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МЬ&тяыя ©s-tasnMs.«р ки а и ге ^ ,Вн# 8д ^ :т#Ш ;2в к ® за строку йеига? й»,

8, 4 sc % д^во 7 поjl Гфвйя йоЩ^тея о'еооой уступкой

ttV'&i. йсйроа^й&й подийска пршптаотея у й, М. В&гшгьцева в?» атдйлетй rosтоШ* Ваварнай площадь, д. Ф. С. СамМяова. Въ 1заяайА1»~~у Кирносова. Въ Аткарек^-***
.В Мшдаидо&а Я А. Ф . Федорова,Дворянская ул., уголъ Казанской д», Касаткиной. Въ г#
о®рдо6сиФ—у Ф. М. Сш9&овд. Въ г. Мапышйи^, Земская Управа —у А. А. Щапанява,
щъВш®т№%* Город, Управа—у В. S. Иванова. Въ В®льшг1, зъ типографии 1. &. Гусева,
da перфийну адрееа, городок!» платятъ 10 isoel, иногородщ^—20 кой.
06>Я£ЛВН1Я отъ лицЪо фарш* и учрвжд. яивущ. шш нм&ющ. своп гя& т шфзрй
тш ярда. за границ. а- аовсем. въ Poccin, за исключ. губ.: Ншкогород., Еазан., Cn^5sip^
Самар., Сарат. к Уральск, прштш. поди, въ центр, конт. объявл. Т. д. JLn Э. Метцль а Ь°а
Ш тщ к *, д. Стояв, къъеттр Ъ я., Петорб. Морская !}, Варшава Краковом предаст, 53
Парижъ 3 пл. Биржа.

Адресъ конторы и редакцш: CanaTOB^JHteeiw^fflj^
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Общедоступный театръ
Ф . К аразм кой. (---- — —------ ) Д р а я т si эсояаед1я
Въ среду 28-го ноября, представлено будетъ во 2-й разъ:

„Хорошо вшитый фракъ‘%]
комед1лч-атнра, въ 4-*гь д. Дрегели.
— ф
Постановка Н. Т. Чужбинова- ‘j
Ан он с ъ : Въ четвергъ. 29-го ноября 11-й народный спектакль: «Разбойники^ Фр-V
Шиллера. Во вторникъ 4-го декабря бенефисъ Н. Т. Чужбинова представлено будетъ:
€ебаст8анъ».
Администраторъ А. Сухинъ.

%*В

при учаетш

%#■

Начало въ 8 V2 час. Гг. члены музыкальнаго Общества имЪютъ входъ по своимъ сезон,
билетамъ. Разовые билеты продаются въ муз. магаз. Н. Сыромятникова и при входе.

комическая-

комическая.

И р о си м ъ

;

*т

требовать Б е н е д и к т и н !»
прохладны й

Нрасоты окрестностей Потсдама,

снимки съ натуры.
_____________ Управляют! й К. Назааовъ,

ГИГАНТЪ

« ТРОИЦКАГО

Грандиозны й

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

>»
•)) ПРОГРАММ А НА 28 НОЯБРЯ. ((■

Михайловская,
прот. «Гозгофых

потрясающая драма въ 2-хъ частяхъ изъ современной жизяи высшаго общества.
Хроника инровыхъ ссбьтй, съ натуры. По Норвепи, чудные виды съ натуры. Тетй на
подмогу, интересная комед1я.
4-е отгЛден?е гтэ*»ится сверхъ п р о г р а м м . _______

E x ig e r la B en6d ictin e to u jo u rs glacee,
V e ria n g t B e n e d ictin e stets gekuhlt.

НОВОСТЬ!
Суконные товары русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Ситца первоклассныхъ фабрикъ отъ . . . . .
12 коп.
Сатинъ широкШ отъ
. *
.. .......................34 коп.
Бумазея набивная отъ
....................................14 коп.
Бумазея сарпинская ручного качества отъ . . 18 коп.
Сарпинка отъ . . . .
8 коп.
ОдЪяла байковый, плюшевыя, бобриковыя и бумазейныя.
Платки байковые, пуховые машинные и ручные.
Очень прочная новая сарпинская ткань онсфордъ изъ кру
ченой пряжи прочныхъ красокъ отъ „ . 16 коп.
Шелковые и полушелковые товары для платьевъ и кофточекъ
и много другихъ товаровъ.

выходятъ въ 3 часовъ утра н 5 часовъ вечер;

МШШКЫ! ГЛАШ
ИЪ

поступила въ продажу большая парт(я шерстяныхъ
и бузиажныхъ матерей, бумазеи, ситца и фаЬричныхъ
остатковъ.

4

М .Ф .К О В А Л Е В А . |
САРАТОВЪ, Гостннный дворъ, телефонъ М 6-24.

Н азн ачи л ъ съ 28 ноябр я по 24 д екабр я с. г,

Въ продажа по нормальнымъ цЪыамъ имеются:

б о л ьш о й гвартаи м ан уф актур н ы х ъ т о в а р о в ъ о тъ ку- г W O B lk >t р с т я ; ^ U- K a n v - W

В ъ громадномъ выбора веЪ маховые товары.
B e t новости шелковыхъ и шерстяныхъ товаровъ.

сковъ и остатки, какъ-то:

M iL

W

Ilk ,

Сукна, драпа, трико, шерстяныхъ и шелковыхъ матер!й, сатина, ситда, бумазеи и другихъ мануфактурныхъ товаровъ для
зимняго сезона.
и

Наши ш с т е р с к 1я дня мужскихъ верхнихъ вещ ей шко
стю ме въ въ тшт^фшт^ртошъ м агази н ^и дп я дамскихъ
вбрхнйхъ':вещ ей въ магазин^ готоваго оэтатьи принимаодтъ заказы съ тонной гарантЗей за аккуратное и
изящ ное вы п ол и еш е ш качество матер1агса.

-- —IVIBXA м^хогыя отдълки.---ЦЪНЫ КРАЙНЕ ДЕШЕВЫЯ,
въ ч т ъ г.г. покупателей проектъ уб%диться.

8025

ХИРУРГИЧЕСКО
Ш
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Въ iic.it назначенныхъ къ продажа товаровъ имеются

т т ш ш ъ

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА
для лечешя врожденныхъ и пр1обр,Ьтенныхъ болезнями искривлешй ту
ловища (позвоночника) и конечностей, забойвавйя костей и суставовъ.
Гостннный
Телефонъ J6

При лечебнице собственная мастерская.

дворъ.

для изготовления портативныхъ ор то пед и чесии хъ ап п а р а то въ и ко р сето въ.
Малая Кострижная улица, № 2i. Телефонъ 5—25. Пр^емъ 1—2.

2—9Ф.

ю ш 1 ш I в1 й щ Ц ; .
I

зу®£-«ого врача

®©к к ® р а с . д . й й ш к ф з ш ш . ,та
1

А тм ковская, угоя/ь Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
ИРИХОдаЩИХЪ н €ТАЦ!0НАРНЬ9ХЪ больныхъ по болйзнямъ: енутренимилъ, нерхнрургическйшъ, жеиснимъ и д£тскешъ. В0ДОИЕЧЕЯ1Е, вс^ виды его, произво
дись е т е ^ а п ь м ы ^ ъ
(Bademeister’aMH) подъ руководствойъ к ка§ш $*рмжъ врача. ^Г-ИЕМИС^ЫИ ВАННЫ (спе^альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧёНВЕ
'Щ ж т т а женош© отд%ле»1я. СВ^Т0ЛЕЧЕН8Е, лечек!@ горячимъвоздухомъ.
'гимнастика. ЭЛЕН7РИЗАЦ1Я; тонн сннусокдальи ie и Д'Арсо^валя; электри«еокЬ в Эйоктросэ*Ьтовыя ванны. Рентгеновская лаборатория. Хирургическое отделешъ
ъ й©ря^ш30йш- Д§этет^ческо@ лечев!е болезней
ты х щ wo>8fi©s«b, о б м а н а ^©Щ'Зстаъ» Полный пансюнъ. Подроби, въ проснектахъ.

Сов. и леч. 50 к. Удалете зубовъ
безъ бола (подъ местной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
чистка зубовъ 1 руб. Иснравлеше
искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
Ильинск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Н
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СПЕЦ. ЛЕЧЕН8Е СИОИЛНСА.
Спец. острый и хроннч. трипперъ,
СНФМЛКСЪ, шанкръ, поел, онаниз.,
леч. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗО.,
бол. продет.,железу, з»брацшн.шасС&ЧЪ, QCt ВИДЫ ЭЛеКТр., СИНШCBtTb
(кок. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3
до 12 н 4 до 8 ч. веч.? женщ. съ 12
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж..Алекс,
и Вольск., д. ’Ж 28, на тфасн! сторон^.

«г

Въ нашемъ магазин^ готоваго платья, помещающемся ка углу
Никольской и Царицынской ул., телефонъ «N1 3—82, выработано
въ собственньтхъ мастерскихъ всевозможное мужское, дамское и
датское платье въ громадномъ выбора, и мы уверены, чго ува
жаемая публика, пршбр&тая наше готовое платье, достоинствами
такового вполне будетъ довольна, какъ по качеству матер1ала,
такъ и по выполнешю работы.

Са р а т о в с ш

й

П 262

в -ьстн и к Ъ '

steps*

зшшшяяюя

-ий©Шй O rsep p etw w x v

йелич'ишШ и роснсшн%йш1й въ Россш

Художественный
театръ.
— -) Vc® п ъ
ш Нймецной» ( — *—

«вп и чай щ »! драма въ в д Ш стЫ ях ь Среда 2 S г© и четверть 29-го ноября 1912 г. ВНИМЯЁН1Ю ИНТЕЛ7ДОГЕНЦШ1 Х ^ д о ж в с тв е н ш <®р!я!
Разыграна
лучшими артистами Франции. П э
г «грана лучцщ;

С - А - Ф - О.

^еркаадкг от1е ы * Гранлознь# шш>! 14 эле^ипрчесБдгь вентиляторовъ очищаютъ всшгуг'ъ! Си вс'Ьхъ ^естъ внденъ весь вел айт;й въ rnpi экранъ! Знаменитый аккомиаш<Topi> г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки.
Совершенство безопасности.
Гыходъ пзъ зала—I Ашмо на улицу.

p 9 ®ati|f

й п & Ф ® й € а

28*го ж 29-го ноября 191 % года. Эту картину етавятъ eci величайте театры м!ра, Эта картина гойвтъ въ себ$. около 200£
аршивь и вивщаетъ въ себе около 100 тысячъ фотограф, снимковъ.
Отделеше 4-е. Посл%ди1Я новости Пате-журнала. Ужасы войны. Комическая, Сяоръ Нанса Линдера. Сверхъ программы
интересныя картины: Съ натуры: Производство туфель. Комическая, Супругъ.

