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Bt 4 ж Т. Д. аО 7 ЕОЕ. ГОДОВНЯ ПОЛЬЗУЮТСЯ особой уступкой.

Въ ел. !Ъкроэек©1 шшгаска щжтшается у И. Ш, В*Я2дьцева въ гщШвшя *ов>.
тори: Базарная шющадъ, д. Ф. С. Самойлов®. Шъ SanaisAt—y Ккрносова. Шъ Дткарекг—
в Мшговттлова- & А. Ф. Федорова, Дворянская ул., уголь Каванской д., Касаткиной. Въ г„
0©рд<г6ск1и-уФ. М. Сешнова. бъ г. ЯашшанЪ, Земская Тарава—у А. А,. Щ яям ш т,
&%§шшш®в%, Город. Управа—у В. В* Иваном. Въ 8эльег&. въ тияогрйфщ Я,А.£|$вэа.
is tiep ert^ адрева городсвш платать 10 ttoa., шхогородн1$«~$т ш
0$ЪЯаЛ8Н1Я отъ днцъ, фсрзгь а учрв&д. тзущ , влш 8х1вщ. otos r m t ш р
ваш upдай за грШД* в новевк. въ Poccis, at исключ. губл Йяжегород., Код*., Самбдгр.
Сдм*р.,-€ар&т. к Уральск правам. води, въ-центр, еойт. объявл. Т. д. JL a Э. М#тцльа-.Й^
Мяснацк., д. Сытова и въ его отд*л., Датерб. Морская I I , Варшава Краков ск, предмЬст. 53
Каряжъ 3 пл. Биржа.
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Подписная цЪна:

Для торорсмтъ шд&шсчииовъ.
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Суббото

Для кногороднмхъ псдлнсчиновъ.

6 ш, 3 р. 50 к*

5
-8»: — »
4. > 2 » 50 »
3 з> 2 » — »
vD ws
2 > ! з> 50 »
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» 75
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С^^дакивя открыта для лнчкыхъ ебъясненш ежедневно (крои* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
/4
Рукописи, доставленныя въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторон* ли/:^ста л снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелкш рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы н редакцш: Саратовъ,

екабря

1912 года
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1№мецкая ул., д. Онезорге.
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4 д Дрегели.
Постановка II. Т. Чужбинова,
Начало въ 8 часовъ вечера. Ц*ны обыкновенныя.
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ6«2. Воскресенье^2-го декабря «XpymessKie помещики». Во вторийкъ, 4-го декабря бенефисъ Н. Т. Чужбинова <<?9ринцъ ОебастЬнъ
Въ ср,еду, 5-го декабря 12-й народйый
Дрхангело^ъ Д. С. Тайны загробноГ жиз дарь на 1913 годъ. Ц. 1 р.
Оришвмнъ S8. У ст1>еъ града невидимого- спектакль «Ваеклйса Келектьева».
Адмииистраторъ А. Сухингщ
Ён при cBtTii православно - хрис^анскаго
Ц 7-5 к.
учоШя. 13^. 25 к.
*-SI fJ iv. ~
Дешевая библ!отека «Синяго журнал
Рони Старш!й. Гибель земли. Романъ. П.
№ 1, 2 и 3. Ц. по 15 к. 1912 г.
Г О Р О Д С К О Й
Т Е Й Т Р Ъ » Д ирекцгя о . П. сьруйгкаго.
0U к.
Дурново 0. Д. Тает говоридъ Хрястоп,
Въ
субботу,
1-го
декабря
въ
пользу
вечернихъ повторительныхъ курсовъ (при Обществ!
русская история въ картинахъ, съ прило1012 г. Ц. 3 р.
взаимопомощи
трудящихся
Lf
n
ДР- въ 1 Д ., Матасевича. ГУ О б О Н **
иенюмъ
текста
подъ
редаквдей
С.
П.
МоЕлйс^еэъ А. й. Школьные хоры. 19)2 г.
женщ.) предст. будетъ 1) n O JIu B fiU S illd y 2) комед1я Гуношенскаго
$
Н _
?авскаго. 1912. Д. 5 р.
£],. aiU КОИ.
ли о а и п А п п о тп й
въ 3 д. Режиссеръ П. П. Струйсшй. Начало въ 8 ч. веч
г
^.НК0РСК>
*
*
И
А.
Всеобщая
асихолопя
съ
Зриъ В. PyccKie мыслители. Г. С ' Cforoп л б о п а т р а , Аноисъ: В ъ воскресенье, 2-го декабря днемъ по д*намъ
фп ■
1огномикой въ иллюстрированНОМЪ ИЗЛО- С К Й Я
рода, жизнь, и учете. 1912 г Ц 2 'р ' ’
до х1 р. представлена
будетъ драма-сказка
колокояъ>
ОТТ) I *ь. ди
Uy^VlU>U.ll^UID VJ^ViU
vi»wu»vw -Гауптмана
" J -- — «Потонувшей
__
»
ЛС
1.
женш. 1912. Ц. 5 р. 50 к.
Зарогенцевъ И. Т. и Комаров* К. С. аежСоболезъ А..Н. Загробный М1ръ по древне- въ 5 д. Начало въ 1 ч. дня. Вечеромъ пред. буд. веселая комед]Я Яковлева: «ооолтусы
в^рогон. ;, въ Ь д. Въ покед*льнпкъ 3-го декабря общедоступный спектакль по дъЦ К40 г 461'1’
и уходъ). 1912 г. русскимъ представлен1ямъ. 1913. Д. 75 к.
намъ отъ 7 к. до 1 р. представлено будетъ: пьеса Сарду «Мадавгь Санъ-Шекъ». Во вторСокФловъ
Н.
D.
Наглядный
арифметпчеИмюстрмрованный отрывной календарь
ШОТЫ на 1913 г. Ц. 50 к.
У сын задачникъ. Первые шаги обучеюя счи- никъ, 4-го декабря бенефисъ 0. К. Рукича. представлено будетъ: «Орленоку-*, гостава.
Ааенш въ начальной школ* к въ семь*. I I
Каяеньщнковъ Н. Сборникъ
по 20 к.
*
космографй (начальной ас^ойош;и)а1913
^ Тезрской П. А. Земельный голодъ п борьД, <О К.
оа съ нимъ. 1912. Д. 5(3 к.
Нарповъ О, If. Краткое руковод. по р<?Тзклоръ Ф. Научныя основы организацш
В 'irt? "'/«v4Ъп*
Hei|rypt. 1913 iv Д. 1 р. 50 к.
промышленныхъ предпр1я*пй. 1912. Д. 1 р.
Нулешовъ П. Н. Рабочая лошадь. 1912 г. 75
Начало въ В1/^ чгюп.
Iv 1 Р*
Ц*иы отъ 7 Kontetnb*
Л. Н. Детство к отрочество.1913.
Кюри. РадЬктивносуь. т. I, вып 2-й. Д.Толстой
3 р. 25 к.
1912 г. Д. 2 р. 50 к. '
?
Завтра въ 1 час дня дневное представленге. Д*ны отъ 7 коп., ученичесте 25 коп.
Feldmann^ Z. Ликвидац1я пожарпыхъ Вечеромъ прощальный спектакль. Въ понед*льникъ труппа у*зжаетъ.
Левенфельдъ Л. Сомнабулизмъ и спири8100
убытковъ. Краткое noco6ie для инспекто№ мъ. 1913. г.- JД.
A* 65
VJU к.
л.
ровъ,
агентовъ
и
др.
лицъ.
1912.
Ц
2
р.
Въ субботу 1-го декабря поел* окончания
Лондонъ Д. Собран, сочинен., т. XI.KorЗимшн театръ <Вар1етэ^
да^ботн смеются. Разсказы. Д. 1 р.
Цыпкинъ П. С. Законъ 23 шня 1912 го
£* театровъ, ровно въ 12 съ пол. час. ночи,
. Е. Избранныя сочиненгя, т. П. да о прав* застройки. 1913. Д. 1 р. 15 к.
• й в ъ п н Ш а р з у Н аксвн
Доел® третьяго ребенка. 1913 г. Д. 1 р.
Чуриловсшй К. Поправки къ современ
^Николаи Ш. Заметка о типахъ каменныхъ ному русскому правописанш 1912. Д. 25 к. Дирекц1я А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ. при учаетш имеющихся въ наличности при
оосьшныхъ устоевъ мос-товъ на жел^знодоЯцута К. 3. Полная разборная модель «Казино^ артистокъ и артистовъ, самой публики и случайно находящихся про*здомь
рояшой лиши Одесса—Бахмачъ. Д. 40 к?
туловища беременной женщины. 1912? И изъ Петербурга двухъ нзв*стныхъ артистовъ, пожелавшихъ принять учаспе,. безъ объявлешя фамил1и. Въ кабарэ также прпмутъ учаспе въ 1-й разъ по выздоровлети лю
Нкколинъ И. Что такое нравственность.
1 Р>б*
1912 г. Д. 60 к.
БагалЪй Д. И. Очерки изъ русской исто- бимицы публики сестры Коссаковсюя. Всего 35 исполнительницъ. Въ заключеше
Олатоиовъ С. 0. Статьи по русской ието- pin. Т. 2-й. 1913. Д. 1 р. 80 к/
необыкповепно-смЬшной Трюкъ! Макарони! Яйакаропи! ЕИакаронн! приводящШ публику
piC (1883—1912) т. I. 1912 г. Д. 3 р.
пъистерпческ1йхохотъдослезъШ_______________ 8097
Бокар|’усъ Н. С. КраткШ курсъ судебной _______________
П. Ш. Плаховъ. Отрывной военный кален- медицины. 1911. Д. 5 р.
Нрйшшается подписка на Bet газеты и журн. русск. и иностр. ка 1913 г. по ц*н. ред.
ГраидЮзаая дЮрама заапевнтаго щ о и н а к а 3. СТЫЙЯ
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Александровская улица. Телефонъ Ms 5 63. 181

Центральная З У Б Н А Я лечебница
Вш
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ш
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При лечебник шЪетсп два кабинета.

Телефонъ
286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулииа.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатория
искус./ёубовъ вс*хъ нав*йшихъ системъ; учащ. въ м*стн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
скидки, пр^зжимъ заказы выполняются немедленно. Приншмаютъ отъ 9 ут. до 7 веч.
-' ,
Д-тъ В.И. Юаховеръ и-зубн.-вр. Ф. И, Маховэръ
ими "ко»
io iioir'i^
''ш"
.. .........

С. Г. Щ ед р о в и ц каго .

(Уголъ Александр, и Б.-Еостр., д. Агафонова. Т е л е ф о н ъ № 424.
€ е р о д !а г н € К г ш к а
н о Wassermaim’y
Анализы мецкцинск1@ (моча, мокрота, кровь) саннтарно-гнпённчесше (вино, молоко, во
да ш т. п.:) техинческее (жмых. воск, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезннфекщя пом^щенш. Св*ж1я. культ, крыс, тифа. Лече@нь§я предохранит, (сыворотки. 773

Д о кто р ъ

S.S. Штесшь.

Въ виду отправки въ скороыъ вре- . „ J 8 ,
'
. . . _ ^ « -< -,* 4
ыенп картины въ г. Ыевъ на. Худо- | 8 ^ . ! Н Я О О Н М
0 S C fl
жественную в ы с т а в к у
"
шшяш
Плата за входъ 30 кон., учагадеся 20 кап, Митрофатевская площадь.

ГО Р О Д С К А Я Н А РО Д Н А Я А У Д И Т О Р 1Я.

Общ. вспомощ. учащимся гор. школъ и кружк. люб. «.Разумк. кинематографа», въ субj боту 5 декабря съ 5 ч. веч. и до 11 ч. ночи и въ воскресенье 2 декабря съ 12 до 3 ч.
дня и 8 ч. веч. до 11 ч. ночи будутъ даны

П 1 Л Е Ч Е Ш Ц !
зубного в р а ч а

Грошовая ул.. около Ильинской, д. 49.

Внутреншя н нерзныя бол%зни.

7^06 Электризация. Гезпнозъ и Внушеше (алкогот т ъ , дуркь5Я привычки и проч.) Вспрыскивак1е туберкулина (чахотка). Л@ч@н2е
пол. слабости.
4872

С о в ! тъ

Т-ва „Лаф ермъ

та б а к ъ

Г. В а кс а
Сов. и леч. 50 к. Удалете зубовъ
f'cbto ба/.н (подъ местной анес.—
алоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
чистка зубовъ 1 руб. йсправлеше
искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Пр1емъ отъ 9—2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
Ильинок. S3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

!<11ве»:ериче«К1я,

шъ cnesjiiaiibtio табачн о м ъ магазинй
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ДЕШ ЕВО
для подарковъ .
П о ступ и ла

въ

!

продаж у

б о л ь ш а я п а р т !я ш е р с т я ныхъ

м атер Ш ,
И

б ум азеи

Новая картина посл*днпхъ собътй: В О И Н А на Б А Л К А Н А Х Ъ . Н адо развод и ться, комед1я. Ч ь я ш л яп а ?.. комическая. Путешеств1е, снимки съ натуры.

А Н О Н С Ъ :
Въ пон9д*льннкъ, 3-го декабря драма въ Т Р Е X Ъ частяхъ. Главную роль нснолняетъ
знаменитая

А С Т А

Н И Л Ь С Е Н

Д е в у ш к а
отчизны.
Д*йств1е происходить на границ* двухъ
Балканскихъ государствъ. Картина эта
идетъ въ Москв* съ небывалырлъ ycntидетъ въ Москв* съ небывалыиъ успъхомъ. (см. объявлен1я газеты «Русское
Словом).
Исключительное право на постановку
этой картины въ Саратов* имеетъ только
театръ « З е р к а л о Ж и з н и » .
Управляющш Нш Н а з а р о в ъ.

си тц а.

XL

М а га зи и ъ

781
Го сти н н ы й

д вор ъ.

Грандю зны й
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ а

Телефонъ Л» 2—90.

Х И РУ РГИ И ЕС КО

ортодок
петд
р
е
е
ш
ясчебицд
ора Л. В. ДЕРЯБИНА

bi

ГИГАНТЪ

и Т Р О И Ц К А ГО
Михайловская,
прот. «Гоагофы».
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въ 2-хъ отд*лен1яхъ, по драм* А. Н. О'л-ровскаго съ учаспемъ артистки ймператорскаго театра Оашенной.
Хроника «ipoBbUb событий, съ натуры.Состязан!е нзъ за невесты,американская комед1я.
съ постоянными кроватями врачей С. Л
н Р. С. Перельианъ. Царицынская ули
для лбчешя врожденныхъ и прюбрЪтенныхъ болезнями искривлен!й ту
да, д. Згуриди, рядомъ съ гимназ1ей Еуфельдъ. Телефонъ № 605.
ловища (позвоночника) и конечностей, забойван)я костей и суставов!. Пртмъ приходящ. больн. производ. врачами: внутр. бол^з.—д-ръ Л. С.Перельманъ 10 /2ч.
Нетхвн. бол*зяи—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич. бол.*~д-ръ
Н. И. Ковалевскгй 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерск. и женск. докторъ Р. С.
Перельман* 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. И. Максимовичъ 1 съ нол.—2 съ пол.
« ^ ^ член;я портативныхъ ор топед и нески хъ ап п ар ато въ и но
час., по вторн., четверг. Угпныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г Л. Гомбергъ 1 съ полов.
Малая Кострижная улица, № 21. Телефонъ 5—25. Пр|'емъ 1-2.
2 съ подов, час. Еожн., венер. и сифилисъ-^-д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол. 1 съ
полов, час. Электродечебн. кабинетъ, лечен1е синимъ св*томъ, массажъ, оспопрививаHie. Плата за сов*тъ 50 коп. На койки принимаются больные по вс*мъ бол*знямъ кром* остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразр*шешя

Частная лечебниц а

При лечебниц^ собственная мастерская.

м и « и a. i и т .
по нервнымъ и внутреннимъ бользнямъ.

Принимаются постоянные и прходящ1е боаьные. 13П |Г1Г1П£!, 11£в£ !1 1 и 1 1 Л
lieneHie алкоголиковъ. При лечебниц* им*ется I. 0 и Д и 1 1 | 1 ^ | 1 0 П | 1 Ц А .
я и1я подъ н^люденш^мъ и рукоВодствомъ врача (д у ш и III а т>к о).

УГЛЕНИСЛЫЯ ВАННЫ та.тпеЗлектро-лечебным
з*™ ; вап"арать>
« пр- процеди,
кабинетъ (гидео-элеа-

ГИГ1ЕН0-Д1ЭТЕТИЧЕСКАЯ

П. С. Уннкель

бывш1й асснстектъ профессора
Н Е Й С С Е Р А .

лечебница

СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ* !
СК1Я, К0ЖНЫЯ (сыпныя и бол-Ьзни i
волосъ), РЧЕП0Л0ВЫ Я и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА.
Освищете моче
испуск. канала и пузыря.

Рентгеио-свЪто-элентро-лечеше.
Тони д’ Арсонваля. Внбр. массажъ.

, Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
14—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
Грошовая ул., Л? 45, между Вольской и ,
Ильин. Телефонъ 1025.
4639

Д-ра Г. В. У ж ан скаго ,
Вод о лече^ ве съ 9 ут. до 7 вечера. I
Для стацюнарныхъ больныхъ отд*ль-|
ныя и общдя палаты. СифилЯтики от-1
д*льно, полный панешнъ.
Водолечебница изолирована отъ си-I
фнлит. Душъ Шарко больш. давлен. [
4 да.л
°
для леч. полов, и общей неврастении;
сърныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отд*леще им*етъ вс* виды элек
тричества. Въ лечебниц* прим*няется|
уретро-цистоскоп1я, катетеризац1я мо-1
четочниковъ, вибрац1онный массажъ, [
суховоздушныя ванлы.
1421

3ySO-sriesfe6s-ibii is тезши*адшШ

Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Cneui-1
ально: лечен1е и удален1е зуб. безъ |
болн, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав- j
леше зубовъ и челюстей по новому ело-1
собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб.
въ тотъ же день. Пр1емъ отъ 9 час. у.
до 7 часовъ вечетэа.
682* £

ЛЕЧЕБНИЦА

Д -р а Н. Ш Т Е Р Н А ,
Принимаются постоянные ш приходяшде больные по внутреннимъ бол*знямъ, спекально
желудочно-кишечны!«ъ и o6Mtna веществъ (сахарная бол*знь. подагра, ожиръше и т. п.

трическ, четырехкамерная ванна по д-ру Шнее). III. Светолечение. IV Массажъ
В
о
д
о
л
е
ч
е
б
н
и
ц
а
(ручной и вжбращонный). V. Психотерашя (гипнозъ, внушен1е). VI. Дгзтетическое лоче.
Н1е болъзнеи желудочно-кишечнылъ, цочекъ, обл*на веществъ.
душъ Шарко, углекислыя ванны, лечете грязыо и фанго). Электричесгая ванны. Элек-.
Пршжъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 5 до 6 съ полов, час. веч.. Телефонъ 16 §00.
тро-св^товое леченве. М&ссажъ. Подробности въ проспектахъ.
лрапивная улица, собстенны домъ № 2, Осподрдвкваше въ часы пр!ема.
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ № 708.
419

AtTCKifl и внутреншя болезни.
Пр1емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск^
между Ильинской и Еамыш., д. № 26.632

лечебница

I. П
. ЙЙНДБ.
Ильинская улица, уголъ Константиновской, догйъ Михайловой.
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
ч. вечера спец1ально искусственные
зубья на золот& и каучук-Ь
б е з ъ н еба, никогда не снимающ 1еся, безбол*зненное удалеше и
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер
жденной такс*.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

EFTEICb

. щ

т т

im sm a

Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской съ тянутой проволочной нитью, совершен*
сын шочепол. и венер.
2-й д. отъ ант. Зигель, Кукаева.
но нечувстви тельн ой къ сотрясе 1ямъ.
I Отъ 9 до 12 ч. я
_ отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
Лечен!е
и
удален!е
зуба
40
коп.
пломбы
7 5 % Д’&ЙСТВИТбЛЬН. ЗКОНОМН! 7 5 %
| 2-й отъ Н*м., д, Смирнова, бель-этажъ. 187
отъ 50 к. искус, зубы на зояогЬ и каучук*
- до 1000
--- св'Ьчей.
отъ 1
отъ 75 ков. Др1емъ отъ 8 до 6 егедн. 6006
BeMtscMe
Qasg2uhl!cht
Aktieasresellschaft
. Александровская
(Anergesellschaft), B e rli 1*
Q20I Д О К Т О Р Ъ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!

;-тв Д . Ш окор ъ .

