГЬШ.
МЕДИЦ. СОВЫ
одного изъ гласпыхъ—>гЬмъ будутъ
Ольсинской
съ
управлешемъ
самаро-златоухорошее питаше. На санаторно уже возмездной субсидш въ размере 4775 срочную катор1 у рядовой Бахуринъ.
.
ПРОДДЕТСЯ ВЕЗДЬ. в
заниматься фельдшера въ свободноестовской железной дорогой о 2160 руб за по устройству литературно-вокалыю-музрруб.
(въ
эту
сумму
включены
также
Онъ
зачисленъ
въ
7-ю
роту
59-го
сейчасъ имеется 1000 рублей отъ
увечье: по просьбе сторонъ настоящее дело
время—говоритъ, что работы будетъ
^ А д .РИ Х Т Б РЪ иК °!
продажи ромашки. Это — первая по и спорные 400 руб. на окончаше во Прагскаго полка, и ротный командиръ производствомъ пр1остановить. 14 Смирно*- кальнаго вечера въ пользу «Капли Молока
много. Приведя справку за прошлые
ЛЕТЕР5УРП),ННЩ1АЕККАЯ )Н1
пытка, первый шагъ; второй нужно допровода въ д. Ёвгеньевке) и о безпро- кап. ШимановскШ тотчасъ же поста- ва и др съ пензенскимъ отделен1емъ гогу- Саратовская Санитарнаго Общесгва, со
года, докладчикъ устанавливаете факте
центной ссуде въ 4375 руб., такимъ вилъ его въ нормальный услов1я дей дарственнаго банка о 325 руб 92 коя. по стоявшаяся 21 ноября въ Народной Ауди*
утраченному векселю: жалобу Смирнова
массоваго ухода фельдшеровъ. Вт» те сделать земству.
Topin.
М. М. Шоуръ приводите данныя образомъ вся ссуда выразится въ раз ствительной строевой службы. Конеч Николая оставить безъ раземотрешя 15
чете одного года изъ 36 чел. ушло
но,
и
его
прибьте
и
его
нахождеше
мере
9150
руб.
Т—ва
Бергенгеймъ
съ
тамбовской
духов
Выручено
отъ
продажи билетовъ—18^
15. Если принять во внимаше месяч изъ только что вышедшей брошюры
Безъ прешй принимается собрате- въ местпомъ полку пер&ое время жи ной консистор1ей о 1160 руб. за устройство руб. 03 коп., за программы 55 руб, по
Н ЕЗА !У !*5 Н И М Ъ Д/1Я
врача
Витмера
о
количестве
выздоный оти;,скъ каждому фельдшеру, по
емъ и докладъ управы о выдаче ей во интересовали военное общество, но половъ: резолющя отложена на 17 ноября. жертвовано—67 руб. 64 коп. Всего—311
равливаемыхъ
въ
санаторш
въ
г.
ЛейР О Щ Е Н 1Я В О Л О С Ъ !,
стучится цифра 36 иезанятыхъ рабо
иолномочШ на уплату государственно постепенно превозобладало рЪшете ни- 19 Герасина съ Евстигнеевы мъ объ изъя руб. 67 коп. Израсходовано 58 рублей 47 к
чихъ мЪсяцевъ. Запасный фельдшеръ зингЬ, въ Германш. Изъ 440 тубер- му банку 200,000 рублей, отпущек- чемъ не выказывать помилованному тии изъ владетя земли: peiueHie суда ут Осталось чистая доходу въ пользу «Капли
вердить, взыскать съ Герасина въ пользу Молока»—253 руб. 20 коп. Деньги переда
съ такой работой справиться не мо кулезныхъ выздоровело за годъ 424 ныхъ земству въ ссуду подъ залогъ нарушителю
дисциплины интереса. Евстигнеева 82 рубля судебныхъ и за ве ны казначею Санитарнаго Общества А. А.
чёл.— 80 проц.; значительно улучшили
жете.
Виноградову.
за обе инстанцш.
пров. И. Л. ЩУКИНА
здоровье 68 челов. — 1 2 проц., и хлебовъ и объ увеличенш кредита Впрочемъ и самъ Бахуринъ, видимо, дете делаПоиздержекъ
частиымъ жалобамъ:
Р>. И. Оганезовъ проситъ врачей
тяготится
любоиытствомъ
товарищей
земству
съ
30,000
руб.
до
500,000
КомиЫя
Детской
Гипены
считаетъ
сво
ГУНИЧТОЖАЕТЪ ПЕРХОТ!^
1 Дело Ходжаева: оставить безъ раземовыяснить, почему въ земств^ наблю только 8 проц. частью умерло, частью руб.
по роте, избегаете говорить о своемъ третя. 2 Д^ло Крылова: выдать поверен имъ долгомъ выразить глубокую благодар
И У К Р Ъ П Л Я Е Т Ъ КОРНИ.
осталось безъ переменъ. Эти цифры
принимавшимъ участ1е въ вечер1
*
дается такое массовое бегство, равное
.Уведомлена отъ управлешя саратов- поступке и охотно несете службу. ному Крылова пр. повер. Самойлову евп- ность
верны
и
для
насъ
только
съ
обратной
ПРОДАЕТСЯ В Е З Д -fe.
г-жамъ В. Б. Гальбергъ, М. И. Овсяниькой,
почти 50®/оскаго отделешя банка было получено Остается Бахурину служить около го детельно на представлеше затребованиыхъ Е. А. Робертъ, Е. А. Стеблиной; г-дам :
Ц
%ка
флакона I руб. 50 коп.
отъ
него
по
определент
судебной
палаты
Г . Козловъ. Да, это ненормаль сторопы — у насъ выздоравливаете 3 ноября.
да.
Б. Арапову, А. А. Гордееву, Б. IV.
отъ 29 сецтября и 6 октября 1912 г. све- Б.
но: вЪдь ч1 шъ больше живетъ фельд только 8 проц.
Гальбергъ,
А.
М.
Полякову.
П.
И.
Яков
Первоначальный кредите земству
дешй, назначивъ ему для пре^тавленгя та- леву, артистамъ театра и хора. Особа;
Г), сия. С. Г. Е Л Ш Ч Н Ш Ъ
Орловъ-Денисовъ предлагаете вошеръ среди населегЛя, Т’Ьзгь болЪе
ковыхъ 2-хмесячный‘ со дня объявлен1я о
равнялся 300,000 р., но какъ извест
|J$QCK
8A, 2-ая Тверская—Ямская, 41.
благодарность
комис!и—устроителю
вечер
онъ устанаваиваетъ связь ст. шшъ, проеъ разработать подробнее. Нужна но. этой суммы не хватило, почему и
семъ срокъ. 3 Самарской казенной палаты
А Ф. Бровцыну и г. Н. К. Янценъ, весьма
самосостоятельная
Вольская
санатор!я.
съ
Рожковымъ:
въ
изменен1е
определешя
что необходимо для успЬха всякаго
былъ
истребовапъ дополнительный
суда отъ 14 августа 1912 г. въ части, отно содействовавшему успеху вечера.
дФла. Не говоря уже объ общихъ Предлагаетъ внести въ фондъ 300 кредитъ.
сящейся къ исчислешю наследственной
Председатель комисш
лричинахъ — «тяги
въ
городъ», руб.
А м ер и ка. {Архгепископъ—пре- пошлины, довзыскать съ наследственная
детской гипены В. М. Бо гун кт.
Собрашемъ постановлено просимыя
Собрате принимаетъ.
ораторъ
указываетъ па частпыя,
полномоч1я управой выдать. Постанов зидентъ республикиJ. Телеграфъ ео- имущесгва Спиридона РожковЯ|ВО коп. въ Товарищъ председателя
!м е н т о л и н ъ !
Выражена благодарность О-ву вра лено также возбудить ходатайство пе общилъ, что въ Санъ-Домияго избранъ остальной части жалобу оставить безъ ноустранижыя,
причины:
это,
возавед. «Каплей Молока» Е . А. Ящ енъ.
пров. И. Л. ЩУКИНА
4 Тамбовской казенной палаты
первкхъ крайняя необезпеченность, чей въ память Пнро'гова за борьбу съ редь министерствомъ нар. проев, о до- президентомъ республики apxieimcKorrb следств!й.
съ Асеевой: жалобу палаты на определеСекретарь комисш
Радикальное средство противъ мозолейибородавокъ.
OTcyTCTBie фельдшерскихъ квартпръ, а эпидемией въ вользкомъ уезде.
пущенш въ составъ училищнаго сове Нуэль. Предшествутощ1я обстоятельства Hie суда отъ 8 мая 1912 г. въ части, отно
Ж Е . Розенолюльъ.
ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЬ. & ЦЪНА 35 КОП.
Отклоняется ходатайство ключев- та помимо двухъ членовъ отъ земства, объясяяютъ, почему на немъ остано сящейся къ исчисленш наследственной 7970
во вторыхъ,— Поволжье, гнездо вся^
Главн.
сил. с. Г. ЕПАНЕЧНИКОВЪ^
пошлины—оставить безъ последствий. 5 Той
кихъ епидемгй, отвлекаете много хо- скаго сельскаго общества объ откры еще члена управы—заведующаго от- вился выборъ.
.МОСКВА, 2-ая Тверская—Яжская, 41,
же
палаты
съ
Губаревыми
ходатайство
рошихъ работниковъ и такимъ обра ты въ сел4 Елючахъ шлемнаго по деломъ народнаго образоватя.
Револющя, принявшая въ Санъ-До- палаты о пересмотре определешя суда ота
зомъ способствуете подбору неустой- коя.
Последнимъ заслушивается докладъ минго хроническую форму, заставила 11 мая 1912 г. оставить безъ последствий.
чивыхъ элементовъ.
Въ виду необходимости командиро о выборе почетнаго попечителя ат- предыдущаго президента Эладю Вик 6 Той же палаты съ Кулешовы мъ: взы I f i e i p n i i .
ц !и .
Гр. А. Уварова полагаетъ, что вать въ село Еазанлу глазной отрядъ карскаго реальнаго училища вместо тория отказаться отъ власти; послФ то скать съ наследницы по завещанпо Куле
шовой
22
рубля
4
коп.
наследственной
по
причину ухода фельдшеровъ надо ис для борьбы съ трахомой, которой выбывшаго г. Юрьевича. Последнш го, какъ конгрессъ принялъ его от шлины. 6 Тамбовской казенной палаты съ
кать въ «нетоварищеских!, отноше- страдаете почти поголовно все населе прислалъ въ управу заявлеше, въ ко ставку, правительство вошло въ со Бородинымъ: предоставить палате предста
795'
зияхъ» къ шшъ врачей, стоите за ше, решено возбудить ходатайство торомъ отъ баллотировки въ попечи глашение съ революционерами,—и въ вить въ месячный, со дня получешя ^ объ- Немецкая, 51.
да ттш ш ъ
п т?
увеличение содержашя фельдшерамъ, передъ понечительствомъ о слепыхъ тели на следунщш срокъ категориче результат^ образовалось временное пра явлен!я о семъ срокъ сведешя. 7 Той же
ДМ4Р т
А№№ ш
палаты съ Снитко:л предоставить палате
но высказывается противъ изиФнетя Императрицы Марш Александровны о ски (Сказывается.
вительство, избравшее своимъ главою 2-хнедельный срокъ со дня объявлешя се
практиковавшейся до сихъ поръ си командированш отряда.
Въ заявлен1и, между прочимъ, имее- монсиньора Нуэля.
го определен1я на представлеше къ делу
т& **9штт т*ю гтм
стемы осгопрививашя.
Арх1епископъ Нуэль принадлежитъ сведешй о стоимости 1 фунта стерлинговъ