признающему наши нацшнальныя пра ной для Синода политической ШШ*
Парт1йный сосгавъ Госуд.
ва и дарящаго насъ неизменнымъ до- ской.
Д уш
ПЕТЕРБУРГЪ. Приставскою частью вер!емъ. Въ такомъ единенш, опира
Вместе съ темъ fi.
иа&лер'»
29 ноября 1912 г.
Нащоналисты поставили ультима
опубликованъ оффшцально нартШный ясь на нашу снйу, сознаше нащональ- крайне обезпокоенъ слухами о ттредС
ем
ейно-литературны
й
Иры яече§&шц1& находятся два кабинета,
тума или переизбрать весь пресоставъ Думы: правыхъ 63, нащона ныхъ стремлмна усматриваетъ залогъ полагаемомъ внесении запроса по по
вече р ъ .
Телефонъ № 286. Мрсковсгая ул., уголъ Вольской, д. А. II. Красулина.
листовъ 90, центра 34, октябристовъ лучшаго. будущаго.
воду участия Синода въ предвыборной
'акса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатор1я А. 0. Нккулннъ сдЪлаетъ сообщен1е на 31щумъ заново, предоставивъ ме
теку: сПУБЛККА н ИСКУССТВО».
vc. зубовъ всехъ нояейшихъ системъ; учащ. въ мести. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
ВЪНА. Въ телеграмме «Sndslw. кампанни и поручилъ чиновникамъ,
95,
мусульманъ
7,
польскаго
коло
15,
ста
въ
немъ
исключительно
пра
js им, врНэажшъ зака ы выполняются неяшдя&нгш. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Гг. члены собрашя и ихъ семейства без
прогрессистовъ 45, кадетовъ 59, тру- Сог.» русский посланникъ въ Бел работавшимъ въ иредвыборномъ бюро,
платно. Гости имйютъ входъ на общихъ вымъ, или же... обратиться къ
-Г _ 94 »*
'ТoxrrsТТ т*Г>.
Ц.
довиковъ 10, соц1алъ-демократовъ 15, граде Гартвигъ опровергаетъ система составить ему сводку всехъ данныхъ,
основашяхъ.
8012
оппозищи. Въ переводе эго зна
тически приписываемый ему некото полученныхъ отъ епарх]альныхъ пре
безпарт!йныхъ 9.
1
читъ: разорвать блокъ съ ояпози— Высочайшей рескриптъ, дан рыми газетами заявлешя.
освященных!,, о ходе предвыборной
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Ушелъ въ кампанш во ввереняыхъ имъ епар»
щей и окончательно слиться съ «Въ настоящее время (писано въ 1901 г.) ны й на имя преосвященного ми
есть только два великихъ русскихъ, кото трополита московского Макаргя: Галлиполи па
смену французскому xiflxi, (Речь).
правыми, что равносильно полному рые
думаютъ для русскаго народа и мысль
итальянешй
крейсеръ.
«Преосвященный
митрополитъ
москов«М уза» П у р и ш к е в и ч а .
В
ВШ*Э ®“ “
с
\(лг1стт»ттсгпФгг. тчто
ппгк л
гг 10-го
1А_пг\ гсентября
>.птггггт!лтллг ТОЮ
п уничтожешю октябризма, какъ по- которыхъ принадлежитъ человечеству: Левъ
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
объявляетъ,
съ
1912 г.
БЪЛГРАДЪ. СербскШ делегатъ на
Толстой и Петръ Кяопоткинъ... Хотя эти ск1й МакарШ! Ваше служеше святой
«Муза»
В. М. Пуришкевича уже про
сын.,
мочепол.
и
венер.
Вкутреншя и нервныя бол%зки. Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, ресторанъ «Аквар1умъ» намъ не принадле литическаго фактора.
два человека радикально отличаются другъ Христовой церкви свыше 50 летъ, иереговорахъ о мире Новаковичъ выснулась.
На-дпяхъ
онъ набросалъ слеЭдектризафя. Гкпкозъ и внушсше (алного- 2-й отъ Шм,, д. Смирнова, бель-этажъ. 187 жите и М. А. Чупурновъ, Я. И. Тереховъ,
Такимъ образомъ, новая Дума отъ друга, но можно наметить параллель продолжающееся въ пределпхъ том ехалъ въ Вену, оттуда вместе съ дру
А. I. Дубровнпъ, Й. Я. Верещагину В. Я!
т т ъ , дуриыа привычки н проч.) Всарывъ ихъ жизни и въ ихъ пониманш жизни. ской епархш и отмеченное подвигами гими направится въ Лондонъ. Въ Па дуюиия вирши, которыя распростраЗемлекоповъ и С. П^ Скачковъ—-выдали- очутилась передъ роковымъ вопро- Толстой—художникъ, Кропоткинъ—ученый.
GKNs&Hie тубаркулнна (чахотка). Лечеше
нилъ между депутатами:
лись и вышли изъ состава Товарищества,
пол. слабости.
4872
сомъ, отъ разрешешя котораго въ Но въ жизни того и другого былъ моментъ, ревности вашей но просвещенш све риже Новаковичъ имеетъ свидаше съ
«Понятьо «про» въ Россш входить въ
С о в е т ъ 5 © к о п.
когда они не могли больше найти успокое- томъ Христова учешя инородцевъ Ал Пуанкарэ; по газетнымъ сведен1ямъ,
моду
d ’H y g ie n e e t d e b e a u ts
значительной
степени
зависитъ
Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол.
шя въ работе, въ которую каждый изъ тая, дало вамъ возможность близко делегаты балканскихъ государствъ сна
Есть Про-да-метъ н Про-д-уголь,"
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 час.
дальнейшая судьба парламента. нихъ внесъ болышя природныя даровашя. ознакомиться съ просветительными и чала будутъ сообща вести переговоры
Но я сложить сейчасъ желаю оду
8 . Л . M f f ip k f f is w b .
Толстого заставили свернуть съ пути, по
Другому «про», тому, что создала,
Моментъ
въ
высшей
степени
важ
о
мире
и
определенш
границъ
по
от
миссшнерскими
нуждами
церкви.
Съ
которому онъ следовалъ,—релипозныя разА лексан д р о вская
Поль.
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
ный съ психологической стороны, мышлешя, а Кропоткина—размышлешя со- особою ясностью вы уразумели, сколь ношешю къ Турцш, после начнутся
Охъ, ВЪ Думе «про» стоить особы яз
Гкпеиа кэжн, лица, шеи, рукъ.
Оба любятъ человечество... Обо- трудны задачи духовной школы, при переговоры о разделе занятыхъ зе
видомъ,
ЗУБНАЯ
Печек ie разнообразя, физич. методами:
такъ какъ онъ долженъ будетъ не щальныя...
ихъ одинаково тянетъ къ униженнымъ и званной подготовлять къ служешш мель между собою и потребуютъ отъ
И расцознать его, ей-ей, легко
электричест., водой, свътомъ, вибрацкш.,
только определить характеръ дея оскорбленнымъ... Оба идеалисты и оба
То «прода»-центръ (плодъ брака ведь
пневматическимъ массажемъ лица, головы
православной церкви пастырей и про- Турщи контрибуцш, соответственно
мы съ жндомъ),
имеютъ темпераментъ реформаторовъ.
v iio u u v p L V ff ш
и тела. Ручной массажъ лица по методу
тельности
Думы,
ио
разъ
навсегда
Благословенная «Ко-Ко».
Московская, 59, (между Александров
Эти слова достаточно ярко освЪ- свещенныхъ, твердыхъ въ вере, со- размерамъ турецкаго долга, падающапроф. Заблудсшскаго, Иакгера, Леруа.
ской и Вольской), *противъ фирмы I
установить, что, собственно, пред- щаютъ значеше П. А. Кропоткина— гретыхъ искренней любовш къ паст го на долю завоеванных!» земель.
Поль — это Павелъ Николаевич
Вапорнзазда, эл&ктрнчездпя и саЪтовыя
«Треугольникъ».
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Холера умень Крупенск1й, создатель парии «ко-ко»
ванны для лица. Удаление морщинъ, пры
ве,
ограждаю
щихъ
ее
словомъ
ис
ставляютъ
собою
октябристы:
кони
если
у
насъ,
въ
Poccin,
д
о
самаго
Пр^емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ,
по праздник, до 2 ч. дня.
ститущоналисты ли они или же последняго времени, публика сравни тины отъ всякихъ заблужденШ и спо- шается. Сегодня въ столице констати —консервативныхъ конститусдонзлиожирЬшя. сухости, шелушетя кожи, боро
собныхъ содействовать поднят1ю уров ровано 106 заболеванШ, 14 со смер- стовъ или центра, переимечованнаго
Утвержденная такса. Советъ, лечете [
давокъ и волосъ съ лица.
нарядивипеся въ
парламентское тельно мало была знакома съ его де ня ея нравственнаго и матер1альиаго тельнымъ исходомъ.
удалеше зуба 50 к. Удалеше безъ 6о«
В. М., Пуришкевичемъ въ «продаДуши для укрЪпяеш'я шыш^ъ, грудной
ятельностью и сочннешями, это объ
дк 1 р. Пломбироваше различи, матеплатье простые карьеристы.
кяЪтки н возст&нввлешя свежести лица.
—
Подтверждается
офищальное
на
центръ».
благосостояшя.
Благоустрояя
монасты
ясняется
цензурными
ушшями,
при
р1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы j
ВОЛОСОЛЕЧЕШЕ по способу Лассара.
Представители оппозищи цри- которыхъ еще въ 1902, году Дшнео, ри и MOHacTbipcKie станы и возвышая значеше уполномоченными для мир- Въ Г. Думе острятъ:
различ. тнповъ. Прг&зжшъ заказы выМ a n i с а г е (холя ногтей).
— Если есть «прода»-центръ, есть
оелияютеа въ кратч&йшш срокъ. 999 f
знаюгъ, что предстояпце выборы говоря въ «Русскомъ Богатстве» о благолеп1е церковныхъ службъ, вы и ныхъ переговоровъ лицъ, сообщенВрачебная пшнастнка.
ныхъ
вчера,
за
исключешемъ
делегата
на
далекомъ
Алтае
затеплили
светочъ
прогрессисты,
то, къ сожалению, есть
Все находится подъ наблюдешемъ врача.
«Взаимной
помощи»
П.
А.
Кропотки
явятся поворотнымъ пунктомъ въ
§1р1ейэъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ
эксперта Геранта, замещеняаго финан и партш про-Хвостовъ. (М. Г.).
разумения
священ
ныхъ
заветовъ
и
на,
на
протяженш
четырехъ
печатзубоврачебный кабинетъ зубно- 3 до 6 часовъ.
жизни парламента. Левый октяб292
ныхъ листовъ ни разу не упомянулъ предан!й московской православно-рус совым!. советникомъ Решидомъ-Сафс
ms
го врача
ристъ Мейендор<})Ъ заявляетъ, что имени автора. Лишь съ 1905 года и ской старины, которая высокою кра ти.
насколько
важно
d e b e a tu d !
З а м е т ь т е , совершенно свое Дума накануне самоопредЬлешя:, русская печать получила возможность сотою и назидательностью богослуже- ЦЕТИНЬЕ. Гонсралъ Мартиновичъ
М . Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ
образное ,ййстрле Одоля: въ то время, что выборы должны выяснить, соз писать о Кропоткине, а теперь, въ н1я пленяя паству, объединяла ее въ сообщаетъ изъ Мурычанъ, что оба
п е р е в е д е н ъ ^анудаотаи^ :1
П. ВЛА1 ОВЬРОВОИ. какъ
вс"Ь остальныя средства для со- дастся ли въ Думе прогрессивное связи съ семидесятилЗтемъ последня любви къ дому Божш и молитве въ крыла южной колонны подверглись
«Раннее Утро» сообшаетъ будто рарицынской ул., д. Сатова, противъ Руссво- Пр1емъ ежедневно отъ 11—1 к 1—6 ч. веч* держашя въ чистой зубовъ и полости
немъ. Почтенны труды ваши по пере ожесточенной аттаке турокъ. Мы ос
большинство, ибо левый презщцумъ го, предположено даже сделать по воду
Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул. Царицынская, меж. Ильинской и Вольской,
зосланъ
циркуляръ земскимъ началыщсвященяыхъ
богослужебныхъ
тавались
долго
пассивными,
и
лишь
рта могутъ оказывать ’ свое дМств1е
пытку добиться разрешешя на возсоб. домъ № 142. Телеф. № 690.
HpieMb отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.
окончательно
отбросить
октябри
камъ,
волостнымъ
правлешямъ и кревращеше П. А. Кропоткина въ Рос- книгъна языки населяющихъ томскую когда грозила опасность быть оттес
Въ кабинет!» применяется массажъ лица: только въ течете короткаго момента
епархш инородцевъ и по проповЬ- ненными, выступили въ бой; после стьянскимъ начальникамъ со спискомъ
электро - вибращонный, пневматичесш! и процесса чистки, Одоль продолжаетъ стовъ влево, или же парт1я 17-го ciio.
изданШ, выписка которыхъ въ означенД Ш В Р Ь S. Т 1 1 И 1 П .
■ врачебно-косметичестй по метода
свое антисептическое д%йств!е еще октября возвратится на прежний Пол%в%ше присяжныхъ заседате дашю слова Бояая и заботы ваши объ жаркаго сражешя турки отброшены.
СОФШ. Въ офищальныхъ кругахъ ньгхъ учрежден1яхъ запрещается. Въ
yMHoaceHin и развнтш церковныхъ
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
и последовательно въ течете мно путь. Лично Мейендорфъ не прилей.
. In s t it u t d e b e a u te .
ловое безсил1е. Лечеше синимъ свг1ь Н
категорически
опровергаются сведешя списокъ включены, между прочимъ,
школъ,
призванпыхъ
воспитывать
грягихъ часовъ, еще долго спустя после знаетъ возврата. Но г. Мейендорфъ
По поводу процессовъ харьковскихъ
томъ болезней кожи, прыщей, ли- | jfi Электризагця гальваническпмъ, фарадичеиностранныхъ
газетъ,
будто Роеыя по следуюпня столичныя казеты: петердущ4я
поколешя
въ
добрыхъ
христь
окончашя: чистки зубовъ. Одоль вса не составляетъ всей фракщй. Сре скопцовъ А. Погодинъ указываетъ въ
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб5« скимъ и синусоидалышмъ токомъ.
мешала
болгарамъ
занять
Константи бургсшя— «Речь», «День», «Копейка»;.
аискихъ
иавыкахъ
и
сознательной
; ращон. массаж, и горячимъ возду- §
Вапорнзад'я, душъ и электримеск!я св%то« сывается въ испорченные зубы и въ ди октябристовъ пользуются вл!я- «Запросахъ Жизни» на резкое изме
нополь,
прибегая'
къ
серьезнымъ
угро московская— «Русскня Вед.», «Русское
верности
основнымъ
началамъ
Нашего
хомъ геммороя, болЬзня предста- f
слизистыя оболочки десенъ: въ изве
выя ванны для лкца.
нен! е отношешя присяжныхъ заседа
тельн. железы. Освещен, электрич. &
зами
Подобные
слухи
теяденщозны
и Слово», «Раннее Утро» и «Утро Росгосударствениаго
строя.
Полагая
енран1емъи
гг.
ШубинскШ
и
Скороиадстной
степени
пропнтываетъ
ихъ,
и
Удалеше морщинъ. прыщей, угрей, вес
телей къ вопросамъ релипознои терпи 
канала и пузыря. Пр1вмъ отъ 8—12 g
cin». Этимъ же циркуляромъ предписы
злостны.
Въ
действительности
Болгаведливымъ
ныне
за
назначешемъ
пренушекъ, нятенъ, болыпихъ поръ, бледности этотъ оетающшея въ полости рта ан- скШ, настаиваюпце па тёсномъ мости. Еще недавно обвинительные
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
g;
вается содействовать тому, чтобы и
лица,
ожнрйшя,
сухости,
шелушен1я
кожи,
pis
вступила
въ
переговоры
непосред
освященнаго
митрополита
московскаго
тисептичестй запахъ и обусловлива блоке съ над'юналистами. Все это приговоры были почти правиломъ, те
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
красноты носа, двойного подбородка, рубчастная пОдииска на вышеозначенные
ственно
съ
Портой
по
настойчивой
Владим1ра
на
кафедру
царствующаго
лышева, ходъ съ Царицын. 2239
ем
последовательное
действ
1
е
въ
те
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
возбуждаетъ среди октябристовъ перь они стали исключешемъ. На пер града Санктъ-Петербурга вверить вамъ просьбе Шамиля-иаши, находя излиш- органы печати была сокращена.
чете целаго ряда часовъ. Это заме
лица.
вомъ процессе ирисяжн. заседатели
— «Ст. 1.» сообщаегь: Декларащя
страхъ и смущеше.
Д О К Т О Р Ъ
Гкпана ношн и везотановленш свежести чательное свойство Одоля надежно
оправдали всехъ 140 скопцовъ. При управлеше московской enapxiefi съ нимъ и безполезнымъ для себя про
в упругости №Ь!ШЦЪ; лицд, грнгяшровна.
Въ то же время нельзя обойти говоръ былъ кассирована подсуди возведенюмъ васъ въ санъ митропо должите войны въ особенности въ В. Н. Коковцова, которая ожидается
предохраняетъ
отъ
развита
во
рту
Н . й э 8^1 р о п о т а b c ic s il
лита и препровождая белый клобукъ виду опасности зараженш болгарскихъ въ Государственной Думе въ четвергъ,
ttmmz усовершаствованве фор«»ър какъПЕРЕ'&ХАЛЪ на Мало-Кострижную, д. Ж 3 то: неправленое нбдостатковъ лица, де процессовъ rHieuin и поддерживаетъ молчашемъ и другой не менее важ мыхъ отправили группами по уезд
будетъ" содержать, между прочимъ,
вследств!е этого зубы въ здоровомъ ный фактъ: октябристскШ оффиц'юзъ, нымъ городамъ, но и здесь прис. за- и бршшантовый крестъ на митру, вы войскъ холерой.
Захарова, близъ Александровской.
кольте к бюста н занадешй носа.
ЛОНДОН^ Въ виду забастовки се оценку деятельности 3-й Думы. В. Н.
ражаю твердую надежду, что и на ноСпец. мочеполовыя, венерич. (сиф.)
ВолосомtHenie: Уничтожеше перхоти, ук- состоянш.
«Гол. Москвы» до сихъ поръ не седатели ответили оправдательными вомъ поприще вы явите себя ревно- веро-западной железной дороги, торма- Коковцовъ коснется и минувшей изби
кожныя. ЗлентролеченЗе.
pin.ieHie волосъ. Леч. электрич. евът. и мас Щ на одному флакону—85 к., большому фла
рательной кампании и, .въ частности,
обмолвился ни однимъ словомъ по приговорами.
Очевидно говоритъ г. Погодинъ,—право- стнымъ и самоотверженным!! блюсти- зится грузовое двиягеше по ньюкестльПр<емъ съ 9-12 и 4-8. Жеищннъ сажемъ. M A N IC U E уничтоженге мозолей и кону, хватающему на нисколько мЬсяцевъ
1
руб.
50
коп.
’
6468
1359
поводу новыхъ группировокъ въ сознаше всего нашего народа уже не ми телемъ интересовъ и велпшя святой ской линш. Прибывш1я съ континента техъ иезаконномерностей, о которыхъ
СЪ 3--4 Ч.
4481. вросшаго ногтя.
съ релипозными преследовашями и, православной церкви. Верховный Па- суда вынуждены складывать товары будетъ говориться въ думскихъ запро
Думе и роли въ этихъ иерегруппи- рится
не имея возможности выразить свой про- стыреначальникъ да подкрепить Своею въ склады.
Въ ЗУБО-лечебногяъ кабинет^
сахъ. В. Н. Коковцовъ отзовется въ
С к а зи а .
ровкахъ октябристовъ. «Гол. Моск тестъ противъ нихъ иначе, выражаетъ его
T0KI0. Образование новаго кабинета декларацш и на вопросы иностранной
форме оправт;ательныхъ приговоровъ. И благодатною помощью силы ваши къ
(На современный ладъ).
вы», такъ много писавши! во вре въ
встречаетъ
затруднен1я въ виду отка политики, зъ частности и на балкан
что
особенно
характерно,
это
правосознаше,
успешному
прохождещю
предстоящаго
Среди полей, вздымая пыль,
мя 3-й Думы о конститущонности уже переросшее релипозныя преследовашя, вамъ служешя въ духе мира и люб за Терауци; советники императора ре ские, и выяснить, какъ ожидаютъ, поСтремительней, чемъ птица,
оказывается доступнымъ именно всемъ
На всехъ парахъ автомобиль,
комендовали въ качестве министра- зищю Poccin въ австро-сербскомъ сою
октябристовъ, утверждавшихъ въ сдоямъ
населешя: почти сплошь крестьян- ви.
Пр|‘емъ больныхъ ежедневно отъ 9 Силъ въ двадцать восемь, мчится.
нрезидента Мацукату,
величайшаго зе. Это отсрочить выступлеше въ Го
Поручая
себя
молитвамъ
вашимъ,
Спец1аг!8>но:' венерпческ. сифилисъ, |
стране политическую свободу и гра скШ или мелко-мещанешй составь присяж
Дмуръ,—любви и счастья богъ,-^
час. утра до 7 часовъ веч.
сударственной Думе С. Д. Сазонова до
мочеполов, (полов, разстр.) н кожныя |
японскаго
авторитета
по
финансовым,
ныхъ
заседателей
реагируетъ
на
нихъ
точ
пребываю
къ
вамъ
неизменно
благо-,
Машиной
уиравляетъ,
Н'Ьмецкая . 40, прот. Столичнаго ломбарда.
жданское paBHonpaBie при благосклон но такъ же, какъ интеллигентскш.
болезни (сыпныя И болезни >BQ50Cb).|
раземотрешя бюджета иностранныхъ
вопросамъ.
Мацуката
—
противникъ
склонный.
На руль умело онъ налегъ,
Уретро-цисчюскешя, водо-электролеченомъ участии Балашова и даже Пу
Какъ на выборахъ въ Гос. Думу,
делъ.
И птицъ гудкомъ пугаетъ.
увеличе[пя
apiiin
и
сторонникъ
поли
На
подлинному
собственной
Его
C u ltu r e
d e la b e a u te ! Автомобиль впередъ летптъ,
н1е, впбраи1онный массажъ.