Московская, 59, (между Александров-!
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Еошкиской а Вольской), противъ фирмы 1
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
«Треугольник*».
М.-Еазач. ул. Телефонъ № 865.
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник, до 2 ч. дня.
Спецш льность: искусственные зубы безъ
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней. Утвержденная такса. Сов*тъ, лечете
удалете зуба 50 к. Удалеше безъ бо
Золотые коронки,
ли 1 р. Пломбироваше различи, матерхал. отъ 50 к. Искусственные зубы
цвЪтовгь и прозрачностью не отлнчашщш-1 различ. типовъ. Ир^зжниъ заказьз вы
ея отъ ц@%та естественныхъ зубовъ до полняются въ иратч а'йшSй срокъ.' 999
неузнаваемости. Ц й н ы д оступ ны я.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ ;
пол. До праздникамъ 10— 1 ч. дня.
3023 |

силикатные пломбы,

E f S H e ilH M i

днемянъ
СПЕЦ. ПЕЧЕШЬ СИФИЛИСА.
С^ец. острый и хроннч. трупперъ,
шанкръ, поел, онанмз.,
леч. сужен, канала. ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст.,железы, ей6рац10и.?^асеажъ. вс » виду электр.. chhih св^тъ
(кож. бол.), горяч, вез д. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., жейщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн/сторои*.

т

Ш медицины

ШИМКННА.

)) ПРОГРАММ А НА 1 и 2 Д ЕКАБРЯ.

Б

ДОКТОРЪ

съ водо-злектролечебными отд*лешя-|
ми для приходящпхъ больныхъ СЪ ПО-1
стояннымп кроватями по векерическимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по- Е
лов. разстр.) и бол*знямъ кожи (сы
пи ч болЪз. волосъ).

Ш апечебны й
" кабинетъ'

1.11

д»*:

рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско11Аз1атскаго банка, ходъ съ Царицынск. ул.
Пр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

сифилисъ,!
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя!
бол*зни (сыпныя и бол*зни волосъ).
Уретро-цистоскошя, водо-электролечеHie, вибрашонный массажъ.
Лрсездъ б о л ьн ы х ъ : съ 9—12 у. п|
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ s
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. I
Б.-Казачья, д.
27, Черномашенце-1
вой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [
О Т У Т Ъ - Ж Е 0-----

0.1.Шш

Аткарскаго у*зда, при д. Старой Ивановк^,
продается пария въ 100 штукъ откормленныхъ красныхъ быковъ. Адресъ: Аткарев%,
въ контору эковомш.
8031
Тел^ф ош ш е" разгов^
'''т-шё" Ф у'
фыркиной.
Въ 12 Ч. ДНЯ.
— Alio! А, Зина, это—я!.,
Представь, я только что в*дь встала!..
Что?.. Почему же я—свинья?!..
А!.. Не мог/1а вчера... Устала...
Что?.. И сегодня не могу...
Жду Поля... Что?.. Никакъ ревнуешь?..
Смотри, ты мужу ни гугу!..
Зинокъ, "не скажешь?.. Врешь, надуешь!..
Въ 1 ч. дня.
—: Madame Еотле?.. Bonjour... Ну, какъ-v
Готово будетъ нынче платье?..
Что?.. Не готово?.. Еакъ же такъ?.
У насъ в*дь гости.,. Ахъ, проклятье!
Madame, нельзя-ли какъ нибудь?..
Ходить въ старь* в*дь неохота!..
А?.. Въ пять часовъ къ вамъ заглянуть?..
Мерси!.. Прибавлю за работу!..
Въ 2 ч. дня.
— Пульпульчикъ, это я—жена...
Ну, какъ твое здоровье, крошка?.*
А?.. Голова болитъ со сна.,.
Хочу провериться немножко...
Мишель, не можетъ ли прислать
Ми* двадцать пять рублей съ Загаромъ?;,
Что?„ Да дортвяк* надо дать!..
А то ходить придется въ старош»!..
Въ 3 ч. дня.
— Поль, это ты?.. Bonjour... Здоровъ?..
Спалъ кр*пко?.. Ну, и слава Богу!.
Что0.. ^Ты сейчасъ гулять готовъ?.^
Ха-ха!.. II я какъ разъ въ дорогу!/
Еъ портних*... Но сперва—къ теб*?..
В*дь я соскучилась, дружочекъ!.*
А?... Что?.. Ждать будешь на Труб*?..
Не лучше-ль дома, ангелочекъ...
Въ 6 ч. вечера.
— Пульпульчикъ, это я—жена...
Домой собрался?.. И чудесно!..
Не позабудь купить вина!..
Что?.. Да и ветчины пров*сно!..*
Потомъ омаровъ, балыку...
Боюсь, ты позабудешь в*чно!.^а непрем*н но—коньяку!..
.то?.. А?.. Шустовскаго. конечно!,

тъ

ЯЕО -БДКТЁ-^
Р10Д0ГИ.ЧЕСН1И

Г Р А Н Б Е Р Г Ъ

Специально: венерпческ.

Н%мецкая ул., прот. Католической церкви.
Т е л е Ф О

9 .

п ер евед ен ъ "

Г. б. У м с к Ш

Два дня: субботу 1-го и воскресенье 2-го декабря.

М

М .

Д о кто р ъ

; Драма изъ художественной cepin въ д в у х ъ частяхъ,
| съ учаейемъ артист. Императорскихъ театровъ В. Н. П аш е и н о й въ главной роли:

Щ \жъ больныхъ отъ.9 до 2 чса. и
отъ 4 до S съ пол. час. 7682
И с к у с с т в е н н ы .е з ^ б ы .
Никольск., Apxiep. корп., прот. Радкщ.
музея, входъ ряд, съ аптекой Шмидтъ.

кожныя, Щ

(сыпыыя и болъзни волосъ) мочапо-

Пр1емъ съ 9-12 и 4- 8. Женщинъ Зубоврачебный кабинетъ зубносъ 3-4 ч.
4481
1112
го врача

61

Зуй оп ® ч® й ты &
6441 каб&ш етъ
Отделившись переведенъ изъ центральной
зубной лечебницы самостоятельно въ домъ
Тихомирова на Московскую ул., 2-й д. отъ
угла Вольской, напрот. Госуд. Сбер. Кассы.
Пр1емъ съ 9 ч. утра—7 ч. веч. Плата но
такс!. Пломбы отъ 50 коп. Искусственные
зубы отъ 1 р. Учащвшея въ учебныхъ заведешяхъ скидка. Въ центральной зубной ле
чебниц* никакого участья не принимаю. 7420

1 б .ш ? й й г ь .*

д О мт О Р ъ

a

ВъИваноеской эконо^и

Прштск*, si. Моск. и Цариц., д» Нессель
роде, телефонъ № 6—96,
Производить изсл*д.; I) ^адмцинскш-въ
Д о кто р ъ
f i чйсAt мхъ изслОД№ш[е кртш ка скфм506
лнсъ по способу ваесер^зна» 2) еайнтарн®
: гйг10кическ1я, 3) Дезинфекцию жилыхъ ном*щетй. Сыворотки, вакцины, туберкулиРазводки крысоубивающихъ бакте;§ |С я е ш 1 1 а л ь н .: С И Ф И Л И С Ъ , J C ны.
»гй.
"
7764

И. А. М иропольсш й

свй эю й

l. T lf E M IIl.

5 0 к о п.

по сл*д. программ*: Отд. I а) Жязнь пчелъ, научн.; б) Поэтичн. уголки Бельгш, видов.:
в) Боба-художникъ, комич. Отд. I I aj Гимнаст, упражн. англiиск/ солдатъ,; б) Зимши
спортъ во Франд1н,; в) Море у береговъ Раполло (Итал1я), видов.; г) Первые шаги ре
бенка, ком. съ натуры. Отд. I I I а) Славка и кукушка, научн.; б) Бой Литла съ дикими
зв*рямп, ком. Въ вечернихъ сеансахъ (съ 8 до 11 ч.) въ антрактахъ играетъ великорус
ски оркестръ подъ управлен. Б. М. Масакова. Ц*ны: партеръ 20 к., хоры 10 к., д*ти
и учен, на вс* м*ста 10 к. Весь чистый сборъ поступ. въ пользу О-ва вспом. учащих. ипец. иочеполовыя, венерич. (сиф.)
_________________________________ въ гор. школахъ.______________________________8075
ножныя. Электролечен1е.

^ ^ л у ч е к ъ

д в т п

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

л^зьш й половыя разстройства. Осв*щеше мочеиспуск. канала и пузы| Щ ря. Вс* виды электричества; вибра| Jf»^ Ц1онный массажъ. Электро-св*тоь.
| Щ ? ванны, сити св*тъ. Пр!емъ отъ
|
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
ПЕРЕ^ХйЛЪ на Мало-Еострижную, д. *Ne 3 w Я- 4 ч> д# Мало-Казачья ул., д. ^
W
ASty
Захарова, близъ Александровской.
!
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. №530.' Щ

сеансы „РАЗУМНАГО НИНЕМАТОГРАФА“

3154

Ш

ВО П РО САМ Ъ:
1) Утвержден1е списка библ1отечной т->
мисги по выпйск* книгъ, газетъ н журналовъ на 1913 годъ.
2) Ходатайства разныхъ учреждешй о пособ1яхъ.
3) Докладъ Сов*та Старшинъ по поводу
ходатайства буфетчика Собратя о сяожеша
платы за музыку.
4) Выборы старшинъ и кандидатов^ на
1912—13 г.г.
5) Баллотировка кандидатовъ въ члены
собрашя.
7946

ЛЕЧЕБНИЦА

Внутренняя и кервныя бел%зни.
Г§р1е м ъ 5™-61/о »sa€ЗСонстантин. д. № 5. Телеф. 12—47.

В Ъ СУББОТУ 1-го Д ЕКА БРЯ С/Г.

2 Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое безсил1е. Лечен1е синимъ ев*- н
томъ бол*зней кожи, прыщей, ли- §
шаевъ, бородавокъ, волчанка, виб-е*
ращон. массаж, и горячимъ возду- §
хомъ геммороя, болъзни предста- f
тельн. железы. Осв*щен. электрич. §5
канала и пузыря, HpieMb отъ 8—12 3
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
£
Царицынская, уг. Вольск., д. Малышева, ходъ съ Царицын. 2239

Табакъ по пониженной цЬнЬ

въ магазин^ К. Ю . Ю р ь <

сп ектакл ь.

А З И Н

искренно благодарятъ вс^хъ.
почтнвшнхъ
яхъ усопшаго сына В А Н Н
8105

крученыя «Катыкъ», «Еойлю> и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя
«Ёатыкъ>, «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.—
1000 шт. <Андреева», «Poccia» и «Апакъ» 56 к.—-1000 шт.
„

Me хриетш
нъвъЦШ НЕРОНА.

Стэндъ находится у моста по направленно къ новымъ ка*
зармамъ, близъ 2-го кирппчнаго завода Шумилина.

страсти.

Софья Богдановна ы Ни
колай Иванозичъ Шиидтъ

РА С П РО Д А Ж А ГИ Л ЬЗЪ :

ко»ед?я«сатира.

0ТКРЫТ!Е 2 декабря въ 12 ч. дня.

шпш д ь я в о л ь с к 1я

Н а зн а ч е н а в р е м е н н о

ф р а к ъ

Комисс!онеръ Государственной типографии.

. S ? i t e В в к р а щ с и . 0-м im t iin a s f охоты.

Е Р Т И

Пользуйтесь еяучвеиъ!

-------- ) Д р а м а и комедия В » Ф , Маразикой. {—
Въ субботу, 1-го декабря въ 3-й разъ представлено будетъ:

стэндъ

С М

съ вы соты 4 »хъ этажиаг© д®ма

Посд-Ьды; я ново.н,, Пате журналъ. Научная, Паун» к е. а добыча. Съ натуры, Турвцме жандармы. Комическая, Тот* же Ианеъ. Сверхъ программы. Прекрасная драматич. картина въ 2-хъ отд*а. но А. Дюму, ТРОЕ.

В ъ этотъ н о м е р -fe4 стран и ц ы . О б щ е д о с т у п н ы й

ш

Й 11

Въ субботу I-го декабря 1912 года. Предупреждаем!» нерваыхъ!! Страшная драма зъ 3-хт» отдалэя1зх».Поражающгк зрителя ужаооялъ сюжеть! Изъ жизн» цярковыхъ артистозъ!

) У голъ В ол ьской и Б^&мецкой. ( --- —
Черкалышя ст*ны! Гранд!озный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со вс^хх м'бстъ виденъ весь величайш!Гг въ Mipi экранъ!Знаменитый аккомпащнторъ г. Вольфъ. Превосхбдныи оркестръ музыки. Совершенство безопасности.
Выходъ изъ зала—прлзто на улицу.

(щ

И SF И § -

Фарфор, и золот. плошбы. Искусств, зубы
по новейшей сйсте^^.
Уголъ Н*мецкой и Александров., проти?ъ
гост. кРосс1я». Телефонъ 797. 189

5 Ц П
% J w ,А :

Валентина
Евген ьевн а

S i l#l з iP iig
& ttpiem * йо тън ы хъ, отъ 11—-1 и отъ 5—
^ 6 ч. крем*' празднйковъ. Малая Еострижная улица, домъ № 19—21, кв, 6.
8021

Представители для всей Россш (кромЬ Моск. района)

II. Pemieiil
возврати л ся
и возобновилъ пр^емъ глазныхъ боль
ныхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55.

А . И . Фингертъ и Ко. f;;SSan5«sS«
Представители на Саратовскую гyбepнiю
Вельгшское Q-uo Саратовскмхъ Твамваевъ
н Электрическ. Освйщешя, Саратовъ. 7317

tip in n , 1-ГО ДБ121Р8.

Городсюя управлешя готовятся
къ выборной кампанш. Не одчнъ
ШКОЛА КРОШ И и ШИТЬЯ
только Саратовъ иережиьаетъ г:е| по методамъ «Глор1а» п Глодзинскаго |
р1одъ оживлетя, связанней съ
А .М. Гавриловой.
грядущиыъ обновлетемъ городско
Обучеше учтшщъ за доступное воз-1
го
управлетя. Псвпшстаое нанаграждеше.
Принимают^ заказы на дамстроен1е чувствуется ьъ ц^омь
CKie и AtTonie наряды.
ряд’Ь другихъ городэвъ; необходи
I Царицынская, между Соборной и Гим
назической, д. № 77, кв. 2, парадный j мость ocBteeHia муниципалитета
^ходъ на улицу, нижтй этажъ.
7523 ! сознана почти
позссм^стно въ
Mi
Россш, являясь вопросомъ для.
Одесса, наприм'Ьръ, гдЪ до сихъ
иоръ господствовала черносотен
ная клика городского голозы Мои
сеева.,
переживаетъ лихорадочное
оживлеьпе. Въ ОдессЪ д же черно-