Читается докладъ управы о возбу ется такое вырал;еи1е: «постановка
Придворная
Собрате высказывается за изм^не- ждены предъ саратовскимъ губерн- дела въ училище, благодаря тендепцш къ одному изъ наиболее старинныхъ въ рубляхъ къ 10 ноября.
По прошешямъ.
ш Ш § ЗО Л Ь *ш
н!я и принимаете ассигновку въ 3740 скимъ земствомъ ходатайства объ ос- г. директора все дела решать едино и уважаемыхъ родовъ въ Санъ-Домин- 1 Субботиной
съ самарскимъ отдёлешемъ Д . И . Ф И Л И П П О В А .
руб.
вобож^енш вольекаг.е земства отъ рас лично, заставляетъ меня отказаться го.
крестьянскаго поземельнаго банка: коп1ю
П Ш Щ К т ШХ.
Шмецкая, домъ Ла 11.
7600
Избрагпе арвепископа президентомъ объяснен1я Субботиной вместе съ встреч
f К * &еш ШгвеггШЪ, ад»8«*Гв
Гр. Д. Уваровъ излагаете закли ходов!. на содержание александровской отъ дальнейшаго избрашя».
апеллящонными требеваьпями сооб
i тж тттттат
Соиран1емъ постановлено выразить республики не встретило препятстп ными
чете бюдж. .комисш, которая полага земской больницы въ Саратове, такъ
Э78ЕКТРИИ ЕС ТВО
щать самарскому отделенш крест, позем,
"T T V 1 ш
Bia со стороны Ватикана, такъ какъ( банка. 2 Самошкина съ Колшвниковымъ:
етъ, что неудобно зафиксировать ас какъ эта больница, поглощая много Юрьевичу благодарность.
А. Б А Й .
|
Почетнымъ попечителемъ, закрытой предедентъ въ этомъ родг£ уже имеет выдать поверенному Самошкину Рощина
сигновку на медикаменты на 3 года, средствъ, не и:.Л;етъ общегубернскаго
и др. прис. пов. Образцову 2004 рубли 13 Немецкая, д. Консерваторш. Тел. № 2—32
Ьг*
такъ какъ время можетъ выдвигать и значен1я, а обслуживаете населеше баллотировкой, избирается землевладе- ся.
коп. внесенный въ депозитъ саратовской
Въ
1880
году
предшественникъ
мон
новыя требовашя, и загЬмъ перехо Саратова и ближайпш къ нему уез лецъ Ф. А. Столыпинъ (26 изб. и 6
i sxpvmmnbyte* §
судебной палаты. 3 Плотникова съ Леонтьесиньора Нуэля по apxienncKoncKoi ка- вымъ: производство судебной палаты по « П Р И Ч Е С К А Н О ВО С Т И
дите къ отд'Ьльньшъ цифрамъ испра- ды. Земство ежегодно переплачиваете неизб.).
hЖрфё&ж* && ят& тктж ъ т j
o^pt монсиньоръ Фернандо де-31ерино настоящему делу признать уничтоженнымъ Гёацэишахерск. В.А Летрсша. Щм. у.т. 9—69тм*
шиваемыхъ ассигновокъ по медицин- на содержате лечебницы около 4500
^
вь nrnxam/
также избранъ былъ президентомъ 4 Тюрина съ управлешемъ самаро-златоскимъ участкам?..
руб.
' щт» S. Ш П Е Н Г Ц
республики и на принят1е имъ этого устовской железной дороги о 3840 руб. за
Гр. А. Уваровъ напоминаете со
Всего испрашивается 105624 р. (въ
увечье: согласно просьбе обеихъ еторонъ и
поста последовало разрЪшеше папы.
прошломъ году
было ассигновано бранию, что больница обещана сара
Московская,
2-й
домъ
отъ
Камыш.,
№
127.
на основаши 4 ст уст гражд суд производ
97035 р.).
Монсиньоръ Нуэль — единственное ства по настоящему делу прекратить на
товскому университету, следовательно
лицо въ Санъ-Доминго, на которомъ всегда.
Почти вс1; испрашиваемый суммы вопросъ о возбужденш ходатайства
K ie sb . (Д рама гимназиста). при теперешней анархш могло оста
земствомъ въ
приняты, за исключешемъ н1жоторыхъ передъ губернскимъ
На-дняхъ на благотворительномъ ве новиться большинство, и ВМГЁСТГ1> съ
н пр1е№ъ заказовъ. Т./Д. й. Бендеръ и С-я
участковъ. въ которыхъ сокращены корне меняется.
Гр. Орловъ-Денисовъ полагаетъ, чере, устроенномъ въ пользу четвер т-Ьмъ,— единственное лицо, съ избра(незначительно) кредиты на отоплеше.
ГОТОВОЕПЛАТЬЕ 1
Собрате удаляете большое вннма- что это только временно, пока уни той гимназш, во время танцевъ одинъ темъ котораго отпадаетъ опасность
ine заявлент гр. А. Уварова о жало- верситете не обзаведется собственной изъ гимназистовъ поспорить съ дири- вмешательства Соединенныхъ Штатовъ. вс&хъ дамъ есть нужное, чистое лицо, ивt туwifi, и пр1емъ зак. п-ф. т. д. Л. 5. Лейбнеръ и К^.
Новое правительство объявило, что св^Ж!Й, молодой вндъ, б’Ьлая мягкая какъ бархатъ
бахъ па врача черкасской больницы больницей. Следуете снять докладъ жеромъ-студентомъ. Споръ закончился
темъ, что студенте далъ гимназисту оно возстановитъ личную неприкосно кожа иослепительно коасивый цв*Ьтъ лица, а потому
М. М. Шоуръ, которое было доложено съ очереди до экстреннаго собрашя,
каждая дама, для достижешя зтихъ качествъ,
7181
пощечину.
долхена мыться
венность, реформируетъ избирательный
Докладъ снимается.
еще на прошлогоднемъ земскомъ соФ.
Маи^ева.
Никольская,
Арх.
Корпусъ.
Потрясенный юлученнымъ оскорбле- законъ, созоветъ учредительное собраЧитается докладъ о введенш въ
браяш. Графъ обвинялъ г-на Шоуръ
Ж ы д ш с ь „1КЬ*Д2&Лй ”
въ томъ, что онъ отказалъ въ npieMi вольскомъ уезде санитарныхъ попе- шемъ гимназисте прииялъ ядъ. Жизнь Hie и внесетъ предложеше о всеобщей
БЕРГМАНА
и Ко., РАДЕБЕЙЛЬ -ДРЕЗДЕНЪ.
амниетш. (Б. В.)
забол’Ёвшаго дезинтер1ей сына лесника чительствъ, на обязанности которыхъ его въ опасности.
Требуйте только красную упаковку
За
кусокъ
50 коп. въ продаж-Ь везд-fe.
Въ связи съ этимъ случаемъ, попе
Э. А. Эрлнхъ. Немецкая ул., № 41.
7245
графа. Управа постановила тогда раз- будетъ лежать охранеше народнаго
Главный складъ для РоссШской Имперш:
Лаборатор1я A LLEN & HAN BURVS
читель
шевскаго
учебнаго
округа
раКонтора химическихъ препаратовъ»
следовать этотъ случай. Графъ Ор здрашя, деятельность по улучшение
LTD, LONDON.
5930
С. -Пе^рбургъ, Малая Конюшенная Ма 10.
ловъ-Денисовъ лично производить до- санитарнаго состояшя вольскаго уезда зослалъ циркуляръ, запрещающей уча
При искусственномъ вскармливаши
Дажшй
монфекцшнъ!
щимся среднихъ учебныхъ заведен1й
знаше и допрашивалъ лесника гр. и т. д.
грудныхъ детей.
быть распорядителями на благотвори- Оффенбахъ ы Готье. Въ связи съ возоВЪнскш Шикъ. Немецк., подъ гост. «Poccin».
Единственная
Уварова, некую Шубину и др. лицъ.
Предложеше принимается.
вполне заменяющая
материнское
Въ связи съ вопросомъ о борьбе съ тельныхъ вечерахъ, а также прини бновлен!емъ «Орфея въ аду» «Gil Bias»
Съ своей стороны г. Шоуръ прислалъ
молоко.
разсказываетъ любопытный анекдотъ объ Рязанско-Уральской железной дор.
ПУХОВЫЕПЛАТКИ
|
въ управу пространное объяснеше, заразными заболевашями врачебнымъ мать учаше въ танцахъ.
съ перваго дня ршидешя ребенка.
Знаменитый композиторъ подъ
npucvTCTBie учащихся на такихъ Оффенбахе.
П. А. Гаврняов$й. Ильинск., бл. Нембвдц д.
ознакомившись съ которымъ, управа советомъ выдвигается вопросъ о переПродажа во всехъ аптекахъ и апшаловливую музыку котораго блестящая
(Местное время).
Воробьева.
текарск. магазинахъ. Главный складъ
постановила: не считать врача М. М. движныхъ энидемическихъ выстав- вечерахъ,—говорится въ циркуляре,— феер1я второй имперш катилась къ фаталь
Отправлеше изъ Саратова:
для Саратова аптека Я. И. Талона.
допускается лишь вместе съ родите ному концу, былъ человекомъ съ тяжелымъ ГГоЬчдъ J6 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
Шоуръ виновнымъ въ совершенш ка- кахъ.
мрачнымъ взлядомъ отуманенныхъ вечной
лями.
Вообще
же
желательно,
чтобы
въ 2 ч. 40 м. дня.
Врачъ Козловъ. Taian выставки об
кого-либо проступка по службе и до
П У Х О ВЫ Е П Л А ТКИ
печалью глазъ. Сынъ синагогальная кан
ложить объ этомъ земскому собранно. ходятся недорого: петровское земство таые вечера устраивались въ стеиахъ тора онъ вошелъ въ жизнь победителемъ и Поездъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск. Энгелько-Маслозо! Никольск. ул., ряд. съ
въ 7 ч. 15 м. веч. окружнымъ судомъ.
7360
произведешями своей музы, шаловлива сры
Гр. А. Уваровъ. Я больше в'Ьрю ассигновало всего для этой цели 300 учебныхъ заведенШ. (У. Р.)
Поездъ № 3 почтовый на Москву черезъ
вавшей
священные
ореолы
и
разрушавшей
Х а р ь к о в ъ . (Благодетели изъ
своей дочери, чЪмъ другимъ свидгЬте- р. Кроме того, въ Москве есть соот
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
прахъ величавыя предашя, попалъ въ
лямъ! Дочь же не была допрошена. Я ветствующая общества, которыя охот Вельгги). Въ связи съ категориче- въ
самую точку настроен!й своего блестящая и Поездъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
не могу быть больше попечителемъ но идутъ навстречу такимъ выстав ш ш ъ решешемъ городского само- легкомысленная века. Но о немъ шла дур Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 22 м. веч Е. П. С&маркина. Михайловская, № 79.
черкасской больницы и слагаю съ се ками v высылая безилатно экспонаты. управлешя отказаться отъ выкупа ная слава. «Онъ—колдунъ и эгимъ объяс
Поездъ
J\
s
4
почтовый
до
Астрахани (за
бя эту должность.
Если земство не можетъ на свой счетъ, бельгШской конки и организовать въ няется весь его успехъ. Онъ мо
Волгу отправляется съ передажетъ
сглазить
Онъ
всему
прино