ришкевича, теперь хранить упорное такъ и въ судахъ массы избирателей Пмиераторскаго Величества рукою на тики бережливости.
— Изъ Константинополя сообщаютъ
Л р !е м ъ бо^ьяьзхъз съ 9—12 у. и|
Перегоняя птицу.
свидетельствуютъ своими действ1ями чертано:
въ
Лондонъ, что лондонская мирная!
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ j
БУХАРЕСТЪ.
Въ
тронной
речи
при
молчаше.
Газета
съ
болыиимъ
Иванъ-царевичъ'въ немъ сидитъ
кормклицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
о
значительномъ
сдвиге
вгЬво.
конференщя,
какъ думаютъ въ Турцш,
открьпчи
парламента
указывается
на
НИКОЛАИ.»
И держать царь-девицу.
увлечен1емъ
занимается внеш ; Въ этомъ, продолжаетъ А. Погодинъ,—
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
будетъ
закончена
въ 8 дней. (Речь).
Съ нея. и счастливь, и влгобленъ,
Въ Царскомъ Селе, 25 ноября 1912 миролюбивую политику Румынш, снис
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. N° 552. |
ней политикой, но мало интересу ярко обнаруживается ростъ политическая)
А. Н. А нненбергь. Онъ не спускаетъ взора,
—
Въ
Шеве
въ
коммерческомъ ин
кавшую
д
о
р
/bpie
великихъ
державъ;
выгода.
русскаго народа въ последше го
—
о Т У Т Ъ - Ж Е 0---Пр1емъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч. Ее сейчасъ похитилъ онъ
ется внутреннимъ курсомъ и дум созная1я
ституте
состоялось
заседате
учебнаго
раясается
надежда
на
упрочение
друды:
действительно,
если
бы
передать
полпМОСКВА.
Комиш
по
обсуждение
Шьинская, д. Клюгъ № 51, между Цари Изъ замка Черномора...
л е ч е б н и ц а
ской
работой,
несмотря
на
то,
тичесше
процессы
и
дела
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премШ за проекты памятника naxpiap- жественныхъ отношенШ съ балкан
За нимъ погоню Черноморъ
цынской и Московской.
оправдательные приговоры
съ водо-элекгрслече§1ш ш отделешя-[
Во время заседатя въ корридорахъ
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими Послалъ, весь день скакали:
что Дума стала главной темой по- присяжныхъ,
скими
государствами:
оказывается,
что
ху
Гермогену
присудила
первую
были бы здъсь такимъ сплошнымъ явлеми для приходящихъ больныхъ съ ПО-1
аппаратами для элентрнческаге, вибра^он- Сильнее лошади моторъ,
института собралось много студентовъ,
литическаго дня...
шемъ, что, въ концЬ концовъ, и самыя скульптору Андрееву, вторую Алешину Румынш считается важнымъ фактостоянными кроватями ло венернче-1
наго, пневш&тмчесиаго, раеханнческаго и И всадники отстали!
ожидавшихъ
результатовъ заседания.
ромъ въ европейскомъ концерте, ея
«преступлешя» отошли бы въ область про и Сухову, третью Курпатову.
скимъ, сифилису, шчеполсвымъ„ (по-1
косметическаго шассажа лица, головы и Далетй путь пришелъ къ концу,
Все это въ связи съ выступле- шлаго,
какъ
это
было
въ
Англш.
Явилась
полищя,
заняла все входы и
лов. разстр.) н болезнямъ кожи (сы
голосъ
будетъ
услышанъ
при
разреКОСТРОМА.
Въ
фабричиомъ
кварта
Вотъ
въехали
въ
столицу,
всего т%ла по методе заграничныхъ инстишемъ «Poccin» возбуждаетъ по
пи ч бол^з. волосъ).
Жаль только, что въ Англш оправ ле ночью вспыхнулъ ножаръ въ пе- шенш баиканскихъ воиросовъ. Прави удалила студентовъ, никого не арестотутовъ. Вапоризац1я гальваническпмъ фара- Царевичъ къ отчему дворцу
дическ. токомъ, душъ, электричесшя свЬто- Подвозить царь-девицу...
дозреше. Правда, какъ сообщаютъ дательные приговоры повели къ уда реполненномъ жильцами трехэталг- тельство оправдаетъ довер!е нац!и и вавъ. (Совр. Сл.).
Д-ра Г. В . У ж ан скаго ,
выя ванны для лица/Гипена кожи, возста- Седой король имъ бьетъ челомъ?
— «Шевск. М.» сообщаетъ, что
Вод о лечен Зе съ 9 ут. до 7 вечера. |
газеты,
въ бюрократичесвихъ сфе- ленно... «преступленШ» въ область про номъ доме. Сгорели рабочй и девоч готово въ любой моментъ исполнить
новлете свежести и упругости мышцъ ли Идетъ къ нимъ, вставши съ трона,
Для стидонарныхъ бо.^ьныхъ отд^ль*!
шлаго, а у насъ ведутъ къ сужешю ка; выпрыгивая изъ окна, мнопе по свой долгъ.
евреи-депутаты выетупятъ по поводу
Влеститъ на короле седомъ
ца.
Гримировка.
Полное
усовершействоварахъ
царила
вначале
растерянность
ныя и об'шДя палаты. Сифилитики от
компетенцш присяжныхъ заседателей лучили тяжие увечья.
Hie формъ. Удалеше морщинъ, угрей, пры Тяжелая корона...
ЛИВЕРПУЛЬ. Правление Кунардлейнъ правительственной декларацщ съ продельно, полный панс1онъ.
но поводу полевензя Думы. Но и кассащямъ приговоровъ.
щей, веснушекъ, болыпихъ поръ, бледности «Добро пожаловать домой,
опровергаетъ
слухи о гибели парохода тестомъ противъ разъяснення Сената
НИКОЛАЕВЪ.”
Арестованъ
аферистъ
Водолечебница изолирована отъ силица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ О, доропя дети!
тамъ смущеше иачинаетъ уже про
объ условномъ праве жительства и
филит. Душъ Шарко больш. давлен,
«Мавриташя».
Хотимсшй,
организовавш
1
й
продаясу
Она
и
ты,
царевичъ
мой,
и волосъ съ лица.
для леч. полов, н общей п@зрастен1и;|
ходить,
тамъ
уже,
по
слухамъ,
вы
разъяснительной
политике администрапредъявленныхъ
квитанц
1
й
яа
выиг
ТАВРИЗЪ. Изъ Соуджбулака доноМ АШ СиВ, (уходъ за руками), PED IC U R Милей мне всехъ на свете!»
с^риыя и др. лечеб. ванны. ЭлектроСыграли свадьбу. Шумный пиръ
1
(удалеше
козолей
и
вросшаго
ногтя).
щи.
работана
программа
деятельности
рышные
билеты;
среди
иострадавшихъ
сятъ,
что
въ
пограничной
деревне
къ
лечебн. отделеше имеетъ вс^>виды элекУничтожеше перхоти, укреплеше и окра- Продлился три педели.
— Изъ Петербурга выехаяи реви
много мастеровыхъ.
юго-западу отъ УрмШскаго озера кур
тричества. Въ лечебниц^ применяется!
съ целью понизить оппозицион
Ему дивился целый Mipb,
»шиван1е волосъ»
1012
уретро-цистоскоп1я, катетеризащя мозоры
учебнаго комитета при св. Сино
ПЕТЕРБУРГЪ.
Разрешенъ
съ
29-го
ды
убили
инспектора
персидекихъ
таПлясали, пели, ели...
ность Думы п разредить повышен (О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).
четочниковъ, вибращонный массажъ, |
де для разеледовашя причинъ безпоможенъ,
бельгШца
Дюмье,
отправивдекабря
по
4
ноября
1913
г.
въ
М
о
,
Средь нгрищъ шумныхъ и живыхъ
суховоздушныя ванкы.
14^1
ное настроеше. Этой цели сослу
П о Р о с с i и.
Въ дворце дни проходили,
скве первый всероссшскШ съездъ до- шагося въ очищенныя турками мест рядковъ въ духовныхъ семинар1яхъ.
llf за здоровье молодыхъ,
жить службу, во первыхъ, бюджетъ,
27 ноября.
мовладельцевъ арендаторовъ; съ 8 по ности для организацш таможенной Изъ поступаюнцихъ въ учебный коми
ШКОЛА КР0ЙНН и ШИТЬЯ” Коньякъ ШустовскШ пили!..
8026
который
необходимо
раземотреть
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Госулечебны й
15 ноября въ Петербурге созывается службы; вместе съ лимъ убито 7 че тетъ сведешй выясняется, что въ непо методамъ «Глор1а» и Глодзинскаго I
дарст. Д ум Ъ .
съездъ инженеровъ гидротехииковъ.
ловекъ конвоя и персидскихъ тамо- кэторыхъ семинарняхъ безиорядки эти
1к а б и н е т ъ
въ первую же голову- во вторыхъ
—
Въ
Зимнемъ
дворце
состоялся
женныхъ чиновниковъ; тела брошены принимали весьма серьезный харак
ПЕТЕРБУРГЪ. Отделами Государ
вермишель. Всей этой работы хва
@бучен8@ учанищъ за доступное воз- j
теръ. Такъ, напримеръ, въ новгород
въ колодецъ.
ВысочайшШ
обедъ
для
военныхъ
и
награждеше.
тить до осени, а къ осени, какъ ственной Думы признаны правильными гражданских!, чиновъ •Георпевскихъ
ской семинарш было произведено не
ПЕКИНЪ.
Появились
прокламацш
Принимаются заказы на дам-1
Положеше осложняется. Еагл» твердо надЬются, октябристы окон и подлежащими утверждеппо выборы кавалеровъ на 400 кувертовъ. Справа противъ русскихъ. Посланникомъ за- сколько выстреловъ внутри здания.
отъ губершй: владимирской, костром
сше ш AtTCKie наряды.
уже окончательно выяснялось, кн. чателыго сдадутся.
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки
Подтверждается coooioeiiie о томъ, чл>
Царицынская, между Соборной н Гнмской, пермской, петербургской, эст- и слева Государя занимали места ге- явленъ нротсстъ. Оффицшзъ нродолной, ряд. съ кннематогр. «Мурава», ходъ съ
I назической, д. Л"» 77, кв. 2, парадный ] Волеоискш противъ избран1я его
Съ другой стороны появились ляндской, могилевской, бакинской, ели- нералъ-отъ-инфантерш Роопъ, гене- жаетъ резкую критику русской поли безпорядки носятъ характеръ протеста
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
противъ внесеннаго оберъ-ирокуророиъ
! ходъ на улицу, ntiaciiia этажъ.
7523 | на постъ тов. председателя Гос.
новые слухи, передаваемые «Бир. саветпольской, эриванской, калищекой, ралъ-адъютантъ Куропаткинъ. Во вре тики, говоря, что китайцы затаятъ въ советъ министровъ проекта рефор
С пецзаяьность: искусственные зубы беЗъ
ненависть
и
не
за5удутъ
обиду.
При
мя
обеда
Государь
провозгласилъ
пластннокъ и крючковъ, не удаляя корней.
Думы, ибо такова воля праваго Вед.», о благосклонномъ будто-бы курской, подольской, смоленской, туль
мы духовной школы. (Речь).
Золотыя коронки,
крыла Думы. Помимо того обсто отношенш къ Думе. Газета* утвер- ской, варшавской, келецкой, новгород тостъ за славу и благоденствие геор детъ время, и Poccifl раскается въ ос- — Рабоч1е варшавскихъ фабрикъ
корблеши,
нанесенномъ
китайской
напевскихъ
кавалеровъ
и
здоровье
ири
силикатныя пломбы,
Зуб о л е ч е б н ы й к а б и н е тъ
ятельства, что вн. ВолконскШ пра ждаеть, ссылаясь на какой то до ской, сувалкской, уфимской, вилен- сутствовавшихъ. Старейmift изъ геор Д1И.
вырабатываютъ наказъ депутату Ягел
ской, екатеринославской, оренбургской,
доЪтомъ и прозрачностью не отличающая
ло
съ требрашями всеобщаго избира
выхъ
убЪждешй
и
принщшально
кумента, что положеше Думы про радомской, таврической, херсонской, певскихъ кавалеровъ генералъ Роопъ
ся отъ цвЪта естественныхъ зубовъ до
тель наго права, пересмотра закоковъ
неузнаваемости.
доступные.
не желаетъ участвовать въ л^во- чно и ей ие угрожаетъ опасность... областей приморской, дагестанской съ провозгласилъ тостъ за здоровье Его
о страхования, свободы стачекъ, союПр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 я 4—7 съ фарфор, и золот. пломбы. Золотыя вставки,
Величества,
покрытый
громовымъ
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня.
3023 (литыя). Искусств, зубы. В.-Казачья (между октябристскомъ презид1ум,Ь, онъ Въ водовороте этихъ разноречи- закатальскимъ округомъ, карсской, ба
зовъ и печати. (0. Н.)
«ура» и звуками гимна. После обеда
Александ. и Вольской), д. № 16 Тел. 12—26. считаетъ, что членъ иpeзидiyмa
выхъ слуховъ и толковъ начи- тумской съ сухумскимъ округомъ, тер- Государь отбылъ въ Царское Село.
Пр1емъ съ 10—2 час. и съ 4 до 7 час. веч.
долженъ располагать въ Думе наетъ новая Дума свою деятель скаго казачьяго войска, отъ нерусскаК ъ д ум ском у засЬдан1ю .
го населешя забайкальской, право
большинствомъ, соотавленнымъ изъ ность. Но въ настоящш моментъ, славнаго населенia люблинской, седБлижайшее заседание Государствен
тЬхъ элементовъ, къ которымъ онъ какш бы колебашя ни наблюда лецкой, города Москвы. Кроме того КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ интервью ной Думы состоится въ среду. На немъ ЛондоискШ корреспондентъ «Столич
принадлежитъ по своему м1ровоз- лись, какъ бы ни относились отделами постановлено довести до све съ министромъ иностранныхъ делъ будутъ раземотрены безспорныя пол- ной Молвы» описываетъ чествоваше
1я депутатовъ и будутъ выбраны Кропоткина представителями въ столи
aptiiiio. Разъ такого большинства къ
В Ъ СУББОТУ, 1-го Д ЕКА БРЯ С/Г.
народному
представитель дешя председателя совета министровъ Нурадунгьяномъ корреспондента «Пе- номоч
це Великобританш.
бьшшш ассистентъ профессора
нЬть, следовательно убежденный ству, грядушдй путь последняго уже о неправильностяхъ, усмотреиныхъ тербургскаго Телеграфнаго Агентства» недостанопще' члены ирезид1ума. Уже Въ уютномъ театре «Павильонъ» въ
теперь
решено
окончательно,
что
вто
министръ
заявилъ,
что
въ
основу
предпри
раземотренш
выборныхъ
произН Е Й С С Е Р А .
человекъ не можетъ выступить въ вычерченъ. Прогрессивному боль водствъ по тульской и подольской стоящихъ переговоровъ о заключен1и рымъ товарищемъ председателя будетъ Уайтчепеле собрались многочисленные
! СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЁИЕРИЧЕ- ь
активной роли въ презщруме.
шинству, въ томъ числ Ь и октя- губ. и затребовать дополнительныя мира Турщя ставитъ требовавшуюся избран'»-октябристъ, имя котораго от- представители апглшекаго - рабочагб
СКЕЯ, КОЖНЫЙ (сыпныя И болезни Й
ВО П РО С Ы :
Въ связи съ этимъ окончатель бристамъ, если они останутся на сведешя по вятской и нижегородской балканскими государствами передъ кроютъ октябристы после фракщонна- движен1я. Здесь же были представите
' волосъ), МЧЕПСЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЕ ё
1) Ходатайства разныхъ учреждешй о поРАЗСТРОМСТВА.
Освещеше мочего собрания. Старшимъ товарищемъ ли рабочихъ партШ, какъ Poccin,
войной автономш Македон1и.
ное сформироваше президиума зна этотъ разъ верными своей програм губ.
С0б1ЯХЪ.
испуск. канала и пузыря.
— Число матросовъ, высаженныхъ секретаря будетъ прогрессистъ Н. Н. такъ и другихъ странъ.
— Вопросъ, могутъ ли приводить
2) Догладь Совета Старшинъ по поводу чительно затормазилосъ. Октябри ме, пеобходимо немедленно выдви
Рентгеио-св^о-элентро-лечеше.
Мистеръ Гайндманъ, «дедушка» ансъ
европейсвихъ судовъ, значительно Львовъ.
къ
присяге
старообрядцевъ,
не
принаходатайства буфетчика Собран1я о сложеши
! Тони д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.
сты,
преисиолнивппеся
мужествомъ
глшекаго
соц1алистичсскаго движешя
нуть
вопросъ,
но
не
о
мелкихъ
Затемъ состоится совместное совеплаты за музыку.
длежащихъ къ зарегистрированнымъ уменьшено.
f Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
(отпраздновавшШ въ этомъ году так
3) Выборы старшинъ и кандидатовъ на при открытш Думы, уже спустя реформахъ, а объ одной реформе общинамъ, старообрядчесше старики и
гцаше
октябристовъ
и
нацноналистовъ
СОФШ.
1
декабря
открывается
чрез
| 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
1912—13 г.г.
по вопросу о компеь'санцяхъ для на же свой семидесятилетшй юбилей), въ
! Грошовая ул., N2 45, между Вольской и
4) Б вотировка кандидатовъ въ члены несколько дней почувствовали не — действительномъ осуществлен^ начетчики, не состояние въ званш вычайная сесыя народнаго собрашя
11г1ьин. Телеф иъ CG2S.
4639
щоналистовъ, чтобы они не срывали своей короткой, но яркой речи напомнаставниковъ, для вотировашя бюджета.
собрашя.
7946 который приливъ робости и стали принциповъ октябрскаго
манифе зарегистрированныхъ
нивъ аудиторш жизнь Кропоткина,
работу Думы. (Руль).
Р
е
зо
л
ЮЦ
1
Я
п
о
л
я
к
о
в
ъ
.
помышлять объ отступлений. Таин- ста, закончивъ предварительно кон- разрешенъ Сенатомъ утвердительно.
указалъ, что рабочее всехъ странъ въ
Д ум а и Синодъ.
ВЪНА. Общее собран1е нольскихъ
— Въ собранш узаконешй опубли
ственныя совещашя правыхъ, мол- струироваше презщйума кандида ковано объ объявленш Ревеля и Грод депутатовъ въ Львове галищйскаго Последнее иостановлен1е думскаго своемъ развитш много обязаны Кро
чаше нащоналистовъ, наконецъ, тами изъ своей среды...
Д о кто р ъ
506
X
но съ прилегающими окрестностями сейма и рейхсрата приняло резолю- духовенства объ отказе етъ образова поткину за его безконечно терпеливое
выступлеше частной «Россш», со
спорными для армш и флота пункта щю: Польск1й клубъ уверенъ, что мы ния своей собственной фракц!и вызва изучен1е MipoBoro рабочаго вопроса.
Членъ парламента либералъ мистеръ
КонышбЪжсшй катокъ. вершенно определенно высказав
ми; объ утвержденш правнлъ npio6pe- далеки отъ иринят!я опрометчивыхъ ло большое недоумеше среди членовъ
: С . Г . Ш 1 Ш Ъ . 1
Джома Веджвудъ, въ иоследиее время
Св.
Синода.
Оберъ-прокуроръ
и
блишаговъ;
будемъ
постепенно,
благодаря
тешя
иностранцами
въ
собственность
t, CneiUartbH.* СИФИ2 iH C b , X (Уголъ Бабушкина взвоза и Соборной пл.) шейся о неизменности принциповъ
владешя недвижимаго имущества въ спокойной работе по развитио нрав- жайш1е его сотрудники по выборной все чаще и чаще появляющШся среди
современнаго курса, все это не
-ве н е р к {з с к 1 я , к ж н и я , Щ
Ревеле и окрестностяхъ; временныхъ ственныхъ и физическихъ силъ поль кампанш надеялись черезъ церковную сощалистовъ, всегда выдержанный и
^(сы; лыя и болезпП волос^^ мочеяо- ^
могло не подействовать на сла- Къ семидесятилЪтЕю П. Д. Кропот правилъ объ ограниченш некоторыхъ скаго народа, подготовлять его къ партпо иметь некоторое вл1яше въ покойный, неожиданно для аудиторш
ловь>*я и полозыя лазстроя^ ' а. Осбыхъ духомъ октябристовъ, и они
правъ частныхъ лицъ на острове Нар- ожидающимъ задачамъ; констатируя о нижней’ палате. Впрочемъ, оберъ-про заявилъ себя сторонникомъ учея1я
кина.
jfBem«f»iie иочейскус* канала к иузы- Щ$
l ря. Все влдъ* с>лет,,трит ства; вибр
гене
и прилегающемъ къ нему вод существующемъ серьезномъ положенш, куроръ недоволенъ и своими агентами, Кропоткина въ борьбе ипотивъ неспра
26 ноября исполнилось 70 летъ со
поспешили послать пословъ къ
( цюнн ..^й массажъ. Ол«ктро-свдтое. ^
указывать, что все населяюшде стра которые спещально разъезжали по ведливости и неравенства современнаго
дня
рождешя
знаменитаго
русскаго
номъ
п
партш «упокойниковъ» съ покор
Иванны, син1й светъ. Г^емъ отъ
аложенъ арестъ на приложе- ну поляки объединятся для исполне- епарх1ямъ и подготовляли духовенство общества.
и политическая деятеля П. А.
8—1£ ч. д. и отъ 4—8 ч. и*женщ.отъ
нейшей просьбой взять себе одно ученаго
Указывая на долгъ всехъ передъ
Абоиемепты
продаются
въ
кассе
кат
Hie
за
ноябрь
журнала «Жизнь для П1я долга по отношенш къ государ къ выборамъ. Вместо послушныхъ
Кропоткина,
автора
«Взаимной
по
ч. д. Мало-Р-азачья у т., д.
ка съ 4-хъ часовъ до 7 часовъ вечера. изъ главныхъ месть въ президиу мощи», «Записокъ революкуонера» и Всехъ» подъ заглав1емъ «Сочинешя ству, великодушному и справедливому священниковъ-депутатовъ избранными Кропоткинымъ и другими писателями
Ns 23-й, TnxoMHVvBa. Телеф. М 530.
монарху, понимающему наши чувства, оказались священники съ нежелатель- Россш, онъ перешелъ къ сравнение
ме...
) Телефонъ 747. (--длиннаго ряда другихъ
сочинешй. Толстого» и за статью «Мсповедь».
ш
т т т т т