го декабря

ШШ

дамскихъ рукодМй въ пользу дома Мило-1С0Т6НЦЫ СЧИТаЮТЪ
НвВОСМОЖНЬ11ЙЪ
сердгя при ев. лютеранской церкви, въ но- оставаться
при старомъ му ипим*щеши школы на церковномъ двор* на j
г
ш б кд г^ ш х ,
Никольской ул,
8040 { ПаЛЬИОМЪ
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повесть котораго «Конь бледный», напеча- шевскомъ, харьковскомъ и одесскомъ Государя и ИмператорскШ Домъ, про-1 ложенному считаемъ нужнымъ присо-' ся 300 рапортовъ, написанныхъ офи-"
сазы для борьба со сбоями едино ства. Гермашя подкрепила ея нриготакная въ «Русской Мысли» н затемъ университетахъ для производства го- возгласивъ: «Даздравствуетъ Его Вели-; вокупить, что ваш вопросъ объ адре- царамн на студентовъ. Среди этих®*
товлешя
указашемъ,
что
не
останется
мышленниками. Т'Ьмъ более понят
разошедшаяся въ несколькигь шдашяхъ,
лойтво Гоетдярь Императоръ Николай!с* будетъ обсуждаться Думой, то ос- шортовъ йм*ется одивъ рапорту
въ сторон*, тройственный союзъ провызвала столько тачковъ и въ печати, и въ сударственндаъ эрамшовъ въ ацр*»
но стремлеше прогрессивныхъ об- долженъ до нстечен1я срока.
доняять его прешямц по существу тоданный докторомъ Пороховымъ.
Второй!
обществ^;, вотъ Брусянинъ, авторъ романа л* 1912 г.
Н.
К.
Шихайлоаснш
и
переговоры
Верховной СаыодержавноЗ власти пред 1акъ говорятъ, сушествуетъ предполоВелийй
князь
Николай
Михайло
«Молодежь»,
ц
т.
д.,
я
г
д.
щественныхь слоевъ сломить ста
г Министръ народнаго просв*щеЕсть такимъ образомъ серьезная
Въ нимъ нужно прибавить длин шя разр*шилъ етудентамъ физико- вичъ отв*тилъ:«Ваше Величество! Под ставлялось бы намъ во всякомъ слу жен1е переименовать студентовъ 5-го
рый муниципальный иорядокъ, по основашя думать, что етолкновешо съ исполнительными котитетомъ.
В^ра Ние. Фигнеръ напечатала въ
рядъ деятелей, проявившихъ се математическихъ факультетовъ, полу- нимаю мой бокалъ за здоровье ваше чай недопустимыми
курса военно-медицинской академш bi
кончить съ традищями п обновить Poccin съ Австрией не было бы лока последней книжка «Русскаго Богат ный
бя
гораздо
больше въ области поли чившихъ выпускныя свид*тельства до го величества и ея величества, за
Правые ptoiijiH еще разъ попы воинский чинъ подпрапорщика.
,
лизовано,
что
оно
превратилось
бы
въ
муниципальные органы. Въ Каза
Въ академш выв*шенъ прикато
войну Россш съ тройствониымъ со- ства» интересную статью, проливаю тики, ч^мъ въ области науки и лите 1 января 1913 года, держать государ королевъ и АвгустМшую королевскую таться войти въ переговоры о поста
ни это стремлеше вылилось уже юзомъ, причемъ одновременно съ Рос- щую новый свЪтъ на вопросъ о пере- ратуры, напримеръ, Г. В. * Плеханова, ственные экзамены по старымъ пра семью, за братство нашихъ славныхъ новка вопроса на ближайшую повест военнаго министра объ отданШ сту
армШ румынской и русской, которы ку. Этого имъ удалось добиться, такъ дентами воинской чести. П1табъ-офй4
въ конкретную форму, вызвавъкъ ciei выступила бы Франщя, а можетъ говорахъ «священной дружины» съ В. Бурцева, В. Н. Фигнеръ. Ф. Вол- вилами
членами партш «Народной Воли» о ховскаго и др. ВсгЬ эти выдаюпцеся
- Министерство народнаго просв*- ми ваше величество' столь блестяще какъ на повестке субботняго зае'Ьда- церъ академии полковникъ Вакулин'Е'
жизни новый органъ— избиратель быть и Англш.
Мы подошли къ самому краю безд ирекращеши террора. В. И. Фигнеръ люди до сихъ поръ не могутъ вер щенш для ув*ков*чешя предстоящаго предводительствовали подъ Плевной 35 1йя поставлено заявлете о иоднесен1и объяснилъ собравшимся студентамт»,
ный комитетъ, выработавши! опре
ны, именуемой общ еевропейской вой говоритъ о той стадш переговоровъ, нуться въ Poeciio, причемъ изгна- въ 1913 г. трехсотл*пя Дома Ро- л*тъ тому назадъ въ день 28 ноября адреса и объ образованш особой ко~ что какъ офицеры, такъ и студента
деленную программу и начавшШ
мисш для составлешя проекта адреса. неправильно истолковываютъ приказу
мановыхъ р*шило выдавать вс*мъ 1877 г. Ура!»
ной... Мы етоимъ, повидимому, на когда главари «дружины», гр. Ворон- Hie можетъ длиться десятки л'Ьтъ.
уже борьбу со старымъ муници- грани гигантской Mip0B0ft катастрофы, цовъ-Дашковъ и гр. Шуваловъ, вос Спасая свою свободу и жизнь, Кропот- абнтур1ентамъ 1913 г. аттестаты на осоПАРИЖЪ. Венизелоеъ заявилъ кор (У. Р.)
будто студенты приравниваются къ
кинъ принулсденъ 'былъ оставить Focciio.
респонденту газеты «Temps», что бал
палитетомъ.
воспитанникамъ кадетскихъ кориусовъ.
когда на бойню, безумную, нел*пую, пользовались посредничествомъ публи Это было въ 1876 году. Такимъ образомъ, быхъ юбилейныхъ бланкахъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Арестованы и канская государства усп*хами обязаны
д*йствительности они приравни
Но и въ Одессе, и въ Казани, недопустимую бойню будутъ брошены циста Н. Я. Николадзе, причемъ со- ему пришлось уже провести въ изгнаши
д4йств!е
оказалъ
Н.
К.
Михайловцелые
36
л
тп
ъ
.
Жутко
становится
отъ
отправлены
со стражею въ Петербурга единеялю, поэтому т*сный союзъ яв
ваются къ носл*днимъ только въ от^
и у насъ въ Саратове, где пока не десятки или сотни тысячъ, а мил- скШ.
этой цифры. Легко сказать—36 лета вдали неявивпйесч на донросъ обвиняемые ляется для балканскихъ государствъ
ноше[пи отв*тственносТи за несоблючто активно выступаете лишь Об люны наибол*е здоровыхъ и силь- 15 октября 1882 г.,—разсказываетъ В. Н. отъ родины, которую онъ страстно любитъ члены гофгерихта: сов*тники Брунау общей необходимостью, сознатае кото
ныхъ, наибол*е культурныхъ на зем- Фигнеръ,—И. К. Михайловсглй пр!^халъ и о которой ыечтаетъ, какъ пылшй юноша
ден!е правилъ. Офицеры, пытавШтеск
Въ Стокгольм* на банкет* въ честь арестовать студентовъ за несоблюдещество домовлад’Ьльцевъ, въ лице номъ шар* челов*ческихъ единицъ, въ Харъковъ и черезъ книжный магазинъ о своей возлюбленной.
и Гаддъ, ассесоръ Андерсонъ, адв >- рой поможетъ разр*шить созникаюние
награжденныхъ
Нобелевской npeMiefi
нисколько десятковъ лицъ, деятель когда прольются потоки крови, какихъ Кончаковскаго разыскалъ зюня. Встретив
катъ-фискалъ Нюлетусъ, ратманъ между союзниками вопросы.
36 л'Ьтъ, но и это не максимумъ.
Hie приказа, поступали неправильно^
Гауптманъ
въ
свой
р*чи пожелалъ
ОСТЕНДЕ.
Оттоманше
делегаты
сл*шись,
мы
отправились
въ
какой
то
рестоМожно
назвать
лицъ,
которыя
попали
въ
Окесонъ, нотарШ Селинъ.— Нюландтакъ какъ въ приказ* им*ется уканость общественныхъ элементовъ, еще не вид*ла Европа.
и тамъ въ отдельной комнат^, гд'Ь изгнате раньше даже, чемъ П. А. Кро скимъ губернаторомъ оштрафована на дуютъ въ Лондонъ черезъ Парижъ, приближен1я идеала, лежащаго въ ос
Не сл*дуетъ умалять причинъ, ранъ
3aHie, что генералы и офицеры не вЪ
занятыхъ решешемъ муниципаль
можно было свободно говорить, онъ ска- поткину и которые до сихъ поръ томятся
подготовляющих?. чудовищный взрывъ. залъ, что, подъ предлогомъ устройства сво на чужбине. Для примера назову живуща- 200 марокъ типограф1я въ город* гд* будутъ им*ть свидан1е съ турец- нов* премш,—идеала всеобщаго мира, прав* арестовывать студентовъ, а
ной проблемы, протекаете въ
Конечно, вопросъ" исчерпывается не ихъ литературныхъ д-Ьлъ, пр!1»халъ спеш- го въ Швейцарш А. X. Христофорова, из- Ганге за недоставлеше властямъ пе- кимъ посломъ Рифаатъ-пащой и при- воплощающаго конечный идеалъ нау должны лишь сообщать ихъ фамилш
предЬлахъ старыхъ же рамокъ. сербскимъ портомъ въ Дурацдо и не ально ко MH'fe но очень серьезному, важно дававшаго за границей съ 1877 по 1891 чатныхъ экземпляровъ. Типографп! будутъ въ Лондонъ вечеромъ 30 но ки и искусства. Искусство и наука, непосредственному начальству. (Р. Б.).
му Д'Ьлу. Онъ разсказалъ, что къ нему годъ вместе съ докторомъ Белоголовымъ га предписано подъ угрозой штрафа въ ября.
служащая войн*, не конечныя и не
Единственнымъ иововведетемъ въ албанской автономий. Даже судьба явился
Николадзе и передалъ следующее. зету «Общее Дело».
настоящ1я; настояния т*, которыя по
—
Корреспондентъ
«С.Петербургскаэтой борьбе следуете пока при сербскаго королевства и Садоникъ— Правительство,—такъ со словъ Николадзе
Вс/Ь эти таланты до известной сте 1000 марокъ исполнить требоваше за го Агентства» вторично бес*довалъ съ рождаются миромъ и его порождаютъ.
кона
въ
семидневный
срокъ.
передавалъ
Михайловсшй
р^чь
министра
знать стремлеше заменить приня лишь крошечные моменты въ спор*. двора гр. Воронцова-Дашкова--утомлено пени потеряны для Россш, хирйютъ
ПЕТЕРБУРГЪ, Въ 3 часа дня изъ Решидъ-пашой, который заявилъ, что Пыо,—сказалъ Гауптманъ,—за вели
тую Думой систему выборовъ ша За этими политическими деревьями борьбой съ народной волей и жаждетъ ми и блекнутъ на чуждой почвй. И А. Царскаго Села прибыли въ Петербурга турецие делегаты выставятъ свои кую, посл*диюю, идеальную премш,
скрывается густой л*съ-~борьба изърами— запискали. Конечно, такая за преобладания въ славянскомъ ра". Оно сознаетъ, чго рамки общественной Пругавинъ съ горечью спрашиваетъ: Государыня Mapia Феодоровна, вели- контръ-предложешя лишь поел* об- которой наградитъ челов*чество, когда
деятельности должны быть расширены, и
Неужели мы такъ богаты талантами,
прим*нсн1е грубой силы между нарО'
замена является уже въ некото- мгргь. Австрия стремится къ объеди готово вступить на путь назр'Ьвшихъ ре- крупными,
яркими дароватямн, что мо- шя княгини KceHiflii Ольга Александ сужд(,н1я условШ, предлагаемыхъ со дами станетъ считаться такимъ же
ромъ роде плюсомъ, такъ какъ нешю вс*хъ западныхъ и южныхъ формъ. Но оно не можетъ приступить къ жемъ со спокойной совестью допускать, ровны, велишй князь Александръ Ми юзниками отвосительно Гред1и. Репозоромъ, какимъ считается оно въ ДвгтрЕя и балкгш ск!я госу
подъ угрозой револющоннаго терро какъ на кашяхъ глазахъ вянуть, блекнутъ
даетъ возможность избирателямъ славянъ, Австр]я готовится положить нимъ
хайловичъ, княжна Ирина Александ шидъ-паша сказалъ, что онъ отка oтнoшeнiяxъ между индивидами цивид ар ства.
ра. Не что другое, а только терроръ являет и хиреютъ эти таланты?
свободно разобраться въ кандида- конедъ панславизму въ русской под- ся тормазомъ для осуществлешя благихъ Неужели мы такъ богаты умственными рова к лица свиты; на вокзал* Авгу- жется вести съ Грецией переговоры о лизованнаго общества. (Р. В.)
Изъ Землина сообщаютъ объ уси
девк*. Австрия хочетъ повторить то, намйретй правительства... Правительство силами, людьми знающими, идейными, серь стМппя Особы встр*чены фрейлинами заключенin мира, если Грец1Я предва
тахъ. собрать о нихъ сведения и что сд*лала Прусая по отношение къ предлагаетъ
— По словамъ «Дня», за посл*дше лившихся массовыхъ арестахъ и обыисполнительному комитету пар езными работниками въ разныхъ областяхъ Ея Величества, мииистромъ путей, рительно не подпишетъ протоколъ о
составить себе более или менее ней въ 1866 г., выбросивъ ее изъ тш iipiocTaHOBUTb свою террористическую науки и общественной жизни, что можемъ главноуправляющимъ канцеляр1ей уч- переадрш, и что онъ уполномоченъ ве дни м—вами военнымъ, финансовымъ скахъ въ пограничныхъ м*стностяхъ
до коронацш. И въ такомъ равнодушно наблюдать, какъ гибнутъ эти
и иностранныхъ д*лъ полученъ рядъ Австрiи и Сербш. За пocл*днiя да*
определенное мнете. Но замена германскаго союза. И въ В*н* по- деятельность
режден1и Императрицы Марш, градо- сти переговоры съ греческими делега донесегпй о крайне тревожномъ состо- нед*ли арестованы по подозр*нио въ
случае при коронацш будетъ изданъ мани силы, эти люди?..
гааровъ бюллетенями — еще очень лагаюгъ, что настоящей моментъ впол- фесту который дастъ: 1) полную политиче
Авторъ заканчиваете свою статью начальникомъ и зам*стителемъ город тами относительно перемирия, если ян1и среди китайскаго населешя въ по государственной изм*н* 162 челов*ка.
н*
благопр1
ятенъ
для
удара.
скую
амниетш,
2)
свободу
печати,
3)
сво
ского головы. Съ вокзала Государыня посл*дше этого иожелаютъ.
незначительное
завоевание.
Въ
лос* отчуждешя Китайской Восточной ABCTpiflcsaH полищя распространястъ
боду мирной сощалистпческой пропаганды». следующими словами:
Что же д*лать Poccin?
М орской бой.
съ Август*йшими Особами изволила
Пора
сказать
открыто
и
громко:
необхо
Москве, напримеръ, несмотря на
В. Н. Фигнеръ увидала въ предло- дима амниспя! Больше чемъ когда-нибудь
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Сообщаюсь, ж. д. Въ Гирин*, Фудзядян* и мел- слухи, будто сербскпмъ правительстКонечно, воевать изъ-за Дураццо
отбыть въ Аничковъ дворецъ,
кихъ поселен1яхъ вплоть до Хингана вомъ переправлено въ Боснш и Гер
производство выборовъ бюллетенями, было бы глупо. Даже вообще изъ-за жеши «дружины» не что иное, какъ необходима амниспя.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ собрашй узако- что оттоманешй флотъ, выйдя изъ
идетъ усиленная русофобская агитац1я, цеговину нбеколько самыхъ изв*ствъ большинстве нобеждаютъ пра увеличен»; территорш Сербш было бы «полицейскую ловушку», но Н. Е. МиHeHin опубликовано объ устройств* Дарданеллъ, вступилъ въ бой съ элгрозящая каждую минуту перейти въ ныхъ вождей македонскихъ четъ съ
вые. Конечно, единственнымъ вы- странно рисковать. II Албашя и Сало хайловскш считалъ предложеше серьтелефонной линш Петербурга - Гель- линскимъ флотомъ въ Эгейскомъ мор*.
открытая враждебныя ' д*йств1я. Ко- ц*лью поднять тамъ вооруженное возезнымъ
и
сов'Ьтовалъ
начать
перего
Подробности неизв*стпы.
сингфорсъ.
ходомъ изъ иоложетя явилось бы ники не стоятъ костей одного русскаго воры. Центръ партш былъ разгромсолдата.
ПАРИЖЪ. Пуанкаре далъ завтракъ мандующШ заамурскимъ округомъ ген. CTaHie въ случа* объявлен1я войны.
БЪЛОСТОКЪ. Сгор*ли прядильное
— Изъ достов*рныхъ источниковъ
лзменете избирательнаго закона
ленъ
уже
раньше,
и
Н.
К.
доказывалъ,
(О тъ С.-Петерб. 7слегр. Агент.). и ткацкое отд'Ёлетя фабрики Шапиро. въ честь иностранныхъ делегатовъ, Мартыиовъ проситъ о предоставленш
А если поставить вообще вопросъ
Daily
Telegraph» сообщаетъ, что Ав*
ему
права,
въ
случа*
надобности,
при
въ смысле широкой его демокра о Балканахъ, тогда что? Панславизмъ, что—
находяшихся въ Париж* про*здомъ
П о Р о с с i и.
Убытокъ 100000 р.
CTpia потребуетъ въ Лондон* не толь
такихъ обстояте.тьствахъ мы ничего
нять
экстренныя
м*ры.
(Р.
У.).
тизаций Муниципальное избира мысль о соединенш вс*хъ славянъ, н?при
въ
Лондонъ.
Присутствовали
балкан30 ноября.
ХАРЬКОВЪ. Съ*здъ горнопромыштеряли, такъ кат;ъ к безъ того принуж
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Се ко aBTonoMin всей Албати и очиш.еПЕТЕРБУРГЕ. Сов*тъ министровъ ленниковъ юга Poccin постановилъ хо CKie делегаты: Венизелоеъ. Новаковичъ
тельное право являетоа теперь представляетъ уже несравненно бол*е дены были сделать то, чего хотело отъ
вастополя:
Закончилось слЪдсгае по Н1я союзниками портовъ Адр*атическанасъ правительство, а между темъ, все- бъ зае*данш 20 ноября согласился съ датайствовать объ образованш особаго Николичъ., Войновичъ, Мишуковпчъ,
анахронизмомъ и именно потому, крупную ставку. 1 многихъ, даже таки,
вновь
возникшему
д*лу объ организа- го моря, но также и еокращеа1я серб
говорилъ
онъ,
есть
надежда,
что-ни
Поповичъ,
посланники
—
гречесшй,
представлешемъ
министра
финансовъ
прогрессивныхъ слоевъ русскаго
страховаго товарищества горной и
что избирательный законъ въ Го среди
будь да получить.
Hin
чинами
судовыхъ
командъ флота ской apMin. Все это сообщено ДпллосербскШ, 6o.irapcKiii и черногорскШ,
о распространен1п д*ятелкности госу
общества, эта ставка прельщаетъ, увВ. Н. Фигнеръ признала эти сооб дарехвеннаго банка на Финляндш и горнозаводской промышленности.
революц]'оннаго
сообщества
для нис- номъ.
сударственную Думу, переработан лекаетъ, милитаризуете...
П ред соборное со в,Ь щ ан !е. генеральный консулъ въ Париж*, а
ражетя правильными, по самаотъ пе
— Какъ телеграфируютъ изъ ВЕны:
провер!кен1
я
существующаго
строя,
ный даже 3-е-йоньскимъ актомъ
также
Bpianb.
Ёлотцъ,
Барту
и
высНо тутъ забываютъ о той ц*н*, реговоровъ отказалась и передала по объ oTKpuTin въ первую очередь отд*ПЕТЕРБУРГЪ. Подъ предс*дательтройственный
союзъ р*шилъ послать
Предано
суду
136
матросовъ,
которые
несравненно демократичней муни какую пришлось бы заплатить за ручеHie за-границу Д. А. Тихомирову, лен1я этого банка въ Выборг*. На ос- ствомъ apxieniiCKona финляндскаго mie чины министерства иностранныхъ
совм*стно
отрядъ
въ 90 тысячъ солбудутъ
судиться
по
законамъ
военнаго
ставку даже въ случа* удачной вой Переговоры, однако, скоро прекрати нованш Высочайшаго ностановлен!я Ceprifl и почетнаго предс*дателя мит д*лъ.
ципальная).
да,тъ
для
обезпечешя
неприкосновен-1
времени.*
АФИНЫ. Колонна Гарибальди ата
18 декабря 1903 г. въ виду вносины. А въ случа* неудачной?
лись отчасти BCjrfeACTBie упадка вл1я- мыхъ н*которыхъ ii3M*HeHifi въ пра.- рополита шевскаго Флав1ана состоя ковала турецкая
Конечно, теперь, когда Госу
ностп
Албан1
и.
(Р.
В.)
—
По
распоряжению
министра
вн,
укр*плени близъ
Проливы? Но в*дь будутъ ли они
лось зас*дан1е предсоборнаго сов*ща— Изъ В*лграда сообщаютъ: Боль
д*лъ пр1остановлено выселен4е евреевт.
дарственная Дума только откры въ рукахъ Poccin или въ рукахъ шя «дружины», отчасти, какъ дума- вила 1903 г. представ ieHie министра Hin. Разсматривался подготовительный Янины. Подробности неизв*стиы.
етъ В. Н., всл,Ьдств1е предательства финатовъ будетъ представлено на Вы
шое
впечатл*п1е на населеше произизъ
шевской
губ.
(Р.
С.).
ВЪНА. 30 ноября зас*даше юриди
лась и предъ нею вопросы более другой державы, ихъ роль для тор
матер!-алъ по проекту объ устройств*
Дегаева, раскрывшаго вс^ карты ре сочайшее благов((ЗлрТ,!ие.
велъ
уходъ изъ столицы войскъ въ
—
По
св*д*шямъ
изъ
министер
и уиравленш православной церкви въ ческой KOMHcin палаты, разематриваюважные^— вопросы
о насаждеши говли и промышленности не изм*нит- волющонеровъ и сд'Ьлавшаго излишней
глубь
страны.
ства
внутреннихъ
д*лъ,
передаваеСов*тъ
министровъ
не
встр*щей
законопроектъ
обязательныхъ
обPoccin и въ частности по вопросу объ
политической и гражданской сво ся.
«ловушку». Сопоставляя выводы БогуТакгя же изв*ст1я объ уход* войскъ
нрепятств1и къ
удовлетво- отношенш православной церкви рос- щинъ при объявлен1И мобилизац!и, мьшъ въ* «Нов. Вр.», въ ближайшее
Въ мирное время они будутъ от чарскаго и В. Н. Фигнеръ, Книжникъ тилъ
боды,— не время выдвигать зако крыты, въ военное—закрыты, при
peHiro
срочнаго ходатайства ми сШской къ церкви вселенской и дру- продолжается всю ночь. Чсшше ра время ожидается ц*лый рядъ перем*- получены изъ пограничныхъ городовъ
нопроекте о расширеши избира чемъ даже въ военное время въ чу- полагаетъ; что среди членовъ «дружи нистра путей объ ассигновали въ гимъ пом*стнымъ церквамъ.
дикалы пршзводятъ обструыцю. Чеш щенШ и новыхъ назначен^ губерна- Сементар1я (на востокъ отъ Б*лграда)
ны» шли, пожалуй, не только строи его paonopajKenie въ порядк* статьи
и Шабаца, лежащаго западн*е столи
тельнаго права. Къ тому же до выбо жихъ рукахъ проливы (взять хотя
АСТРАХАНЬ. Судебная палата по сый радикалъ Губш1анъ, начавшАй торовъ. Перем*щешя ставятъ въ связь
тели ловушекъ.
цы.
съ
давлегаемъ
на
выборы
въ
Госуд.
ровъ осталось слишкомъ мало време- бы оканчивающуюся балканскую вой Приходится признать, цишетъ онъ въ 17 бюджетных'ь правнлъ 300000 р. на д*лу о бунт* команды парохода р*чь вчера въ 10 час. вечера, не за
Столица фактически перенесена изъ
Думу.
и, что бы законодательное предпо- ну, оставившую проливы открытыми) «Шев. Мысли»,—что по крайней мере гр. работы по обезпеченш безопасности «Ал кс*й» и нападенш ея вм*ст* съ кончилъ р*чи къ четыремъ часамъ
Б*лграда
въ Нишъ.
—
Въ
Риг*
воспитанники
духовной
П. II. Шуваловъ, одикъ изъ главныхъ уча- зимующихъ въ волжскомъ бассейн*
утра. Большинство KOMHcin нам*реложеше успело пройти все инстан- пожалуй будутъ лучше функщо- стниковъ переговоровъ, действовалъ вполне судовъ съ отнесе1пемъ сего расхода на ловцами на рыболозный надзоръ близъ вается продолжать зас*дач1е до 11 семинарш, протестуя противъ скудной —Нрямымъ посл*дшпемъ все расту
нировать, ч*мъ въ рукахъ Poccin.
пастеровскихъ хуторовъ приговорила
цш и прюбрести силу закона. По Что же касается южныхъ славянъ, искренно и безъ всякаго алльянса съ поли- счегь остатковъ росписи 1912 г. Од четверыхъ къ полутора годамъ аре час. утра, когда должно начаться за- пищи и увеличены платы за содер' щей паиики въ Галищи явился ц*лмй
щей
Судейкиыа
и
гр.
Толстого.
жаше, объявили голодовку. Для ув*- рядъ краховъ. Объявлено несостоятель
этому необходимо искать выхода то теперь въ крайнемъ случа* имъ Гр. Шуваловъ, судя по всему, что о нако, сов*тъ министровъ, полагая что стантскихъ ротъ, троихъ къ году с*даше палаты. Инцидентовъ н*тъ.
МЮНХЕНЪ. Прибыль изъ Benrpin щевагпя ихъ въ семинарш прйзжалъ ностей на 8 миллюновъ рублей.
въ пред'Ьлахъ старой законности, угрожаетъ сравнительно сносное по- немъ известно, былъ искреннимъ сторон- расходы, сопряженные со спасешемъ тюрьмы; двое оправданы.
— По ПОСЛ*ДНИМЪ ИЗЕ'ЁСПЯМЪ, Авникомъ
конституцюннаго
поворота.Въ
част
судовъ,
застигнутыхъ
раннимъ
ледоновый
принцъ-регентъ Людвигъ. На apxieniicKon'b 1оаннъ. Занятчя въ се
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ финансовъ