Гр. Орловъ-Денисовъ. Заявлеше гр. я предлагаю ходатайствовать передъ городе передвижение на элекгрическихъ сить съ собой несчастье»,—часто повторялъ
точнымъ поездомъ литера А) Д й т с М е ш р я $ ы
Уварова несколько торопливое: объ губернскимъ земствомъ объ ассигнов автобусахъ впредь до окончашя кон знаменитый поэтъ Готье. Въ самомъ деле, гг ,
ВЪ 11 Ч* 13 М- УТ- А. Ф. МакЪвва. Никольская, Арх. корпусъБ
отказе можно было бы заявить тогда, ке некоторой суммы, съ темъ, что тракта съ бельгШцами, последн1е вы съ какимъ-то суевернымъ ужасомъ Готье Поездъ Ла 6 почтовый до Уральска (за Вол
гу отправляется съ передаточ.
когда будетъ поднятъ вопросъ о бал- выставка будетъ" обслуживать и дру- ступили съ протестомъ, приславъ изъ избегалъ встречъ съ Оффезбахомъ.
поездомъ литера В)
ИГРУШКИ и ИГРЫ 1
Трудно
представить
себе
паничестй
Брюсселя городской управе следующее ужасъ, овладевший суевернымъ поэтомъ,
дотировке попечителя. Что касается rie уезды.
въ 6 ч. 3 м. веч. Н. Ф. Комарова. Нем., уг. Вол. д. Масленник.
свидетелей, то были допрошены все,
Прибытге въ Саратовъ:
Предложеше о выетавкахъ принци характерное письмо:
когда онъ, однажды выйдя со своимъ сына которыхъ было указано.
«Иностранные и бельгШше капита номъ на обычную прогулку, увиделъ въ Поездъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве
пиально принято.
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. Ш Т Ш Е Ш У Ш Р Е Ш .
листы удивляются нескрываемой враж фотографической витринё портретъ автора Поездъ .№ 12 изъ Рязани
М. М. 11Тоуръ. Если допрошены
Объявленъ нерерывъ.
- ДЛ Я —
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черезъ Богояв«Прекрасной Елены». т рижды осенивъ се
не те свидетели, которые угодны гр.
дебности, которую проявчяютъ отцы бя
ленскъ въ 10 ч. ут. Макаровъ и Сергьевъ. Москов., д. Лаптева. нервныхъ, спабухъ,
крестнымъ знамешемъ, Готье приказалъ
м алокровны хъ и
Д. Уварову, то это не моя вина. Я не
городе? Харькова въ деле Общества сыну съ закрытыми глазами пройти мимо Поездъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
выздоравливаю щ ихъ.
трамваевъ. Названные капиталисты витрпны. Но юноша началъ смеяться надъ
могу здесь обойти молчашемъ того
въ 10 ч. 10 м. веч
ПАРИК1АХЕРСКАЯ7278 Имеется въ аптекахъ
и аптекарскихъ масоздали эти трамваи, теряютъ на нихъ предразеудками отца. «Вчера я впервые Поездъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
йбвинешя, которое обрушилось на ме
Ф. 3. Герас8(Епова. Немец., прот. Аполло
гязпнахъ.
былъ
на
«Прекрасной
Елене»,
и
люстра
не
Поездъ
№
34
изъ
Козлова
(4
классъ)
ня годъ тому назадъ. Я ничего не
громадныя суммы, и ваша враждеб свалилась мне на голову. Теперь же я го
въ 7 ч. 20 м. ут.
скажу графу. Господа, передъ вами
ность отнюдь не можетъ ихъ побу ворю объ Оффенбахе, и со мной не при Поездъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
дить къ тому, чтобы еще помещать ключилось никакого несчастья, — сказалъ
БЕРЛ КШ ВЕРЧ1Т1131Я
оошпрный матерia,Tb... Когда видный
Сазанки черезъ Волгу съ передаточн. поездомъ литера Г.) Слу^н1й. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.
общественный деятель, бывшШ членъ
Въ четвергъ 22-го ноября откры капиталы въ Poccin после того, что юноша, глядя въ упоръ смеющимися гла
на отца Но въ эту же минуту Готье
въ 4 ч. 48 м. дня.
Госуд. Думы, обрушивается съ такимъ лось экстренное уездное земское собра- испытали они въ Харькове, въ Вар зами
нанесъ своей родительской дланью сильный Поездъ № 5 почтовый изъУральска отч)
шаве и другихъ городахъ. Руссше подзатыльникъ юноше и гневно воскликобвинетемъ на незаметнаго земскаго nie.
Сазанки черезъ Волгу съ пе- Зкоиошчесше 0БЪДЫ|
редаточнымъ поездомъ лит.Б.) Спец. кулмн. Лаговскаго. Немецк, 27—29.
работника, врача, принимавшаго при
Председательствуетъ уездный пред умеютъ пользоваться деньгами ино нулъ: «Но, ведь, все-таки, что-нибудь невъ 9 ч. 43 м. ут.
сягу всего себя отдавать служенш водитель дворянства Н. В. фонъ-Гар- странцевъ, но ничего для последнихъ пр1Ятное съ тобой случилось. Поблагодари
а
за это Оффенбаха!»
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
не сделали».
страждущему человечеству—такое об- деръ.
Въ заключенш письма говорится,
вннеше для него моральная смерть..
П р и 6 ы m i е:
Первымъ обсуждается вопросъ о
Поездъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан Эльбрусъ^Уг. Немец, и Никол. подъКонсер.
Если я теперь смело и открыто могу принято! на казенный счетъ расхо- что городъ имеете полную возмоягки, Уральска, Николаев
смотреть въ глаза собранщ, то только довъ но составленш избирательныхъ ность обратиться къ Обществу трамска л Александрова Гая
вайныхъ иреднр1ятШ въ Льеже, что Резолющи по деламъ, состоявшимся въ
благодаря личному участщ въ этомъ сиисковъ.
вввъ п
въ 8 ч. 33 м. ут. Погреб if t t L т т т
гражданскомъ
департаменте
саратовской
деле г. Орлова-Денисова.
Поездъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан «Загдоиъ Татары». Всегда свежая провиз1я Ежедневно граидъ днвертнементъ ВарьеВопросъ этотъ былъ поднятъ сара бы иритти къ мирному соглашенш.
судебной палаты.
тэ Сегодня дебюты премирован красавпцъ
ки, Астрахани и Саратова
Интересно отметить, что городъ, съ
Взволнованная речь г-на Шоура бы товскимъ уезднымъ земскимъ собра
13-го ноября.
этуали м-ль Ор:еиталь, ^м-лъ Э|»хл1м Волвъ 3 ч. 43 м. дня.
По апелляцюннымъ жалобамъ:
ла выслушана собрашемъ съ чувствомъ шемъ, которое исходило изъ той точки своей стороны, уже дЬлалъ всяшя по
Г Р И Б Ы Й С Е Л Ь Д И . конской. Неподраж. испанск. танцовщ. м-ль
О
т
п
р
а
в
л
е
н
i
е:
удовлетворетя.
Фонъ-Бригкнъ извест. клас. балет, танцов.
1 Общества крестьянъ с Владим1ровки
зрешя, что расходъ по составлена пытки притти къ соглашенш для вы
до Сазанки, Савва Зайцевъ съ С-мм. 1) Никольск., подъ м-ль Корридо, шансон этуали: м-ль ШусяАссигновывается 10 0 руб. на по списковъ главнымъ образомъ падете купа конки, но бельгШцы все время съ енотаевскимъ городскимъ обществомъ о Поездъ № 16/21 (передаточный)
Окружн.
суд.
2
)
Ильинск.,
уг.
Грошовой.
7549
Уральска, Николаевска и
Орн, исполнит, жанр, японка м-ль Горская,
руб съ процен за сено: pbmeHie суда
стройку дома ймеди Н. И. Пирогова на долю крестьянскаго населешя, и диктовали непр1емлемыя услов1я. (PC.) 4800
Александрова Гая
деб. каскадн. звездочк. м-ль Шнрская,
утвердить; взыскать съ истца въ пользу
въ Москве.
Ч и сто п о л ь. (Свидетельство... о ответчика 136 рублей 50 коп судебныхъ и
въ 7 ч. 28 м. веч. ЯЙЦА, МАСЛО и МОЛОКО оперн. нев. м-ль Грезина, испол. цыган,
безъ того обремененнаго долгами.
Принимается докладъ о мелюративУправа, принимая во внимаше, что невинности). Пальма первенства въ за ведете дела издержекъ за вторую ин* Поездъ № 14/17 (передаточный) до Сазанкив. Я. С. Евгёевъ. Михайл., бл. Голгофы. 7596 ром. м-ль Шаблона, элеган. танц. г. А. И.
Астрахани и Саратоа,
ной ссуде въ 2000 руб. на устройство населеше въ настоящее время непла этомъ отношенш принадлежите Чи станцш и въ доходъ казны 95 коп гербов
7623 Большаковъ, шансон, звезд, м-ль Шеманвъ 12 ч. 13 м. дня.
ская, Хризолнтова, СтрЪльская, Спознто,
сбора.
2
Асановыхъ
о
25
руб
ежемесячнабурового колодца при черкасской боль тежеспособно, также предлагаетъ, рас стополю. Тамъ оказывается въ инте. го содержашя: въ изменение решешя суда
Черевннская, Парусина, изв. контральто м-ль
нице.
ресахъ
подростающаго
поколешя
отъ
ходъ по составленш списковъ отнести
Юрьева и мн. друг. Бол. 30 №№ въ ве
отъ 28 октября 1911 г взыскать съ Аджи
О
т
ч
е
т
ъ
А.
Глыбиной
I-я
Сар
школа,
Царицын.
149.
черъ, при лучш. состав, изв. хор. В. М.
учитсльницъ требуютъ не только по Асановой въ пользу 1жаугеръ Асанова 195
Выражена, по предложение врача на счетъ казны.
по благотворительному вечеру съ безпроМоисеева, струн, оркестръ подъ управл.
Шоуръ, благодарность черкасскому об
Кн. М. А. Тенишевъ интересуется литической благонадежности, но и сви руб, въ остальной части иска первой отка игрышной лоттереей въ пользу |Еван.-Лют.
Бочкарева-Фрей^анъ. Всегда свежая луч
апелляцюнное встречное требовате
Валяная
обувь
и
шапки
ществу за иожертвоваше 10 0 руб. на общей суммой недоимки за паседе- детельство, удостоверяющее ихъ... не зать;
шая провиз1я. Кухня подъ наблюдетекь
ее оставить безъ последствш; требоваше дамская благотворительнаго Общества 15
винность.
;
ноября 1912 года.
.предполагаемый колодецъ.
шемъ по ссудной операцш.
Т./Д. Н-кн М. И. Боброва, Верхтй базаръ, кулинара Ф. И. 1ерновскаго.
апеллятора ответчика о присужденш ему
ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО .
Вотъ что пишутъ объ этомъ «П. В.»: судебныхъ издерж&къ съ отказанной части Приходъ: 1. Выручено за билеты со вкл. телефонъ № 4—98. Отделенш нетъ. 7740
Членъ управы Д . М. Вайшевъ
О. С. Матаеовъ. говоря о де