!

Центральная З У Б Н А Я лечебница
у и р. В . И . М А Х О В Е Р Ъ ,

Но— случилось то, что, собст
Коммерческое. Сэбршш. венно,
должно было произойти.

Докторъ медицины

(датнш¥варйщеетво §

1 lEPTEItl вффицавтввъ

Указывая въ «Русскомъ Богатстве»
иа огромныя заслуги II. А. .Кропот
кина передъ наукой и литературой и
отмечая, съ какимъ уважешемъ от
носятся къ этому выдающемуся чело
веку даже люди, совершенно расхо
дящееся съ нимъ въ политическихъ
взглядахъ, Дшнео приводите, между
прочимъ, следующая слова известнаго датскаго критика Георга Брандеса:
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Б'ЬСТНИКЪ

твт

ям а

аткарской уездной земской управы на екой ул., .на углу Цыганской, вдругъ кабря. Экзамены начнутся еъ 14 де те, комиояхъ, и предлагаемой д»ромъ
Зайти, посаотрШ во даръ, но
Тезяковымъ комисш, я считаю пеоб.
трехле™ 1912— 1915 гг. Д, Н. Бай- «ашатрся а уцалъ замертво на кабря,
Окончательно сформировать унввер. холимыми Зто ОДИНЪ изъ способов*
шевъ, М. .М. Янковсшй и И. И. Щтрас- троттуаре. Трупъ отправленъ въ усы
За разве т м<щао1„ Что щ.,-«
геймъ; вместе съ тем1 > Д. Н. Бай- пальницу городской больницы. Вскры- ситетсшй дисциплинарный судъ; въ уничтожать транш между врачами и Цогонятъ по шее...
невъ утвержденъ въ должности з. м. Tie трупа назначено на завтра. По составъ его вошли—председатель Н. нами.
— Ну, какъ нпбудъ сторонкой...
Н. Кириковъ, члены суда проф. В. Д.
Врачъ А. И. Федорова сообщила,
Начато разел^доваше.
председателя аткарской уездной зем койному около 30 летъ.
А.
И. Некрасовъ совершенно не ви
что опа переменила два места,въ Лоху дитъ повода передавать дело для разской управы на то же трехлет1е.
-ф- Вскрыт!е трупа Шишкина. Зерновъ и С. П. Вертоградовъ.
( О тъ «С.-Пет. Телег. Агентства»),
и Н.-Бурасахъ, изъ-за фельдшеровъ. следовашя въ комиелю. -Завтра ?олова
-ф- Акцизные штрафы. По ео- («С. В.» № 261). Вскрыпемъ трупа
В'ВПА. АвстрШскШ министръ финан
Въ одномъ месте фельдшеръ оказался выгоните кого нибудь со службы к
ставленныМъ
протоколамъ
чинами
потипографскаго
служащаго
И.
П.
Шиш
совъ заключилъ у консорщума банпьяницей, многосемейнымъ, не зна- выгнанный обвините голову въ не
лиц
1 и 2 -го полицейскаго участка, уп- кина, произведеннымъ
26
ноября,
ковъ во главе съ ведомствомъ авюшимъ дела, а въ другомъ— «просто благовидном! поступке. По моему мнеII.
равляющимъ
акцизными
сборами
под
установлено,
что
покойный
умеръ
отъ
стрШской почтово-сберегательной кассы
Председательствуете Б. П. Григорь сквернымъ человекомъ». Вообще, по нш, памъ необходимо нужно оградить
вергнуты
штрафу
за
х
ранете
въ
торпаралича
сердца,
последовавшаго
отъ
заемъ въ 125 миллюновъ кронъ. Заговыхъ заведен1яхъ пива и казеннаго поетепенваго замерзан!я. Арестован евъ. На очереди вопроеъ о взагшо- заявление г-жи Федоровой, отношете нашу управу отъ подобныхъ заемъ будетъ реализованъ выпускомъ
вина: Наталья Носкова на 30 руб. и ный по подозрешю въ лишенш жиз отношенгяхъ врачеднаго и фельд- фельдшеровъ къ врачу она встречала явленШ.
4‘/, процентныхъ свидетельствъ каз
везде предубежденное.
по второму протоколу на 300 руб., ни Шишкина Н. Жилкинъ теперь по- шерскаго персонала.
Речь гл. Некрасова добавляете гл.
начейства срокомъ на 17а— 2 года. Въ
Б . П. Григорьевъ. За последнее
Врачъ Г Д. Зелинскгй высказы A. Д. ГремяченскШ:
Артемъ
Захаровъ
на
300
руб.,
На
лиц
1
е
н
*
привлекается
къ
ответственно
-Т
составъ консорщума вошли американ
талья Курбанова на 30 руб. Иванъ сти за оставлено! знакомаго въ опас время ьъ уезде между врачебнымъ и вается противъ учрежден1я комисШ,
— Ну, а если и взялъ—ишь какая,
ская фирма «Кунъ Лебъ и компашя»
Фроловъ на 30 руб. и на 100 руб., ности, ибследствшмъ чего была смерть фельдшерскимъ персоналомъ возникла которыя уже были, стоили оне много подумаешь, беда.—Я камни покупалъ
и «Нащональный Сити-банкъ»
въ
такая масса инцпдентовъ, что управа денегъ, а разбирали дела, которыя не у управы полтина за возъ, три воза,
Ефимъ Степановъ — 30 руб., Иванъ его.
Нью-1орке.
Два трупа На Александровской вынуждена внести на обсужденie во- стоили выеденпаго яйца. Между темъ, —какъ говорятъ,—взялъ Ив. Вас.—
Парфеновъ
на
30
руб.
и
50
руб.,
ВУДАПЕШТЪ. Вепгерскимъ министПетръ Борзовъ — 300 руб., Евфим1Я улиц-fc около трактира Хавова поднять въ просъ col. урегулирован*!* OTHoraenifi врачп теряли время, бросали участки, полтора р. Стоитъ изъ этого разгова
ромъ финансовъ при посредстве венбезеознательноит. состоянш кр В. И CtАнуфрина—30 руб. и 50 руб., Тимо ровт. 45 л^ть, который былг отправлепъ въ между врачами и фельдшерами. Ин "а и вообще, по мненш г. Зелинска- ривать...
герскаго кредитнаго банка заключекъ
фей Нустоваловъ—50 р.
Александровскую больницу, но но дорог*, циденты возникаютъ не только на го, пе следуетъ предавать гласности
Вопроеъ о передаче дела для разгосударственный заемъ на одинакослужебной, но нередко и на личной инциденты, наоборотъ, ихъ следуете следоватя въ комисио ставится на за
— За сохранение безъ бандероли не приходя въ созпате, скончалса.
выхъ услов1яхъ и по одинаковому
папиросной бумаги Татьяна Чернозуб- — На угчV Александровской а Цыган почве. Управа зачастую оказывается скрывать.
крытую баллотировку.
курсу, какъ и австрШскШ.
ской улицъ поднять въ безеознателыюмъ
кина на 5 руб. и Тимофей Нустова- состоянш неизв'бстнаго авашя мужчина, на въ безвыходномъ положенш. СтолкноВрачъ Громовъ говоритъ о томъ,
— Я въ баллотировке не участ
СОФШ. Даневъ по пути въ Лонловъ на 1 1 р.
видъ л11тъ 30, и отправленг въ opium, алко- венш въ конце концовъ вредно отра чтобы комиш вела следсше въ пре- вую,—заявляетъ гор. голова.
донъ после остановки въ Букаресте
— СлужащШ па железпой дороге голиковъ, гд-b усп-Ьлъ только заявить, чк> жаются на деле.
дЁлахъ факта, а не занималась бы
— И я тоже,—вторитъ ему членъ
остановится также въ Венё и Па
Егоръ Григорьевъ, вызванный во 2 -й звать его Павлошъ С'Ьдовыиъ я тутъ же
В
.
А.
Менде,
Раньше
всякШ
инци
«стиркою
грязнаго
белья»,
вроде
разуправы
В. М. Жильцовъ.
риже, где, вероятно, будетъ иметь
скончался
полицейшй участокъ для объявления
Результате баллотировки уже извесвидаше съ министрами иностранныхъ
-Ф- Самоотрв8яеч!я На Камышинской денте разсматривался въ медицинской следоватя ссоръ пзъ-за коровы, куръ,
ему, что онъ уиравляющимъ акциз улиц-Ь, въ мелочной лавк*, М. К Сергеева, KOMHciu. Решснш этой комисш несо докторской жепы п т. п. Таюе«суды» стенъ изъ телеграммы—вопроеъ пере
делъ.
ными сборами оштрафованъ на 50 17 л’Ьсь, выпилч флаконъ Уксусной эссеи- мненно пользовались авторитетомъ. Осо только роняютъ авторитете врача.
дать на разеледоваше комиейг.
АФИНЫ. Венизелосъ выЬхалъ въ
руб., за продажу въ разноску водки цн(. Пострадавшая отправлена въ город бенно, когда заседан!я ея, были пу
ПослЬ продолжнтольпыхъ еще нреВъ комнеiio избраны: И. В. Токмов-,
Бриндизи съ сопровождены другихъ
скую больницу Причина покушета »навъ селе Церковном!, Увеке во время ’до’Ьло^
бличными. Оповешеше о техъ, или нш, вопроеъ о компеш ставится на цевъ, В. В. Сапаринъ, I. I. Некра
жить н скитаться».
членовъ MHCcin.
бывшей тамъ ярмарки иа престоль- — Въ домЪ терпимости, на Петиной улп- иныхъ
некорректныхъ ноступкахъ баллотировку. Комисио предлагается совъ, Ф. Г. Потаповъ п А. Д. Гремя
РИМЪ. Депутатъ Пинв1а запросить
цй,
М
А.
Курская
28
л-Ьтъ,
выпила
неболь
номъ
празднике
(«Иванъ
Постный»),
фельдшеровъ,
а зачастую и врачей— избрать изъ представителей врачей и ченскШ.
Санъ-Джул1ано, кашя основашя имеетъ
категорически заявилъ, что на празд шую дозу карболовой кислоты. Пострадав возможно, удерживало обе,стороны отъ фельдшеровъ по одному человеку и
сообщен1е о возобнозлен1и тройственКомнсш предложено представить
отправлена въ александровскую боль
нике не былъ и что подпись въ про шая
наго союза. Запросъ имЬетъ въ виду
свое заключеше въ очередному собра
ницу. Причина покушен1я на самоотравле столкновешя. Были виноваты й фельд одного гласпаго.
токоле о торговле водкой, составлен- н1е не выяснена.
шера, но не всегда правы были п
Противъ встаютъ врачи Любомпровъ нш.
вызвать правительство на объяснение.
номъ увекскимъ урядникомъ,— не его.
— Въ Александровскую больницу достав- врачи; врачи
выносили приговоры и Громовъ.
БМГРАДЪ. Делегатъ Новаковичъ
Балаш о вь.
Очевидно, урядникъ кемъ либо изъ ленъ изъ трактира Маслова, на Цыганской своимъ товарищамъ. Управа после
Объявляется перерывъ.
выехалъ въ Лондонъ. Делегатъ Никоулиц-Ь,
въ
безеознательномъ
состоянш
кр.
торговцевъ водкой введепъ въ забдуж- Е. Ф. Елхимовъ, отравивш1йся нашатыр- этого делала то или иное решето,
На-дняхъ скончалась супруга пре*
личъ, генералы Боковичъ, Полковичъ
деше. Протоколъ уиравляющимъ ак нымъ спиртомъ. Причина noKymeuia неиз руководствуясь постановлешемъ коми
подавателя духовнаго учплшца Анна
и Павловичъ выедутъ утромъ въ Лон
цизными сборами для производства вестна.
сш. Въ некоторыхъ вопросахъ управа
Георггевна Знаменская.
донъ. Белградъ соединенъ телеграфомъ
Кражи. Въ кондитерской С. П. Фрей и пе можетъ считать себя компетент
Аплллт по А ТТХТСГ
дознашя возвращенъ въ £а|ШТ11Ш‘Ш)с
Окончивъ курсъ въ Саратов, епарх*
дознанш возвращенъ въ wpaiuBLuue на ИЬмецкоЗ улицй оеизв^стио п^мъ укра
съ Алессш на 4 дня.
училище,
покойная была слушатель
ной
разобраться.
Поэтому
предвари
дена кружка для сбора пoжcpтвoEaпiй въ
уездиое полиц. управле[ае.
ВЪНА. Все утрентя газеты гово
(О тъ нашихъ корреспондентов). ницей высшихъ курсовъ проф. Герье
-ф- Распоряжение п.-т.начальиииа. пользу «О-ва бЬдныхъ». Въ точности не тельное раземотреше комис1ей всякихъ
рятъ объ отставке военнаго министра
въ Москве, а затемъ учительницей
выяснено, сколько было въ ней денегъ.
инцидентовъ необходимо. На послед
Начальникъ почтово-телеграфнаго ок
Петровскъ.
— Въ Солдатской слободк$ у И. О. Фед- немъ земскомъ собранш сделано ре
въ
школе г. Петровека. По выходе за
Ауфенберга и начал ника генеральнаруга И. И. Померанцевъ сделалъ рас- ковича неизвестно кЬмъ украдено разное
м
у
жъ,
А. Г. Знаменская принимала
го штаба Шемуа и считаютъ ее со
шительное
постаповлеше
о
предоставПодробности
гр%хопаден
1
я
г.
Гаиоряжен1е: изъ дохода отъ объявлешй посильное платье на 60 р.
учасие
въ общественной жизни Ба
вершившимся фактомъ; друпя—пред
ленш
врачу
права
сообщать
управе
о
гаринскаго.
Съ
появдешемъ
долго
от
— На мест* Штафъ у кр. М. И.
Грои рекламъ, расклеиваемыхъ на стестоящею въ ближайшемъ будущемъ.
фимова неизвестно кемъ украдено сальто столкноветяхъ, а последней уволь сутствовавшая) В. В. Тихомирова, подъ лашова, изредка корреспондировала въ
нахъ почтово-телеграфныхъ учрежде- стоимостью 20_р.
Преемникомъ Ауфенберга называютъ
шй, въ сумме (приблизительно) 600 — У 0. И. Таланкиной, живущей нять фельдшерийй персонале. Я счи председательетвомъ котораго должно саратовсш газеты; состояла агентомъ
начальника отдела военнаго
мини
страхового Общества и пр. и пр. Слорублей въ годъ, часть отчислять въ на Мало-Серпевской улице, со взло- таю слишкомъ поспешнымъ такое ре- было разсматриваться заявлете гласстерства Кробатина, преемникомъ Ше
вомъ,
покойная была энертичнымъ
шеше
собрангя.
Возможны
ошибки
въ
наго
А.
Н.
Волкова
о
томъ,
что
членъ
момъ
замковъ
у
дверей,
неизвестно
кемъ
пользу Общества восниташя детей,
муа называютъ инспектора армш Кон
человекомъ
и, какъ могла, жила и
такихъ
случахъ.
украдено
разнаго
носильнаго
платьа
стои
управы
Ив.
В.
Гагаринсюй
распорядил
остальныя же деньги распределять
мостью 82 р.
рада Гетцендорфа. Оффищальнаго подработала,
а
не
прозябала.
ся
увезти
къ
себе
на
дворъ
городской
Д-ръ
Н.
И
.
Тезяковъ.
Въ
санимежду низшими чинами почты. Преж
— На Северной улиц*, у М. М. Бурми
твержденья нетъ.
камень,
настроеше
сразу
делается
тарномъ
совете
возбужденъ
вопроеъ
де доходъ этотъ распределялся, въ стровой, неизвестно кемъ украдены сере
Б а л а ш о в с к Ш у& зд ъ.
СОФШ. «Миръ» опровергаетъ не
о частой смене врачей. Мы пытались оживленнымъ.
бряные часы стоимостью 43 р.
виде
награды,
между
старшими
чи
верный сообщен!Я о разделе между
Оглашается заявлете А. Н. Волко
— На Симбирской улице, у Л. С. Меще разобраться въ причинахъ. Оказалось,
Юбилей учительницы. Намъ сооб
новниками учрежденШ.
ряковой, со взломомъ замковъ у дверей, что отчасти врачи покидаютъ места ва, который доводите до сведЬтя Ду щаютъ изъ села Казачки, балашов.
союзниками, въ
особенности между
Удачныя охоты. На прошлой неизвестно кемъ украдено разныхъ вещей
Болгар1ей и Грец^ей, завоеванной тервследств1е неурегулированности отно- мы, что членъ городской управы Ив. уезда, что 14 сего ноября въ квар
неделе
кружокъ охотниковъ, съ ка- на 15 руб.
риторш и заявляетъ, что новыя гра
— У В. 0. Шумахеръ, им*гощаго мага шешй между ними и фельдшерами Вас. ГагаринскШ распорядился свезти тире учительницы земской школы М.
питаномъ
47
артиллерШской
бригады
ницы каждаго изъ союзныхъ госуг. Коноваловымъ во главе, охотился зинъ на Театральной площади, совершена Мне думается, что врачъ въ служеб- къ себе на дворъ городской камень, B. Колышкиной состоялось скромное,
дарствъ будутъ
установлены лишь
неизвестно кемъ кража разныхъ вещей на номъ отношенш, какъ ответственное находившейся на Петропавловской, ули совершенно домашнее, праздноваше
въ
лесахъ района с. Кологривовки, 70 руб.
после заключешя мира, что должно
лицо, долженъ пользоваться безуслов- це.
25 - летияго юбилея педагогической
аткарскаго у. Въ первую охоту убито
Пожаръ. На углу Валовой и Поли
скоро наступить, ибо балканешя госу
—
Не
угодно
ли
выслушать
по
этому
нымъ
авторитетомъ
и
фельдшеръ
дол
деятельности
г-жи Холышкиной. Никто
цейской
улицъ,
въ
дом*
Е.
Т.
Герасимова
шесть волкоръ , т. е. почти весь выводарства не намерены допускать про
отъ неиенравнаго еодержашя дымовой тру женъ исп олнять его требован1я. Но поводу объяснешя г. Гагаринскаго?— не вспомнилъ этого важнаго въ жизни
докъ.
Во
вторую,
въ
техъ-же
лесахъ,
волочки со стороны Турцш,
бы произошелъ пожаръ. Убытокъ 200 р.
бываютъ столкновешя личнаго харак спрашиваете гласныхъ председатель. труженицы момента: ни земская упра
убиты старый’волкъ и четыре лиси
— Въ ресторане «Товарищество» на тера. Для такихъ случаевъ по моему
ХРИСТ1АНШ. НобелевскШ комитета
— Просимъ.
ва, ни училищный совете, ни инспекщя.
цы.
Александровской улиц*, отъ усиленной топ
постановилъ въ нынешнемъ году не
— Накануне того, какъ поступить Когда учительница пригласила законо
ки печей произошелъ пожаръ, которымъ должна существовать особая комис1я,
-фИзюминки
съ
крылышками.
присуждать премш мира и сохранить
которая разбирала бы такля столкно- въ управу заявлешю,—началъ Гага- учителя свящ. Пятницкаго отслужить
Въ пивной Гофмана два обедавшихъ причинено убытку до 500 р.
соответствующую сумму до будущаго
вешя. Въ составъ этой комис1и или ринешй,—я узналъ, что оно готовится. молебенъ, то только гуте законоучи
посетителя нашли въ поданномъ имъ
года.
Поправка. Въ отчете о собранш суда должны войти представители вра- Самъ я, положительно не зналъ о ка тель узналъ о причине скромнаго
хлебе
запеченнаго
таракана;
хлебъ
ВЫБОРГЬ. По расиоряжен1ю судебоказался взятымъ у поставщика Гоф гласныхъ гор. Думы, въ которомъ ре чебнаго и фельдшерскаго персонала. комъ бы то ни было городскомъ кам торжества.
наго следователя Юревича арестованы
шался вопроеъ о способахъ баллоти Не надо забывать, что фельдшеръ на- не, который возился бы ко мне на
мана—владельца пекарни Дивеева.
не явивипеся на допросъ обвиняемые
ровки на предстоящихъ городскихъ стоящаго времени не тотъ, который дворъ. Я сталъ говорить объ этомъ съ
Съ
такими
яге
насекомыми
былъ
члены гофгерихта Форманъ, Кордвыборахъ, въ числе шести лицъ, го- былъ раньше. Сейчасъ большинство— женой. Жена тоже позабыла, и мы
ироданъ
изъ
булочной
Дивеева
белый
стемъ, Бруннау, Бромсъ, Фагерстремъ
хлебъ два раза и прислуге г-жи По лосовавшихъ за выборы записками, получивние спещальное образоваше съ оба были въ недоуменш. Потомъ уже
и Саксенъ, которые отправлены въ
упомянутъ р . Э. Ф. 1орданъ; между лучшей подготовкой. Такой типъ фельд жена вспомнила, что она посылала
повой.
Петербургъ.
При допросе полищей елужащихъ темъ долженъ быть не 9. Ф. 1орданъ, шера, конечно, требуетъ къ себе и служащаго у насъ мальчика лете 15
отношешя иного. Расширились его набрать камней на кадушку съ проДивеева они, опровергая присутсше 'а А. И . Ваккеръ.
обязанности, нельзя забывать и о его BH3iefl. Тогда мы обратились къ маль
въ хлебе насекомыхъ, объяснили, что
Бурныя нретя вызвалъ докладъ
чику съ воиросомъ:—где ть! взялъ управы объ уничтоженш земскихъ
правахъ.
Прощальный
спектакль
малозапечены были изюминки.
камней? Взялъ я ихъ на улице у во- станцШ въ уезде.
В.
А. Менде. Я считаю, что поСудья съ такчмъ объяснетемъ не россовъ. Въ понедельникъ въ театре
( О тъ О.-Пет. Телегр. Агентства).
согласился и, признавъ С. И. Дивеева Очкина состоялся прощ альный спек становлеше собрашя объ исключенш дотека. 'Вздили на ручной двухколес
Сущность доклада такова:
виновнымъ по 116 статье, пригово- такль малорусской труппы Д. А. Гай представителя фельдшеровъ изъ соста ной тележке раза два». Три воза я
Еще въ прошломъ году земское со-,
Ф О Н Д Ы .
рилъ его по обоимъ деламъ къ штра дамаки. Залъ былъ переполненъ пу ва медицинской комисш—просто плодъ не могъ привезти потому, что на этой брате принявъ во внимате увеличиС.-П ЕТЕРБУ Р ГСК АЯ БИ РЖ А.
фу въ 10 и 15 рублей съ заменой бликой, тепло провожавшей всехъ ис недоразуменья. Ведь есть же поста- улице не было камней. Правда, тамъ ваюниеся съ каждымъ годомъ расходы
27-го ноября.
полнителей. Вчера труппа г. Гайдама новлеше врачей о желательности уча- были мостовыя работы, но делалось на содержаше земско - полицейскихъ
арестомъ на 3 дня.
Съ государственными и фондами тихо, съ
ст(я фельдшеровъ въ медицинскихъ такъ: утромъ камень привозили, а ве станцШ, постановило перейти съ под
ки
уехала въ Самару.
СовЪтъ
Общества
домовлачастными и ипотечными нисколько слабее,
Съ сегодняшняго дня въ театре Оч комис1яхъ, польза участ1я фельдшеровъ черомъ его уже не было, т. к. имъ водной повинности на денежную, асдЪльцевъ обратился въ городскую
съ дивидендными по всей лиши слабо и
-ф- Памяти Ф. А. Березова. управу съ просьбой внести въ гор. кина будетъ давать спектакли янонская признана этимъ постановлея!емъ. Я уже былъ замошенъ водостокъ; камень сигновавъ для этого 35 тыс. рублей,
понижательно, въ связи съ продолжающими
предлагаю подвергнуть это постанов- тамъ даже не ночевалъ. Я извиняюсь пе Но тогда это постановление было оп
(Отъ собот. корреспондентовъ). ся крупными реализащями и бланковыми Бывшими на экономическомъ совете Думу докладъ о взиманш городскихъ труппа.
запродажами, съ выигрышными вяло.
лете пересмотру и просить собрате редъ собрашемъ, что такъ произошло: ротестовано губернаторомъ; теперь же,
ветеринарными врачами сарат. губ. налоговъ въ два срока, т. е. по полу,.
27-го ноября.
Чег ъ на Лондонъ откр. рынка
95.10 решено увековечить память скоячав- год1ямъ.
изменить постановлеше для пользы камень всетаки, конечно, хотя немно такъ какъ губернаторъ не протестуете
» » Берлинъ >
»
46.50
v М е н ь ш и к о в ъ о роспуск^
го, ко мне на дворъ попалъ.
дела.
Дополнительное вознагражпротивъ выдачи чинамъ полищи до« * Парижъ
»
>
37,69 шагося Ф. А. Березова учреждешемъ
Д ум ы .
Гласные просятъ А. Н. Волкова раз- негь, управа вновь вернулась къ воз
4 щ оц. Государ. рента 1894 г.
93'/g стипендш его имени въ харьковскомъ ден!е. На дняхъ все судебные приста