и такого выхода, который далъбы ложеше, подобное положенно Баварш и ности его поддержка органа «Земск.аго со
CTpiett
мобилизовано всего 550000 вой
минарш
продолжаются.
(У.
Р.).
ставомъ, должны нести судовладельцы, донесъ Сенату распубликоваше о сд*- вокзал* торжественная встр*ча.
Саксонш въ Гермап1и.
юза», заграничнаго журнала «Вольное Сло
возможность использовать въ пол—
Въ
Воронеж*
за
городомъ
воспи
ска.
предложилъ
министру
путей
и
•
греуБЪЛГРАДЪ. Сербское бюро печати
Конечно, пришлось бы похоронить во», изеледовашя В. А. Кистяковскаго, моланномъ распоряженш
о выпуск*
— Достов’Ъпно изв*стно, что Болганомъ объеме положеше.
панславизмъ, пришлось бы забыть о жетъ считаться установленной. Повидимо дарствепному контролеру изысгать ме двухъ cepifi ренты номера 281, 282 сообщаетъ, что газетныя св*д*шя о танниками семинарш была устроена
р!я
потребуетъ отъ Турцш уступки
сходка.
Явившаяся
нолищя
арестовала
му,
и
гр.
Воронцовъ-Дашковъ,
«Набольры еъ возм*щен1ю расходовъ казны на сумму 20 миллюновъ по теку- нездоровь* короля и насл*днаго коро
Коренная ошибка заинтересован- «славянскомъ мор*»; пришлось бы до
Щ1Й» «Священной Дружины», не имелъ со стороны судовлад*льцевъ.
Адр{анополя
и Дедеагача. Въ случа*
п*сколько
челов*къ.
Ночью
произво
левича
нев*рны.
Оба
здоровы.
Королещимъ купонамъ 1 декабря 1912 г.
иыхъ въ муниципальномъ обновлеши пустить наличность могущественной заднихъ мыслей, вступая въ переговоры съ
дились обыски и аресты. На другой отклонешя этихъ требовашй перегово
Сов*тъ
министровъ,
призналъ
необвичъ
Георпй,
зaбoл*вшiй
н*сколько
славянской
Австрш.
Означенное распоряжете основано на
революционерами. Но въ «Дружине» были
избирателей заключается въ томъ,
день семинаристы прекратили зашшя ры будутъ признаны прерванными, и
Но даже и это въ сущности не угро и друпе люди, къ тому-же вмешаяась ве ходимымъ переоборудован1е казенныхъ закон* 26 тн я 1912 г. о кредит* времини назадъ, поправляется.
что они иристуиаюте къ делу, ру жает?»
требовали ослабления режима и осво- военныя д*йств1Я возобновятся. (У. Р.)
домственная
интрига
и
затея
соглашешя,
горныхъ
заводовъ
и
предоставилъ
ми
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
По
слухамъ,
Poccin.
городовъ и земствъ, им*ющемъ ц*лью
уже
въ
самой
основе
обреченная
на
ги
— АвстрШсюе банки заключили въ
ководствуясь старой практикой и Въ лучшемъ случа* въ Австрш бы
нистру торговли составить соотвЬтст- составлеше основного и оборотнаго Османъ -Назимъ -паша,
у*зжая въ бождегпя арестованныхъ. Въ семина
бель, провалилась скорее, чемъ даже кон
Америк*
заемъ въ 250000000 крон*
рш
были
вызваны
большой
нарядъ
Мы *демъ не
пользуясь старымъ орулйемъ. Меж ло бы 80 милл. жителей противъ 170 чились предварительные переговоры «сто- вующ1й законопроектъ.
капиталовъ во вновь учреждаемой кас- Лондонъ, заявилъ:
полицш
и
стражники.
(Р.
В.).
золотомъ.
Сов.
министровъ
разсмотр*въ
во
подписывать
миръ,
а
доказать,
что
ронъ».
с* городскаго и земскаго кредита.
ду темъ къ муниципальнымъ выбо- милл. населешя Poccin. Утвердившись
— Во Владмпр* по особому постаТурщя достаточно сильна, чтобы порамъ необходимо отнестись такъ-же, на Балканахъ, ABCTpia на мнопя дз- Скептицизмъ В. Н. Фигнеръ во вся- просъ о передач* казеннаго пермскаго
новлен1
ю правлен1я духовной семина
б*доносно продолжать войну. Слова
сятил*пя была бы поглощена внут комъ случай оправдался—и это при* пушечнаго завода въ аренду, разр*какъ и къ выборамъ въ Госуд.
рш
уволены
изъ числа забастовав
зналъ
И.
К.
МихайловскШ,
назвавш!й
шилъ
его
въ
отрицательномъ
смысл*,
эти
подтверждаются
непрерывной
от
ренней, культурной работой. Движете
С0Ф1Я. Газета «Болгар1я» говоритъ: правкой новыхъ войскъ въ Чаталджу шихъ воспитанниковъ 114 челов*къ.
Думу. Въ Петербурге, напр., об Австрш на югъ обозначало бы въ бу- этотъ эпизодъ «грустной HCTopiel, ко однако, призналъ желательнымъ возновленческой группой были ис дущемъ миръ съ Pocciefl, а не войну. торую стыдно разсказывать, a rp to никновен1е соотв*тствующихъ част- «Воспоминан1я о Плевн* и Гривиц*, къ Галлиполи. Офицеры настроены Изъ нихъ восемь уволены безъ вся (Отъ собст. корреспондентов!»).
кой отм*тки по поведенш, такъ ска
И потому несомн*нно нравы сто утаить». И всетаки нельзя было отка ныхъ заводовъ и предложилъ мини- гд* наша кровь лилась вм*ст* съ ру противъ мира и отдачи Македоши.
пользованы все средства борьбы.
30-го ноября.
зать, съ волчьимъ билетомъ, 35
мынской, будетъ насъ всегда соеди
заться
отъ
попытки
отстоят*
хоть
что
страмъ
военному,
морскому
и
торговли
ронники
мирнаго
р*шетя
вопроса,
З а р уб е ж о м ъ .
Австро-русск1й
ко н ф ли ктъ.
Была развита широкая политиче
безъ права обратнаго поступлешя въ
нибудь, тЬмъ болгЬе, что дегаевщина. выяснить услов1я открыия подобныхъ нять съ Румытей, несмотря на интри
НЬЮ-IОРКЪ.
Уволенные
жел*знодоПЕТЕРБУРГЪ.
По
сообщешю
ская деятельность путемъ предвы- сторонники отказа отъ панславист- не имФла, конечно, никакой связи съ заводовъ.
ceMiiaapiio,
а
остальные
—
съ
праги и усил!я н*которыхъ журналистовъ
скихъ мечтатй, доказывающие, что
рожные рабоч!е близъ Эдлгвотера въ вомъ держать экзамены въ сл*дующШ газетъ, въ ПарижЬ царить уве
и
дииломатовъ,
направленный
къ
то
борныхъ собрашй на основати Poccin нуженъ не втъш тй ростъ, а переговорами.
— Сов*тъ министровъ не зстр*тилъ
штат* Ныоджерсн, обстр*ляли пароходъ
Писатели-эмигранты.
препятствий къ дополнительному ас му, чтобы разъединить насъ съ наши съ непримкнувшими къ забастовк* ра классъ въ август*. Это постановлено ренность въ неизбежности войны
времеинаго закона о собратяхъ. ростъ внутреннгй, что у пасъ и
ми
освободителями-румынами.
Сегодня
объявляется съ*зжающимся на заня
По поводу семидесятил^ия П. А. сигнование 33490 р. на окончатель
Въ Петербурге кандидаты излагали такъ уже достаточно и земли и насебочими и сопровождавшими ихъ по тая воспитанникамъ, а уволенныхъ за- Австрш съ Pocciefl:.
освящена
новая
балканская
организаКропоткина, А. Пругавинъ приводитъ ный работы по ремонту и рсставрацш
Крупные коммерсанты спешив
лицейскими. Двое полицейскйхъ уби ставляютъ немедленно у*зжать обрат
свое credo. Тамъ была произведе леюя.
въ «Pto » интересныя св-Ъд^шя о Троидкаго собора, въ Костромскомъ и щя; над*емся, что румынцы займутъ ты, девять ранены.
Пока
южнымъ
славянамъ
угрожали
ликвидируютъ свои дела.
на широкая предварительная анке
но. (Р. В.).
турецмя зв*рства, помощь имъ за русскихъ писателяхъ - эмигрантахъ Жпатьевскомъ монастыр*, съ отпускомъ въ ней достойное м*сто. Мы приняли
НОРФОЛЬКЪ. Крейсеръ «НыогемпСообщаютъ о спешной мобили»
— Виленская городская Дума на
та, въ которой могли принять уча- ключала въ себ* моральные элемен принужденныхъ жить и работать вда означенной суммы изъ дссятимилдшн- въ 1877 г. румынъ, какъ освободите
ширъ» экстренно вышелъ въСанъ-До- открыйе университета въ Вильн* ас
лей;
сегодня—протягиваемъ
имъ
руку,
защи
Францш.
.
наго
фонда
па
1912—1913
гг.
спе и не пользующееся избира т ы , но теперь эти славяне им*ютъ ли отъ своей родины.
минго, гд*, по слухамъ, вновь вспых сигновала' 1.000.000 р. (У. Р.).
какъ
друзьямъ.
Над*емся,
что
завтра
Вотъ
Максимъ
Горькш
«въ
гордомъ
оди
Одобрены
ко
внесенш
во
второй
По
сведешямъ,
идущимъ
ши
тельными правами граждане:, нашъ д*ло съ высшей культурой, со стра ночестве» томится на острове Капри. Еще
будемъ прив*тствовать ихъ, какъ со- нула революция.
— Въ селеши Амираджани, бакин
БЕРЛИНЪ. По случаю кончины ба- ской губ., совершено зв*рское пре берлинскихъ источниковъ, въ Рос
старый муниципалитете оградилъ ной, которая стремится впередъ, а не такъ недавно пмъ увлекались, iшъ зачиты департамента Госуд. сов*та пред юзниковъ».
ставлешя
министровъ
путей
и
финан
валась буквально вся грамотная Poccifl
себя китайской стеной отъ под назадъ, притомъ со страной въ боль- Его
РИМЪ. По вопросу]о нейтрализацш варскаго принца-регента Луитпольда ступлеше: молодую женщину Зубаръ сш преобладаетъ мнете о необхо
проязведетя, переведенный па все совъ о разр*шеши Обществу кахетин
шинств* своемъ славянской.
зас*дан!я рейхстага прерваны до 26-го
димости ограничить
австрйскЫ
линной жизни -и священнодейству
Въ Европ* достаточно м*ста и для eBponeficicie языки, почти повсюду имели ской дорога постройки и эксплоатацш Албан1и «Трибуна» иишетъ: Италия ог декабря.Кидерлснъ-Вехтеръ устроилъ ?а- Рашидъ-Кизы, забеременевшую поел*
шумный
успехъ.
и
слава
о
немъ
прогреме
раждена
отъ
попытокъ
какой-либо
изъ
развода
съ
мужемъ,
родные
посадили
притязашя.
лиши Баку-Шемаха-Нуха до станщи
ете, не считаясь и не справляясь двухъ славянскихъ державъ—и, ка ла по вс-ему Mipy.
втракъ въ честь Данева, кт*мъ Да въ конюшню, морили голодомъ, а за
ПетербургскШ
корреспондентв
съ волей обывателя. Ту же ошиб залось бы, что лучше всего пойти на Вотъ поэта К Д. Бальмонтъ, 25-лети1й Цнорисдхали, протяжен1емъ 415 верстъ, державъ занять Валону. Целость Ал- невъ отбылъ въ Лондонъ.
т*мъ отецъ, братъ и дядя задушили ее
банш будетъ гарантирована всЗши
стоимостью
въ
34
миллшна.
юбилей
котораго
русское
общество
недавно
уступку,
не
вызывать
чудовищной
газеты
«Matin»
телеграфируетъ:
ку повторять и саратовсюе изби
ЦИЦИКАРЪ. Въ виду тревожнаго вре- и вывезли въ поле. Уййцы арестова
отпраздновало съ такимъ дружнымъ едино
ПЕТЕРБУРГЪ. Но Высочайшему со- державами.
меня правительство отклонило отставку дуду.
«Кризисъ, повидимому, нака
ратели, если останутся въ тЪс- бойни, не стремиться къ борьб*, кото дуппемъ. Казалось бы, лирика этого поэта изсолен!ю князь Александръ ГеорпеБУХАРЕСТЪ. На об*д* въ честь МУКДЕНЪ. Изъ Шанхая прибыли пред ны. (Р. С.).
рая неизбежно остановить развиие Рос такъ далека отъ всякой политики, отъ вся
нуне
разрешешя. Въ петербургныхъ рамкахъ собственной среды, сш на мнопе годы.
—
Въ
Ичкасахъ,
казанской
губерставители
ыащональной
парт1и
организащи
вичъ РомановскШ и герцогъ Лейхтен великаго князя, въ присутствш мини
кой уголовщины въ духе 129 статьи,
бойкота русскихъ. Возбуждетпе противъ ши, алатырскаго у*зда, крестьянинъ скихъ сферахъ начинаютъ терять!
обходя широйе общ. круги.
бергскШ
отбылъ
заграницу
на
освя
стровъ,
чиновъ
русской
и
болгарской
Къ сожал*нт, у насъ даже въ вотъ. подите же, и рму не удалось избе
Poccin вновь усилилось. Бъ Манчжурщ соНеобходимо раздвинуть эти рам широкихъ кругахъ' общества какъ жать горькой доли, столь обычной въ судь щение правомавнаго храма въ Ницц*. миссШ, король провозгласилъ сл*дую- бираютъ деньги на войну и организуютъ за отказъ дать на водку, зар*залъ терпете. Поэтому на-дняхъ можно
бе русскаго писателя.
ОДЕССА. Окружный судъ пригово- щШ тостъ: «Поел* многочисленныхъ дружины для борьбы съ Монпшей. По ки- священника. (У. Г.).
ожидать крупныхъ событШ».
ки, отказаться отъ изжитыхъ npi- будто наростаетъ иное течете, чув Въ язгнаши находится и другой извест
— 200 матерей еврейскихъ семей
рилъ
по обвинен1ю въ клевет* одес- делегац!й Императорской русской армш тайскимъ еввдешямъ, враждобныя выстуиствуются
колебашя,
неув*ренность,
пый
руссшй
поэта
Н.
М.
Минсшй,
который
Одинъ изъ видныхъ петербургемовъ борьбы и къ общественнону
редакторовъ и флота, когорыя я им*лъ удоволь- лен1я противъ Poccin пр1урочиваются къ выселяемыхъ изъ дубенскаго у*зда.
вызывающш опасенie. что можетъ по вскоре, вероятно, будетъ иметь право* от скаго полипдймеЁстера
весне
1913
г.
делу привлечь все активные об лучиться совс*мъ иной поворотъ.
шевск. губ., обратились съ телеграф' скихъ сановниковъ заявилъ въ
праздновать не меньше какъ сорокалетий кишиневской газеты «Друга», Балабае- CTBie принимать въ носл*дше годы,
ЛОНДОНЪ. По поводу извесия объ убшюбилей своей поэтической деятельности. ва, къ шести м*сяцамъ и газеты «Друж ни одна MHccifl не могла мн* прине стве aHi\iificKaro офицера туземцами близъ нымъ ходатайствомъ въ Петербургъ беседе съ корреспондентами,
щественные элементы, создавая не
Эти колебашя чрезвычайно опасны, Увы, ни почтенная метрика, ни маститость
такъ выснпя сферы— противъ внешнихъ
Шираза Ленсдель въ палате общинъ енро- о пр10становлен!и выселешя,
только кадры избирателей, выдви такъ какъ усиливаютъ положеше воен этого поэта не предохранили его отъ тяже ка», Панкова, къ четыремъ м*сяцамъ сти бол*е живую радость, ч*мъ та, силъ,
можно-ли
изыскать
меры
обезпечешя
какъ
1,000
д*тей
очутятся
на
улиц*.
которую поручилъ вашему император безопасности британскихъ коммерсантовъ
тюрьмы.
осложненШ и что лично онъ со
гая политически
безупречныхъ ной партш въ Австрш, толкаютъ В*- лой участи аолитическаго изгнанника.
Вотъ целый рядъ редакторовъ и издате
МОСКВА. Въ военно-окружномъ суд* скому высочеству Его Величество Го въ южной Персш, подобно тому, какъ поль Среди выселяемыхъ наблюдаются по мневается въ возможности евро
ну
въ
сторону
использования
благопрькандидатовъ, но и организуя об
ятнаго момента. Лишь твердый, реши лей газета и журналовъ изъ числа наибо началось д*ло 86 канонировъ артил- сударь, Императоръ вашъ Август*йшШ зуются защитою руссше коммерсанты въ трясаюийя картины. Вс*мъ грозитъ
пейской войны.
щественное инЬше, которое за сте тельный отказъ отъ панславистскихъ лее популярныхъ и распространенныхъ въ леристовъ, которые, отбывая учебный Монархъ, вручить мн* фельдмаршал- северной Персш. Грей ответилъ, что это полное paeopeHie. (У. Р.).
свое время' Назову хотя^ некоторыхъ изъ
требовало бы отправки значительнаго отря
По настояшю Коковцева, им
— Въ Одесс* военно- окружнымъ
нами избирательныхъ собрашй мо плановъ, лишь посл*довательное про нихъ: редакторъ «Новостей» г. Нотовичъ, сборъ въ качеств* запасныхъ, оказали cKifi жезлъ доблестной, в*рной арм1и». да
британскихъ войскъ и вооруженнаго за судомъ приговорены къ 12-тил*тней
ехавшге на пароходе <?.Саратовъ>|
жете оказаться значительно силь ведшие мысли о прекращенш даль- редакторъ «Сына Отечества» г. Юрицынъ, неповиновете начальству и отказались Упомянувъ дал*е объ исполнившейся н я т торговыхъ путей.
«Журнала для Всехъ» В. С. Ми- отъ об*да, получивъ вм*сто хл*ба су сегодня 35 годовщин* взят1я Плевны,
каторг* унтеръ-офицеръ Майстеренко въ качестве добровольцевъ а®
н*йшаго внтиняго роста Poccin, по редакторъ
ней самихъ избирателей.
ролюбовъ, редакторъ-издатель несколькихъ
въ
безиамятно-пьяномъ cocTOHHin ос
король
сказалъ:
«Если
я
гордился
д
о
хари.
крайней м*р* въ Европ*, положило московскпхъ газета С. А. Скирмунтъ и др
ворбившШ офицера во время исполне Болгарпо pyccnie ав1аторы возвра
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 11 часовъ утра, в*pieмъ, которое въ Боз* почиваюнцй
бы копецъ кризису.
Среди эмигрантовъ много спешали
Hifl служебныхъ обязанностей и отка щены въ Pocciio, въ виду возмож
Но у насъ эта лишя поведешя сли стовъ, деятелей науки и изсл*Ьдовате въ Царское Село прибыли изъ загра Имнераторъ Александръ Второй засвизавшШся исполнять приказашя. (Р.В, ности внешнихъ осложнешй.
ницы Государыня Mapifl Феодоровна, д*тельствовалъ мн* въ т* тяжелыя
шкомъ р*зко уклоняется отъ обычной, лей русской жизни.
Н азначен 1е Рененкамлф а. |
В о п р о съ о б ъ ад р есЬ.
Вотъ, напримеръ В. Я. Богучаршй, пол великая княгиня Ксетя Александров времена, то я не мен*е горжусь сего
слишкомъ слабо проникла въ созваше
Правые
внесли
предложен4е
о
подня
высокимъ
отлич1
емъ,
которое
мн*
яыя
интереса
работы
котораго
по
истор1а
ПЕТЕРБУРГЪ. Русскш добров#
на.
Въ
Гатчину
на
встр*чу
Ея
Вели
руководяшихъ круговъ.
движения пользуется за чества и ея высочества вы*зжалъ ве- оказалъ его АвгустМппй Внукъ, воз- становк* на пов*стку ближайшаго заСнова приходится начинать съ это
И не будетъ неожиданностью, если освободительваго
лецъ ген. Рененкампфъ назначенъ
служенною известностью.
Въ военно-медицинской академш въ
го страшнаго, жестокаго вопроса, до въ близкомъ (быть можетъ, очень Вотъ, Н А Рубаки9ъ$ много потрудив ликШ внязь Александръ Михайловичъ. высивъ еще это отлич1е лестными сло c*Aania вопроса объ образованш осо
командующимъ болгарской армхей^
бавляя при этомъ, что теперь рЪчь близкомъ) будушемъ въ Австрш объ- ш1йся надъ выяснешемъ проблемъ и во Въ Царскомъ Сел* Государыню и ве вами, которыми Онъ соизволилъ воз бой комисш по составлешю всеподдан- виду объявлерая трехдневной забастов
Турц1я О Mtspt.
ки
почти
вс*
лекцш
не
состоялись
за
идетъ уже не о Балканахъ, не о со- явятъ общую мобилизашю, за которой оросовъ, связаввыхъ съ развит1емъ русской ликую княгиню встр*чали Государь и вестить Мн*. Эти слова встр*тили н*йшаго адреса. Предложен1е это яви
ПЕТЕРБУРГЪ.
Изъ турецкихъ
культуры.
отсутств1
емъ
слушателей.
На
первомъ
лось
результатомъ
предварительна^)
глубошй
откликъ
въ
моей
стран*.
Моя
велишя княгини Елизавета Феодоров
бьтяхъ за тридевять земель, а о посл*дуетъ такая же, но по необходи
Или вотъ, напримеръ, замечательный
Poccin, о ея конфликт* съ Австр!ей, мости бол*е медленная мобилизация въ знатокъ городского самоуправлетя и зем- на, Ольга Александровна, нриидъ арм1я увид*ла въ этомъ съ законной coB*maHifl фракцш, на которомъ было курс* состоялась одна лекц1я при 15 источниковъ сообщаютъ, что отто
Петръ Александровичъ Ольденбург- гордостью драгоц*нное иодтверждеше р*шено подать предс*дателю Гос. Ду слушателяхъ, одна лекщя была также манское правительство и народъ
— не о грохот* орудШ на берегахъ Ма- Poccin.
скаго хозяйства Г. И. шрейдеръ.
Вотъ
авторъ
серьезныхъ
трудовъ
по
эвоск1
й, лица свиты и депутацш шеф- ея сод*йств1я въ войну 1877 г., со мы протестъ по поводу того, что во на второмъ курс* при 4-хъ слушате сомневаются въ возможности удачрицы и Мраморнаго моря, а о вроваПоел* чего наиболее культурная и
скихъ частей, поднесш1я Государын* здавшую болгарское государство и просъ о поднесенш адреса, поднятый ляхъ; на третьемъ и четвертомъ кур- наго исхода мирныхъ переговоровъ.1
вомъ ураган*, угрожающе мъ опусто богатая западная часть Poccin легко номическимъ вопросамъ П. и. Масловъ.
Вота остроумный фельетониста, авторъ
способствовавшую уешпямъ этой стра правыми еще во 2-мъ зас*данш Гос. сахъ на лекцш не явился ни одинъ
шить значительную часть нашей соб можетъ превратиться въ театръ вой ииогочисленвыхъ
романовъ и едкихъ сам- букетъ. Вс* Август*ш1я Особы про
Въ виду этого въ Турцш н&
ны къ достиисешю полнаго осущест- Думы, до ейхъ поръ не поставленъ на студентъ, и профессора вынуждены
слывали
въ
Александровскш
двоственной страны.
ны, осв*шенный пожарами и залитый флетовъ А. В. Амфитеатровъ.
были
покинуть
пустыя
аудиторш.
То
прекращаются
военныя приготовлевлешя ея стремлен1й. Воспоминан1я объ пов*стку.
Вотъ талантливый и компетентный попу- рецъ.
Какъ и следовало ожидать, затишье кровью.
ляризаторъ
разныхъ
отраслей
естествозна
же
произошло
и
на
пятомъ
курс*.
«ДальнМшая
проволочка,—пишутъ
— Высочайше утверждены проекты этихъ славныхъ временахъ героиче
шя. На чаталджинскую линш уквъ австро-русскихъ отношешяхъ было
Не нужно это Poccin, не нужно ея
В. А. Агафоновъ.
Императору
Атсксандру ской борьбы, принесенныхъ великихъ правые,—можетъ сд*лать поднесшие Фамилш студентовъ, присутствовав- реплетй подходятъ свеж1я войска,
временнымъ. Оно обусловливалось хо- 170 -миллюнному трудовому народу. нияВотъ
г-жа Колонтай, недавн)й трудъ ко памятника
домъ военныхъ приготовленШ Австрш, Гораздо разумн*е вспомнить о своихъ торой по рабочему вопросу встреченъ былъ Второму, сооружаемаго въ °<апожк*, совм*стныхъ жертвахъ и одержанной адреса несвоевременнымъ и запозда- шихъ на лекщяхъ, были выв*шены сооружаются новыя укреплетя.
пятидесятил*т1я славной поб*д* навсегда останутся лымъ. Затяжка въ oбcyждeнiи его на доску, и р*шено объявить имъ
развернутыхъ въ огромномъ масшта внутреннихъ неустройствахъ и не ри съ большимъ сочувств1емъ въ русской пе въ ознаменован!е
Въ уииверситегЬ.
освобожден1я крестьянъ, и памятника, включенными въ исторт прекрасной всей Думой выдвигаетъ передъ нами бойкотъ. По слухамъ, начальникъ ака
ба, проводимыхъ съ поразительной сковать новой войной—бол*е тяжкой, чати.
Вота деятельный сотруднзкъ «Русскихъ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Кассо, признавъ
демш
проф.
Вельеминовъ
подалъ
ранеобходимость пойти инымъ путемъ и
доблестной страницей».
последовательностью. Въ настоящее ч*мъ даже японская.
Ведомостей» и «Вестника Европы» М. А. сооружаемаго въ Витебск* героямъ
портъ
объ
отставк*.
Въ
связи
съ
сообъяснен1я
проф.
Жигулина
въ необратиться
непосредственно
къ
Его
Въ
заключеше
король,
выразивъ
время предмобилизацгонной нерщъ
Осоргинъ, статьи котораго, обыкновенно, Отечественной войны, павшимъ въ боI. Иванозъ.
самую глубокую признательность и Величеству Государю Императору Са быт1ями въ академш вчера состоялось чтенш лекщй недостаточными, пред
выаываютъ живой общественный интересъ. яхъ въ витебскомъ у*зд*.
закончился. Австрш заключила даже
Вота В. М. Черновъ, главный сотрудникъ
— Министерство народнаго просв*- горяч1я пожелашя счастья Государю, модержцу ВсероссШскому съ благодар экстренное сов*щаше штабъ-офице- ложилъ ему подать въ отставку.
два крупныхъ внутреннихъ займа и
журнала «Заветы»; вотъ г. Луначарстй,
щешя
учредило медицинсшя исиыта- пожелашя славы доблестной русской ностью за Высочайшее npiiB*TCTBie, ровъ академ1и, на которомъ между
произвела необходймыя перемены въ