Ответь

Нто
простуж енъи
хочетъ предохранить себя
го тъж ро чн ы хъ аабслйванШ !\
,
пусть ярмяммаетъ

Кольское

СИРШ1ИНЪ

з ш о е ойроме.

& т гт ш ъ

кТОПОЛИНЪ/

Зп-гршцей.

Аптекманъ.

Щштшшщ!п
тттт

Во

u n i t .

Готовое платье ™

Щ И Е М?Ш !,1У1Р0Ё1

с м

ъ с

ь.

З п в р и ю й ноЩозъ

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ |

Е т т ш н . »\т м па и ;п
ж Ш т щ средство

Ипяуевишрие
Цацеиск colpm
ie.

бед. Общ. гее в Ка. въ Лицо!

Судебны
йуказатель.

Ш АШ ЛЫ КЪ

Sepeana ва аашущеЯ н аш !

ВполлО

260

ееР о ш ъ * '

Продается
во агВхъ
аптеках-ь
иаптек^
ыатзытхь.

Требуйте

нсирезгЬниг»:
Сира/1ипъ *
•шить* 1

}въвркганал&л
|фа%гш.укако»

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ре с т о ра н ъ
„ Й К В А Р 1 У !Ч Ъ “ .

ш тШ д ы тщ ш ш
t w m a йшататвра Г. К а р щ а
Съ 0 часовъ вечера играетъ греко-румьа^
скш даияси^й оркестръ подъ управлешемъ
Парка Гаяа&шва и друг!
Ушиш съ 9 ч. в т . н до 2 ч. мчи, иа выборъ блюдо 30 кои.
Ресторанъ открыть съ 1 часу дня и до 4-хт»
ночи.
5126
Съ почтетомъ Товарищ естве».

Гостиница „ Ш И Г

п. и.

Телеф. •№ 11-26.

Р е м о н т ъ 3 a ^ o i^ 3ie&iTss.:
Полнейш1и комфортъ. Автомобиль. Подъ'‘мная машина/ Центральное отоплеше. Паоик.махеръ и проч.—Жпящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
л отъ 10 до й ч. ночи концерты известнаго скрипача-вирту.оза. окрнчивш. Бухаресттую консерваторию ЖАЙУ-яЯГУ и оркаетра,
Отъ 1] ло ] ч. ночи УЖШ 1М 95 к. 4319

1ЬЗишЖТе‘атръ ■BapieT»^

„К

НО“

А

Дкрекщя А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
^4 закрытыхъ ложи и set столшн безплат*
со. СЕГОДНЯ, и ежедневно,, единственная
по колоссальности и интересу программа въ
р. Саратове. Всего 35'
начиная отъ
гртистокъ молоденькихъ. начкнающпхъ, &
кончая артистками съ именами. Гастроли
любимшдъ публики сестеръ Косол^овскйхъ,
дебюты извест. артпетокъ: Антонины Шшси
лаевны Антоноаекой, Кордоньвери, Лели
Пти, Маковской, Радомской, Балле, Her
шнекой. Лили Флоретъ, Карской, дуэта
Савипскихъ, Жоржети и др. Первоклас
сный обширный хоръ подъ упр. Ш. А. Ооз*
нанской, балетный ансабль подъ упр. Вель-*
девдаровой. Всего участвуютъ 35
АНОЫСЪ: На дняхъ дебюты вновь пригла*
шенныхъ первоклассныхъ артистокъ.
Режиссеръ А. М. Аиишевъ.
Управляющ1й В. Б. Шкаруп%лси8>

К .

О .

Ш ы т ,о ш
М Е Н Ю

а ,

на 25-е ноября 1912 г.

О Б В Д Ъ.
Наждое блшдо на выборъ 2S ноя.
I) Щи суворовстя, 2) Супъ импер!аль, 8)
Консомэ ревнолъ, 4) Филей маелъ, 5) Кот
леты ришелье, 6) Шашлыкъ по гречески,
7) Гоудинка маренго, 8) Белужка аля-ргосъ,
9) Карпъ грилье, 10) Стерлядь галантинъ,
II) Жаркое гусь, 12) Зелень антреме
Бешъ бордорю, 14) Компотъ.
Сладкое IS к. — Кофе чашка 10 к*

ОЕЗДЫ: отъ S ч. дня до 6 ч.

Каждый посетитель, по желанш, имеетъ
право осматривать кухню.
670

на сдачу лавокъ
_______ ______1 Ш при Никольской
г. Саратова церкви въ воскресенье, 25
ноября, въ 1 1 ч. утра, въ церковной
школЕ, на Соляной ул.
7899
Тост. въ вЪд. Минист. 1'орг. llpOM
учр еж. А. Глыбиной.

ПЕРВАЯ

САРАТОВСКАЯ

Ш К 'О П А I
систематического обучетя письму на

п и ш ущ ихъ ш аш и н ахъ
последнихъ выпусковъ (новыхъ) самыхъ
распространенньтхъ системы

Ремингтомъ Jfs 7, Ремингтоиъ
№ 10, Континенталь поел, выпускъ, Ундервудъ Ш 5 . Мерце*
десъ J 6 2 , Шерцедесъ' К* 3»
Гаммоидъ Ш 12 и др.
по усовершеи. авуверннансн Ш
методу съ ирохожден. крат, курса

ко«шерче£кой норр©опоид@нцш
и прочпхъ деловыхъ бумагъ. Окончивш.
курсъ выдается с в м д % т е л ь с т в о
и рекомендуются на места.
П р а к т и к а Б Е 3 П 71 А Т Н О-

п р.'сое.« « ™ . П Е Р Е П И С К И
Плата доступная. При школе и въ
книж. магаз. прод. сбставл. учредит*

—

У Ч Е Б Н И К Ъ

для обуч. и самооб. письму на п. м.
Царицынская ул, м. Вольской и Ильинской, 3-й д. отъ Ильин. Jfe 149, верхъ.
Сиу
H T 0 fl1 КОРРЕСП. опыт.
L J jA IG u llU g J D
по разд. отрасл.
торг. и пром. сл. въ первок. фирм. им.
сол. отз, и опыт, контор, прак. знак,
съ бухг., оба желаютъ перемен, места,
служ*. въ одномъ крупн. пром предпр.
неск. летъ. «Биржапредхяв. кв. «Сар.
Вестника» № 7885

К О М Н А Т Ы

s

больш. светл. сдаются. Прнотская, 18.
загр. унив. препода-’
етъ н'йи.фран. ы англ#
яз. по разгов. Т00р. ^этоду, реп. гот,
по лтимъ яз. во все ср. спец. и высш
уч. з. спец. на ат. зр. прин. отъ 11—
1 и 3—5, Моск. бл. Ильин. 112—114.
актшерки Бутиной.
v
7990

ФНЛОЛОГЪ

О Ф Й Ц ЕРЪ -П ЕД А ГО ГЪ
съ 17 летн. усп. практ. совместно съ
бывш. учит, классич. гимн. спец1ал. по
мате м. и друг. учит, спец!ал. по язык,
готовить къ экзамен, на вольноопред,
въ военн. учил., въ морской и кадотск,
ррпуса, въ землед., землем. и технич.
учил., во все средн. учебн. завед. на
зваше начальн. учителя, погаощ. зеклем^ра, на аптек, учен., на нерв, кл,
чинъ гралад. и воен. вед., репетир, и
исправл. малоусп. по всемъ предмет.
Беретъ на себя все хлопоты по опред,
въ учебн. завед. и на воен. службу.
Лично отвозить на экзам. На особ,
письм. заключ. услов. половина платы
получ. только n o^ t успешно выдерж. экзам. Занят, съ кажд. отдель
но и групп, по желан. и способн. При^
нимаю на полн. пансюнъ. Михайлов.*
д. 85, кв. 1, 2-й отъ угла Царевекой.
Вид, съ 10 ч. ут. до 7 ч. вечера. 7989*

Интел. нЬмка Ж р?рока

нем. яз. Михайловская
кв. Новиковой.

ул., д. У* 81^
79*

Цеш
евыяквартиры,

центральн отоплен1е, канализац1я. 3 г.
Аничковск. и Вольской Тихомирова.'
Личн 4—5 час
7969
6 комн. парадный ходъ,
сухая, дешевая. Моск.,
л. Булкина, 22. 24.
7981*

О Т К Р Ы Т А

П О Д П И С К А

на новый ежемесячный ж уръ&лъ

Торговый Домъ

: l i p i . I j J j i 'j l b

И С ТО РШ И И С ТО РШ Л И Т ЕРА Т У РЫ

„Щ Ш л

спъшао продается. Нижняя
147, кв. хозяина.