Д-ръ JI.A . Мукастъевъ объясняетъ,
Подъ председательетвомъ В. И. Ра> ПЕТЕРБУРГЪ. Меньшиковъ дЪ- >щ . вн. заема 1905 г. I вып.
1051/* ветеринарномъ институте и постанов ва при сарат. окружн. суде получили зумовскаго состоялось заседаше сове что представители делегатовъ врач*
сказать поподробнее, что побудило его бужденному вопросу и решила упразд
5
nt.
»
»
1908r
.III
вып.
lOoVg
подать въ Думу заявлеше.
кой памятника на могиле покойнаго. по распоряжешю старшаго председате та университета.
гДаетъ упрекъ «Россш> за ея
на
собранш
заявляли
о
желательности
нить станщи Улыбовскую, Булгаков
троц. Рос. 1905 г.
1003/4
Кроме
того,
все
вышедпйе
въ
светъ
— Ко мне пришелъ ночной кара- скую и Терсинскую. Кроме того, для
ля
по
493
рубля
наградныхъ,
кроме
учаепя
фельдшеровъ
въ
KOMHeiflX^
Профессоръ Н. Н. Кириковъ возбуугрозу распустить Думу.
Ь пр)Ц. внут. 1906 г.
ЮЗ3/4
Рос. 1909 г.
993/4 труды Ф. А. Березова решено издать жалованья.
Ю . А. Гофманъ. Если врачи го улыцикъ — говорите Волковъ —и сокрашешя расходовъ, управа предпо
дилъ вопроеъ о необходимости оборуУказывая на общее полЪв'Ьте 3^/2пр.iipou.
закл. л. Гос. Двор. зем.Б.
101V* и издаше это предоставить въ соб
-ф- Выездъ иа cecciio. Вчера довашя въ центральной части города ворятъ о частой смене месте благода при многихъ свидетеляхъ разсказалъ, лагаете сократить разъезды учащихъ
страны, нововремеескш публициетъ 5 проц. Свид. Крестьянскаго
ственность семье покойнаго. На учреж- первый уголовный департаментъ су общей амбулаторш для npieMa ооль- ря какимъ-то тяжельшъ услов1ямъ, то что мальчики Ивана Васильевича пе и членовъ управы, не исключая и
Позем. Б.
ЮГV*
говоритъ: при такихъ услов1яхъ 5 проц.
деше стипендш понадобится 6000 р. дебной палаты выехалъ въ Астрахань ныхъ по разнымъ спещальностямъ. долженъ сказать, что фельдшера нахо ревозили на ручной тележке около председателя ея.
I внутр. выпгр. заемъ
и на издаше трудовъ— 1000 руб. для учас™ въ заседанш съ учашемъ Необходимость такого учреждешя вы дятся въ еще более тяжеломъ без 3-хъ возовъ городского камня, кото
480
нщ>зя надеяться, что 5-я Дума, 1864 г.
Испрашивается ассигновка на де-,
5 проц. II внутр. выпгр. заемъ
Деньги
на это предполагается собрать сос.швныхъ представителей.
помощномъ положенш. Врачи объеди рый лежалъ на улице. Караульщикъ нежную повинность въ сумме 44,99Ф
зывается
самой
жизнью.
Мнопе
изъ
созванная посл’Ь роспуска, будетъ 1866 г.
359
среди ветеринарныхъ врачей губ., пуВъ Саратове сесоля особаго присут- профессоровъ-клиницистовъ, работаю- нены, они имеютъ возможность от отъ меня пошелъ заявлять объ этомъ рублей.
5 проц. II I Дворянск.
316
правде четвертой.
темъ
единовременныхъ
взносовъ
и
проcTBin
судебной палаты назначена съ 7 щихъ въ городской и земской больни- стаивать свои интересы въ советахъ, надзирателю первой части.
проц. обл. Спб. Городск.
Въ случае сохранешя станщй, уп
” Въ заключеше Меньшиковъ со- Кред.
центнаго отчислешя отъ жаловашя. т> 15 декабря.
— Говорилъ ли полицейшй надзи рава предлагаете выделить только од-;
Общ.
цахъ въ отведенныхъ ими клиниаахъ, комишхъ. Фельдшера же лишены
Часть ередетвъ на памятникъ предпо
вйтуеть сделать опытъ работы съ 4Va проц. закл. листы Виленск.
Д оло К. А. Штафа съ го- указываютъ на совершенное отсут- этого права. Учреждете комисш, пред ратель городской управе, что у него нихъ членовъ полицш, ассигновавъ на
Зем. Б .
^ /а лагается просить у земствъ сарат. родомъ.
Въ гражданскомъ департа CTBie помещешя для npieMa приходя- ложенной Тезяковымъ, крайне жела есть заявлете о томъ, что похищено содержаше станщй и на выдачу про
дЬвымъ дентромъ.
41/« проц. закл. листы Донского
губ.,
которымъ
покойный уделялъ не менте судебной палаты
разематрива- щихъ больныхъ. Все восемь профес- тельно. Если не будетъ такой комисш, городское имущество? — интересуется гоновъ полицш 45,295 руб., а вели
1ем Б.
И33/*
В ь Ц ар ско м ъ C e n t.
мало трудовъ.
лось дело по искамъ городской упра соровъ клиницистовъ присоединились то неудовлетворенная сторона, каковой гл. Н. Г. Боронаевъ.
4V® проц. закл. листы Шевск.
собраше не согласится съ этимъ, та
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царское Село Зем. Б.
843/4
СлЪпкущее село. По сообще- вы и купца К. А. Штафа о спорной къ мпенш г. Кирикова и указали на обычно явятся фельдшера, при такихъ
— Нетъ.
на
содержаше станц1 й оно должно ас
выЪзжали военный министръ Су- 41/9 проц. закл. листы Москов.
Hiro врача ягодно-полянскаго уч. Г. дачной земле при Лысогорской лес невозможныя услов1я npieMa* больныхъ услов1яхъ, будутъ обращаться къ пе
— Ввиду такого разнореч!я я бы сигновать 50,460 руб.
Зем. Б .
в
;•
^
К окизовой ею недавно было осмотрено ной даче. Городская управа, полагая, и крайнюю стесненность въ помеще- чати, просить ее разобрать, осветить предложилъ дело это всесторонне разхомлиновъ и министръ иностран- Акц. Московско-Казанской ж. д.
ош
На собранш присутствовали по'Ея
въ трехъ школахъ свыше 1000 что г. Штафъ незаконно захватилъ шяхъ, отведенныхъ имъ въ больни- свое дело. Не всегда врачи и правы следовать. Я боюсь, что у насъ по все городше гласные.
» Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.
ныхъ дгЬлъ Сазоновъ.
»
G jB .-Донецкой ж. д.
^
школьниковъ. Изъ нихъ оказалось 38 три
десятины
земли,
сделала цахъ. Советъ согласился съ доводами Вотъ примеръ.
Врачъ липовскаго добный заявлетя войдуте въ систему.
Сам оубЕйство Т и м аш е ва .
В.
Н. Оганезовъ (председатель де»
> Моск.-Виндаво-Рыбнн. ж. Д.
240
проц. больныхъ трахомой, друпя глаз- раепоряжеше вырубить лесъ, находя- 0 необходимости иметь центральную участка словесно, заявилъ въ управу У насъ служите городской голова, и рожной комисш) читаете заключеше
ПЕТЕРБУРГЪ. Выстр'Ьломъ изъ » Ростовско-Владикав. ж. д.
'8
ныя болезни не регистрировались. У иийся на этой земле. Г.Штафъ предъ- амбулаторш. Детальная разработка это о нежелательности иметь фельдшерицу, вдругъ кто нибудь придетъ
и за комисш, которая высказалась; 1 ) 8*
ж. д.
в
револьвера покончилъ жизнь само- »» Юго-Восточной
взрослаго же населешя с. Ягодпой По- явилъ къ городской управе искъ въ го вопроса поручена особой комисш, сообшилъ о какомъ то «столкновенш» явите, что онъ взялъ себе городской
1-го О-ва подъ'Ьздн. путей
3^7
сохранение ямщины, 2 ) противъ опла
уошствомъ кавалергардъ Тимашевъ, > Азовско-Донск. Ком. б.
ляпы, по мнЬшю врача, больныхъ тра 1.500 р. за самовольно вырубленный въ составъ которой вошли профессора: еъ нею. Управа командировала туда камень и его за это надо отдать подъ
ты проезда должостныхъ лицъ, 3}
Волжско-Камск. Ком. б.
№
хомой вероятно процентовъ 80. Есть лесъ. Окружный судъ призналъ искъ Н. Н. Кириковъ, В. Л. Боголюбовъ, своего члена, врача Маковскаго, кото судъ. Дело это необходимо разеледо— сынъ покойнаго министра внут- »» Русск.
противъ выделешя полищи, 4) за евдля внЬшн. торг. б.
«3«4
много больныхъ трахомой съ различ только въ 500 р. Городская управа съ B. Ф. ВербицкШ, С. П. Спасокукоцшй, рый допросилъ одну лишь фельдше вать.
репнихъ дМъ (въ70-хъ гг.) А. Е. > Русско-Аз1атскаго б.
- уа
хранеше станщй, при условш упичтоными
оеложнешями,
лечить
которыхъ
своей стороны предъявила къ г. Шта- 1 й: (ЗШТрйВЪ; & М. Какушкинъ, рицу и ие делалъ «опроса свидете
> Русск. Торг.-Промыш. б.
—
Я
думаю,
что
вопроеъ
нужно
жен
1я системы «квитковъ». Кроме то
Тимашева.
*
Русск. Торг.-Иромыш. 0.
^48
пыми оеложнешями, лечить которыхъ своей стороны предъявила къ г.
лей». Въ результате— фельдшерицу пе передать въ судъ, — подтверждаетъ го, комиая согласна асстновать 209
Л.
М.
Левковшй,
В.
И.
ТеребиискШ
и
» Сибирскаго Торг. б.
602
М итрополитъ М а к а Ы й
фу
встречный
искъ
объ
изъятш
изъ
въ амбулаторш (въ Ягодн. Поляне
Б . Междунар. б.
510
ревели. Между темъ,
эту фельд еще разъ свое заявлеше гл. А. Н. Вол руб. на разъезды полицш по желеаП ЕТЕРБУРГЪ . Выясняется,‘что »» СС П
нетъ больницы) не представляется воз его владей!я самовольно захваченной C. П. Быстренийъ.
П Б . Учетно-ссудн. б
480
нымъ дорогамъ и на пароходахъ.
шерицу
знаю
я
и
мнопе
какъ че ковъ.
Въ университета въ теченш трехъ
новый московскШ митрополитъ Ма- » Частн. ком. б.
274
можными Село буквально слепнетъ— земли. Судебная палата удовлетворила
Г-нъ Оганезовъ лично считаетъ, 41®
»
Соедин.
б.
282
ловека
пнтелегентнаго,
хорошую
ра
—
Можете
быть
некоторые
глас
летъ
поступило
много
заявленШ
о
жеходатайство города о вызове свиде
таково подлинное заявлеше врача.
карй— усердный посетитель сало » Бакинск. Нефт. Общ.
735
полицш
надо ассигновать не 200 , *
ланш экзаменоваться на зваше фарма- ботницу; столкновсше съ врачемъ во ные стесняются высказаться, и я бы,
-ф>- Областной еъЪздъ въ Сара телей.
на графини Игнатьевой.
» KacniicKaro Т-ва
2-275 '
120
0
руб.,
такъ какъ съ введешекъ у
всякомъ
случае
было
частнаго
харак
ввиду этого, попросилъ И. В. Гагарин
-ф- Керосинъ дорожаетъ. Содер цевтовъ. У ниверситетъ, за отсутстви
тове. Главнымъ управлешемъ земле
» Манташевъ
555
Вл1ятельные круги намеревались Паи
насъ
двухъ
паръ поездовъ, разъеады
тера.
О
томъ,
что
и
населеше
доро
емъ
профсесора
кафедры
фармацш,
отскаго
удалиться
изъ
зала
заседашя,—
Бр. Нобель Т-ва
15800
жатели
мелочныхъ
лавочекъ
не
толь
устройства и землед1упя разрешенъ въ
увеличатся,
что
видно изъ следую щз •
Акц.
Брянск,
рельс,
зав.
173
сделать его зам'Ьстителемъ покой
Саратове съездъ начальниковъ управ- ко на горахъ, но и въ цептре города казывалъ желаюшимъ экзаменоваться. жите ею, подтверждается полученнымъ предлагаете В. В. Тихомировъ.
» Гартманъ
249'
го:
въ
1908
г.
ассигновокъ eoBcessb
на
м
ое
имя
приговоромъ,
которымъ
я
Т . ГагарпнскЩ удаляется.
ленШ земледе.Пя и государственныхъ съ каждой неделей повышаютъ цену ПрибывшШ недавно профессоръ на
наго петербургскаго митрополита э Донец.-Юрьев. метал, общ.
309
не было, въ 1909 г.— 9 руб., въ 1918
уполномочепъ
ходатайствовать
объ
о
е—
Мне
бы
хотелось
узнать;
былъэту
кафедру
В.
А.
Скпорцовъ,
возбувъ
розничной
продаже
па
керосинъ:
имуществъ
и
надзирателей
за
казен
1423
Антошя, но отказались отъ этой > МальцевсгЛя
общ. вр.
261
ными землями губершй: саратовской, фунтъ керосина продается теперь по дилъ вопроеъ о своевременности уч- тавленш этой фельдшерицы въ Ли ли на этомъ месте, которое указы году уже— 156 руб., въ 1911 году-—
мысли въ виду того, что митро- 3»» Никоноль-Mapiyn.
Путало век. зав.
159
вается въ заявленш, сложенъ камень? 682 руб.
самарской, астраханской, симбирской и 5 коп. При этомъ лавочники пугаютъ peждeнiя при университете фармацев- новке.
132
Гр. Орловъ-Денисовъ. Желате/ьа-?
гголитъ М'акарШ не имЬетъ выс- » Сормовск. »
тическихъ
курсовъ,
такъ
какъ
потреб
—спрашиваете
гор. голову В. В. Тихо
обывателей
и
распрострапяютъ
слухи,
уральской
области.
Заседашя
съезда
Фельдшеръ
П,
П.
Муравьевъ
гово
э Сулинсшя
»
193
было
бы услышать мотивы, чемъ ру
шаго образовашя.
будутъ происходить 6 и 7-го декабря, что на будущей неделе цена па керо ность въ нихъ уже ощущается. Со рите о безправномъ лоложенш фельд мировъ.
» Та^анрогск. метал, общ.
286
ководствовалась
комиш ири решезш
—
Камня
здесь
сложено
не
было,
Eit. Гер м о ген ъ.
» Фениксъ зав.
315
вете
вполне
сочувственно
отнесся
къ
синъ
повысится
д
о
10
—
1
2
коп
за
подъ председательетвомъ начальника
шера. Раньше, когда представители
Ю7
самарскаго управлешя земледел1я кня фунтъ. Доверчивыя хозяйки покупа учрежденш такихъ курсовъ. Въ виду фельдшеровъ участвовали въ санитар —отвечаете голова.—Привозился сю этого вопроса?
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, еп. ъ> Двигатель
Ленек, золотопр. общ.
665
В.
Н. Оганезовъ. Съ упраздяж!зя Сумбатова. На этомъ съезде ди- юсь большую посуду и запасаются возникшаго вопроса о ередствахъ и по- номъ coeete, они могли отстаивать да камень по мере надобности по одГермогенъ заявилъ, что въ случай > Босниек, золотопром.
147
мещешяхъ детальная разработка пору интересы товарищей. И вы знаете, что ному-два воза, и только. Я также- емъ ямщпны, населеше, которое те
ректоромъ д-та государственныхъ иму керосиномъ...
разстрижешя iepoMOHaxa Ешдора
Не слишкомъ-ли рано?
чена особой комисш изъ профессоровъ, не только были виповны фельдшера, еще до получешя заявленin услышалъ, перь платите по обложенш, будетъ
ществъ предложено принять учаспе
онъ сниметъ съ себя санъ.
-ф- Явка новобранцевъ. Во втор которые будутъ иметь отношеше къ но были неправы и врачи. Съ лише что оно готовится, по этому поводу об платит* ту же сумму дз еще плюет»
непременному члену губ. землеустро
никъ, 27 ноября, близъ канцелярш куреамъ.
ительной комисш М. К. Гурж1а.
Ж е н е ю й к п уб ъ и «Н ов. Вр.»
темъ же права представительства, ратился къ И. В. Гагаринскому съ разница между узаконенными прогона
уезднаго
воинскаго
начальника,
въ
Профессоръ
по
кафедре
патологи
-фНепрем-Ьниымъ
членомъ
куз
фельдшера
очутились въ безвыходпомъ вопросомъ, правда это или нетъ? Онъ ми и действительной -стоимостью про
ПЕТЕРБУРГЪ. ЖенскШ про
-ф- Городъ и университете. Стар- нецкой землеустроительной комисш на- Мирномъ переулке, съ ранняго утра ческой анатомш П. П. Заболотновъ положенш. Создалось такое положете, мне ответилъ, что ничего не знаетъ. езда. Если общество будетъ не въ еогрессивный клубъ поручилъ пред шимъ врачемъ городской больницы значенъ А. Я. Марицынъ.
большая толпа новобранцевъ. Ндетъ возбудилъ вопроеъ о недостаточности когда у лицъ, желаюшихъ работать, На другой же день онъ заявилъ, что стоянш поставить лошадей по 3 коп.
седательниц^ клуба Покровской А. П. Минхомъ представленъ въ город Секретаремъ Вольской землеустрои поверка
и распределеше въ ча трупнаго матер1ала для изследован1я опускаются руки. Фельдшеръ чув оте жепы онъ узналъ, что камень съ лошадн-версты, ему придется до
привлечь къ ответственности со скую управу докладъ по вопросу о тельной комисш—чиновникъ губ. коми сти войскъ. Съ четверга, 29 ноября, различнаго рода причинъ смерти. По ствуете себя какимъ то подкиды- брался по приказанш жены подъ ка плачивать разницу между этой платой
и действительной.
начнется отправка новобранцевъ въ сле обсуждешя этого вопроса решено шемъ,
у
котораго нетъ
ни душки.
трудника «Нов. Вр.» Незнамова, взаимоотношенш между обществен- сш Я. С. Мирошениченко.
Гр. А. Уваровъ. Я полагаю, что
назначенныя
части
и
закончится
7
нымъ
управле!пемъ
и
клиническими
—
Для
того,
чтобы
решиться
по
-фБуренЗе
дна
Волги.
Управ
избрать
особую
комисио,
которой
дать
отца,
ни
матери.
Поверьте,
оскорбившаго въ своей статье
чиновники,
которыо получать отъ
отделешями, находящимися въ ихъ .wiomia губершей П. М. БоярскШ раз- декабря. Новобранцы
на сборный полномоч1я просить врачей александров будетъ
дать
такое
заявлеше,
нужна
было
виновенъ
фельдшеръ,
г-жу Покровскую.
лечебныхъ учреждешяхъ.
решилъ привести въ исполнеше по- пунктъ явились все, за исключешемъ ской, городской и пшшатрической делегаты фельдшера въ медпц. ко твердая убежденность въ его верно насъ разъездные, не могутъ. не бу: Разслйд о ваи1 е о б ъ истязаемДля выяснерня этого вопроса А. П. становлеше городской Думы отъ 19 незначительнаго числа больныхъ и больиицъ предоставлять трупы для мисш, или совете, заклеймяте випов- сти. А то мой кучеръ возьмете кам- дута требовать.
I
ШЖТЬ.
В.
Я . Оганезовъ. Уничтожеше гмМинхъ былъ командированъ въ уни- ноября сего года объ ассигновали 5 заключеннымъ въ тюрьму по преступ- указанныхъ целей.
паго. Не надо разбирать дела о столк пп, а меня будутъ обвинять въ во
ПЕТЕРБУРГЪ.
На дальново- верситетсше города PocciH.
тыеячъ рублей на производство буро- лешямъ.
Въ заключеше раземотренъ вопроеъ новетяхъ .при закрытыхъ дверяхъ, ровстве,— возмущенно говоритъ гл. Ф. шины поведете бъ выдаче открытых?,
листевъ па пользование обывательски
-О- Смерть техника. Вчера въ о последнемъ сроке npieMa прошенШ Разбирайте открыто. Виноватъ фельд А. Тпханинъ.
Докладчикъ рисуетъ две формы выхъ работъ на Волге по лиши про
вточномъ рудникгЬ
въ Тетюхе
ми лошадьми.
Саратовъ
изъ
Покровской
слободы
ектируемаго
железнодорожнаго
моста.
взаимоотношенш:
одна—когда
обще
—
Но
какъ
же
вы
посоветовали
бы
отъ
лицъ,
желаюпшхъ
подвергнуться
шеръ—заклеймите
его,
виноватъ
врачъ
урядникъ истязалъ мальчика, поГр. Уваро«ъ. Но только пе дла
Утверждены г. управляю- пр1ехалъ земшй технирь И. Я. Рос- испытан1ямъ на зван1е доктора меди — сделайте то же самое. Учасие пред «твердо убедиться»?—спрашиваете г.
ственный учреждешя, допуская клидозр'Ьваемаго въ краже. Истязашя ничешя
«ехъ, кто получить разъ4«даыя.
отделенш въ свои лечебный щимъ губершей въ должности членовъ тошаишй и, проходя йЬ Александров- цины. Срокъ определенъ до 10 ць- ставителей отъ фельдшеровъ еъ сове Волковъ.
русйюа и английской дитературы, еудьт писателей то! и другой" страны.
Отдавал предпочтете русской литера
туре, онъ сказалъ:
«Въ то время, какъ въ основа пройЗведешй великихъ русскихъ писателей
лежите выеошй духовный идеалъ, въ
современной англШской литератур* этого
совершенно не замечается».
Соответственно съ этимъ различная
судьба писателей обеихъ странъ:
«Въ то время, какъ успехъ прокла
дываете англШскимъ писате^ямъ до
рогу въ Ниццу и Монте-Карло, рус
ские писатели пожинаютъ свою славу
въ знакомстве съ далекой суровой
Сибирью».
Въ заключеше Веджвудъ, сравнилъ
Кропоткина, Бернарда Шоу, ГайндмаНа и др. съ тяжелой apmbepiefi, про
бивающей брешь во мраке и невеже
стве и очищающей дорогу для пехо
ты.
«Чествуя Кропоткина,— сказалъ онъ,
— мы чествуемъ всехъ истинныхъ ре»
форматоровъ Mipa, призывавшихъ къ
оевобожденш народовъ».
- После несколькихъ ораторовъ-депутатовъ поднялся любимецъ публики,
блсстяшШ ораторъ Бернардъ Шоу.
«Много летъ тому назадъ,—началъ
Шоу со своей характерной насмешливой
манерой говорить,—я вместе со своими
друзьями вздумалъ поучить кое-чему
Кропоткина, такъ какъ мы не были
согласны съ его доктринами. Но про
шли годы, и теперь я не уверенъ,—
среди всеобшаго смеха признался Шоу,
— что мы были правы, а Кропоткииъ
сшибался...»
«Народы теряютъ веру въ парла
менты. Въ нашемъ парламенте, счита
ющемся однимъ изъ лучшихъ, прове
дены и проводятся реформы. I ташя
реформы, о которыхъ полстолеш то
му назадъ говорили бы, какъ о револющонномъ переворот!. И что же?
Уменьшились ли отъ этого нищета
м бедстрля народныхъ массъ? Нетъ
и нетъ. Что сделали церковь и пар
ламенте для уничтожен1я проституцш?
Говно ничего. Все остается попрежнеяу...»
B'i> заключеше Шоу не удержал
ся, чтобы ни уязвить своихъ ’ слуша
телей.
«Намъ, англичанамъ, должно быть
стыдно за нашу инертность, за то,
какъ мало мы сделали, за то, что лш
■
*- англичане, въ то время какъ одйнъ
^еловекъ сделалъ такъ много, да еще
будучи сыномъ другой страны и притомъ находясь въ изгнанш. Поэтому
Я предлагаю въ поздравительной те
леграмме Кропоткину сделать добайлоше, что намъ стыдно за себя».
Вотъ, среди несмолкаемыхъ аплодиюшнтовъ появляется на сцену бывщШ
членъ парламента Ленсбери. Недавно
,онъ отказался отъ своего, депутатскаго зв а т я въ виду обнаружившихся
разноглаый по вопросамъ тактики мелду нимъ и парламентской рабочей
группой, членомъ которой онъ состо
ялъ. Онъ—горячШ сторонникъ жен;скаго равноправ!я и врагъ компро.миссовъ, вследствие чего постоянно на
рушала дисциплину умеренной рабо
■чей группы.
, Въ конце митинга была получена
телеграмма отъ П. А. Кропоткина. Онъ
самъ давно уже нигде почти не пока
зывается, впрочемъ попрежнему про«должая свою работу.
Телеграмма была прочитана среди
общаго воодушевлешя.
Получено было много приветственлыхъ телеграммъ отъ различныхъ общественныхъ деятелей.