авторъ известной книги «Релипя и сощаВсемъ переписаннымъ 3-го новъ московекомъ, армш,—поднялъ бокалъ за здоровье выслушанное нами 15 ноября. Въ из- прочимъ должны были разематриватьдичномъ состав* военнаго министер'
яазмъ», вотъ молодой писатель Рошпавъ. тельныя комисш
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художникъ месячному аресту' арендатора дома въ Урадьскъ около двухъ жЬхъ тому наЕдва ли, однако, такой взглядъ ляке, А. А. Никоновъ,
при дружныхъ BajjbLBaxi. смеха зрите летъ, считая погашеше съ 1914 г. ж
яоря студентамъ
университета,
Львовъ,
Л.
Т.
Мизякинъ,
Днцилевичъ
лей.
можно
призчать
безусловно
правиль
Лисунова по Царицынской улице— аадъ.
кром£ 37 чедов’Ькъ, возвращены
400 руб. на окончаше постройка во
->#»■- Среди нолнцш. Пашдейиейстеръ
ными Практика друтихъ городовъ и др. Публика (около 300 человеке) Васидш Клепнева за антисанитарное восада Дубовкн (бывш1Й приставь 6 уча
Главная роль, Мельцера, оказалась допровода въ д. Евгеньевке въ *ид®
студенчесюе билеты.
устайавливавтъ возможность обжалова- прослушала докладъ и прешя съболь- содержание двора— штрафу въ 25 руб, стка г. Саратова) Якимовъ уходитъ въ от
Одинъ джентельмэнъ, претаетный къ въ рукахъ г. Орлова-Чужбинина. Ко безвозвратнаго нособ1я. Порерасходъ
В% ввзннО'медицинекой asca- Hifl такого рода постановленШ Думы шимъ внимашемъ. Въ одной изъ ком- или аресту на 7 дней.
ставку по бол%зни. Кандидатами на долж белыШской компанш, выразился:
медгя—это та сфера, въ которой ар- вызванъ темъ, что работы открыва
дубовскаго полицеймейстера называдем !я.
— Газеты пишутъ о бельпйцахъ тйстъ всегда чувствуетъ себя свобод лись безъ детальной разработки, я
въ губ. по земскимъ и гор. дЪламъ натъ клубомъ былъ организованъ для
-ф- 6ы%хали въ Петербурга, пред ность
ютъ приставовъ 2 и 4 уч. г. Саратова НиИЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ во присутствш. Такъ, наирим'Ьръ, въ Ка приеутствовавшихъ на вечере чай.
только тогда, когда имъ нечего пи но, умеетъ быть интереснымъ, есте- кредита испрашивался по приблизи
седатель биржевого комитета Ф. П. кольскаго и Синягина.
На будущей неделе въ четвергъ со Шмидтъ и секретарь В. Р. Мальцевъ - ф ~ Пожары. Вечеромъ 29 ноября на сать.
енно-медицинской академш проф. зани городской выборный комитетъ
ственнымъ и колоритнымъ. Неудиви тельному подсчету.
на которомъ по деламъ
опротестовалъ постановлен1е Думы о стоится второй вечеръ,
Къ сожалент это не такъ. Писать тельно, что г. Орловъ-Чужбининъ изъ
биржевого Общества и дач'Ь Курдива (по дороге въ дер. ЕсидсвБеньяминовъ забсмгЬлъ.
Д . И о п ух о вка, аткарскаго у.
ку) отъ неизвестной причины сгорело дач на «бельгйет» темы, набивипя ое- Мельцера сделалъ рельефную
Н. М. Архангельский прочтетъ докладъ
фи
Опровергается слухъ о его вы- производств'Ь выборовъ шарами. Яри о пьесе Л. Андреева «Профессоръ Сго- волжскаго Общества по надзору за ное помещете. Убытокъ 300 руб.
Деревенская драма. Она произо
этомъ любопытно отметить, что пред
паровыми котлами. Обязанности пред
но
— Въ нижнемъ этаже казармъ Вашка- коминку и писателямъ, и читателямъ, гуру — шельмы, " пройдохи,
ход'Ь въ отставку.
шла
въ д. Ивановке, лопуховской во
ставитель отъ городской Думы въ при рицынъ».
седателя биржевого комитета исполня- дыкларскаго полка произошелъ ножаръ. нетъ никакого удовольшая, но при умнаго и тонкаго. ‘ Мне
ка
Какъ
сообщаютъ, бастующее сутствш гл. Аристовъ высказался за
Попорчено много казеннаго имущества. Во ходится писать.
жется только, что во второмъ дей- лости, во второй половине шля 1912
-ф- Разъяснен!е о строитель- етъ А. И. Шумилинъ.
этаже, гдё помещается музыкант
студенты военно-медицинской ака удовлетворете просьбы домовладЬль- ств%. кемъ разрешаются постройки
«Скрыпя сердцемъ»,—какъ выра ствш, когда Мельцеръ изъ нортновска- года.
-ф- Профессора университета второмъ
ская команда, повреждены, при переноске
Супруги Орешкины не ладили: гла
цевъ.
Э
то
обстоятельство
заставило
жаются
южане.
ординарный
Н.
Е.
Стадницк1
й
и
эк
фабрикъ и заводовъ въ полосе отчуго подмастерья неожиданно даже для
демш будутъ лишены стйпенддй.
инструменты. Производится дознате.
ва
дома часто запивалъ и издевался
Думу повторить свое постановление о ждешя подъ ж.-дорогу,—губернскимъ страординарный В. Д. Зерновъ утвер
Въ администрацш компанш много самого себя превращается въ «джентль
— Въ доме А. А. Самойлова, на Иль
Заб асто вка.
надъ
женой. Не разъ бедной женщи
инской
улице,
въ
квартире
Вахрахь
выборахъ
шарами
и
вынести
гл.
Ари
порядка, и ее смело можно назвать мена»,—-онъ былъ слишкомъ нзященъ:
начальствомъ, или управляющимъ до ждены въ чинахъ со старшинствомъ:
ПЕТЕРБУРГЪ. Начались заба
не приходилось укрываться отъ мучи
стову порицаше, причемъ ему постав рогой? Вопросъ этотъ возникъ по по первый статскаго советника, второй отъ усиленной топки печей произошелъ по- порядочной.
ведь
Мельцеръ
только
что
оставилъ
асаръ, которымъ уничтожено и попорчено
стовки рабочихъ печатнаго д^ла. лено на видъ, что въ будущемъ онъ воду постройки при ст. «Князевка» коллежскаго советника.
Но у ней много и безпорядка.
мастерскую и едва ли такъ быстро теля въ доме своего отца Шилова. Въ
много вещей, мебели и обстановки. Убытку
обязанъ
поддерживать
мнъше
боль
Свою порядочность она выставлязтъ могъ усвоить светская манеры и лоскъ. роковой день Орешкинъ загулялъ и
p.-у. ж. дороги X. И. Коганомъ зда~ф~ Въ Императорскомъ 06- пожаромъ причинено до 2000 р.
Еп. Н и ко и ъ.
шинства,
а
не
руководствоваться
соб
-фКровавая
драка.
Во
дворе
склада
на
видъ при всякомъ удобномъ и не- Но во всякомъ случае это было ин по обыкновешю, придя домой, еталъ
п1
я
для
выделки
нефтеперегоночныхъ
B^ecTBt охоты.
Своевременно мы пивовареннаго товарищества на МнтрофаПЕТЕРБУРГЪ. Образовавшаяся
издеваться надъ
несчастной
жен
ственными уб^ждетями.
кубовъ.
сообщали,
что
co6paHie
мест- HieBCKofi площади между развозчикомъ пи удобномъ случае. О безпорядкахъ раз- тереснее исполНете—хорошая отделка щиной.
въ Госуд. Дум'Ь группа крестьянъ
Чтобы
избавиться
отъ
Еъ сожалЪнно, «У. Р.», откуда мы
Вопросъ этотъ губернаторомъ былъ наго отдела О-ва постановило постро ва И. М. Чернышевымъ и кр. П. Ф. Уфае- суждаетъ весьма просто:
роли и правильное ея истолковаше.
отказалась принять въ свою среду заимствуемъ эту заметку, не сообша- переданъ на раземотреше техническо- ить свой охотничШ домъ и при немъ вымъ произшла крупная ссора, перешед
— Обыватель все стерпитъ, а уп
Прекрасный «рыцарь
фонъ-Рей- мужа, она бросилась въ домъ отца,
етъ ничего о результатахъ засЬдашя строительнаго отдела министерства оборудовать стэндъ для состнзан1я въ шая вскор4 въ драку. Уфаевъ схватилъ рава поддержитъ.
ен. Никсна.
неръ»—г. Берже; вместе съ г-жей ища здесь спасешя. Мужъ тоже припивную бутылку и со всего розмаха удаприсутств1
я.
внут.
делъ,
отъ
котораго
надняхъ
по
Обыватель
тершйивъ,
это
правда.
Горской,
супругой новоиспеченнаго шелъ за ней, разбилъ окно и сталъ
Экзекуц1я.
стрельбе по птицамъ и тарелочкамъ, рилъ по лицу Чернышева и переследовало
разъяснеше,
имеющее
иринПомните
апухтинское:
-фНеправильный
д%йств1я
чле
«рыцаря»,
о
т были забавной парой. требовать, чтобы тесть выслалъ ему
какъ
это
имеется
у
саратовскаго
Об
АТКАРС-ЕЪ. Въ деревн’Ь Кулиломилъ ему переносицу. Въ безеознатель
...Я терпеливъ, я очень терпеливъ... Къ чести обоихъ исполнителей, они жену. Тесть, выйдя изъ дома, пытал
KOBKt аткарскаго у. крестьянинъ на управы. Царицынская гор. Дума цип1альное значение для управления ж. щества охоты за товарной станщей номъ состоянш, весь окровавленный, развъ засбданш 6-го сентября с. г. за дороги и владельцевъ фабрикъ и за жел. дор. Въ назтоящее время охот возчикъ отправленъ въ александровскую
Но всетаки за что? Въ чемъ наше все время не нарушали чувства меры, ся уговорить пьянаго зятя, но поПудовочкинъ въ сельскомъ прав- крытой баллотировкой болынинствомъ водовъ. Въ ст. 167 уст. стр. сказано:
больницу.
преступленье?..
вызывая въ то же время въ зрите- следшй бросился на него и нанес»
ничШ домъ и стэндъ отдела вполне
леши выпоролъ сына за карточную 18 противъ 14 признала дМсшя въ уездахъ планы построекъ для фа оборудованы на арендованномъ у го -ф- Кражи. У кр. д. Калинки, сарат. у.
Никакого преступлешя по отноше- ляхъ своимъ исполнешемъ дружный ему несколько ножевыхъ ранъ; на шумъ
I. Ф. Таробордина, привезшаго на Верхшй
и крикъ отца выбежалъ его сынъ съ
игру. Стражникъ и староста дер члена управы И. А. Винокурова по бричной и заводской промышленности рода месте въ Глебучевомъ овраге, базаръ разные деревенсгае продукты, съ niio къ бельпйцамъ обыватель не со- смехъ.
топоромъ
въ рукахъ и бросился на
Кстати, здъеь следуетъ ответить на
жали жертву за руки. Окровав замощенш Камыши нскаго взвоза не должны быть разематриваемы и ут между кирпичными заводами Шумили воза неизвестно кемъ украденъ тулупъ вершидъ, а они, пока что, система
стоимостью 15 р.
Орешкина.
Судебное следе™ е выяс
верждаемы
въ
местныхъ
строительныхъ
правильными
и
затЪмъ
большинство»,
«юдофобстве»
пьесы.
на и Пирогова, на что израсходовано — У кр. Я. А. Тузова, живущаго на Со тически караютъ ихъ. Не мытьемъ упрекъ въ
ленный сынъ въ полубезсознателънило, что у Орешкина оказалась от
19 противъ 13 решила къ отв'Ьтствен- отделешяхъ губернскихъ управлен!й. около пяти тысячъ рублей. Простор борной
такъ
катаньемъ.
Вздоръ—никакого
юдофобства
нетъ.
улице, изъ кармана украдено 18 р. По
иомъ состоянш отправленъ въ ности Винокурова не привлекать.
Какихъ либо отступленШ отъ указан- ный двухэтажный домъ имеетъ до 15 подозреаш Въ краже задержанъ Ивенегий, у
Неизвестно, за какое преступлеше Правда, Мельцерг и его великолепная рубленной голова, разможженъ черепъ,
, домъ отца. При экзекущи присут
Управляющий губершей П. М. Бояр- ныхъ въ законе правилъ нетъ, а комнатъ, бшшардную, буфетъ, кар котораго при обыске отобрано около 18 р. на-дняхъ понесъ кару «Торговый домъ Гевекка, KOTopvsa онъ по забывчиво разрубленъ позвоночникъ; всехъ же
скШ пршетановилъ эти постановлентя. следовательно все фабрики и заводы точную и проч. Въ обширномъ зале — Е. й. Богатовой, живущей на Вет Андрей Бендеръ и Сыновья».
ствовало много любопытныхъ.
сти то и -дело называетъ Ривкой,— ранъ на теле оказалось 13.
реной улице, со взломомъ замковъ у сун28 ноября Шиловъ обвинялся вы
въ
уездахъ
устраиваются
не
иначе,
Фирма объявила дешевую распрода смешны. Но смешны они своимъ глуПриглашеи!е Н.,Н. Гримма
будутъ ставиться спектакли, концерты. дуковъ неизвестно кемъ украдено разныхъ
( О тъ «С.-Пет. Телег. Агентства'»).
ездной
cecciefi саратовскаго окружна
какъ
съ
разрешения
губернскаго
на
жу.
Въ
магазине
съ
утра
толпились
Въ воскресенье, 2 декабря, состоится вещей стоимостью 20 р.
пымъ тщеслав1емь новоиспеченныхъ
ВМ А. Юридическая комишя рейх на должность бакинскаго город
го суда съ учаеллемъ присяжныхъ за
чальства.
покупатели.
Все
шло
хорошо,
и
касси
ского
головы.
Вл1ятельная
группа
рыцарей.
Зато
все
остальные,
не
евосвящеше
и
открыто
стэнда-дома.
стага. Депутатъ Гюбшманъ закончилъ
Хотя по инструкцш управлен1Я доПоправка. Во вчерашнемъ номере ры съ удовольс'шеаъ отмечали, что рейсьйе, персонажи—сплошные плуты седателей въ убШстве своего зятя.
обструкцЩнную р'Ьчь въ 5 ч. 45 м. у. гласныхъ бакинской городской Думы рогъ, высш1й техническ1й надзоръ и Кроме членовъ отдела, его правлеше
телеграфно
обратилась
черезъ
дирек
«С.
В.» въ письме К. С. Семенова, каждый часъ даетъ поступленШ до и аферисты. Где же здесь антисеми- Обвиняемый еще молодой человекъ и
разослало
около
ста
приглашешй
гоilocjTb непродолжительныхъ дальнВДне производитъ впечатления типичнаго
тизмъ?
тора _ Восточнаго Общества къ К. Н. утверждение проектовъ построекъ при- стямъ. После МОЛебна. Г*пг.тпитрд фаио ЙЭДШЗТанъ: «значителышя суммы по 1200 рублей.
стямъ. После молеояа состоится товаутвержден1
е
проектовъ
построекъ
при
тора * Восточнаго Общества къ К. Н.
Въ пьесе заняты почти все лучнпя убШцы. Свидетели аттестуютъ покойремонту мостовыхъ расходовались по
Къ вечеру торговля еще более ожи
наго, какъ человека съ большими не
m i законопроекта о мобилизацш. За- Гримму съ предложешемъ занять мгЬ- надлежите начальнику дороги, но ин- рищеск4й завтраке, во время котораго замощенш окраине города», а должно
вилась, но вдруге, ве самый разгаре силы труппы, и все было бы въ по достатками: от. часто пилъ, буянилъ,
ет.дате, длившееся 13 чаеовъ, закры
сто городского головы въ гор. Баку. струкц!я министра путей ^ сообщешя будетъ играть военный оркестре. От- быть: «значительные о статки сумме ея, электричество потухло.
рядке, если бъ пьеса была лучше занималсл кражами и т. д.
лось въ 7 час. утра.
срепетована. Надо позаботиться, что
При этомъ сообщается, что окладъ не можетъ нарушить требован1й за крыие назначено въ 12 час, дня.
по
ремонту
мостовыхъ»
и
т.
д.
Встревоженные
покупатели
бросились
Присяжные заседатели вынесли об
АФИНЫ. Въ Сантиквар^анта выеа- жалованья по этой должности опреде кона.
~ф~ Къ смерти Р. А. Свиридова.
.
бы, напр., гланино не играло раньше,
къ
выходу,
а
еще
более
встровожеивиняемому
оправдательный вердикт
5кенъ былъ дессантъ двухъ батальо- лен], въ 20,000 руб.
На осиованш этого разъяснен1я lio- Вчера состоялись похороны скончавные продавцы начали звонить по те чемъ за него сели; чтобы не шалилъ
новъ пехоты при трехъ оруд!яхъ
С.
С
алто
во
, 5новоузенскаго уезда.
ганъ
губернскимъ
правлеш&мъ
привле
шагося HOTapiyca Р. А. Свиридова. На
К. Н. Гриммъ на это приглашесветъ и повиновался руке исполни
лефону въ контору трамвая:
Противъ него турки послали изъ Яни Hie ответил7. отказомъ.
MipcHie
нищ)е.
27-го ноября по
кается за постройку завода къ ответ гробъ покойнаго было возложено не
теля; а главное—чтобы все актеры
— Дайте, ради Бога, свету!
ны 8 батальоновъ, 2 батареи и 2
селу
Салтову
собирали
милостыню по
сколько венковъ отъ родныхъ, друзей
-ф- Возстановлен1е въ нзбира* ственности.
твердо
знали
роли.
Нельзя
— Сейчасъ доложимъ...
осадныхъ оруд!я. Греки, потерявъ 5
дворамъ мукой и зерномъ четыре че
~ф- Отголоски убшетва купца и знакомыхъ, въ томъ числе отъ сательныхъ правахъ. Подъ предсъдали
также
убрать
съ
авансцены
Пока кто-то кому-то докдадывалъ,
J битыхъ и 19 ранеными, с^ли вновь
После убШства купца ратовскихъ нотар1усовъ. По распорятельствомъ председателя окружнаго Юре инова.
торчапця
спинками ловека, Семеиъ Татарко и др., избран
прошло 10 минуть. Черезъ тридцать постояннно
Шй суда, направляясь къ другому суда А. Е. Тимрота состоялось засЪда- Юренкова, Саловъ былъ заключенъ въ жен!ю председателя окружнаго суда
П лохо «шитый пиджакъ.
къ
зрителямъ
кресла?
Это, мо ные по приговору схода; спещальн»
лунку побережья. Генералъ Сапунза- Hie губ. по выборамъ въ Гос. Думу тюрьму и имеше его, находящееся въ временно контору г. Свиридова при- (Комедгя съ трем я н тзте тн ы м и ). мйнутъ въ магазинъ собщили,- что
жетъ
быть,
очень
реально,
но
изъ за только для сбора милостыни, предназ
ытсъ сообщаетъ изъ Иентепигадш о комисш. На этомъ засЪдан1и, между петровскомъ у., 1910 г. 29 октября нялъ мировой судья V участка кн.
Эта довольно скверная комед1я изъ пришлите монтера. На просьбу по этого «реализма» изъ первыхъ рядовъ наченной для нуждающихся въ проначал® наступления по всему фронту. прочимъ, былъ доложенъ указъ Сена было продано съ публичныхъ торговъ. Ухтомсшй. Въ кулуарахъ суда назы- саратовской жизни (совсемъ не похо просить къ телефону кого нибудь изъ
администрацш Общества последовалъ часто совсемъ не видно бываетъ ак- довольствш...
I реки заняли позицш въ йгзани и
MipcKie ниийе набрали пятнадцать
та по делу кассира уездн. земства В. Купилъ его В. В. Шепотовскш за ваютъ вернымъ кандидатомъ на осво жая на «Хорошо сшитый фракъ» Дра- ответъ, что въ конторе никого нетъ. теровъ, сидящихъ противъ этихъ кре'захватим- 3 скоростр'бльныхъ оруд{я.** Г. Савельева. Комис1я постановила объ 246000 руб., который уплатилъ долгъ бодившуюся вакансию HOTapiyca сара гелли), начавшаяся на Никольской
пудовъ
муки, которая, по' распоряже
Въ последствш выяснилось, что селъ.
ЬМГРАДЪ. «Прессъ бюро» уполно явить г. Савельеву, что онъ возста- банку въ 5000 руб. и за данныя— товскаго уезд, члена окружнаго суда улице, ве магазине готоваго платья
ние сельскаго старосты Шпакъ, име
Театръ
былъ
полонъ.
Пьеса
очень
мочено заявить, что тенденщоз- новленъ въ правахъ и что въ случае 12000 р. Купленное имеше было пе Ф. А. Высоцкаго. Кроме того на эту Вицъ. и закончившаяся у порога тюрь причина прекращешя подачи света—
етъ быть распределена между более
довольно простая. Старпий монтере понравилась публике.
1тыя мзвйотя «Зюдславише Корр» о дополнительныхъ выборовъ въ "Гос. резаложено " въ частномъ банке въ ваканст считается кандидатомъ пред- мы.
нуждающимися.
Н. А.
отправилъ партио рабочихъ на испрасовершаемыхъ будто бы сербской ар Думу онъ можетъ принять учасие сумме 180000 руб., до этого имеше седательствуюпцй въ военно-окружДействуннщя лица:
Очевидно, недородъ начинаетъ да
Бенефисъ
0.
И.
Рунича.
Слевлеше проводовъ линш Гостиннаго'
мией жестокостяхъ и насшняхъ надъ какъ выборщикъ.
Гольдштейнъ, портной.
вать о себе знать... Во всякомъ слу
находилось въ залоге у дворянскаго номъ суде генералъ-машръ Тыртовъ.
дующШ
бенефисъ—
0.
П.
Рунича,
ко
албандами—вымышлены и распростра
Турганъ, чиновникъ сыскной по- Двора. Въ целяхъ ycEopenia работы торый ставить во вторникъ ростанов- чае избраше на сельскомъ сходе Mip-ф- Г. де-Внльде. Городской юрис
ф
0 постройнЪ новаго здашн банка за 90000 руб. Окружный судъ
неимеюице никакого руководителя и
ниются съ цгЬлью нанести вредъ Сер судебныхъ учрежден1й. На дняхъ торги призналъ правильными и утвер консульта пр. пов. М. М. Паули воз- лиц1и.
скихъ нищихъ явлеше новое и оно
предоставленные
самимъ себе рабоч1е, скаго «Орленка». «Орленокъ»— бенефигеи въ моментъ созыва лондонской строительная комишя при саратовскомъ дилъ ихъ. Въ ноябрь 1911 г. г. Ше будилъ несколько делъ противъ ди
Вицъ, владелецъ магазина.
своеобразно характеризуете вопросъ о
щантъ.
конференции «Прессъ бюро» категори окружномъ суде раземотрела мини потовскш продалъ это имеше пяти ректора бельийскихъ трамваевъ г.
Иванова, сожительница ГольдшеЙна. не предупредивъ никого изъ абонентовъ,
- Въ консерваторш.
Въ
во продовольствие
выключили всю линш.
чески опровергаетъ извфспя и надеется, стерскШ проектъ постройки собствеп- крестьянамъ екатеринославской губ. де-Вильде по обвиненш его въ незаОчевидцы.
С. Д ь я к о в к а , новоузенскаго уезда.
скресенье
состоится
седьмое
музы
Въ результате магазинъ Бендера
что добросовестная пресса оцЬнитъ наго здан1я для всехъ судебныхъ уч за 380000 руб.
Неизвестные.
конныхъ порубкахъ городского леса,
Продажа за недоиин^. Несмотря
кальное
собраше
при
учаетш
известэти злоумышлетя.
целый часъ былъ погруженъ во мракъ
Дейсше первое.
Последше вступили во владение, при проведенгл дачной лиши, а также
реждений. Комис1я признала министепна сильный недородъ хлеба, энергич
наго
шаниета
1осифа
Сливинскаго,
УРМШ. Сумдузъ очищенъ турками, ск!й проектъ неподходящимъ и забра купчая крепость была утверждена и за незаконное пользование песчаными
Магазинъ Вицъ, получивъ хороипй и целый часъ пустовалъ.
ное взыскаше мфекихъ и казенныхъ
введена персидская администращя.
Друпе магазины Гостиннаго Двора профессора саратовской консерваторш.
ковала его. По этому проекту здаше владельцы же приняли утвержденную карьерами по этой же лиши. Все эти заказъ, призываетъ своего сотрудни
сборовъ продолжается. Такъ, на 8-е
ВЪНА. Австро-венгерск1Ё консулъ предполагалось построить на собствен- закладную въ 75000 руб.
дела будутъ разбираться у мирового ка Гольдштейна, человека, по мнЪ- также были безъ света.
декабря назначена продажа имуще
Злль ирибылъ въ БФлградъ для до номъ месте, возле коммерческаго клу
По приблизительному подсчету адми- О ткр ы то е пнсь
Hiro самого Вица, довольно сомнитель
По истечеши шести месяцевъ со судьи седьмого участка.
,
нв- ства у 66 домохозяевъ села Дьяковки
клада. Палата депутатовъ приняла во ба; имелось въ виду кольцеобразное стороны казенной палаты поступила v -ф- Злоупотребления въ апте- ной честности и, отдавая ему трико, нистраторовъ магазина Бендера бедьи у 47 домохозяевъ X. Усатова за неяхнщ .
второмъ и третьемъ чтешяхъ законо здаше посредине места. Такого рода въ судъ частная жалоба на то, что нарснихъ магазииахъ. Мировой судья поручаетъ сшить модный пиджакъ.
пйскШ безпорядокъ обошелся ему въ
платежъ сборовъ. Имущество предпи
проекта о новобранцахъ и отклонила здан1е, по заключешю комисш. не пред палата за ссуду, выданную г. Салову 1-го участка, разобравъ дела содер
По энергичному настоянш заказчи 3000 руб.
сано доставить къ торгамъ въ село
Милостивый
Государь!
предложенную сощалъ - демократомъ ставляется возможнымъ расширить въ въ 20000 руб. для восиособлешя хо жателей аптекарскихъ
Администращя "магазина спраши
магазиновъ ка, Вицъ чрезъ несколько недель,
Красный Кутъ.
Удовлетворяясь
вполне
данными
Лейтнеромъ резолюцш о передач® д®- будущемъ.
зяйства вследствие происшедшихъ по- Кернера и Швабауера, обвиняемых*^ прошедшихъ после заказа, требуетъ ваетъ въ своемъ письме въ редакщю:
Б а л а ш о вск!й уЬ зд ъ .
мне
Вами
объяскенгями
но
поводу
ла консула Прохаски третейскому судНе заплатитъ-ли намъ эту сумму