улица,
~^У

«г. Саратова приглашаются на обще
собрате въ воскресенье 25 ноября »
г.>въ 11ч. дня в'ь залъ при театрй в
домй Очкина по вопросаагь о пред
стоящих^ выборахъ гласныхъ п др
гимъ экЬнлючче^тг^чп» Wnvvnr*,

и з ъ

К а з а н и ,

желая ознакомить пуСлику съ выпускомъ свйжаго
разлива О П Е Й въ г. Саратов^, настоящимъ доводитъ до св'Ьд'Ьшя г.г. нотребителей-любителей хорошаго пива и г.г. торговцавъ, что съ 23 ноября
с. г. саратовсий оптовый складь е ы п у с ч а а т ъ
сл'Ьдуюпце с о р та : С т о л о в о е , Э к сп о р тъ те м м ы й . Въ ближайшемъ будущемъ будагь раз
лито и выпущено: М а р т о в с к о е сзйтло-л@г>
к о е , Э к сп о ртъ-св^Ьт л ы ш. На складЬ име
ются собственных!» заводовъ м и н е р а л ь н а я и
ф р у к т о в ы й во д ы .'
За превосходное качество пива и фруктовыхъ водъ
фирма удостоена высшихъ наградъ и золотыхъ ме
далей на всерошйскьхъ выставкахъ.

IS ОПТ»

яР°Давтся, мйсто38X13 с.
съ перевод, долга, доходу
2500 р. Постройка новая. Вахметьев7612
ская улица, домъ 13.______

Торговля производится изъ 60 собственныхъ складоеъг въ казанской, вятской, вологодской, пермс*-.оЧ,
уфимской, симбирской, самарской, саратовской и др}гялъ
гуоершяхъ.
П и в о в а р е н н ы е з а в о д ы : въ г. Казани, Слобод
ском1
}., вятской губ. и Саратов^ уг. Бълоглгвсчой и Вок
зальной, бывшШ «Слаыя». Т е л е ф о н ъ Н а 47 to. 78G2

Сегодня

РАЗРЕШЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

фабрика

ищу jit сто кассира, инкассента или
кодхо'д заняпй, могу встуи въ крмпаtr'
Т>л -ГЯа \ T7Qfi7

БУХГАЛТЕРСКИЙ
В .

К О В Ы Ж Е Н К О .

-—--- ) Саратовъ, Соколо*.ая7 74, ско.™ 4 row**. части. ( ------ Организуетъ счетоводе
производите судебные и частныя бухгалт^скш
экспертизы, подгот- вляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего д< m самостоятельна,го
конторскаго труда.
4413

шрмшъ т ш ж т т

Александра Николаевича.

Орнвщнкъ ИБОДРОБТОКЪ5*£

7973

Горш кова.

Г.

КАБИНЕТ Ь

ПЕРЧАТКИ лайковыя длинныя заграничн. и русскихъ
фабрикъ. Шерстян. капору, шапки, матинэ и шар
фы получены
5732

знающее по судно-ламповое Д'Ьло, нужны
въ магазинъ Ширяева
?&1.7
омашней лортнихой ищу мъсто, мо
гу ЁЪ ОТЪЪзДЪ. У г. Мяснпц. й Кирпйчн. д. Маркеловой № 8§, Лавка В.
М. Соловьева.
7904

Д

за отъЬздомъ продается. Никольская
81, кв.- Калашникова.
79 ;б

‘"Опытная портниха

‘

Сдается квартира

идетъ м'Ьста домашней портнихй.
II опотская улипа, между Часовенной
ь Кузнечной д. 58^ кв. 6
7988

“

Издательство Т-ВА „ХРОНОСЪ"

'

“

Открыта подписка на 1913 годъ (3-й годъ издатя)

на еженедельный общественно-политическШ, литературно-художественный инаучный,
богато-иллюстрированный журналъ, единственный въ Россш еженедель
ник!», издаваемый по программ^ „толстыхъ" журналовъ

б иомнатъ, на углу Гимназиче
ской и Часовенной улицъ, домъ
Паули.
7926

Т О В А Р И Щ

Выход, при б л и ж а й ш е м ъ учаетш ЛЬВА М0&&1ЧА.

Е С Т В О

Домъ продается ^ г“

р-Ьдк. экземпляры п р о д а ю т с я
Александровская ужица, домъ 21—23
jbb: Мисюро
‘
7974

и Гимн. пер.. 21-—23.

7792

ПианйнО

Никольская улица, д. Ширяева.

д р а п ъ , т р и к о , к а с т о р ъ , п л ю ш ъ , к о ти ю ь, одЪя я а э ш ер сть, ш е л к ъ , в е л ь в е т ъ .
С и би р ско е тр и ко д ля д ам ски х ъ ко стю м о въ,

Ц Ш ш ель К г»0

1 щ Щ Н Щ то ш ъ практ. готов, къ
ЩхШ
за полн. курс* кад.
\i.W w J|^ K o p n .J на вольн. - опр. I
раз., воен. уч., на кл. чин. гражд. и
вост. ё £д. и во вей кл. ср.-уч. зав.Вер.
реп. малоусп. Лично отвоз, на экз. и
онр. въ уч. зав. Прин. на полн. пане.
Пл. по сост. Волжск. 19, кв. 2, прот,
ГЛАЗ!!, больн.
7980

3 аршина ширина 1 р уб . 4 0 к о п .
2 аршина ширина Рижск. трико экономъ 9© к о п .
Ц & Н Ы д о б р о со ве стн ы й .
5777
..

W w

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ » #
К О Н Т О Р А
I
Ильинская улица, домъ Корольковой.

х

Александра Андреевича Ббрель. |

Съ 1-го декабря с. г. магазинъ сдается и продается

|

6881

Саратовъ, уг. Б.-Серпевской и Соляной, свой домъ,
Т е л е ф о н ъ № 2 4 3.

j

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об
щества Г. ЛШТЕРЪ.

Случайно куплена

I

парп'я платьезъ, юбонъ, блузокъ, капотовъ, матииэ, ли- I
фкковъ, мужское и дамское б&яье.

I

К о то р о е поступило в ъ п р о д аж у по д е ш о вы м ъ ц Ъ нам ъ

£
Jj

1

съ 1-го ноября сего года.

поместительная, теплая, сухая, съ во
дой, уголъ Камышинской и Новоузенской/ верхъ. Телефонъ «N2 732, домъ
Б а л п н а.
7944

С клад ъ настоящ&зхъ ф раэщ узскнхъ Ж Е Р Н О В О Й Ъ
завода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛаферИ су Жуаръ.

|

"it*
Саратова, Театральная пл. д. Тилло. Телеф. № 9—61

стэндъ

ерлинская красильня

Сегодня стрЪльба.

Оборудовате электрическихъ станщй
для иромышленныхъ ц'Ьлей и ocBliiHeHifl
п другая мебель Гимназическая д 8,
кв 4.“
7а37

Д и н ам о -м аш и н ы , м о то р ы
и вен ти лято р ы
всегд а иа склад Ъ .

к ваяц Л.3П3ЛЬаК-о. 3
Саратовъ, Московская ул. 78.

Д Е П О

ТЕП Н Ы ХЪ
П ЕРЧЙ Т О КЪ

Телефонъ № 411.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Щ

Ш

М УЖ Ш И ХЪ
*S.HH троечный, дышловыя, городскгя
^ и б'йговыя недорого Продаются М.
казачья, з. .М 12.
7869
.•азачья, з. дг 12,
7869

и Д АМ СКИ ХЪ.

В. П Р Е И С Ъ

Саратовъ, Московская, № 57 д. Лаптозой. Телеф. 10—42.

Нймездкая упп ца<

П о л у ч е н ы 3K0H04H4ecKiH
л
МЫЛО

а м

п

ы

Л

-4 и в © '
Тайна Красоты.

Все дешево
покупать

Л>РКЁЛЕРЪИК?.
SL ВЪ МО^КВГЬ'/ А

въ магазинъ А. В. СЕМЕНОВА.
д а е тъ н Ъ ж н ую , дЪлую б а р х а 
т и с т у ю % о ж у л и ц а и ру/(Ъ.

Ооеш,

Ц%на за кусокъ 2 5 коп.
ПРОДАЖА ПОВСем-ЁСТНО.

мн,

емвары,

щ т , н и столовые,
разныл хозяйственный! принадлежности,

САРАТОВЪ, уголъ Моекпвг'Кл ’ и ^тпль^кпи

П^СС^ДША.

062

Т о р го вы й Д о м ъ

высш аго качества изъ лучш ей прокованной с^али всем1рпосз-

Э. З Н Г Е Л Ь С Ъ .
Га ра нт iя аа к а ж д у ю
пару.
В'Ьстной фабрики

| Baume Ben£ue |

Прейсъ-курапты на коньки н лыяш безнлатпо.

СОВЕРШЕННОЕ Щ Ш Н !Е

ИОЛАГГ Ы г к и м а т и :ш \
И И н т ^ п и Щ
Швшртгь ш ш т во sctxb аптекахъ. Щ ж тзл ьш я каро^щ снаб
шеям розовош бандеролы».

Специальная мастерская для точки и починки коиьчовъь
С А В А 5 .0 В Ъ,

Немецкая улпда, дошъ KoHCDpEa'ropin. Телефонъ Л1
» 232.

Пглнее оборудоваШ
е электрическаго оевЪщенй,
-g [Са^тлшъ,

уи.» совета, домъ.

Саратовсш
1M m \s л й г т мог? вложить до 2г!
Г а Щ у Д ш Ш », тыс. руб. Согласен? j..
въ компан1н Адросъ ^Саратовски *
Вестникъ».
744L

П яаИ

, и чертежи
р а бо т 11

и

П р и ве зе н ы

высылается прейсъ-курантъ и описан1(
всем 1 р н о й и з в е с т н о с т и
П И Ш У Щ Е Й
|У 1 А Ш И И Ь

III

т

т

i4 t i

ш

В Ь IViAl Aouia и

кзждьшт»

П ец зуииа»
докааааиль-

*НМ oilv Д1ДЯЛСТВВННОВ
№$*€yp'Uv Д.1^ ролешл яодисъ*
П е р у м н - З З е т о п р од ается
• I м ь & «*» * в* 1$ к флаг.»

'в д ц с т в р е ж в ш е ! к г д а я я к я ;

j горашшта флавояа Ъжаш6ш яр: квашен* тржжсвм волотая медаль щ ярая*
ятшъ атюежааъ х90бр‘&еяюхш Ра Гя Пет?) Bci ееткьшт база медаяя 2 йешъ tss&
т . Ш пш.

38

Больш ое ~ no»t> T f’ уй

мастерскую или подъ складъ товара
дешево сдается въ дом£ Тилло, противъ городского театра.________в284
Масленйиновыхъ иро1 в
8 V дается 138в кв.саж. Б.Серпевская около Царски хъ воротъ.
Уел. узн. Трофимоветай раз., спр. на
дач$ Сергея Павл. Масленникова 7250
У РО Н И М У З Ы К И НА

М А Н Д О Л И Н Ъ
Мостов., б

Ильин., д. 99, кв. 3. 7276

Зубной

вр ачъ

ПЕРЕХОДИТЕ НА

mWlM

ника мъ отъ 10—1 ч. дня.
Уголъ Панкратьевской и Ильинской, д.
Дёттереръ (ходъ съ Ильинской). 73-1)
Разрешенные ййнястерсгвомъ

КУ РС Ы

м-'а-газпн-% Ш и р и в в а .