носили характеръ пытокъ.
Урядникъ тушилъ о тело ш ь *
чика папиросы, поджаривалъ его
руки и ноги на плите и проч.

ISeimpmHii тзкгрмы.
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заведения, берутъ на себя матер{альио не только лечебную, но и учетную
часть—то есть содержатъ влиничешя
отде!ен1я съ ограниченнымъ правомъ
учаспя въ веденш дела. Вторая форма—
состоитъ въ томъ, что общественныя
учреждешя принимаютъ на себя толь
ко лечебную часть въ размере, соответствующемъ расходамъ на свои
собственный отделешя, оставаясь все
время хозяевами де^а. Весь-же матеpia»:bHbifi расходъ на учебную, экспе
риментальную и лабораторную часть,
а также потребную для нуждъ преподавашя, постройки и оборудовашя
производятся клиническими отделеншми за ихъ собственный счетъ, но бе
зусловно съ ведешя и соглас1я город
ского управлешя
и администрац1и
больницы. Изъ доклада вытекаетъ,
что все городешя и земешя управлерпя руководствуются второй формой.
При этомъ докладчикъ указываетъ,
что городамъ и земствамъ приходится
всетаки нести приилату на клиничесшя отделения. Въ Казани эта при
плата равна 9400 рублей въ годъ;
приблизительно столько же доплачи
ваюсь Харьковъ и Шевъ.
Для урегулирования отношений го
рода съ университетомъ д-ръ Минхъ
рекомендуетъ: расширить больничную
комисио добавлешемъ члено)!Ъ изъ
городской университетской комисш и
новыхъ чеповъ изъ среды гласныхъ;
поручить этой комисш выработать
уставъ взаимоотношенш съ универси
тетскими клиниками и представить его
на утверждеЩе городской управы; по
ручить больничной комисш впредь ве
дать, помимо обычныхъ больничныхъ
вопросовъ, всеми вопросами, касаю
щимися клиническихъ отделетй въ
связи ихъ съ городскими лечебными
яа.вппйгпями’ nagrvftmiiTi. Гтитлшчнпй
заведетями; разрешить больничной
BOMiicin пригласить директоровъ клиникъ по вопросу, касающемуся ихъ
клинпческаго отделен1я, если въ этомъ
явится необходимость; все постановлешя этой комисш, выходя mis изъ рамокъ сметныхъ назначешй, должны
сообразно закону поступать на утвержден1е въ управу.
При докладе'Д-ромъ Минхомъ пред
ставленъ проектъ положетя объ отношен1яхъ между клиническими отде
лешями и адмннистращей городской
больницы.
Для нуждъ клиническаго преподаваHifl университета городской управой
отводится въ городской больнице и
ея отделешяхъ въ палатахъ для д1агностической, терапевтической клиникъ
30 коекъ, для факультетской хирур
гической 30 коекъ, для акушерской
въ родильномъ доме 20 коекъ и для
гинекологической (на 1 годъ) въ ги
некологической лечебнице имени Медведевыхъ.
Профессора клиническихъ отделетй
пользуются матер1аломъ, который по
мещается къ нимъ амбулаторнымъ и
дежурными врачами, съ разрешена
старшаго врача. Каждое клиническое
отделеше имеетъ право на 8 коекъ
изъ числа 30 и кладетъ свой матер1алъ съ ведешя и разрешешя стар
шаго врача. За отсутств1емъ свободныхъ местъ старшШ врачъ имеетъ
право занимать и эти койки, но съ
обязательствомъ немедленно перево
дить на освободивш1яся городешя
койки.
Въ дальнейшемъ въ проекте исклю
чительная роль во всей больничной
жизни отводится старшему врачу го
родской больницы, незначительная—
университетскому персоналу и совер
шенно устраняется отъ всякаго участ1я коллепя (совещаше) больничныхъ
врачей-ордииаторовъ.

СъЩГвднй.

Областной отдЪлъ

Кольское
земское coftwHie.

Въ costTt университета.
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БЪСТНИКЪ
г^ ттт-

газеты «Daily News» г-жа Старкъ, ко
торые показали, что Ранетъ всегда
въ своихъ трудахъ отзывался о Рос
сш и русскихъ восторженно и по
тому не могъ, какъ утверждали не
которые свидетели, говорить, что «въ
Poccin все можно, даже но физшиомш
ударить, надо только заплатить три
рубля и, въ крайнемъ случае, 5 руб
лей».
Мировой судья приговорилъ Ранета
за нанесете оскорблетя дЬйсшемъ ла
кею Максимову въ публичномъ месте
къ аресту на 1 мес. безъ замены
штрафомъ. («Р. С.»)
— ( Еще о павловскомъ инстит у т г о ). Въ «Вечернемъ Времени» въ
годовщину самоубШства институтки
Павловскаго института Макефонъ, по
мещено письмо ея отца подъ заглав1емъ: «Танцклассъ съ подачей крепкихъ напитковъ». Это самоубШство
обсуждалось въ третьей Думе по до
кладу Еропкина. Въ результате, пору
чено разеледоваше высокопочтенному
лицу, приставившему такую картину:
институтки о своей подруге сообща
ютъ: она заявила, что едётъ съ дядей.
Фрейлейнъ отвезете ее на вокзалъ, а
П етер бур гъ. (АнглШскШ корреш дальше они поедутъ одни. «Сегодня
шондентъ предъ русекимъ судьей). подруга вернулась пьяная, зажгла
24-го ноября въ камере мирового су электричество, шаталась, легла спать
ди перваго участка вторично слуша въ шляпе. Мы' разсказали объ этомъ
лось д'Ьло по обвиненда корреспонден фрейлейнъ. Все классныя дамы сме
установись, что
та англШскихъ газетъ Фрпдерика Ра ялись». Ревизоръ
бывшая
цирковая
наездница,
за отнета въ оскорбленш действ1емъ оффищапта ресторана Палкипа, Максимо сутсгаемъ ангажемента исполнявшая
обязанности экономки у богатой сова.
держанки,
была назначена въ инсти
Свидетели защиты, художники Митусовъ и Щербо, показали, что нахо тута классной дамой: при ней инсти
дились въ ресторане Палкина въ кам- тутки курили въ институте. Имеется
устанавливающая это.
па ш художника Зарубина и арти фотография,
ста Михайловскаго театра Поля Робер Одной институтке-сироте благотвори
тель прислалъ къ празднику въ пота.
Здесь же рядомъ за столомъ си- дарокъ восьмисотрублевый котиковый
делъ Фридерикъ Ранетъ, а по сосед еакъ. Воспитанницу эту въ конце го
ству, за другимъ столомъ,—офицеръ да уволили за малоуспешность, но ру
при петербургскомъ градоначальнике ководители института остались прежротмиетръ Поповъ и чиновникъ Дол- Hie.
говъ. .
Ротмиетръ Поповъ, недовольный поведешемъ Ранета и сидевшихъ съ
Мисткка чйселъ и миенъ. Собьтя Mipoнимъ, черезъ офищанта просилъ ихъ вой важности всегда даютъ работу досууспокоиться. Тогда возмущенный по- жимъ статистикамъ. 1871 годъ былъ годомъ
добнымъ замечанш.мъ ротмистра По основашя Германкой imnepin. Если же къ
пова художникъ Зарубинъ вызвалъ 1871 прибавить 17 т.-е. сумму чиселъ этой
даты, то получится цифра
управляющаго рестораномъ и за исторической
1888, т. е. годъ емзртк императора Виль
явилъ ему, что Ранетъ ведетъ себя гельма I. творца германской HMnepin. Про
прилично, и потому онъ проситъ Попо изведя первое арпеметическое действ1е
ва никакихъ замечаНШ Ранету не де надъ цифрами 1888 и 25 (сумма чиселъ
1888) получимъ 1913. Поклонники мистилать.
ческаго значешя чиселъ провозгласили
По словамъ свидетелей, Фридерикъ 1913 годъ годомъ распадешя германской
Ранетъ, Зарубинъ и артистъ Поль Ро- имперап.
беръ говорили только объ искусстве, и Ныне подходящая къ естественному сво
ему завершенно освободрительная эпопея
никакихъ неодобрительныхъ по адресу балканскихъ славянъ даетъ обильный маРоссш или русскихъ фразъ, приписы- терзалъ для эффектныхъ сопоставленш и
ваемыхъ Ранету, последшй не произ выкладокъ.
Въ 1453 году погибъ «второй Римъ», и
носила
полумесяцъ засверкалъ надъ
По ходатайству защитника обвпня- турецкш
храмомъ св. Соф1и. Сумма чиселъ этой
емаго въ судъ были вызваны новые фатальной даты, ознаменовавшей нача
свидетели: секретарь великобританска- ло долгой и страшной эпохи елавянскаго посольства г. Добсонъ, представи го горя-злосчастья, равняется 13-ти. Ге
роическая болгарски apMia въ текущемъ
тель «Агентства Рейтера» въ Петер 1912
году придвинулась къ турецкой столибурге г. Берингеръ и корреспонденте цё иа разотояа1е сорока верстъ. Сложивъ

С. Я . Родзевичъ (председатель удФ*
ловъ^ указываетъ на право чиновнижовъ пользоваться обывательскими ло
шадьми. j
В . Н. Огопезовъ цитируете реше
те сената, по которому за чиновни
ками сохраняется право и на прогоны,
п на разъ-Ьздныя.
Гр. А. Уваровъ. Это разъяснеше
потеряете силу нослФ введешя въ
жизнь новаго закона, прошедшаго уже
въ Госуд. ДумЪ, объ отнесенш этихъ
расходовъ на счетъ казны.
В . Н. Огонезовъ. Представитель
казны тоже соблюдаетъ интересы обложешя. Сначала комиая определила
расходъ не въ 52 тыс., а только въ
46 тыс. Но председатель управы просилъ въ основаше расчета положить
вместо 225 руб.— 250 руб. за ло
шадь, почему и получилась указанная
сумма.
* Объявленъ перерывъ.
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1, 9, i п 2. получилъ ту же ааоподучн?»
цифру 13. Люди съ мистическпагь првдрасааложвшемъ могутъ отсюда вывоста благо*
пр!ятиое предгнаменоваше для болгаръ.
И имена имЪютъ свой таинственный
екыолъ. На всемъ протяжен!п исторш Римъ
и Впзаипя были связаны какой-то крепкой,
неразрывной связью. Осажденный дикими
варварами, снявшимися со своихъ тысячелЪтних'ь жилищъ, погибъ закованный въ
желЬзо и героическую доблесть своихъ сыновъ державный Римъ. И на Восток^ блес
нула тогда звЪзда «второго Рима», Визан
тия. Римъ былъ основанъ Ромуломъ, пер
вый римсюй императоръ носилъ имя Авгу
ста. IlcTopia Рима словно траурной каймой
заключилась именемъ императора РомулаАвгуста. Константинополь получилъ свое
назваше отъ имени императора Констан
тина; послЪдшй императоръ Визанпи тоже
носилъ имя Константина.
Турецкимъ султаномъ въ 1453 году былъ
Магомета И. Въ, нынЪшнемъ же году крайняго турецкаго неблагополуч1я дарствуетъ
султанъ того же имени.