По предложению А. Е. Тимрота, ко- громовъ, выдало только 14,000 руб. въ продаже сильно действующихъ ве- отъ Гольдштейна исподнешя поручен
Открытге
второклассной церковно-при
въ Гааг®. Палата приступила къ об- Miicifl признала наиболее целесообраз- 6,000 же было ей недодано. Въ виду ществъ и препаратовъ, призналъ об- ной ему работы.
городской голова, подписавши! дого- обстоятельствъ,' вызвавшихъ открытое ходской школы. На-дняхъ въ сел& Аркаписьмо
мое
къ
Вамъ
въ
№
260
«Сар.
су;кдешю законопроекта о поставк® нымъ построить здаше для всехъ су этого казенная палата просить при винеше доказаниымъ и приговорилъ
дак’Ь состоялось освящен1е и открыпе
Гольдштейнъ приноситъ, спустя еще воръ о белылйской диктатуре? Не за
В.», выражаю сожалеше о резкихъ второклассной мужской школы.
лошадей.
некоторое
время,
пиджакъ.
дебныхъ
учрежденш
фасадомъ
по
Со
знать
торги
незаконными,
считая,
что
платить
ли
ее
г.
Лаговсшй?
каждаго
къ
штрафу
въ
15
рублей,
—
- .
Постройка здашя началась съ весны 1911
борной улице и Бабушкину взвозу.
Но онъ оказывается изъ рукъ вонъ
она имеетъ залоговое право и о дне съ заменой арестомъ на 3 дня.
Эти вопросы—платоническое жела- фразахъ въ этомъ письме, которыя г. и закончилась осенью сего года. Здате
могли
вести
къ
предположение,
что
я
-ф- Изъ жизни духовенства. Еп. торговли должна была быть уве
Hie возместить убытки.
По протоколамъ полиц1и привлече плохо сшитымъ.
школы двухэтажное каменное. Подъ школь
АлексШ издалъ такое предложен1е домлена.
По требованю заказчика, Вицъ возЖелаше вполне законное, ибо на лично Васъ нодозревалъ въ сообщенш ную усадьбу аркадакское крестьянское об
ны къ судебной ответственности за
щество уступило безвозмездно 3 десяти
(О тъ С.-Пет. 1елегр. А гентства) консисторш: «Преосвященные викарш
Окружный судъ, раземотревъ эту такое же нарушеше врачебнаго устава вращаетъ пиджакъ Гольдштейну для казан! е совершено безъ всякаго пре ложнаго факта.
Примите увереше въ моемъ къ Вамъ ны. Часть этого участка земли предпола
епископы,
вольешй
Досифей
и
петровпеределки.
жалобу,
постановилъ
возвратить
ее
ступлешя.
владельцы
аптекарскихъ
магазиновъ:
гается съ весны будущаго года обратить
Ф О Н Д Ы .
скШ flioHncifl, лицъ, достойныхъ, по за
пропускомъ срока.
На это Г. Г. Фризоргеръ, Т. С. Белотелова,
Между первымъ и вторымъ актомъ
Вернее совершено преступлеше, лег совершенномъ уважеши.
подъ плодовый гадъ. Кром^ этого общество
С .- П Е Т Е Р Б У Р ГС К А Я Б И Р Ж А . ихъ мненш, только допускаютъ къ опредЁлеше последовала новая част Я. А. Пригожинъ и А. И. Сидихинъ. проходить два месяца.
Князь Ухтомсш й.
креедьянъ отвело для школы за селомъ дв$
ло квалифицируемое уложешемъ о на30-го ноября.
десятины земли подъ огородъ. Местное ку
исправленш обязанностей псаломщика, ная жалоба со стороны казенной па
Вицъ,
не
видя
все
это
время
ни
казашяхъ.
-фСнегъ.
Поздно
вечерохмъ
29
Съ ({зондами слабее, съ дивидендными пос
печество собрало для школы 2,000 рублей.
а
утверждеше
этихъ
лицъ
въ
должно
латы
и
судъ
постановилъ
дать
ей
портного,
ни
пиджака,
заявляетъ
ноября
пошелъ
мелкШ
снегь.
Къ
утру
Торговый домъ очень хорошо сделе слабаго начала въ дальнейшемъ теченш
Здаше школы со всЬмъ инвентаремъ сто
лучше, къ концу колеблющееся, скорее вя сти псаломщика благочинничеше со ходъ. Къ этой жалобе присоедини снегъ усилился. Вчера къ полудню сыскному отделепш объ исчезновекш лаетъ, если предъявить къ г.г. бель
ить епарх1альному ведомству до 32,000 р.
лое, съ выигрышными безъ переменъ.
веты должны представлять enapxia.ib- лись акцизное ведомство и г. Саловъ. снегъ шелъ сплошной густой массой; пиджака. Въ квартире Гольдштейна пйцамъ искъ о возмешеиш убытПри школ'Ь приспособлено общежих1е для
Чегь на Лондонъ откр.рынка
95,17 ному apxiepero, и не ранее, какъ по
На-дняхъ дело это слушалось въ рельсы трамвайнаго пути были * засы полищя производитъ внезапный обыскъ, ковъ.
(О тъ нашихъ корреспондентовъ). учениковъ.
>
» Берлинъ » >
46.51
Саратовскгй у Ь щ ъ »
истечеши
3-хъ
летъ
со
дня
поступдесудебной
палате.
Заседаше
по
этому
но
вместо
искомаго
пиджака,
нахопаны;
низменныя
места,
лощины
и
Арн
in.
«
» Парижъ
> *
37,71
Кам ы ш инъ.
Подробности крашн S38 рублей изъ вин
делу
продолжалось
несколько
чаеовъ.
нш
къ
исправлению
обязанностей
пса
особенно Глебучевъ оврагъ во многихъ дитъ 30 ломбардныхъ квитанщй.
4 нроц. Государ. рента 1894 г.
937/8
О четвертомъ член% управы.
ной лавки. Въ № 25 «Сар. В ’Ьст.» сообща
э П|-. бн. заема 1905 г. I вып.
105Vg ломщика, когда благочинническШ со Со стороны Юренковыхъ выступалъ местахъ полны снегоиъ; и лачужки
Среди нихъ—одна на заложенный
46-ое
очередное камышинское уезд лось о похишеши изъ винной лавки въ с5 ир. »
>1908г.Ш
вып.
105V8 веть вполне убедится въ правоспо пр. пов. КаневскШ, интересы Шепо- овражныхъ жителей засыпаны сне- триковый пиджакъ.
ное земское собраше въ виду быстро Поачаниновк'Ь крупной суммы. Установ
1*/* троц. Рос. 1905 г.
1001/*
лено, что
замокъ наружной двериТретШ актъ разыгрывается въ ка
Нетъ
никакой
возмож
5 пр)ц. внут. 1906 г.
103V4 собности и подготовленности лица, товскаго поддерживалъ пр. пов. Семе- гомъ.
развивающихся различныхъ отраслей квартиры былъ негодный къ употребленш и
ла мере мироваго судьи 3 участка.
4^2 Щ>0Ц. Рос. 1909 г.
993/4 имеющаго быть въ должности псалом новъ, со стороны палаты выступалъ ности пробраться отъ одной
земскаго хозяйства, требующихъ осо- пов'Ьшенъ на пробой только для видимости,
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. В.
101
начальникъ отделешя Соколовъ и— чужки къ другой. На Митрофань— Дело въ одномъ ' рубле!—заяв
щика».
беннаго напряжешя силъ земской уп и следовательно не было надобности отпи
5 проц. Свид. Крестьянскаго
— Духовная KOHcncTopifl разослала акцпзнаго ведомства—пр. пов. Ара- евскомъ и Верхнемъ базарахъ въ ляетъ Гольдштейнъ.
подобраннымъ ключемъ, какъ заявила
Гор.
театръ.—
«Хорошо
сш
итий
равы, учредило должность четвертаго рать
Позем. Б.
101
это сидЪлица лавки г-жа Зверева. Деньги,
указъ
по
enapxin
такого
с«держан1
я:
повъ.
—
Ошибаетесь.
Не
въ
рубле,
а
въ
привозе
деревенскихъ
продуктовъ
фракъ».
Объ
этомъ
талантливомъ
фар
ирод. I внутр. выигр. заемъ
члена управы. Между темъ выборы
Передъ объявлешемъ резолюцш пр. нетъ; по словамъ торговцевъ, мно- тюрьме!—поиравляетъ судья. Объясни се дань подробный отчетъ въ «С. В.» на эту должность, какъ на 47-мъ зем- по ея заявлешю, хранились въ запертомъ
«Согласно журнальнаго постановлен1я
1864 г.
478
стол^ и украдены чрезъ поднятую его крыш
enapxia-ibHaro съезда о.о. уполномо- поверенный Семеновъ внесъ въ су rie изъ крестьянъ застряли въ по те, какъ плохо сшитый вами пид моимъ коллегой после постановки пье скомъ собраши, такъ и на чрезвычай- ку. Осмотромъ установлено, что крышка
5 проц. I I внутр. выигр. заемъ
1866 г.
356
дебную
палату
отъ
имени
г.
Шепоченныхъ саратовской enapxin, утвержле, даже изъ ближайшихъ деревень.
жакъ попалъ въ ломбардъ?
сы въ Общедоступпсмъ театре. Поэто номъ, не состоялось. Вследств1е этого поднимается настолько, что въ ящикъ сто
5 проц. I I I Дворянск.
314
деннаго его преосвяшенствомъ, предпи- товскаго въ пользу казенной палаты
Для очистки трамвайнаго пути бель— Да очень просто, ваше благоро- му ограничусь лишь замечаЩемъ, что управляющШ губершей запрашиваетъ ла положительно не проходить рука взрое4*/р проц. обл. Спб. Городск.
сываетъ собрать, какъ личный налогъ недостающую сумму въ 6000 рублей. Нйцы вчера утромъ въ 6 час! наняли Д1е! Получая массу заказэвъ изъ ма это, действительно очень остроумная и земскую управу о томъ, является ли лаго человека, а проходить, и то съ труКред. Общ.
87
домъ, только датская рука. Это вызвало нена покрыие епарх1альныхъ нуждъ, со Поверенный палаты, въ виду удовле- до 500 рабочихъ, между которыми газиновъ готоваго платья, я не успе злая сатира на м1ръ государственныхъ въ настоящее время надобность въ довЪр1е следователя и понятыхъ къ заявле4*/а проц. закл. листы Виленск.
Зем. Б.
86Vs всего духовенства вашего округа, сг творешя, прислалъ заявлеше вь пала много новобраицевъ. Плата рабочимъ, ваю выполнять самъ ихъ и отдаю аферистовъ и дельцовъ, фразами объ
н1ю г-жи Зверевой. Акцизное ведомство
4-мъ члене управы.
4% проц. закл. листы Донского
уволило г-жу Звереву, а судебный следова
приходскаго и безприходнаго, по ча- ту объ оставлении его жалобы безъ отъ 6 час. утра до 6 ч. вечера, 65 к. работу на сторону. Такъ сдЬяалъ я и общественномъ интересе чрикрываюПр1%здъ М. X. Готовицнаго. Вос тель, на время производства следств1я, по$Зем Б.
83V*
раземотрешя.
съ
пиджакомъ
Вица.
стямъ:
съ
псаломщика
1
часть,
съ
-ф- Сн'Ьжные заносы. Главная
щихъ свои алчные аппетиты и низюе пользовавшись кратковременнымъ пе- вергнулъ ее аресту
41/* проц. закл. листы Шевск.
Поверенный же А. А. Салова пр. физическая
—* Кому же вы его отдали шить? инстинкты. Въ такой среде ничего не рерывомъ въ заняшхъ Госуд. Думы, — Нзув-Ьченный рабсчш. На-дняхъ въ с.
обсерватор1я сообщаетъ
Зем. Б.
841/а д1акона 2 части, съ священника 3
^/о проц. закл. листы Москов.
—- Неизвестному, Васи.ию по про стоитъ сделаться виднымъ депутатомъ председатель земской управы—членъ Базарномъ-Карбулаке на паровомъ маслочто въ
части и съ штатнаго протерея 4 пов. Рождественскш возражалъ ‘про телеграммой отъ 29 ноября,
Зем. В.
883/4 части, по-полугодно, въ два срока, въ тивъ принят1я этихъ денегъ отъ г. районе всей ряз.-ур. жел. дороги ожи званью; а фамилш и отчества не
и даже министромъ ловкой шельме, Гос. Думы М. X. ГотовицкШ пр1ехалъ бойномъ заведен!и Гурьянова въ то время,
^кц. Московско-Казанской ж. д.
495
когда заведете было въ ходу, рабочШ М. И.
Шепотовскаго
и
указывалъ,
что
въ
январе
и
шлё
1913
года,
съ
приеоводается
снегопадъ
и
понижеше
темпе
знаю...
А
онъ
взялъ
да
и
заложилъ
портновскому подмастерью Мельцеру’ на несколько дней въ Камышит, что Черевяткинъ попалъ правой рукой подъ
«
Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.
825
данномъ
случае
это
является
мировой
куплешемъ, что при разделен1н всей
ратуры, при усиливающихся
север- пиджакъ въ ломбарде! Дело все толь человеку безъ образовашя, безъ вся бы принять личное учасие въ разре- оогонный ремень, которымъ и оторвало ему
*
Сйв.-Донецкой ж. д.
262
ныхъ ветрахъ.
*
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. Д.
238
взыскиваемой суммы 16.880 руб. на сделкой.
ко въ рубле, который я готовъ хоть кой общественной подготовки, но сме шен1и вопросовъ, связанныхъ съ про руку по локоть. Пострадавшаго отправили
»
Ростовско-Владикав. ж. д.
245
Судебная палата постановила при
части всей епархш (4.364 ч.), каждая
Предсказаше это вполне оправда сейчасъ вернуть Вицу...
лому, наглому, предпршмчивому. Въ довольственной помощью население и въ местную земскую больницу. Жизнь его
*
Юго-Восточной ж. д.
252
въ опасности.
часть определяется въ сумме 3 руб. знать торги на имеше Салова пра лось: уже съ вечера 29 ноября въ
— А какъ же ломбардная квитан- такой среде—внешность, видимость общественными работами.
*
1-го О-ва подъездн. путей
327
вильными
и
оставить
жалобы
г.
Са
разныхъ
участкахъ
дороги
пощя
оказалась,
при
обыске
въ
вашей
*
Азовско-Донск. Ком. б.
586
87 коп.»
играетъ часто решающую роль, и не
А тка р скъ .
кдаптт/т'к?
,
о
Юбилейная земская выстав- лова п акцизнаго ведомства безъ щелъ снегъ. а местами
*
Волжско-Камск. Ком. б.
934
Въ
земской
ynpast. Управа при
удивительно,
что
хорошо
сшитый
*
Русск. для вн-Ьшн. торг. б.
283
-ф- Юбилейная земская выстав лова и акцизнаго ведомства безъ шелъ снеге, а местами поднялась квартире?
> Русско-A 3iатскаго б.
аЬтъ
фраке,
который
Мельцеръ
укралъ
у
—
Тоже
довольно
просто!
Въ
мое
ступила
къ
о
меблировке квартиръ
ка. Подъ председате.:ьствомъ К. Н. раземотрешя.
мятель, усилившаяся къ ночи и про
» Русск. Торг.-Промыш. б,
345
директора
железной
дороги,
вместо
oTC
VTC
TBie
въ
день
обыска
приходите
учащахъ
земскихъ
школъ. Расходе
Гримма
состоялось
заседан1
е
заведу-ф - Административное взыска- должавшаяся 30 ноября. Составы то» Сибирскаго Торг. б.
Петербург*. (Драма въ офиющихъ отделами для разсмотрен1я во н:е. По постановленш управляющаго варныхъ поездовъ, вследств1е этого, какой то неизвестный молодой чело- того, чтобъ выутюжить его заказчику, выразится на каждую школу въ раз
э
СПБ. Междунар. б.
г)Г|7
церскомъ
собранш). «День» сообща
СПБ. Учетшьссудн.
проса объ учаетш губернскаго земства губерпш крестьянинъ касимовскаго уменьшились. Работали снегоочисти векъ и вручаетъ моей жене пакете, —открываетъ ловкому подмастерью мере 50 руб. Какъ уже известно, кре
» ; Части, ком. б.
266
въ которомъ находилась квитанщя двери «лучшихъ домовъ». Первый дита на расходъ разрешенъ въ сум етъ: На-дняхъ сообщалось о загадочвъ юбилейной обще-земской выставке. уезда А. В. Железновъ, за вмеша тели.
». Соедин. б.
278
номъ случай норанешя офицера, под
Каждый изъ заведующихъ отделомъ тельство въ дЬйстя полпцш, подвер
-ф- Подъ по%здомъ. 29 ноября ломбарда на пиджакъ. Не успела же шагъ сделанъ, а тамъ—несколько ме 3000 р.
» Бакинск. Нефт. Общ.
720
ловкихъ
фразъ
изъ
лексикона
вульна
спросить,
отъ
кого
пакетъ,
какъ
— Къ продовольственнымъ ра поручика Шпинева, раненаго револь
сообщилъ о сметныхъ предположен1- гнуть аресту на 10 дней.
» KacnificKaro Т-ва
2350
при следованш товарнаго поезда №
»
Манташевъ
53Q
1арной
«государственности»,—и
'
на
посетитель
скрылся...
Это
могутъ
удо
ботать.
Земской управой не закон верной пулей зъ грудь въ офицеряхъ по своему отделу. Стоимость уча~ф- Статистика
потерянныхъ 162 по рязанско-козловской линш,
Пап Бр. Нобель Т*ва
15375
ст1я саратовскаго губ. земства въ од- вещей. «Саратовск1я Губернск!я Ведо на переезде 85 версты, попала подъ стоверить два очевидца, мои заказчи Мельцера «обращено внимаше». После чены общественный работы въ 9 во- скомъ собранш, въ Петергоф^, въ подкц. Брянск, рельс, зав.
1701/о нихъ лишь центральныхъ
ки, бывппе тогда въ моей мастер этого Мельцеръ быстро уже делаетъ лостяхъ, но кредита уже весь исполь- мШенш Касшйскаго нЬхотнаго полка.
павильо- мости» печатаютъ списокъ забытыхъ поездъ подвода съ двумя возчиками.
> Гартманъ
248
карьеру: при помощи ограниченнаго зованъ. Въ виду этого управа воз Шпиневъ въ тяжеломъ состоян1й былъ
нахъ
выставки
выразится
въ
сумме
Одинъ изъ нихъ, крестьянинъ Янь- ской...
вещей въ вагонахъ трамвая. Всехъ
» Донец.-Юрьев. метал, общ.
309
— Въ которомъ часу приходилъ тщеславнаго еврейскаго
миллионера будила ходатайство о новомъ кредите доставленъ въ Петербургъ и пом^щенъ
» Мальцевсшя
^ ^426
24,700 р. Эта сумма должна быть пе вещей 350. Между проиимъ: 127 раз- кинъ, получилъ сильныя повреждешя
въ Благов4щенскШ госпиталь. ДФло о
з
Никополь-Mapiyn. общ. вр,
265
реведена въ распоряжеше выставоч- ныхъ зонтовъ, 123 ручныхъ палокъ головы и ушибы тела и былъ под молодой человеке съ пакетомъ?— «Рыцаря фонъ-Рейнера» (дело проис на окончаше сооруженШ.
> ПутилоЕск. зав.
157
пораненш будетъ разсматриваться въ
ходить
въ
Австрш,
где
ничего
не
сто
предлагаегъ
вопросъ
судья
«очевидУправа
уже
входила
съ
такимъ
хонаго
бюро.
Кроме
того,
на
подготовку
нятъ
безъ
признаковъ
жизни;
другой
и
тростей,
47
кчрзипъ
для
провизш,
> ‘Сормовск. >
132
военно-окружномъ
судЬ. Обстоятель
ить купить любой титулъ) онъ доби датайствомъ въ комитетъ, но оно не по
» i Стлинстя
»
I 88V2 матер1аловъ на местахъ для этихъ па- 17 парь резиновыхъ калошъ, 29 книгъ, — крестьянинъ Васюкинъ, получилъ цамъ».
— Такъ, часа въ два дня!...—за- вается сперва депутатства, а потомъ лучило удовлётво ешя, и управа полу ства, при которыхъ былъ раненъ Шпи
вильоновъ потребуется израсходовать 29 паръ перчатокъ. Затемъ следуютъ поранеше головы и грудной клетки.
> Таганрогск. метал, общ;
- 284
» Фениксъ зав.
*
301
и министерскаго портфеля—вместе еъ чила извещение, что никакихъ средствъ невъ, какъ выяснилось, сл«дую1щя.
62.000 р. и на организацшнные ра ридикюли, сапоги, жакеты, мешки съ
Пострадавпие отправлены въ же являютъ оба они.
> Двигатель
100
— А въ которомъ часу производи миллюномъ и рукой дочери Рейнера. на окончаше работа въ распоряженш Подпоручикъ Шпиневъ вм^стФ еъ десходы, по поездкамъ и проч., около npoBH3iefi, шляпы, чайники и проч. лезнодорожный пр1емный покой.
» Ленек, золотопр. общ.
655
7.000 р. Всего, такимъ образомъ на Вещи хранятся при третьемъ полицей~ф- Самоотравлеше девочки. М. ли обыскъ?—спрашиваетъ судья чи Все окружаюпйе его—либо сознатель комитета нетъ. Г. губернаторъ при л{уриымъ по собран1ю подпоручикомъ
1 f PoccificK. золотопром.
145
ные плуты, либо карьеристы, и Рей- посещенш его членомъ управы М. М. Межовымъ сидели за столомъ въ взрэту выставку потребуется около 95,000 скомъ участке.
Мелентьева, 14 летъ, живущая на новника сыскной полищи Тургана.
—
Въ
одиннадцать
чаеовъ
утра,
руб. Если же земство, сверхъ этого,
неръ,
въ моментъ, когда звезда Мель Янковекимъ заявилъ ему, что жела хнемъ пом’Ьщен1и собрагпя и обедали.
-ф- Штрафы. УправляющШгубер- Шелковичной улице, поссорившись съ
— А где жилъ вашъ ВасилШ? цера чуть было не закатилась вслед- тельно было бы, чтобы земство при Во время об4да въ собрате вошел
пожелаетъ выступить съ самостоятель- шею вице-губернаторъ П. М.Боярсшй, на матерью, решила покончить съ собой
нымъ павильономъ, то сумма расхода основании правилъ о принятш меръ и выпила флаконъ уксусной эссенцш. Адресъ его вамъ известенъ?—инте CTBie разоблаченШ его похожденШ му- няло на себя окончаше работа неза- 3aBtflyrofflift собрагиемъ штабеъ-капидолжна быть увеличена тысячъ на 20 противъ заноса и раснространешя хо Девочку въ безеознательномъ состоя- ресуется судья.
жемъ обольщенной Мельцеромъ жены, конченныхъ сооруженШ. Нужно заме танъГущинъ. «Послушайте, капитанъ,
Къ выборной кампанш. Какъ —25. О выставке управа составляетъ леры и чумы, постановичъ: содержа iiiu отправили въ гор. больницу.
— Не знаю... Мне сказали его писателемъ Зонбергомъ,—метко ха тить, что земство въ виду недорода сколько вамъ л'ЬтъР»— обратился Шпи
известно,
на посл'Ьднемъ засЬдан1И подробный докладъ земскому еобра- теля ассенизащоннаго обоза Васил1я
Двнжен1в по служб%. Производятся адресъ, на Горной улице, но онъ ока рактеризуете всю эту среду какъ «бо последнихъ летъ не можетъ взять на- невъ къ Гушину съ насмЪшлпвымъ
за выслугу Л'бть со старшинствомъ изъ кол- зался невернымъ...
О-ва домовлад’Ьльцевъ былъ поднятъ нш.
лото», изъ котораго выростаютъ по себя все эти расходы. Ходатайство видомъ. «А сколько вамъ?»— отв1ш!ЛЪ
Гришина и его рабочихъ—Евстигнея лежскихъ
асессоровъ въ надворные совет
вопросъ о систем!; производства выбоСбивается,
путается,
противоречить
-ф- Докладъ А. 0. Никулина. Сорокина, Сергея Чернышева, Ивана ники CTapraifl
добные «фрукты» только благодаря это направляется черезъ начальпика вопросомъ штабсъ-капитанъ. Мн* 26
механикъ саратовскаго почровъ въ городскую думу, въ связи съ Третьяго дня въ коммерческомъ собра- Панкратова и Ваешйя Мизанова, за тово-телеграфнаго округа Петровъ, изъ самъ себе Гольдштейнъ отъ начала мрак^.
губернш въ министерство вну.реннихъ jt o » .— «Молодымъ умрете», — замФяостановлешемъ Думы о баллотировка Hi' состоялся первый организованный разлиие нечистотъ на Астраханской титулярныхъ советников?) въ поллежск1е до конца.
Авторъ для изображешя этого м!ра делъ. По подсчету земства на оконча тилъ Гуш1нъ и, вынувъ изъ кармана
шарами. Некоторые изъ членовъ Об клубной литературно-художественной улице, возле товарной ж. д. станцш, и асессоры чиновникъ саратовской почтово
Судья признаетъ обЕинеше по 177 избралъ форму фарса, и это очень ше работа необходимо 9150 руб.: изъ два револьвера, ноганъ и браупипгъ,
конторы I I I разр. Фаддюевъ,
щества высказались въ томъ смысла, секщей вечеръ. Председательствовалъ Б. во дворе заразнаго барака Александ телеграфной
статье
доказаннымъ и приговари удачный npieMb: благодаря ему, под нихъ 8750 руб. на достройку дорож- выстрЪлилъ изъ посл'Ьдняго въ грудь |
IT разр. Александровскиi.
что принесете жалобы на постанов- Ф. Храиковсий. Художникъ А.О.Нику- ровской больницы, въ количестве неУбшство полнцейскаго агента. Въ ваетъ Гольдштейна къ тюремному за черкнутая положения и персонажи де ныхъ сооруженШ, изъ коихъ полови Шпиневу. По распоряженш команди
лете Думы будетъ совершенно без- линъ прочелъ докладъ на тему «Пуб сколькихъ бочекъ,— подвергнуть штра Саратов^ получено сообщение, что служив- ключешю на три месяца съ немед- лаются особенно выпуклыми и смеш ну, т. е. 4375 руб. управа проситъ ра полка капитанъ Гущипъ аресто'
цфльнымъ шагомъ, такъ какъ город лика и искусство». Докладъ вызвалъ фу перваго въ 300 рублей, второ uiiil болЬе 10 лЪтъ въ саратовскомъ сы- леннымъ взяиемъ подъ стражу.
ными. Правда, не все здесь достаточ въ виде безвозвратнаго нособ1я и вто ванъ.
скномъ отделении полн!ии агентъ Шалаевъ,
Рязань. («М илостивецъ»). Ea r\{
Энэль.
но тонко, но несомненно—все остро- рую половину—4375 руб.—въ виде
скому управленш предоставляется пра оживленныя ирешя, въ которыхъ при го—въ 400 рублей и остальныхъ на-днихъ неизвестно к^мъ убитъ въ Уральняли учасие: Н. Д. Россовъ, В. Н. По —по 200 руб. каждаго, или двух ск&. Шалаевъ поступилъ на тт же должность
во определения системы выборовъ.
vmho, зло и смешно, пьеса идетъ безпроцентной ссуды срокомъ на 10 дняхъ къ епископу Димитрш прйхадь^