кройки

и

ш итья

Е. Ф. CHfliSTbEBBl.

П р и глаш аю тся с е й м е
и р и ш ьш п кд слм тен ,

Посл'Ь сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидетельство на право от
крытая мастерской. Плата прежняя,
допускается разерочка, Пр1емъ елюдйевно отъ 9 до 2 ч. Пр1^зЖ1я могутъ
знакомые съ косметико-парфюмерной отраслью, для центральной Рос- ^ со с^оломъ. ЗдгЬсь же принимаются за-,
сш, Прпбалт1йскаго края, Сибири, Средной Азн1, Кавказа и Урала f казы недорого и аккуратно. Часов., 61.
для продажи ходкихъ предметовъ. Услов1я весьма выгодныя. Безъ со- Ш Басакова, близъ Гимназическ.
47бн
лидныхъ референций не обращаться.
Щ
Предложенш адресовать: Варшава, Центр. Конт. Объявлетй Л. Ш К А Б И Н Е Т Ъ З Е Й ЛЕ Е Я Ъ Р Д
л Э. Метдль и К 0, подъ лит. «Коеметмка^.
'7742 т
;

Л. Ан. Тшиенева

^ш ш ш ш ш ш
: :

ПРИНИМ АЕТЪ
землем-Ьрныя и чертежиыя работы,
составлен1е упрощенные плановъ хозяр!ства для л'Ьсоохрапнтельныхъ комитетовъ, оценку и продажу л£са и обм^ръ городскихъ усадебныхъ м^стъ.
Советы по веймъ перечисленнымъ
д'Ьламъ.
Ежедневно съ Ю ч. дня до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, М Серпевская, между
Полицейск. и Введен, ул., д. № 46—48
Н-въ К оршуновой.
2062

> §§§
Покупайте только въ тЬхъ магазинахъ, гд^ контрольный кас.

7634

)

'

т

I

%

s

СМ-т-1
СМ СМ'

Отд%лъ техн. прш&иешя спирта при
Россшск. Общ. Винокур, заводчиковъ.
САРАТОВЪ, Московская, 57. 6728

„ДЕЗОДЕРОЛЬ".

Щ

В |Ц Б М |1 1

I

1.

1.

1 1) j

| .

I Б |

Младш!й сверстникъ и ученикъ Пушкина, старппй товарищъ и
учитель поэтовъ посл-Ь-пушкинскаго пер!ода, «Тютчевъ,—по определе
нно Тургенева,—одинъ изъ самыхъ замЬчателъныхъ русскихъ поэтовъ,
на немъ одномъ лежйтъ печатъ той великой эпохи, къ которой онъ
иринадлежитъ и которая такъ ярко и сильно выразилась въ Пушки
не». Грустно-созерцательное, мудро-спокойное, исполненное величай
шей нежности и трогательной ‘задумчивости, настроеше Тютчева яв
ляется господствующимъ поэтическймъ настроенхемъ последнихъ десятилет!й въ русской лирике.

ПОЛНОЕ
СОБРАН ВЕ
СОЧИНЕН1Й

Щ 1 1 Е Н .

Широкая известность пришла къ Вересаеву съ момента напечаташя его знаменитыхъ «Записокъ врача». Въ современной белле
тристике Вересаевъ является певцомъ русской идейной интеллигенцш,
гой, что не ушла съ головой въ провинщальную тину, но еще^ рвется
иъ лучшей жизни. Длинная вереница мужскихъ и женскихъ образовъ,
мечтающихъ объ идейной работе, благородно идущихъ въ рукопашный
бой съ пошляками и мракобесами, проходитъ черезъ его главныя по
вести: «Безъ дороги», «Поветр1е», «На повороте» и «Къ жизни»*
П О ЛН О Е С О БРА Ш Е
С О ЧИ Н ЕН 1Й

Н 1 1 Ь Е F 1.

Комедш Мольера—неистощимый родникъ смЬха.^—смъха мЬткосатирическаго, исполненнаго глубокой психологической правды, поучающаго глупцовъ и сбрасывающаго съ пьедесталовъ ничтожество п
порокъ. Вся литературная сокровищница Мольера—огненный протестъ
противъ всехъ общественныхъ и личныхъ пороковъ.
MsJtfa «Новкйшихъ модъ». |
Л И С Т О В Ъ : до 300 руко■в
200 столбцовъ текста и | eg
дельныхъ и выпильн. работъ
0
300 модиыхъ гравюръ. Съ j | ^ и для выжнган1я и до 300
почтовымъ ящикомъ.
|
чертежег выкроекъ.
1 «ОТРЫВНОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ КАЛЕНДАРЬ» на 1918 годъ, отпеча
танный красками.
П О Д П И С Н А Я Ц Ъ Н А „ Н И В Ы “ со всеми при- Разерочка плате
жа въ 2, 3 и 4
ложен1ями на годъ:
срока.
въ С.-Пе ) безъ доставки—б р. 50 к. Съ перес.
Иллюстрирован
тербургЪ:) съ доставкой—7 р. 50 к, во s c t ^
ное объявлеше о
Безъ доставки: 1) въ Москве, въ кон- м%ста |н |
торе Н. Печковской—7 р. 25 к.; 2) въ- Poccin
Р* подписке высы
Одессе, въ книжн. магаз. «Образова- Заграницу— лается безплатно.
Hie»— 7 руб. 50 коп.
12 р у б .
\ по перв.требован.
Адресъ: C.-Петербургъ, въ Контору журнала НИВА»,
улица Гоголя, № 22.

НА ВОЗРАСТЪ ДО 15 Л'ВТЪ,

i и

ПО

П А РИ Ж С ККМ Ъ м о Д е л я м ъ .
Элегантн о и д е ш е во :
шубы, пальто, костюмы, накидки, платье, фартуки,
шапки, шляпы, капора, муфты, чулки, перчатки и др.

Го то во е
ВЪ

ш на заказъ

МАГ АЗ ИНЪ

П а р а Фезоревга Ш Ш З

Р Я ВСБХЪ.

Н о в ы й простой
изготовлены до

шиъ pneii fiii составленыивыдаются евояиъвзятттщ

120 силъ и бол’Ье.

дизель
горизонтальный

нефтяной ДВИГА

п

ТЕЛЬ п а т е н т ъ

t f ж чя

т

§ * !« • >

1*1

72 фунта
на силу въ часъ.

Iе

С ж и г.

I

П р о с тъ

и

д о ступ ен ъ^

Требуйте отзывы и прейсъ-куранты.
Представитель Т Е Х Н И Ч Е С К О Е Б Ю Р О
В . А . А Н Т О Н О В А .
Московская, № 44.
1461
Телефонъ № 251

Товарищество

Тш ф ерш -С ад е

Получйлъ къ сезону

валяную, поярковую вебхъ
размйровъ.
lU flfW M каракулевые, кроликовыя,
Ш Ш аА П касторовый и кенгуровыя.
IIlc fH V U зв^рковыя фасонъ
ШШ11Ш
«Нансенъ».
Охр. Законо&ъ.
Патентованъ во вс^хъ Государствахъ.
ГП ПШ КШ Реяиновыя американ. 1 с.
Лучшее въ Mipi дезинфенфоиное средство: убиваетъ вредные микробы,!
IШ Ш Ш П «Т-ва Треугольникъ.»
предохраняетъ отъ заразы при зпидеапяхъ, а равно уничтожаетъ тара-i
и искУсственный баракановъ, моль, гусеницу, клоповъ и ихъ зародыши, излечиваетъ скотъ отъ
Л Щ Я Ш у И В шекъ для воротниковъ.
чесоткк, парши, коросты, рожи и др. Акц. 06-во Хикшческихъ Заводовъ т
UtHbi недорогш, безъ запроса.
съ поли, снаряж. и палка
ми высылаются наложен,
Проспекты высылаются безплатно.
6874
платеж, по получ. 1 руб.
задатка: Мужскгя—3 руб.
75 коп.; дамешя—3 р. *25
детск1я—1 р. 85 к. Необходимо со
общить свой ростъ и в^съ. Петербургъ,
Питейный 41, кварт. 7, И. К. А ф а/ а с ь е в ъ.
6875

С О ЧИ Н ЕН 1Й

П

ДЪТСЮ Е НАРЯДЫ

о то
и»лтттюг,ттА
«г,® ЙМГ ЙР ЦЦЦ
и тутъ изложено решительно все необходимое для полнаго украшешя
ьше ьиллекцио
ВЬ £ f j p , gg R v li. елки. Эта коллекцгя въ 2 руб. 95 коп. решительно вне всякой кон
куренции по полноте, изяществу и дешевизне. Такъ-же производится продажа ИЕРЗШНА НЕТТО для рощешя волосъ,
ТУРИНА отъ прыщей и угрей, слабительныхъ ПНЛбОЛЬ АРА, пиллюль БЕЛЛА ФОРША для развгтя женскаго бюста и
и грудей подаркн д'&тямъ на елку. Заказами просимъ поспешить, чтобы своевременно получить посылки къ рождеству. Прейсъ-куранты высылаются безплатно. Б а з а у ь марокъ«<С«"Петер6у{ргь»
20^ нв» B S .
В961

Верхтй базаръ, уг. Цыганск. и Мяс
ницкой. Телефонъ 406. 5581

I

у с л о в 1Я х ъ .

Причемъ уже 5 рублевая коллекщя можетъ удовлетворить самый изыскан
ный вкусъ, такъ какъ въ нихъ находится много новинокъ, иностранныхъ карто
нажей и все необходимое для полнаго украшешя елки. Во всЪхъ моихъ коллекц!яхъ есть все для елки: св'Ьчи, флаги, обезьяны, фейерверкъ, бусы, хлопушки,
бразильеш птички, бабочки, дождь, блестяш,1я веши и проч. Всл-Ьдств!е просьбы я изготовилъ

Кольца. для нали—
ван1я спирта въ
лампу, не отвинчивая горелки—10 к.
никкелиров. горелки на 20 к. дороже.

П О Л Н О Е С О Б Р А Н !Е

«БЛЭКСТОНЪ».

2а
& w

содержащихъ ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫХЪ СОБРАНШ С0ЧИИЕН1И
(стоящ!» въ отдельной продам^ свыше 35 р.),
которыя подписчики получать полностью въ течеше одного 2913 г:

г. Саратовъ, Никольская улица, ApxiepeflcKiH jcopnycb||
противъ К 0 Зингеръ,
78SU5

Ш

jсв сб
о
ОО
IК
О С

4 0 ИГЪ „сирин 1((Ы 4 0 ШШЪ,

Б о л ь ш о й в ы б о р ъ всЪ х ъ п р и н а д л е ж 
н остей д л я устр о й ства эп ектр и ческаго освй щ ен вя и сигнализац1и.