Торговый отдЫъ.
Устны е рьзккн.
Хл%бнык. Настроеше съ пшеницей и
рожью тихое, съ овсомъ слабое. Пшеница
переродъ нат. 130/36 зол продавцы Г р 15
—1 р 40 к, покупатели 1 р 10—1 р 35 к.,
русская нат 127/36 зол продавцы 1 р—1 р
8 к, покупатели 98—1 р 5 к, рожь нат
115/22 зол продавцы 80—85 к, покупатели
78—82 к, овесъ переродъ продавцы 75—
82 к, покупатели 72—80 к, отборный про
давцы 70—74 к, покупатели 66—70 к, рус
ски! продавцы 63—68 к, покупатели 60—
65 ку сделки были 60 к, ячмень продавцы
80—95 к, покупатели 75—92 к, горохъ
продавцы 1 р—1 р 40 к, покупатели 90—
1 р 35 к, просо продавцы 65—70 к. поку
патели 55—65 к, пшено 1 сорта продавцы
1 р 30—1 р 45 к, покупатели 1 р 20—1 р
30 к, пшено 2 с. продавцы 1 р 15—1 р 20
к, покупатели 1 р 10—1 р. 15 к, дранецъ
продавцы 85—90 к, покупатели 80—85 к,
сделки были по 82 к, крупа гречневая яд
рица продавцы 1 р 40 к, покупатели 1 р
30—1 р 35 к, сделки были по 1 р 32 к.
Шучной. Настроеше внимательное. Ман
ная крупа 12 р 75—13 р, пшеничная круп.
1 с голубое 12 р—12 р 25 к., красное 1 с
11 р 50—11 р 75- к, 2 cNголубое 10 р 75—
11 р, красное 2 с 9 р 75—io р, зеленое
2 с 8 руб 75^—9 руб, мука «О» 8 руб 50—
8 руб 75 коп, 3 с 7 р 50—7 р 75 к, 4 с.
6 р 25—6 р 50 к, 5 кормовая 3 р 25—4 р
поклевань вальцов завод 7 р 25—8 руб,
ржаная сеяная 6 р 75—7 р 50 к, обойная
5—5 р 25 к; размольная 4 р 75 к, отруби
пшеничныя средн. 54—55 к.
Масличный и с£менной Настроеше ко
леблющееся. Семена подсолнечный маслян
сухш продавцы 1 р—1 р 15 коп, покупа
тели 90—1 р 10 к, слабой сушкп продав
цы 85—1 р, покупатели 80—95 к, межеумокъ слабой сушкп продавцы 70—90 коп,
покупатели 65—80 к, грызовыя cyxia про
давцы 1 р 25—1 р 40 коп, покупатели Г р
20—1 р 30 к. слабой сушки продавцы 90—
1 р 10 коп, покупатели 70—1 р., семя
льняное 1 р 70—1 р 85 к, масло подсол
нечное наливомъ продавцы'4 р 5 к, поку
патели 3 р 95—4 р 5 к/съ посудою про
давцы 4 р 20 к, покупатели 4 р 15—4 р
20 коп, коноплянное 6 р 10 — 6 р 15 к,
льняное 6 руб 20—6 р 25 к, колобъ под
солнечный продавцы 70—71 коп, покупа
тели 68—69 к.
Керосиновый и нефтяной.Безъ первменъ.
Керосинъ съ бочками продавцы 1 р 70—1
р 75 к, покупатели 1 р 70—1 р 75 коп,
наливомъ въ бочки продавцы 1 р 48—1 р
50 к, покупатели 1 р 48—1 р 50 коп, въ
цистерны 1 р 39—1 р 41 к, нефтяныя ос
татки napTioniio въ ваг. цис. 52 к., сырая
нефть въ вагоны цист 55 к.

Мой скверный желудокъ кон
чить гЬмъ, что убьетъ меня.
Г-жа Роза Маршаль, 51 года отъ ро
ду, негощант1«а, долго ужасно страдала
зкелудкомъ и б$лла вылечена въ госпи
тале де ла Шарите (de la Chariie) въ
Париже, куда она поместилась въ но
ябре месяце. Вотъ что она писала по
этому поводу:
«Я страдаю уже 5 летъ; въ течете
же последки хъ пяти месяцевъ я испы
тывала въ желудке невыносимый бо
ли и рези, доходивппя до спиннаго
хребта и плечъ; иногда боли эти бы
вали не такъ сильны, но зато теперь
всякш день у меня бываетъ три или
четыре припадка, продолжаюшдеся отъ
часу до двухъ часовъ каждый; тогда
боли до того невыносимы, что я про
сто кричу, оне особенно усиливаются
после npieMa горячей пищи; давлеше,
производимое корсетомъ, какъ будто
немного ихъ уменыпаетъ; меня часто
тошнптъ и рвота выходить въ виде
мокроты, очень прогорклой и дурнаго
sanaxa; последте пятнадцать дней у
меня кроме того появилась отрыжка
газами, пахнущими какъ гнилыя яйца.
Я все время" бываю голодна, но емъ
мало, такъ какъ пища только усилива
ешь мои страдашя. Понятно, что, бла
годаря всему этому, я сплю очень ма
ло и заметно сильно худею. Мой сквер
ный желудокъ кончить темъ, что убьетъ меня.»
Однажды ее заставили принять две
угольпыя Лепешки Беллока и съ того дня
она стала продоллшъ это лечеше. Проч
тите, что она отъ тою поч; вствсвала:
сВъ первый день,
говоритъ она, я не
испытала особенно
заметной переме
ны, однако меня
совершенно не рва
ло; на следуюшдй
день у меня не бы
ло болЬе ни тошно
ты, ни позыва на
нее, на третШ—
моя тяжелая оття желудочныя боли были все же еще
очень сил ны; оне заметно уменьши
лись на чефвертыя сутки и почти окон
чательно исчезли наследующая. Наконецъ после шести дней лечешя я лег
ко могла переварить два супа, чего не
случалось со мною уже целые нять
месяцевъ; еще черезъ день я съ восторгомъ съела немного мяса, гоже перевареннаго мною легко. А еще черезъ
несколько дней я была въ силахъ вы
писаться изъ больницы, совершенно
выздоровевшею; съ техъ самыхъ поръ,
вотъ уже два года, я не страдаю более
желудкомъ. Я безконечно благодарна
угольнымъ Лепешкамъ Ьеллока, такъ
чудесно меня исцелившпмъ, и не могу
достаточно порекомендовать ихъ пр1емъ
всемъ лицамъ, страдающимъ желудкомъ».Поднисала Роза Маршаль, неговдантка, Парижъ, улица Сенъ-Моръ.
Въ действительности, достаточно пос
ле каждой еды принимать по две или
три угольныя Лепешки Беллока, чтобы
въ несколько дней совершенно изба
виться отъ самыхъ даже застарелыхъ
жел^дочныхъ страдашй, не поддавав
шихся до того никакому леченш,
Лепешки Беллока дествуютъ очень
хорошо на желудокъ, придаютъ аппетитъ, ускоряютъ пшцевареше и уничтожаютъ запоры. Оне являются на
иболее действптельнымъ средствомъ
противъ тяжести въ желудке после
еды, мигреней, вы^ываемыхъ дурнымъ
нищеварен1'емъ, кислой и всякихъ
другихъ отрыжекъ и всехъ зообше нервныхъ заболевашй желудка и кишекъ.
Лепешки Беллока могутъ принести
только пользу и никогда не причинять
яи малейшаго вреда; онЬ продаются
во* всехъ апеткахъ, ценою за коробку
—1 рубль.
Появились въ продаже подделки
подъ угольиыя Лепешки Беллока, но
оне совершенно недействительны а не
приносятъ выздоровлешя, такъ какъ
очень дурно изготовлены. Во избежаfiie всякихъ ошибокъ следуетъ непре
менно требовать обозначеше на ко
робке имени доктора Беллока а ад
ресъ Лабораторш: Торговый Домъ Л.
Фреръ, 19, улица Жакобъ. Парижъ.

Сахариый Сахаръ рафижадъ 5 р 60 ^ 5 $ Смирнова съ управлешемъ вам.-злат. лзел:
р 60 к, ш ар н ы ! u«Doжь 4 р 70-4 руб дор: иа ооноваши 391 ©г Уст гр суд
дЪяо 08Ъ очереди исключить, 9 Фад^в^а съ
75 коп.
Меденцовымъ: чрезъ еимбирсшА окр судъ
произвести освидетельствован!© истца Фадеева. 10 3 дела Воробьевыхъ съ Степа
ненко и Федоровымъ: настоящее дело про
изводствомъ приостановить. I I Болтуновой
Резолюц1и по деламъ, состоявшимся въ съ Беззубикомъ—убытки: чрезъ члена па
гражданскомъ департаменте саратовской латы допросить на месте свидетелей. 12
судебной палаты.
Тушмановыхъ съ торг дом Бр. Кузнецовы
20-го ноября.
о 8599 руб 83 к по росписке: решеше су
По апеллящоннымъ жалобамъ:
да утвердить. 13 Дело Камневыхъ о содер
I. Белоцерковскаго съ Дунаевымъ по жал! и: решеше суда утвердить. 14 Бороввекселю: pemeHie суда утвердить. 2. Жи- скаго съ Левитанъ—за говаръ: допросить
линскаго съ Быковы мъ о* 725 руб. по рос- свидетелей. 15 Тихонова съ Тихобановой—
писке: допросить свидетелей. 3. Грачева съ 0 недополучеши жалованья: допросить сви
ряз.-ур. жел дор. за недостачу и порчу гру детелей и истребовать заключеше эксперта.
за: резолющя отложена на 28 ноября. 4. 16 Лалаевыхъ о S40 руб на содержаше:
Сорокина съ тамбовскимъ отд. крест, по- решете суда утвердить.
земельн банка о 2320 руб арендныхъ де
По частнымъ жалобамъ:
негъ: дело производствомъ прекратить на
1 Астраханской казенной палаты съ Сивсегда. 5. Второе дело техъ же о 590 руб роткинымъ: въ изменеше определешя суда
по обязательству: та же резолющя. 6. По довзыскать съ Поповой 262 руб 50 коп
пова съ Фроловымъ—неустойка: решеше наследственныхъ пошлинъ. 2 Самарской
суда утвердить. 7. Сорокина съ Тамбов отд казенной палаты съ Красновымъ: предпикр позем банка о 430 руб по обязательству: |сать суду прюбщить 1&ъ делу квитанщи.
дело производствомъ прекратить навсегда. 13 Дело Васильевыхъ: оставить безъ послед-

Судебные у к ш е я ь .

X р о и и к а.

Скоропостижная смерть. Въ доме
крестьянина сл. Покровской В. И. Макарющенко, на Базарной площади, со
бралась компашя знакомыхъ. Изрядно
вынилн. Это было вечеромъ 26-го но
ября. Въ числе другихъ гостей у Макарющенко была А. Ф. Митрофанова.
Последняя настолько опьянела, что
тутъ-же слегла въ постель. Когда го
сти разошлись, Макарющенко обратил'ъ внимание на Митрофанову; но та
не проявляла признакокъ жизни. Ма
карющенко вытащилъ умершую на
улицу... Въ это время мимо проходилъ
ночной караульщикъ, который вообразилъ, что Макарющенко вытащилъ на
улицу убитую женщину. Было дано
знать полицш. При освидетелрствоваHin трупа никакихъ олЪдовъ насиль
ственной смерти не оказалось. Произведенньшъ разсл,Ьдован1емъ выясни
лось, что Митрофанова умерла отъ
излишне выпитыхъ спиртныхъ напит
ковъ.
-ф- Жалоба Тиханова. БывшШ
сельскШ староста С. А. Тихановъ подалъ прокурору саратовскаго окруж
наго суда прошеше о иривлечеши къ
суду бывшаго же старосту Я. А. Яков
лева. Нужно сказать* что Тихановъ
возбуждалъ противъ Яковлева обвинеHie въ админиетративномъ порядке.
Дело разбиралось земскимъ начальникомъ, уезднымъ съездомъ и губернскимъ присутств1емъ. Тихановъ обвйнялъ Яковлева въ клевете на сельскомъ сходе; Яковлевъ въ докладе
сходу указывал*?-, будто онъ, Тихановъ,

0ПЕЦ1АЛЬНО для ДАМСКИХЪ
П Л А Т Ь Е В Ъ и коетюмовъ.

Требуется

НАБИНЕТЪЗЕМЛЕМЪРА

Л. Ан. Тшенева

Ш

сйШ .

трвартирыдешево сдаются въ 7, 4 Вновь открыта подписка на
а » ком.имагазинъ.Московская 19
ежду Б. и М. Серпевскими.' 7722

J. толстого.
I толстого.
„Втежшш!! Boiia".

троечныя, дышловыя,
городск1я л беговыя не на художеств, нзд.
дорого продаются. Малая Казачья, Юбилейный мздашя сТРИ
домъ № 12.
8029__

САНИ

матеглат. м латынь за все кл.
С пец.
и на аттестата зрелости. Немец-

В В К А з,

8001
Льготная разерочка платежа.
омашней портнихой ищу место, мо
гу въ отъездъ. У г. Мясниц. и Кир
пичи. д. Маркеловой № 88. лавка В.
М. Соловьева.
7904
Н и ш fltb fm М0ГУ вложить до 25
А 0в,*и ^тыс. руб. Согласенъ
въ компаши Адресъ «Саратовсшй
Вестникъ».
7445
(немка изъ остзейской провинции) утро
свободное. Уголъ Армянской и Г еимна7884
зической, домъ Борель.
ручной работы большой выборъ про
даются и принимаются въ чистку.
для смада о торговли во дворе. Снр. Михайловская, между Камышинской
и Царевской, собств. домъ;
услов1~я въ магазине Ширяева.
7948

кая д. Квасникова X» 4 кв. 3. Е. И.
7761
Шлифштейнъ.
мальliB чикъ,
знaющie по судно-ламповое дело, нужны
въ магазинъ Ширяева _____
7917

Д

Н уж н а бонна

П у х о в ы е п л а тки

Аклбаръ сдается

тому, кто предоставить место иисца.
М.-Царицынская д. 25, Москвитина, И.
I. Степанову.
7961

Желаю купить водяную

мельницу и при ней землю или место
для выстройки таковой; желат. .вблизи
ст. ж. д. Адресовать подробности въ
почтовое отделеше Павловки, Хва*
лынскаго
уезда. До востребовашя
И. Н.
7965
а отъездомъ прод. турецк. ков., велосип. комнатный докт. Ламана,
дет. кров, съ англ. матрац., столъ обед,
дуб. столик., 2 стул. 1 крес., краев,
дер. загр. раб. разн. вещи и утварь съ
10 до 7 в. Грош, ул. Ко 1._______ 8020

З

Опытныхъ

на частные уроки рекомендуете нравлен‘»е О-ва взаимопом. учащихъ нач.
уч-щъ. Справки въ учебн. дни: ПлацъЙарадъ, 1-е мужск. у^-ще, отъ 11 до
1ч. дня и вечромъ ротъ 7 до 8 ч. въ
■кварт, ^авед. учителя.
7625

Редачторъ Н. М *: А рх ангельски й.

домъ

По'Ьздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Поездъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
Поездъ № 3 почтовый на Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Поездъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 22 м. веч
Поездъ № 4 почтовый до Астрахани (за
Волгу отправляется съ передаточнымъ поездомъ литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
Поездъ Ж* 6 почтовый до Уральска (за Вол
гу отправляется съ передаточ.
поездомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. веч.

Прибит ie въ, Саратовъ

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ
У

Г

ПРИНЙМ АЕТЪ
землемерныя и чертежныя работы,
cocтaвлeнie унрощенныхъ плановъ хо
зяйства для лесоохранительныхъ комитетовъ, оценку и продажу леса и обмеръ городскихъ усадебныхъ местъ.
Советы по всемъ перечисленнымъ
деламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, М Серпевская, между
Полицейск. и Введен, ул., д. № 46—48
Н-въ Коршуновой.
2062
Д-ра ШИНДЛЕРЪ—БАРНАЙ
с^3аргенбадсн!я рздукцшнныя
пиг,н)ли> противъ

OffiHPtHlfl

1

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П р и?б и т ie :

4 сана рыЗы врадаштся

и отличное слабительное средст
во. Настоящая упаковка въ ко
робкахъ tspacHaro цвЪта, съ опиcaнieмъ способа употребленin.
Продажа во всехъ аптекахъ и
аптекарскихъ магаэинахъ. 200

ы р е в а .
въ газеты ?

Сост. въ вед. министер. торгов, и промышл., учрежд. 3. Ф, ТАЛДЬ8НИН0Й

ШКОЛА
64

ИзвШпетъ,

что съ 18-го ноября вновь приним уче
ники къ 4 декабря с. г. обучеше про
исходить по усоверш. америк. 8 и 10

пальцев, методу на новЪйшнхъ распространенныхъ ма^ннахъ разныхъ

системъ, съ прохождён. коммер. корреспон. и делов. бумагъ. Окончивш.
курсъ выдается свидетельство, рекоменд. на места или предостав, возможн. заработ. при школе.

БЕЗПЛАТНО.

ПЕРЕПИСКИ

кабинетъ "
всевозмолсн. деловыхъ бумагъ исполн.
скоро и аккуратно.
Вол.-Казачья ул., между Вольской и
Ильинской, д. 52, квар. 2,

Противъ гонорреи (триппера)

ШОРСВЛОМЪ

Пр1емъ отъ 9—2 и отъ 4—7. По празд
никамъ отъ 10—1 ч. дня.
00
о Уголъ Панкратьевской и Ильинской, д.
Деттереръ (ходъ съ Ильинской). 7341

00 ЩЕБШЪ р л т

советы, прошешя въ судебн. и адмиугловой на бойкомъ м^сте доходный нистративиыя учрежден. Ведете БРАпродается, уг Веселой и Вознесенской КОРАЗВОДНЫХЪ ДЪПЪ всехъ вероУзнать у хозяина на верху
7524 исповед., ходатайства объ узаконети
и усыновлеши внебрачныхъ детей, о
П Г Ш Т ъ пР0АаетСЙ? место 38X13 с. выдаче отдельнаго отъ мужа паспорта.
° съ перевод, долга, доходу Прошешя на Высочайшее нмя. Защи
2500 р. Постройка новая. Бахметьев- та подсуд. по уголовнымъ деламъ Н
ская улица, домъ 13.______
7612 всехъ судебн. инстанц. Ежедн. и а
сдается дешево 5-ть праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
ком. и кух. съ водой 8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71,
и тепл клоз. и 2 ком. и кух. удоб. для кв. 1-я съ улицы._______________ 7379
мастер. Есть нескол. иомещ. для лош.
адm щ м векселей, распиили кор. Никольская, близъ Соколовой
\£л СокЪ, ИСПОЛНИТ.
д. ■№ 85, Мордвннкина ________8013
листовъ и др.долгов. обязательств..
продается
ши
а также исковъ и предъявл.
С л у ч а й н о нель на хорько- М 1 1 1
исковъ
съ расх. на мой счетъ
т:
вомъ меху, воротникъ и лацканы m m Пpieмъ
ежед. и въ праздн. дни
камчатскаго бобра Цыганская ул. про- отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
тивъ мясного корпуса д. JVg'10. 8015> Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379

новейшее средство—SALO

„пичилинъи
действуетъ быстро и радикально
и по отзывамъ врачей считается
рацюнальнымъ средствомъ. каставлен1е при коробке. На
стоящее только въ метал, короб
кахъ по 1 руб. и по 1 руб. 80 к.

Одинаково хорошо д^йствуетъвъ
острыхъ и хроническихъ случаяхъ и въ короткое времяустраняетъ самыя упорныя истечения.