О ткл и ки .

шт ipsii щтт rasaftggg II

По квмрмъ
мировыхъ судей.

SMepuiii теагграппы.

Областной отдЪлъ

Театръif искусстве.

Ко р у и »1

Хроника.

т
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С А РА Т 0 ВС К1 Й Б Ъ С Т Н И к Ъ
на своего прихода-,аго
♦шодезяива врестьяняяъ селе. Гооревъ жалоОоа

това, $араЗсвап> уЬа*а, Sfoset

За-греанцей.

Ий8Д-

ЯШФЪ.
Поздшгковъ—крупный коямерсанть«мйлостивецъ», о щедрости котораго
ходят*. легенды, но йм'ЬстЬ съ т&въ
«крЪпкШ» купецъ,. любящ-it почетъ
«по старинк*» н.умбющШ мстить за
«неуважете».
Былъ случай, когда одинъ изъ рязанскихъ епископовъ, по жалобу Мот-ея Позднякова, всенародно поставплъ въ алтар'Ь на-колЬни священника
с. Горетова единственно за то,чтототъ
отгазался отобедать въ праздничный
день у Позднякова.
Прйхалъ теперь къ епископу Поздняковъ съ оригинальной жалобой.
Онъ жаловался, что священникъ с.
Горетова, говоря ’ за обидней пропов’Ьдь, все время «поглядывалъ» на не
го и говорилъ прихожанамъ, что лю
ди, приносяице разнаго рода жертвы,
дйлаютъ это, большею частью, изъ
чертслк^я и славолюШя, а на самомъ
д&Ьне считаютъ грйхомъ проглотить
заживо человека...
Поздняковъ утверждалъ, что вся
проповедь была направлена противъ
него, п просилъ наказать .священни
ка. Выслушавъ жалобу, епископъ Димнтрш отвЪтилъ, что священника за
такую проповедь, въ которой у.зналъ
себя хотя одинъ прихожанинъ^ онъ
очень благодаритъ.
— Я и самъ,— прибавилъ епи
скопъ,—въ Рязани постоянно говорю
таыя пропов'Ьди. (У. Р.).

j

Т у р ц 1я. (Ж астр о тге

въ

КоП'

шашшшт/т).Корреспоядентъ «Вегliner Tagebiatt» даетъ любопытную
картину см4ны настроетй, переживав
шихся населетзмъ турецкой столицы
съ начала ноября до посл’Ьднихъ дней.
Въ воскресенье, 4 ноябрй,—-иишетъ
корреспондента,—когда въ Констан
тинополе былъ явственно слышенъ
грохотъ болгарских^ аушекъ, всЬ го
товились къ немедленному ветупленш
болгаръ въ городъ. Европейсыя владЪшя Турщи, можетъ быть, даже са
мый Еонстантинополь, казались поте
рянными безвозвратно. Нисколько дней
спустя начались переговоры о перемиpiii; въ этотъ моментъ люди, наиболее
оптимистически настроенные,. загово
рили сначала очень осторожно, а потомъ XI уверенно, о возможности мира
на
услов!Яхъ
Санъ - стефанскаго
договора,
Сообщентя
объ
уступчивости
Болгарш
во время
переговоровъ о перемирш, слухи
о раздорахъ между греками и болга
рами настолько повысили настроеше,
что мнопе начали требовать продол
жения войны. Заключеше перемир1я
было встречено, какъ тр1умфъ Турцш,
такъ какъ вей были уверены, что
Болгарш согласилась пров1антировать
крепости. Черезъ день, когда стали
известны истянныя услов1я перемирш,
ликоватя начали считать преждевре
менными. Темъ не менее, въ эти дни
большинству уже не казались npieM-

лшшмй' даже- санъ-стефа,Еск1я условия.
Объ услов!Яхъ будущаго шра ’ можно
было услышать *аявлен!я такого рода,
что, кааалось, не болгары победили
турокъ, а турки болгаръ. Если турецк!е представители, уехавшее въ Лоидонъ, проникнуты такимъ же яастроен1емъ, какое было тогда въ столице,
— заключаете корреспондентъ,—то пе
реговоры будутъ идти очень туго. Въ
самый последнШ моментъ, "однако,
какъ передаютъ въ иностранныя га
зеты уже по телеграфу, настроеше
вновь переменилось и къ пессимистическимъ речамъ населете стало при
слушиваться съ большимъ вниматемъ,
чемъ къ наивно - оптимистлческимъ.
(Р. В.).

Дл 9 кс%н

Рен и зо зь.