°,бг%“ ПЕРЕПИСКИ

—
<
-н

12

въ расходовали тока, при лампочкахъ съ металлической нитью

Б Е В П ^ Й Т Н О .

Шттщ

вы го д н ы х ъ

°1о э к о н о м

Modele de luxo
не требуетъ ни чи* всевозможн. д&ловыхъ бумагъ псполн.
скоро и аккуратно.
отки, ии заправн»,
спиртъ можно нала» Бол.-Казачья ул., между Вольской и
Ильинской, д. 52, квар. 2. 7730
вать во время
гор%шя, под
х о д и т ь къ
каждой керосине*
вой ла^п%, п®этшу
з а т р а т а незначи
тельна.
.Й- И
<«
a5
s Ч I
1
о. СdО
| =Г со
10
ЧО'бЬ
гн-пол

[осифаБОБРОВА.

Д о бр о ж елатель.

д-ра Виттлина

П р акти ка

книги,

Получены новыя модели.

что съ 18-го Ноября вновь приним уче
ники къ 4 декабря с. г. обучеше происходитъ по усозерш. зшернк. 8 и 10
пальцев, методу на нов^йшихъ распространениыхъ машинахъ разныхъ
системъ, съ прохождёй: коммер. корПоследняя разборн. респон. и д'Ьлов. бумагъ. Окончивш.
модель спиртовыхъ курсъ выдается свидетельство, регорйлокъ
коменд. на м^ста или иредостав. возможн. заработ. при школй.

октября 1912 года
Ж А Г А 3 И ИЪ

аппарата „ Н А Ц I О Н А Л Ь “ «ыдаетъ
фирмованные чеки, ч'Ьмъ гарантируется доброкачественность
товара и правильность полученныхъ кассиромъ денеп>. Неза
менимый контроль для посланныхъ и прислуги.

ЕТИГАН\Я

Свлгдъ бронзовой ерицрм динш т т ш т .

И звШ п етъ,

пр!ятный св^тъ!

спирта.
Расх.

ШОРСБЛОНЪ
Dpieaib отъ 9—2 и отъ 4—7. По празд

н а

обучешя письму на гзишущнхъ нашнн.

Наной сильный

т

Сервизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ,
фабрикъ Баташева и Тейле. Шельхшровыя ложки и ножи.
Гостинные фонаря разноцвет, стекла. Лашпы, торшеры со
столиками. Умывальные приборы. Изящиыя вещи для подарковъ получены въ большомъ выбор!; и назначены въ
продажу по удешевленной ntut

А Л Я

ШКОЛА

s m g p iE !

ежвиеД^льн- художеств, литер, жтрн. кНИВА»: романы,
повести и разсказы?критич.и популярно-на^чн. очерки,б1ограф1и,
обзоры деятельности Госуд. Думы и полптич. обозр^тя: рис.
въ кр^ск., снимки съ картииъ, рисунку фотоэтюды и иллюстращи соврем, собьтй, ря^ъ очерковъ* рисунк. будетъ посвященъ 300-лет1ю Дома Романовыхъ.
отпечатаниыя убористммъ четкимъ шрпфтомъ,
5 2
въ составъ которыхъ войдетъ:
книгъ ежемесячна™ журнала ^Литературные и п©пулярно«научныя приложен!я», романы^ повести, разсказы, популярно-научн. и критич. статьи современныхъ авторовъ съ иллюстрагцями и отделы библ1огр., см^си, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ.

П О Л Н О Е С О БРЙ Н 1Е
сои и н Ен ей

liiiin-ffiiiiiii контора

Д Р О В А
уфимсшя гориыя, березов., дубовыя,
ольховый и еловыя и древесный уголь
продаются на пристани Я. G. Цивьянъ.
Б.-Серпевская, противъ Соборной ул.
Антрацитъ и кузнечный уголь. Вольская
прот. М.-Кострижной, д. № 45, Телеф.
№ 1103. Съ доставкой на домъ. 7201

^

52

Немецкая, Саратовъ.
Возвратившись изъ-за границы, мною
® получена масса йовогтзп: узоры
MnmwBMoe.% ц»
флсмС. ’Ю ’С.п,дамскихъ рукод'ЬлШ разныхъ работъ
(узоры для ковровъ и проч. отъ 2—10 р.
отдаются на прокатъ), рисунки дл* г A t не имеется просятъ обращаться въ аптенарсн!й магазинъ
выжигатя, для выпиливанш, кружева
Н. И. Шмидтъ. въ Саоатов%._____________
для украшелпя кухни, кнопки, дамскШ
цветной сургучъ съ штемпелемъ въ
коробкахъ, изящная заграничная поч
товая бумага въ конвертахъ 5—5,
10—10, финляндская и варшавская въ
коробкахъ, секретки, заграничные ка
рандаши и карандашики для записныхъ книжекъ, ручки, чернила, декор,
для теаральныхъ сценъ, папки для
нотъ, бювары, альбомы для открыт, и
стиховъ, записныя книжки, книжки
для раскраш., снимательныя картинки,
бумажный салфетки, бумажный дорож
ки, блокъ-нотъ, ноты для разныхъ инструментовъ въ 6 и 12 к. пьеса, въ
4 руки оперн. и классич. Полная опе
Саратовъ, Немецкая улица № 5. Тел- 9—84.
ра отъ 50 к. и проч. проч., еще 30 но
4; А
И О Н Н О Е О Б О РУ Д О Б А Н 8 Е
выхъ сюжетовъ открытокъ г. Сарато
ва, я всего Q6 гллтовъ.
Сост. въ в^д. мииистер. торгов, и npoj
мышл., учрежд. В, Ф. ТЙНДЫКЙНОЙ

советы, прошен1я въ судебн. и административныя учрежден. Ведете БР
КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всАхъ BtpoисповЪд., ходатайства объ узаконен!и
и усыновлен!и вн&брачныхъ" д-Ьтей, о
I выдача отд^льнаго отъ мужа паспорта,
ij Прошешя на Высочайшее игйя. Защи
т а подсуд. по уголовнымъ деламъ | J
I вс^хъ судебн. инстанц. Ежедн. п а
| праздйичн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
j8 .T r. Соборной п Часовенной, д. 71,
( кв^ 1-я съ улицы.
7379
i
векселей, рас-пиW\у i 1
сокъ^ исполнит.
_______
а также исковъ и предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пр!еш> ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6-8 в. У г. Соб. и
Ча^ов.. д. 7К кв. 1-я съ улицы. 7379

Г,УДЫ

1щ т я ь
щ р

Гг. годов, подписч. жури. „З.Сл.“ для д'Ьтэй

(будетъ дополнено произведенной, не вошедшим въ изданные томы собран1й его сочинений).
Известность Леонида Ангреева уже перешла границы всеросciiicKOH и стала мшовой. Сочинешя его переведены почти' на все ев
ропеисте языки. Пьесы его обошли лучш-ie- театры Европы,

I

к. ф. к на у б ъ.

1963 г о д ъ

(44-й годъ издашя)
па еженедельный иллюстриро
ванный
Ж У Р Н А Л Ъ
со многим» приложениям»
Гг. подписчики „НйВЬ5и получать въ течеше 1913 года:

Представитель И. П. БОЧАРОВЪ.

И СЦЕШ1П РШЬ

ш *

на

Саратовъ, Немецкая, 9. Телеф, 10—87.
ЗД'&СЬ-ЖЕ продаются подержанныя
машины разн. сист., принятыя въ упла
ту за машину «1остъ». Ир1емъ л>^аШ &ЗЕЭЪ КЪ* ПОУ

^пйтцик'а. компаньона, съ капиталом^
5000—8000 рубл., д'Ьло заведенное, на
лолномъ ходу, оборотъ въ году 7о—Ия
тысячъ руб Адресъ въ конторЪ ли
тера А. "
8901

ЦММШ
Й П Яеш

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

(гордость аиернканцевъ).

ЛУЧИ

втр

0 ® Е

N sN s и 4 8 пр £ М 1Й,|
ВЪ ТВСЛ^ КОТОРШЫ
■ „ЦАРСТВО БАБОЧЕНЪ" Альбомъ изъ
12 таблицъ въ красвахъ, съ объяси. тек
стомъ проф. А. Берлина,
12 вып „ПИСЕЯЯСК1Й ДЛЯ Д-БТЕЙи.
i ^ Собран, забран, сочва. знаменит, кисяте
подъ ред. И. Лернера, съ ш .
4 ВЫП. „АЛЬБОаЯЪ RfiOHETVS съ объ о
яснит. тевстчмъ М. Васнльевскаго.
>
3 ВЫП. „АЛЬБОМЪ ОТТОК Ъ И У30- и*
РОВЪ ДЛЯ ВЫШИВАНШ^ руссинхъ , ас
со
фравд. буквъ, ионограммъ к вензелей.
0 ВЫП. „ВМИК1Е ^SPA^. Очерм М. А.
Лятскаго. Съ рис.
в 25 КОШАТНЫХЪ ИГРЪ ДЛЯ Д*БВОЧЕКЪ И ИАЛЬЧИНОВЪ, СОСТАВИЛЪ
Вадммъ Радецк)й, съ рис.
6 КНИЖЕКЪ „БИБЛЮТЕКИ ПОфЗНЫХЪ СВ"&ДЪШЙ<
4 ддя юношества, съ
иллюстр.
« ЯП0НСК1Е ШАХМАТЫ, сътабднде» вI
фагурамв для выр^зывагоя и евлеивашя и|
объяснвтнльн, текстомъ.
■ СПУТНЛКЪ ШЧОЛЫ. Календарь и sa-|
паевая книжка для учащихся на 1913-141
учебный годъ въ изящн. Еоленв. переплет^|
и мног. друг.
и «ног. друг.
! Kpout того,при кажд. изд. высылаются: «ЗАДУШЕВНОЕ 80СПИТАН1Е» и <ДЪТСК1Я МОДЫ»,
а также будетъ выдана книга «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ»*
j Подписная 1гУ>на казхдаго ыздан. „Задушевна!» Слова“, со всЬми объявленный* очь
j и|ммЬпи и ярилоясенЬми, съ доставкой и переемлк.,—за годъ ШЕСТЬ рублей.
! Допуск, разерочка на U срока: ) нри подппскЬ. 2) иъ I февр. и3) къ i мая—но ёьт г •
Съ тгебов^н^ии, съ обозначек1?1иъ издания Гвозраста), обращаться: въ конторы «ЗАДУШ,
СЛОВА», при книжн. aiar. Т-ва М.О.Вольфъ-С.-Петербургъ: 1 Гост, Дв., 18, и 2) НевЫй, 13.
1Гнвешшштшштт-нш titttшяшЛшШШШт тШЛМШШiШ
ш
ОШм
ЗА ГОДЪ—6 рублей. РАЗСРОЧКА—по 2 рубля.