ДЕПО: Петербургъ, Разъезжая
ул., N° 7, аптёка Б. Конгейма.
Высылается налож. платеж. Пе
ресылка по почтов. тарифу.
Iмеется въ складе Келлеръ. 357

Г Р И Б Ы и С ЕЛ ЬД И .
ЯЙЦА, МАСЛО и МОЛОКО

Валяная обувь и шапки

О В Ъ Д Ъ.
Наждоз блюдо на выборъ 25 коя.
1) Щи русстя. 2) Лаша домашняя. 3) Консомэ борщокъ. 4) Штуфатъ съ макаронами.
5) Котлеты пожарешя. 6) Пловъ по-кавказсей. 7) Филей Мининъ изъ зайца. 7) Белужка по московски. 9) Осетрина, соусв
томатъ. 10) Майонезъ изъ дичи. 11) Гру^ш
ка соусъ пиканъ. 12) Омлетъ Пуа. 13) Ш а
реготъ де помъ. 14. Маседуанъ.
Сладкое 15 к« — Кофе чашка 10 R*
О ёЪ Д Ы : отъ I ч.дня до 6 ч. вечера.
Каждый посетитель, по желаваю, имеетъ
п|%во осматривать кухню.
_ 670
Зимней театръ «BapieTd»

„к

а

з

и

н

о ч

Дирекц!Я А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
Сегодня и ежедневно впредь до изменена
программы. Величественный разнообразный
дивертисментъ изъ 35 №№ первоклассных;^
артистокъ и артистовъ. Гастроли знаменитаго лирическаго дуэта. Сестеръ Носсаков*
скнхъ. Дебюты каскадной артистки извест*
Антоновской, Кордонъ-Вертъ, Маковской,
Лели-Пти, Кетти-Люсьенъ, Юдина, Кавская,
дуэтъ Савинскихъ и проч. Оркестръ Зели&
скаго. Начало въ 9 часовъ и окончате вт
4 часовъ ночи.
8006
АНОНСЪ: На дняхъ деоготы перзоклао
сныхъ интересныхъ артистокъ.
Режиссеръ А. М. Ашшевъ.
Управляющ1й В. В. USKapyntsoBb.

ДРОВА горныя сухш щ тш т кладки ныхъ породъ

М

Е

Д

Ь

б й л ы й л и п о в ы й уф им ский,
СО ТО ВЫ Й и КРУП ЧА ТЫ Й .
М Е Д Ъ к р а с н ы й для пряни

ком», оптомъ и въ розницу въ
магазин!;

-с

П1АНИНО
съ хорошимъ тономъ и л учш е й

ЦЪНЫ

ВН Ъ

у-

КО Н КУ РРЕН Ц 1 И .

Доверенный И. П. Павиоз-ъ, Полицейская 23, тел. 11—01. 7365

монструкцЕи получ. отъ раз
ныхъ фабрикъ. Продаю недо
рого. Гарант!^ ва проч
ность. У г. Вольской н Грошо
вой, д. 55 у
7633
Б О Б Ы Л Е В А .
х

ПРОКАТЪ Я Я И

о

з

я

и

к

и

ш

Покупайте только въ тбхъ магазинахъ, гдЬ контрольный кас*
аппаратъ „ Н
А Ц I О Н А Л Ь “
выдаетъ
фирмованные чеки, ч’Ьмъ гарантируется доброкачественность
товара и правильность полученныхъ кассиромъ денегъ. Неза
менимый контроль для посланныхъ и прислуги.
7684
Д о бр о ж елатель.

Jtasusci
X.
J.
Я
р
е
й
б
а
л
ъ
,
юво стоаовыв.

въ магазин^ А. В. СЕМЕНОВА.

Посуда, ouou, саловары, p i ,

Саратовъ, Александровская улнца, домъ Тмлло.

Обз

Аптекарсшй и парфюмерный магазинъ

Я. Л. Браславскаго
Московская улица, уголъ Большой Сериевской.

7891

Высшей сортъ прованское и горчичное масло.
Принадлеж ности для стирки бЪлья!

Большой выборъ кшииып прниадоежнотй №
хозоНтва. T T r^ lO V T T А
TTO PV Л А
l l v / 'U

Машшкп

патентъ «КРАУСЪ» катки и выжималки.

Ваноаввооыв пыла.
Ваволвноваа вущо.

Можно получать во всехъ иптекахъ, аптекарскихъ и парфюмерныхъ магазинахъ.
355 I

Самоварыивыхъ фосоновъ
первоклассн. фабрикъ больш. выборъ.
Столовая посуда, мельхшровое серебро, подносы;
ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ, эмалиро
ванная, посуда, домашшя хозяйственныя вещи,
ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для резки стекла.
Высылка товар, налож. плат, на дублик.

красильня

Укгёренныя ЦЪНЫ безъ запроса
Въ МАГАЗИНЪ

д. я.

Ширяева

ЧИСТКА.

Тутъ-же контора торговли ПОТАШОВВЪ. 50

Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой.
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты н костюмы,
йногородше могутъ высылать вещи по почте, йсполнеше скорое и аккурат*
____________
яое.Заработуудостоенъзолотой медалй.
2195

1
w

С А Р А Т О В Ъ ,

Немецкая улица’ домъ Консерваторш. Телефонъ № 232.

Полное оборудовав электрическаго оевШеМя.

Типограф1я Товарищества по изданш «Саратовскаго Мстника>.

стирки

> Ц-БНЫ ВИ Н КОН КУРЕН Ц1И. <-

П р 1е м ъ з а к а з о в ъ .
Вы полнение б езуко р и зн ен н о е.

контора и складъ

&

1Ш1 w хозяйства одав торговле.

Цйны ф абричныя строго безъ запроса.

ПАРОВАЯ

никелевая, аллюмишевая, эмалированная, ч у г у н н а я H v / V

Металлическ. умывальники, цинковыя ванны, судна для болт

Театральная площадь, д. Русск.-торг. пром. банка.,
Громадный выборъ модной бальной обуви. Баль<
ные туфли, AtTCKie и недом%рокъ, теплая обувь
лучшихъ сортовъ, ботики фетровые !-й сортъ
собственнаго производства. Гамаши суконныя
дамск!я, мужск. и дЬтск. Ученич. обувь cneuiальн. фасоны по особо дешевому прейсъ-куранту.

Х И М И Ч Е С К А Я

Л

Универсальныя мясорубки _

Фабричныйшоп обр
„Т РУ Д Ъ "

Берлинская

& Д

для резки всякихъ продуктовъ. Керосиновыя и спиртовыя кухни и машннк^

Квартира

4382

---М Е Н Ю
на 28-е ноября 1912 г*

съ квартирой, былъ занять 6 летъ паs. Б.-Серпевская, около у г о л ь й й й , Екоады п . д . я р г о м с к а г о
домъ № 6.
8010 1) у Казанскаго моста, тел. 5—59; 2) Б.-Серг. ул., противъ Александровское
больницы, тел. 9—37.

Электро^техническая

п

—

Н. Ф. Комарова. Нем., уг. Вол. д. Масленник,

Сдается магазинъ

o y eHiH письму на пншущнхъ машин.

Зубной вр а ч ъ

К . П . Ялы м ова.

ИГРУШКИ и ИГРЫ 1

разныя хозяйственный принадлежности.
САРАТОВЪ, уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПАССАЖА.

Побочн. зараб. для кажд. Подроб.
просп. за две семикоп. марки.
Адресъ: Шевъ, ред. газ. ^Народ
ная ноп1>йка»; отд. 107. 5837

Практика

кршьш Г0СТ0К0Ц

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ

Все дешево
55 к
покупать

F

о

piwa нинтатораГ.Киральда

Е. П. Саяаркниа. Михайловская, № 79.

ш

о л

л

„А К В А Р 1 У М Ъ « .

Экономическ!е 0БЪД Ы |

Семеновича
J&о п Ъ1 р е в а . !

Л

л

Дебштъ
Слу^н^й. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск. йзвъет.
оо
t"- Съ 9 часовъ вечера играетъ греко-румым^
П. А\ Газрнловой. Ильинск., бл. Немецк., д. енш дагдекш оркестръ подъ управлешем'в
Воробьева.
Марка Галанова и друг. №№.
Ужины съ 9 ч. веч. н до 2 ч. ночи, аа вьь
боръ блюдо 30 коп.
й хо вы
п л а т ки
Ресторанъ
открытъ
съ 1 часу дня и до 4-хъ
ул.,
ряд.
съ
Знгелько-^асловой Никольск.
ночи.
512S
73бо;
окружнымъ судомъ.
Съ почтешемъ Товарищество,

ЭЛЕКТРОТЕХ.РРШДМ10С.

Нужна опыта мастерица

Наума Семеновичи

две комнаты, по желанш со столомъ,
адресъ Немецкая, между Александровекпй и Вольской, 44._________ §029
управляющ1Й въ
клубъ
подрядчиковъ съ залогомъ и рекомендащей.
8016

ищу место кассира, инкассента или
подход заштй, могу вегуп въ компа-'
Н1Ю Пис адр въ кон «С В» для А Т 7967
оУДЕНГЪ (золот. мед.) имея солидн
реком. съ руч. за успехъ готоз. и
репет. по пр. с*р.-уч. зав. и на ра?л Саратовъ, Московская улица, 112/114
зв. Цыган , м Ильин, и Кам. № 96. 8005
Т е л е ф о н ъ № 12—50.

(М стн о е время).
Отправлете изъ Саратова:

о

BtHCKiH Шикъ. Немецк., подъ гост. «Poccin». ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ъ

кетовая, зернистая

Дешево сдаются

Съ зшяшъ ДО руб.

Дамсшй конфекц!онъ|

Рязанско-Уральской жел%зной дор.

(пума

Н о во сть!!!

за отъездомъ продается. Никольская
31, кв. Калашникова.__________79^6

рекояевдат. шпр

п

Ежедневно грандъ диБвртнсментъ Варье**
тэ Сегодня дебюты премирован красавицу
этуали м-ль Ор!енталь, Jm-ль Зшл!и Вол
конской. Неподраж. испанск. танцовщ. м-ль
Фонъ-Врмгннъ извест. клас. балет, тандоз*
м-ль Корридо, шансон этуали: м-ль MyftwОри, исполнит, жанр, японка м-ль Горская,
деб. каскадн. звездочк. bi-ль Широкая,
онерн. пев. м-ль Грезнна, испол. цыган,
ром. м-ль Шаблоза, элеган. танц. г. А. И
Болыпаковъ, шансон, звезд, м-ль Шеманская, Хрнзолнтоза, СтрЪльехая, Слознто«
Черевннская, Маруснна, изв. контральто м-ль
Юрьева и мн. друг. Вол. 30 N°N° въ ве
черъ, при лучш. состав, изв. хор. В. W
8.
loHctesa, струн, оркестръ подъ управл:,
Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свежая .тучшая провизтя. Кухня подъ наблюдетемъ
кулинара Ф. И. Терновскаго.
ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО .

ЛогреОърцссв. еиноградн. внаъ

Въ юоскахъ и кни'жномъ магазине
Панина получены и продаются фунтъ, торговца^ъ енндка въ магазине
Ж У РН А Л Ы парижскихъ
м о д ъ.
8023

7257

I ПРИЧЕСКА-н о в о с ти

Д .

Е. Ф.

V

Продажа по объявленнымъ ценамъ только за наличн. деньги.

|

Поездъ JSs 2 с. рзъ Москвы черезъ Паве. лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
Поездъ № 12 изг Рязани черезъ Богоявленскъ въ 10 ч. ут. Макаровъ н Серг1евъ. Москов., д. Лаптева.
Поездъ N2 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч
Поездъ
.10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
Спец. кулян. Лаговскаго. Немецк, 27—29.
Поездъ № 34 взъ Козлова (4 классъ)
въ 7 ч. 20 м. ут.
В Р А Ч Ъ
Поездъ Ш 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
Ш
А Ш
Л Ы К Ъ
Сазанки черезъ Волгу съ пе5 .
Т т щ т с Ы й .
редаточн. поездомъ литера Г.) Зльбруеъ. Уг. Немец, и Никол. подьКонсер.
въ 4 ч. 48 м. дня.
Внугрен., женск., акушер., венер., приним
8— 11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут. Поездъ JSI> 5 почтовый пзъУральска отг)
Сазанки черезъ Волгу съ пеБазарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха
редаточнымъ поездомъ лпт.В.) Замокъ Тамары?. Всегда свежая провиз1я
нова, рядомъ съ домомъ ухина, ходъ со
въ 9 ч. 43 м. ут.
двора. Телефонъ JVg 46.
42

После сдачи экзамейовъ выдаются аттестатъ и свидетельство на право от
крьтя мастерской. Плата прежняя,
допускается разерочка. Пр1емъ ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пр1езж1я могутъ
со столомъ. Здесь же принимаются за-,
казы недорого и аккуратно. Часов., 61.
Насакова. близъ Гимназическ.
4768

и

я imami съ ШЫ81 оквдноИ.

С

въ бытность.сельскимъ старостой въ
1908 году «замоталъ» 72 надела т;
гравы отсутствовавшихъ крестьянъ. Теиерь Тиханову объявлено pemenie
съезда (вторичное), что, по закону
разборъ дела не подлежалъ административнымъ учрежден!ямъ, почему
Тихановъ и обратился къ прокурору.
Общее собрате членовъ
приказчичьяго клуба состоялось 25
ноября.
Собраше вынесло следуют 1Я поста
новления: 1) ассигновать 150 руб на
устройство елки; 2 ) назначить срокъ
уплаты иоследнихъ взносовъ за 1913
годъ 31 декабря.
Н. В. Болыпаковъ затронулъ во
просъ объ инциденте въ клубе между
г.г. Вербловскимъ и Солодовниковымъ.
Н. И. Пикулинъ, между прочимъ,
отметилъ, что инцидентъ уже исчернанъ на столбцахъ газетъ.
Большинствомъ гплосовъ решено во
просъ считать исчерпаннымъ.

% Ф Й д .Р И Х Т Е Р Ъ ИК ^ Г I
ЕТЕ Р Б У Р Г Ъ ^

» Rtuaui товары гъ. боаьшзяъ

Покорнейше просимъ насъ не забывать.

I

№.ХОРОШШ СЛАбНТЕЛЬНЫЯ СРЕДСТВА
р П РИ ЗППОРЯХЪ, возтнявлпвАШ^
ЖПНЩЕВЛРЕН1Е и ЯППЕТМТЪ.
S '
Щ
Продаются водь
Щ

Шевютъ и фуле высшаго качества по . 75 к.
. 85 к.
Паплпнъ 1 доброты....................
Ёашмиръ черный и бежъ разный . . . 25 к.
Вельветъ aHoificKifi въ разн. цветахъ 1 р. 20 к.
Каигусъ ш елко вы й ......................... 45 к.
Д л я п о д а р к о в ь: Ситца, бумазея, шерстяныя матерш
по цЪиамъ дешевле вс%хъ конкурентовъ.

А. Б А Й .

К У Р С Ы
кройки и ш итья

Й
р я з р ь ш .м е д и ц . со вгьт
^ Ф Д д Р И Х Т Е Р Ъ 'К

М

Д. И. Ф И Л И П П О В А,

НовыяцштршныябаниК.Ф.Ш
етусъ

"Тл<?Л[9

САРАТОВЪ, Архгерейсшй корпусъ, противъ Музея,

1К ОТД^ПЪ ff А

въ дамскую мастерскую Антоновой. Кресто- Поездъ X» 20/15 (передаточный изъ Сазан Савва Занцегь съ С-мн. 1) Никольск., подъ
воздвиж. ул., д. Лозгачева 32.
7876
ки, Уральска, Николаев Окружн. суд. 2) Ильинск., уг. Грошовой. 7549
ска й Александрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут.
2 садка въ Шумейковской и 2 въ Покров Поездъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан Я. С. ЕвгЬевъ. Михайл., бл. Голгофы. 7596
ки, Астрахани и Саратова
ской дачахъ. Узнать въ трактире Мизин7623
въ 3 ч. 43 м. дня.
цов^
7939
О т п р а в л е н i e:
т
Поездъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, А. Глыбиной I-я Сар школа, Царицын. 149.
Уральска, Николаевска и
Александрова Гая
открыты по четвергамъ, пятницамъ и субботамъ. Имеются кодера съ ванной и душеааъ
въ 7 ч. 28 м. веч.
по умереннньшъ ценамъ. Бани выстроены по всемъ правиламъ современной техники- Поездъ
14/17 (передаточный) до Сазанкив.
въ чемъ прошу убедиться лично. Бани открыты отъ 8 час. утра, до 12 час. ночи. ИмеАстрахани и Саратоа, Т./Д. Н-ки И. й. Боброва, Верхтй базаръ,
__________________ ются извозчики. Владелецъ К. Ф. Ю стусъ. ________________ 7770
въ 12 ч. 13 м. дня. телефонъ N° 4—98. Отдвлетй нетъ. 7740
■
ш ш пш ш ш вш ш ц м м
Г Разрешенкы® Министерствомъ

т \ я и ш ) Ит н а и

ь т м щ

793

слободыПокровской. Osrae pacmste igtsun

1 /1ГОШ

Т о р го вы й Д о м ъ

ЗйовиниИ#. П|№

ствхй. 4 Д^ло Пдл-пщыжа:
окр,
суда отъ 10 августа 1912 года итЪш ш . %
Астрахмсной naitsHo! палаш съ Полу»
пановымъ: оставта ба*ъ последствий, в
Дело Феклясовыхъ: определен^ суда
А п т е к м а н ъ .
нить, 7 Дело Винту: оставить .безъ послед.CTBift*
Немецкая, 51.
По прошешямъ.
1 Админпстра йн торговаго , дома Борать
съ Алабовымъ и астраханскймъ Обществомъ
взаимнаго кредита о 2500 руб. по вексе
лю: дело производствомъ пр1остановить. 2
Ливинскаго съ Михайловой: тоже 3 Тв-а
Придворная пекарня
Баскунчакскихъ солепромышленниковъ съ
Пареахуговымъ о 1062 руб неустойки тоже.
4 Чукмаевой съ Жигаревымъ объ изъятш
Шшецкая, домъ № 11.
7600
земли изъ владешя: тоже. 5 Ефимовой съ
уиравлен1емъ самаро-златоустовской жел
дороги: дело производствомъ прекратить
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
навсегда и кассацюнную жалобу возвратигь. 6 Гласко съ Михайловымъ по вексе
лю: произв. нал. признать уничтожен- Немецкая, д. Консерваторш. Тел. № 2—3£.
нымъ. 7 Железнова съ Смирновымъ:
дело производствомъ пргостановить. 8 Кар
повой съ управлетемъ самаро-златоуст.
железной дорогой: дело прекратить навсег Парикмахерск. В.А Петрова. Нем. у.т. 9-69да. 9 Ушакова съ Лялинымъ: тоже
По кассащонньшъ жалобамъ:
1 Тамбовской казенной палаты съ Тур
биной: дать ходъ. 2 Общества крестьянъ
Московская, 2-й домъ отъ Камыш., N° 127.
села Виноватаго съ Аржановьшъ: тоже
дать ходъ.

т

ТЕПЛЫ:

перчатки, чулки, носки, фуфай
ки, вязаные жакеты и шапочки.
МЪХОВЫЯ: шаши дамемя и
д^тсия, муфты, горжеты. А также модная отдйлка
къ зимнему сезону вновь получены въ хорошемъвыбор'Ь
въ модно-галантерейномъ магазин%

А. Кузнецова
Издатель И. П. Го р и зо н то въ.