ЯМ 1

з е й ф е р т с к а го
наттева, также гамки, гово
ряпце попугаи Амазоны, Ж а 
ко, Неразлучки, Попугайчики,
I К а р д и н а л ы , Шамы, купальне
для канареекъ и дудки для
г
обучен!я кенарей, морская
пенка, золотыя рыбки, рыбьи корма,
муравьиное яйцо, клетки и всевозмож
ен, кормя для птииъ. только 4 тня
Адресъ: Цыганская ул., между Вольii Алейсаидровслой,. домъ J\«
К Б^гишевь.
7897
Сын. учитель частн. гимн, (спещал
® матем.) репетируетъ и готовить кл
зкзам. въ сред. уч. зав,, въ воен. уч..
артил. уч„ на аттест. зргЬл. и т. и. зя
плату по соотоянш. Вольская, д. У
35, кв. Xz 5 Поповой.
7895

МИЛН, БЕРНА, МОККА, АМАНДА,
HSA3ET, НОРДПОЛЬ. Т05ЯЕР0НЕ.

Qmvmti «ш тт Ш зт h MgOijl СИ»-.

Н

(отъ 9 до 14 л*тъ) получать

N e N s и 4 8 п р е м 1й ,
въ чвс.тЬ которых»:
| БОЛЬШАЯ КАРТИНА въ грсмолятогр.
крассахъ: -ИМЕНИННЫЙ ПОДАРОКЪ»- худоанлЕа К, Орёшля.
! |2 ЗАНШАТЕЛЬНЫХЪ ИГРЪ, рабогь,
1 рукод'Ьлш в т. п. и1раевр. в черн, лястахъ.
g ТАБЛ. „ЗВЪРИНЕЦЪ ВЪ КАРТИНКАХЪ“ , для рясовашя и раскраахавашя.
12 ИЛЛЮСТР КНИЖЕКЪ разевазовъ, пов-Ьстей, свазокъ, шутокъ н пр. для маленьк.
д-Ьтвй.
{2 вып илл. ЙЗД. „Н0ВЫЯ ПУТЕШ.
МУРЗИЛКИ и ЕГО ТОВАРИЩЕЙ—
ЛЪСНЫХЪ ЧЕЛОВЪЧКОВЪ", съ мвог.
кллюстр. П. Кокса.
]Q ВЫП. „ЗНАМЕНИТЫЕ РУССИШ
МАЛЬЧИКИ" составл. ддя дйтей младш.
возр. Вик. Русановымъ,сь порт. В илдюстр.
(Новая cepia'.
6 ТЕТРАДЕЙ „МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА
ОБО ВСЕШ!Ъ“ . Эядягелоп. д*Ьтсе. анаяхй.
Сост. М. Д. ЛятскШ, съ илл.
|12 ВЫП. „МАЛЕНШЙ Б0ТА«ИНЪ»
® Увлеват. иопудяря. pasc'». изъ ашзид расгеюЛ. X. Врюнкнга, съ мног. илл.

Ф ом ине!

канарейки

ВРЕМЯ

ш

В

ВОЗРАСТА С Т А Р Ш А Г О В 0 3 Р АСТА|

[5 2

тнр ольсш я

Ш О КО Л Д Д Ъ н К Ш А §

лучш ее

Е

Д ВА Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е
иллюстрированные журнала дли д’Ьтей |
а юношества, основ. С.М. МА.КАРОВОЙ J
и издаваемые подъ ред. li. М. O IbX»IHAJ

(отъ 5 до 9 д1*тъ; получать

приикмаетъ вгякаго рода земле^рнып и чертежный работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Эь
гелько .31, телефонъ № 235.
27

дешевой цене. Царицынская ул., 94
во дворе, рядомъ съ Ремесленной Уп
равой.
7£7ч

Ж

Й е н е-

Ш

Гг. годов, подямеч.журн. „3. Сл.“ для дйтей

!МЛАЛШАГО

Бор исен ко

_*_________ 753

:

СЬ

У

С Л О В О » :

Ш т ш ябуланаяS "
ствующ1я более 10летъ, уг. Нижней, i
разная, пр1бр&тенная

щаптекарскихъ магазйкяхъ.

Д

| шдаашй годъ »1нга г а ш 1912 г. - шгвш л ж гшшются ш ц а ш . j

МЕБЕЛЬ по случаю, которук
можно купить каждому по небывалс

Спермииъ-Псля «мШся зо BStxb аптекш»

^ц'Лхъ

3 °А

К а б и н е т !!

Никольской д. № 1.

и отказываться отъ всЬхъ вытяжекъ и жидкостей
съ разными назвашями, о негодности которыхъ
и?~ана особая брошюра, которая высылается
безвозмездно съ новейшей литературой о
Сперминь.

«,

При к а ж д о м ъ ЛГ® 99НИЗВЫК
яоув^е^атъ по одном к н и г^ вееге въ годъ

угловой на бОЙКОМЪ MtCTt доходный
продается, уг Веселой и Вознесенской
Узнать у хозяина на верху
7524

СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ

C J^ T ^ T
^TOilER Л w
V

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1913 ГОД

прожнихъ выпусйовъ покупаю по вь
•окой цене. Съ предлож. присыл, об j
разцы съ указ. приб. колич кажд сор |
га Москва Большая Дмитровка 9, к
19, В. С. Машровъ.

домъ

Больныхъ, пользующихся Сперминомъ-Пеля, стараются обма
нуть посредством^ широков'Ьщательныхъ рекламъ о жидиостяхъ изъ с^мянныхъ железъ, причемъ въ этихъ рекламахъ
самымъ беззастенчивейшимъ образомъ искажаютъ факты и
ссылаются на имена и труды иностранныхъ учеиыхъ, кото
рые никогда и не видали этихъ препаратовъ. Мы считаемъ оэоимъ долгомъ предостеречь больныхъ отъ этихъ вытяжехь, такъ
какъ онЪ, не им1>я ничего общаго со Сперминомъ-Пеля, часто
содержатъ вредныя для здоровья вещества.
При неврастеиш, половрмъ 6езсил»и, старческой дряхлости, истерш,
нввралпяхъ, малокров1и, чахотку сифилисе, послЬдств1яхъ ртутнаго лЪчемя, сердечиыхъ заболЪватяхъ (ожиреши, склерозе
сердца, сердцеб1втяхъ, перебор мюкардигЬ,) артерюсклерозе,
алкоголизме, спинной сухотке, параличахъ, слабости послЪ перенесенныхъ болезней, переутомлении, и проч., только Спэрминомъ-Пеля достигнуты т& блестящ1е результаты о кото
рыхъ свид&тельстзуютъ наблюдешя изв*Ьстнейшихъ учекыхъ и врачей всего Mipa.
Следуетъ обращать внмман1е на назван!©

я т!

БЪс тн и к ъ

й

’ 1

въ Саратов^ ЕЯосковская улица, "Кг 55.

П р е д л а г а е т ъ
щ ая К л е й то н а .
Л и н а ,

в ъ
П л у г и

д и ско вы я

г р о м а д н о м ъ

в ы б о р й г

[д л я в з р о е л ы х ъ и д ъ теи |

С о р ти р о вки д ля зер н а

н а сто я

з а в о д а Р у д . С а к к а , K B P IE P If 3 K H y С О Л О М О Р Е З К И , б о р о н ы с и с т е м ы

бо р о н ы ,

р яд о вы я

и

р а зб р о сн ы я

сЬ ял к и

и

ироч1я

ор уд 1 я.

щ Никуда негодную подделку и фальсификаты содержав istfh те коробки, котоВ ! рыя не снабжены синей бандеролью съ русской надписью п на которыхъ вниЩ зу на крышке не помещена фирма Dr. Bayer es Tarsa Budapest. Коробка 65
чД;
коп., во всехъ аптекахъ.
n
1636
Ain/i

>ъBtHt. Т-во ДЖОРЖЪ ГО и Н о.

Ш оковы е

М А ГА ЗИ Н Ъ

К. Г. Т р е й б а л ъ ,
Саратовъ, Александровская ул., д. Тило.
Получены коньки, въ богатомъ выбора: Сггйгурка, Нурмисъ, Жокей,
Яхтъ-клубъ, 2-хъ полозныя для начинающихъ и nponie.

Новость!

подъ”систему Нурмисъ/

Т о чка и починка ко кько еъ.
B ir f e

Ред акто р ъ

ЕФРоеввы

ш ш н

к о н к у р е н ц и и . 10i3

Н. М . А р х ан гётй ёкЖ

п ей те

только

К О Ф Е „З Д О Р О В Ь Е ”
Марж Леонтьевны ГОДЗЕЛИНСКОЙ, МОСКВА,

П И Т А Т Е Л Ь Н О Е С Р Е Д С Т В О .
по содержимымъ въ немъ питательныиъвеществамъ, можетъ слу
жить лолезкымъ сытнымъ завтракомъ,

n oniCHHOtTiшлепдляsW.

При варкЬ на молокЬ вкусомъ и ароматомъ походить на шоколадъ.

Кофе„Здоровье"невл!яегънасердцеинервы,

Новость!

Лыжи и принадлежи, лыжнаго спорта.
Ц 'Ь н ы

п п агкт

>учной работы большой выборъ про;аются и принимаются въ чистку,
[ихайловская, между Камышинской
и Царевской, собств. домъ,

Н Ш Е Ш Ш г I К !№

^ имеющее экстракта 63,8 ®/0J благодаря чему становится самымъ дешевымъ напиткомъ, кофе „ЗДОРОВЬЕ" какъ

собственнаго про^з&йдства большой
выбшъ и принимаю въ чистку и по
чинку Саратовъ, Никольская ул., ря| домъ съ окружнымъ судомъ.
. 2706
j
Э й геи ько -М асло ва.

к а к ъ обыкновенный кофе.

Всюду требуйте только кофе „Здоровье" Марж Леонтьевны ГОДЗЕЛИНСКОЙ и во изб'Ьжаше подд%локъ, вредно отзывающихся на здоровь% потребителя, обращайте
BHHMaHie на марку фирмы С Ъ Ms 541 НА К Р Ы Ш К Ъ К О Р О Б К И .
^
Л
Главный представитель В. И. С И Д ^ Л Ь Н И К О В Ъ , Саратовъ, Шелковичная улица,-Полезный пер., соб. домъ № 15.

Типограф1я Товарищества по издатю «Саратовскаго В'Ьстника».

Издатель И. П. Го р изо нтовъ.
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