Русал ьчы я

дгойства. Собр. соч. т. VIII. Изд.
«Шиповникъ». Спб., 1912 г. Стр. 284.
Ц. 1 р. 25 к.
Апокрифъ, это—яркШ узоръ, выши
ваемый народной мыслью на схема
тической основе каноновъ того или
иного исповедашя веры; живая, не
уклонно прогрессирующая мысль наро
да укладываетъ въ апокрифъ все то,
что отказываются вместить заетывнпя
формы канона. Можно также сказать,
что апокрифъ осуществляетъ харак
терное для юной мысли народа стремлеше—снабжать конкретной, осязае
мой формой то, что само по себе не
конкретно. Какъ въ былине народъ
творитъ примитивную кстор'.ю, такъ
примитивную мораль и примитивную
метафизику онъ творитъ въ рельефныхъ образахъ апокрифа.
Апокрифъ, принявшей форму сценическаго
представлен;я,
становится
«дМствомъ»; это—религиозно -нраво
учительная драма старой Руси. Пе
реработку такого^ рода «действъ» и
представляютъ «Русальныя действа»
Ремизова, уже давшаго въ своемъ
«Лимонаре» ])ядъ переработокъ русскаго апокрифа.
«Бесовское действо», въ 1907 г.
ставившееся на театре В. Коммисаржевской въ Петербурге, это—картин
ное изображеше смерти грешника и
праведника, «ciecxl прен!е *Живота со
Смертью». Ярко и образно рисуется
«закулисная» борьба, сопровождающая,
по народному представлешю, смерть че
ловека, злыхъ силъ съ силами добры
ми. У Ремизова жуть общаго настроешя еще усиливается вплетешемъ
ультра—современчыхъ мотивовъ.

OntoслободыПокровской.

-ф- Переправа черезъ Волгу за
труднена до последней степени. НаМ еж дуведомственное совЪщ аш е дняхъ ожидается установлен^ еаяна"по оказан!# продовольственной помо го пути.
щи пострадавшему отъ неурожая населенда ассигновало на продовольст
венную помощь новоузенекому у. до
В Р А Ч Ъ
полнительно 65000 р."
-#*- Заносы. На покровско-ураль- S . Д . З З е т р о в с Ш .
«кой линщ—снежные заносы. Движе- Внутрен., женск., акушер., вевер., прпннк
ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут.
Hie поездовъ происходить съ большимъ 8—11
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тала
запоздашемъ. Высланы снегоочйстите- нова, рядоыъ съ домомъ 3 хина, ходъ со
{ ли.
двора. Телефонъ № 46.
42
и
п
е
р
е
д
а
ча
силъ.
Просямъ
обращаться
въ
кояПринимается установка

•

Х р о н и к а .
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торт Компанш Освйщенш и техввческаго пршгЬненГя

= мотш «mss. и
ся освъщетемъ съ нашей станцш. Бланки заявлен!й,
справки и смйты можно получать въ контора -станцщ.
Уголь Саратовской и Хорольскаео первуюка,
Т ЕЛ ЕФ О Н Ъ № 617806

О С ВЪ Щ ЕН 1Я

Дкушгрка

<?остГвъ в$д. минкстер. торгов, и про#Гншл., учрежд. В. Ф. ТАЛДУКИНОЙ

Ш

№ ы льчанш

К О Л А

совьтъ беременнымъ на дому отъ 10
до 2-хъ Помощь роженицамъ во вся
кое время Долголетняя практика, до
ступная плата Цыганская ул, между
Александровской и Вольской, домъ l l
Подгорнаго_________
7479

сбтчешя янсы5| на пишущихъ рашин.

H s r t is m ,
^то съ 18-го ноября вновь нринин уче
ники къ 4 декабря с. г. обучете проясходптъ но уезверш. азяернк. 8 ц Ш
жальцев, «яетоду ка нов^мшихъ щъпростраиеиныхъ машннахь разныхъ
системъ, съ ирохожден. коммер. корfecnoH. и д&юв. бтмагъ. Окончивш.
иурсъ выдастся сшд^твльетво, рекоменд. на м^<жа или Яредостав. возможн. зар^бот. при школй.
Е р а кт л к a S Е З П П А Т Н О .

‘2SST ПЕРЕПИС
исевозможн. д'Ьловыхъ буыагъ иснолн.

■'
скоро и аккуратно.
Бол.-Ка,зачья ул., между Вольской и
Ильинской, д. 52, квар. 2. 7730

щи

С даю тся

Второе «действо»--«О 1уде припде
1скарштекомъ»—изображаетъ ту ду
шевную драму, что привела 1уду въ
предательству. 1уда, это—что-то вро
де русскаго Эдипа. Воспитанный на
чужбине, онъ, вернувшись на родину,
убиваетъ отца, женится, не зная, на
матери; когда все разъясняем, онъ
въ отчаянш идетъ «принять за весь
м'фъ самую тяяжую вину»—предать
Христа. Таково, по мысли народа, происхождеше «1удина греха».
«Действо о Георгш храбромъ»— ^пе
реработка сказашя о Георгш Победо
носце, русскомъ, будто бы, царевиче,
плененномъ «царемъ Вавилона», но
имеющемъ снова придти на родную
землю, чтобы избавить ее отъ «Змея»
зла и неправды и возстановить права
добра и истины.
Нечего говорить, что и здесь Ремизовъ превосходный мастеръ стиля—
языка, узорнаго, точно славянская
«вязь», усыпаннаго отборными блест
ками народныхъ припевокъ и приговорокъ, старинныхъ каноновъ, древнихъ рукописей и книгъ.
АлексЬн Мошкш>. Трыкъ - Трава плп
«Волчковъ». Др. этюдъ въ З-хъ д^йств1яхъ.
Издание В. Петровскаго. Снб., 1913 г. Стр.
33+7 нен. Д. ' р.
Это—картинки изъ жизни «дна». Зъ
центрЬ—езриначъ Волчковъ, большой та
ланта, опустившиеся, благодаря пьянству, и
теперь играюпцй по трактирамъ. О немъ,
о его прекрасной Hrpb, начинаютъ говорить
въ городй, и местный предводитель дворян
ства зоветъ sro принять участие въ концер
та да вечера у себя. Светская барышня
Леночка, очарованная даромь Волчкова.его
прекрасной душой, влюбляется въ него,—
она аечтаетъ, что любовью она свожетъ
поднять его, упавшаго до «дна» и снова
возвратить жизни. На мгновеше и Воячковъ верить въ свое возрождеше, но, попавъ на noouiaaie въ обстановку «дна», въ
кружекъ «приятелей — обитателей «дна»,
онъ убеждается, что связь его съ «дномъ»
—слишкомъ крепка. Сознавая, что окъ
только погубить жизнь человеку, онъ отка
зывается отъ Верочки п топитъ Бсплывшую
горечь въ без шабаш ной попойк/Ь.
Языкъ пьесы ярокъ и красоченъ, бъ ней
много «выигрышныхъ», захватывающие
положен1й—вся она вообще «сделана» съ
знан!емъ спены.

Л.

С М ь С ь.

и збавл ен ы

S

Торговый отдЪлъ.

отд^лъ.

А п те к м а н ъ .

Внутреише рынки.

!

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.

а потому продаю баржевой лЪсъ, год
Телефонъ Х ° 9-33.
ный для какихъ угодно построекъ, а
также и дрова по весьма дешевой цЪ- 3 Atcb же продаются 3000 шт. дубов
Ht. Лесная пристань Владшшра Моло- шпалъ, 600 шт. липы круглой, ка^ен:
306
тилова. Дальн1й Затонъ.
8053 мостовой и бутовый,

ВНОВЬ О Т К Р Ы Т ! и агази н ъ
Ф ОТОГРАФ А

новости i n i т за-гращь!

со склада и вагонами (доставка не-!
медленная) К. Г. Трейбалъ.
8073

принадлежности, получаетъ полное обучение
743.
Б Е 3 П Л А Т Н О,

Купизшж у меня аппаратъ

Л И Ц О , fJIPflFfl
-задержавшее

Щ Ш К

жЪ К ш

хршипп пойнтера

О

съ большимъ чернымъ пятномъ на спи
П’Ъ, известно и будетъ привлечено кт
ответственности, если не возвратит':
собаки.Адресъ—контора сСаратовскагг
Д^стника».
В —'

Д О Р Й Т Ы
деревянныя для очистки сн^^а .дРаООО.
щр. продаются дешево 15 руб
сто
>Щ5укъ у В. Г. Кудряшова. Bepvtqg
j^-заръ, мясной корпусъ № 9.
8302

Добрые люди

л а с т ь ф

„бтечеетвенкая война".
Льготная разерочка платежа.

уг. Гимназической ул. и того же пер.
Л 21-23, кв. Ко 1.
Я104

образовательныхъ научныхъ занятш.

М агазинъ

Людвига Кершйнъ.
Автоматически выводить вс^
пятна изъ любой матер1и, не за
трагивая цв&та ткани, безъ по
мощи щетокъ, мыть труда и за
траты времени, ВЫ БУД ЕТЕ
ВСЕГДА ОПРЯТНЫ!
Ц. 20 и 35 к.
Исключительная продажа въ даагазинй
С.-Петербургской химической лаборатор!к.
6344

Сдается квартира

4 %
^

У О Ш 1 ! S JL ^ S Y X .
ГаО оЩ О Ш А D

■

Дирекщя Товарищество.
Савва Занцевъ съ С-ми. 1) Никольск., подъ Заново отремоитированъ, кабинеты и ложд
Окружн. суд. 2) Ильинск., уг. Грошовой. 7549 шикарно обставлены съ шанино, залъ обставленъ тропическими растетями, электричесте эффекты.Ежедневно играетъ концертъ солистокъ струннаго дамскаго оркест
Я. С. ЕвгЬевъ. Мпхайд., бл. Голгофы. 7596 ра прдъ управл. А. Н. г-жи Романцевой
7623 Ежедневно ужины съ 9 час. вечера и до
12-хъ ночи на выборъ блюдо 30 коп.
Анонсъ: Въ скоромъ времени состоится
откръгае концертнаго отд^лен!я: хоръ ка
А. Глыбиной I-я Сар. школа, Царицын. 149. пелла, и отдгЬльныхъ номеровъ солистокъ,
шансонетокъ и куплетиста. Членъг-нъ Чуйруновъ выЬхалъ. въ столичные города за
артистами.
Т./Д. И-ки Ш. И. Боброва, Верхтй базаръ,
i Съ почтешемъ
телефонъ № 4—98. ОтдЪленш н&тъ. 7740
8011

Я Й Ц А , М А С Л О и МОЛОКО

Ирики на пишущей шин!.
Валяная обувь и шапки

О бувь
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ввониш г.г. т ж т хошоъ.

т
Щ
)--.

Американскве Самоходы-Тракторы сГарть^Парръ
т'41'$
Работаютъ темной Сураханской нефтью.
Ж
Развмвавотъ 60 лошаднньвхъ силъ.
Тянутъ 8 пгзуговъ Днра въ 14”#®1
Пашутъ до 1 десятины въ насъ.
ти iна вспаханную цесятг^у. ^
Расходъ 40 ф. нефти
Jgt
Скорость ходгк 3 1/2 версты въ насъ.
Щ
22 трактора въ работ!&.

.....

S lU S i r 'L
П П Ш
D

БУДУТЪ

АВЕРЧЕНКО, | Т.
АМФИТЕАТРОВА. A. IL
АРЦЫБАШЕВА, М. 0.
БУДИЩЕЕА, Д. И.

%Единств. Првдставт. геяьфвряхъ-СадЕвъ Саратов! ж
Тракторы съ плугами будутъ находиться въ январе б/г. на нашемъ ^
немедленно n o w
склада для осмотра. Подробный см^ты высылаются
высылают
8094

к . п.

м ова.
ш ----

ш

A

на 1-е декабря 1912 г.

^ME^ICAN Snob
8103
гН асто ящ ая
американская обувь
Въ отделен!и московской
фабрики б£лья п гадстуховъ
РУД О Л ЬФ Ъ

О ВЪЛЪш
Каждое блшд® на выборъ 2S коп.
1. Щи суточныя. 2. Супь гарбюръ. 3. Кон
сомэ рояль. 4. Филе-сотэ. 5. Розбратъ. 6
Котлеты ПушЕИнегля. 7. Карпъ провансаль
8. Марешалъ изъ рыбы. 9. Стерлядь зю
флотски. 10. Винигретъ шведскШ. 11. Жар
кое утка. 12. Сырники по малоросс!й с к е ?
13. Кашка Скобелевская.. 14. Абрикосы
Сладкое 15 к. — Кофе чашка Ш н.

ПсВААШ Ъ
Уг. HtM. и Алекс.
Тел. 7—88.

ОБЬДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера^
Каждый посетитель, по желаяш, иметъ
§670*
право осматривать кухню.
£6™’

о 5 во в© в® вв© вэ® вФ вв© ® *о *о ® © о »о в® @ © ® во
ОТКРЫТА на 1 9 1 3 г. (35-й г. яздан!я) ПОДПИСКА
на е ж е н е д е л ь н ы й и л л ю стр и р о ван н ы й се м е й н ы й

, „ Р О

ВЫ Д АН Ы

КН И ГИ

С О Ч И Н Е Н ЕЙ:

•— ----

л и те р а тур н ы й m y if

152 J€K ЖУРНАЛА
©

*
ф

Шщяьш бю5аръ сь ошНрышма ш ь щ р

4о К Н И Г Ъ
КНИГЪ полн. Q

I

I

ф

Р 0М А К 23Ъ |

собран, сочин.

w

i

B^SSseeBi

|||

Ш ГШ

5еН
вТоепейсГ ©
р ом аниста, W

п о л ь з у ю щ а го с я ш и р о ко й по п ул яр н остью среди р у с с к и х ъ читате- О
лей. В ъ п е р в ы х ъ 16 к н и га х ъ будетъ издано 12
0
и р о и зв е д е т й , привлекаю щ . к ъ себ-fe вниман1е за м е ч а те л ьн о разрабо- ^
тайной интригой и стоящ , в ъ о тд ельно й пр о д аж ^ свы ш е 10 руб.
собран, со чин. 1 3 В'

К РЕС Т О ВО Й аго с

п о сл е д н я я cepia, закл ю чаю щ . 23 наибол*Ь8 вы д а ю щ . ром ана (яапр. ^
. Б О Л Ь Ш А Я М ЕД В-Ь Д И Д А **), пов-Ьсти, р а зс к а за и очерка.
W
м у
Гг. НОВЫЕ подписи, могут ъ получит ь нем едленно при J
подписка, первыя 18 книгъ собран, сочин. К рест оеск аго за 2 р у б ?
съ Перес, въ Европ. Pocclio и 2 р . 5 0 к. сь п ер ес . въ Азгатск. Р осс по. <

S S & И С Т О Р И Ч Е С К О Й в??к™
(д вен ад ц ать у в л е к а те л ь н ы х ъ и с то р и ч е с ки х ъ ромапогзъ).

Сверхъ всего „РОДИНА" ввиду своего тридцатипятилЪт1я даетъ

«я

——

И » Г Д Ц Т .
Jll)

шшзт

К А Р Т И Н Ы .И Г С Я Н П

„ЧАРЫ Л Ю Б В Г и 2)

♦

да» шиш Ш

|

„ДЪДУШКИЕА РАДОСТЬ"I©

1 1
(с ъ карт. М . С тона)
(с ъ кар т. Ф . М о р гана)
; #
% ! Об-fe К А Р Т И Н Ы , каж д . р азм ер . 63 на 44 сант., ве ли ко ле п н о воспроизвед . . @
л а многими ц ве тн ы м и тонам и, ч а р у ю т ъ своей гарм он1вй и сю ж е то м ъ и б уд утъ ^

1 БЕЗПЛ4ТН0 РАЗОСЛАНЫ 1913 r.^ee°oyTT.CГОД0ВТУ Ю п л а т у
ПОДПИСНАЯ ц ш

Пробный Jfs высылается за 35 коп.
Конплавты за act годы распроданы.
Редакцш журнала . ПР*0БУЖДЕН1Е“. С.-Петербургь, НевскШ пр., U4.

I

за^РОДИ Н У " ;

9

РАЗСРОЧШ

>
го д ъ с ъ дост. в ъ Иетерб.
( и пересы лкой по Р о с с ш

На годъ (б езъ д оставки) 7 р.; с ъ д оставкой и переоыдео**
8 р.; на волгода 5 р., на 3 ■Ъояца 3 р. За границу 10 р.

Ред акто ръ-И зд атель

^
’
\

(до 6.500 о тр аницъ), а именно:

для украшешя письмен, стола, съ имитац!ей на юуаровьях’ыгрышкахъ
серебрян, доски и бареяьеФа стат. Антокольскаго „ЮАННЪ ГРОЗНЫЙ*.
ПФПА*
Д А )Д а *

!

1
jg.

р у с с к и х ъ и и н о с тр а н н ы х ъ х уд о ж н и к о въ (р азм 'Ьр о м ъ 30X22 сант.), ко то р ы я
* худож еств, воеп р о и звелен ы н а вкл а д н ы х ъ л и ста х ъ Шиловой
^зны м и ^
I
кр аскам и и с о с т а в я т ъ в ъ конд1> года к^^§виы!Й1 A ia b S O is iT ® *
w
I Mi
Кром-Ь того гг. п о д писчики п о л у ч а тъ в ъ т е ч е т е года
Ш

^ f

К а р ти н а в ъ кргаскахъ для гостиной знам. в ъ к р а с к а х ъ для столовой „ ф Р У Я Т Ь З 1*
художн. L А л ъ б у с е р а (р авм 'Ьръ: 33X?9J.
х удож в. А. Л:ибш ера. Р а з м е р ь: 37x?S.
С тоим ость в ти х ъ к а р т и н ъ в ъ худоксественныхъ м а га зи н а х ъ 26 р у б . Р а б о та постав*
щ и ко въ Д В О Р А Е . И . В Е Л И Ч Е С Т В А Голике и Ви льб о ргъ.

БЕЗ ПЛАТНОЕ

140 Ф О Т О Г Р А В Ю Р Ъ с ъ К А Р Т И Н Ъ 49

i t

РОСКОШНОЕ ПАНО

01

т КО

Ф. НИЦШЕ

ЦЪННЫЯ ХУДО Ж ЕСТ ВЕН К ЬбII ПРЕМ1И:

Ж

П РИ Л О Ж ЕН О :
содврзкящаго р ом аны , пов'Ьсти, р а з с к а з ы л у ч ш и х ъ п иса
1
2
№№
„Д
Р
У
П Ь Д -ЬТЕЙ" съ рис.
телей и много и л лю стращ й.
12 №№ МОДЪ И РУКОДЪЛ1Й (ок. 600рие.).
^^илл.„ВСЕМ1РН0Е0Б03Р-ЬК1Е{<
(те к ущ ая м1ровая ж и з н ь в ъ 12 №№ ли ето въ вы кр о е къ,1 2 N&№ лист.
р и сун н о въ д ля л ю б ^ т е л ь с к и х ъ работъ.
с т а т ь я х ъ и иллю етр.).
иллю етр. „РАЗВЛЕЧЕН1Е въ 12 Ns№ лист* уз о р о в ъ д л я рукодЪлШ
и Т А БЕЛ Ь-К А Л ЕН Д А РЬ на 1913 г.
% J * 0 ЧАСЫ ОТДЫХА1* (ю м о р и сти ка).
(Еженедельные номера „РО Д М Н Ы * заключены въ цветную ОБЛОЖКУ.)
Дад-Ь© пр и яР О Д И Н гВ “ в ы й д у т ъ :

v

Ф . НИЦШЕ»

Н

п о п р е ж явм у будетъ о тл и ч а ть ся
МЪ
Ъ Л И Т ЕРА Т У РН А ГО и ХУД О Ж ЕСТВЕН О Б И Л и В М Ъ и Р А 8 Н 0 0 Б Р АА3811ЕЕМ
Н А Г О М А Т Е Р 1 А Л А и д аетъ с в о и м ъ п о д писчикам ъ:

К Н И Г И со б р а ш я со чинеш й

СЪ ПОРТрЭТОЭДЪ

И

изд.1 ^
РО Д И Н А *
Въ 1913* мъ т. (35-мъ г. изд.)
*Р(

ГУСЕВА-ОРЕНБУРГСКДГО, L L СКИТАЛЬЦА fOETPOlA. С. Ц
ИЗМАИЛОВА, А. А.
ТВШОВА. ВЛ. А.
КУПРИНА, А. И. p a S t.
ИРИКОВА, L И.
МАМИН9-СИБИРЯКА, 1 1
ЩЕВШЭИ-КШРбЙКЪ, Т. Л

’ Заратустра44

Д

*

м збр анны х ъ и Ы О В Ы Х Ъ р а зс ка зо в> Л Ю Б й М Ы Х Ъ РУ С С К И Х Ъ П И СА ТЕЛЕМ .

ВОЛНЫ ИГРАЮТЬ'™*»

ППЯПиППйСТ
ИиДИДиДАЛ

стншм

щ ш ш з и

0-ВО АлафуЗСШ. фаб. Моск., д. Скворцова.

Избранные разсказы JA. Горькаго.

**

„ А К В А Р 1 У М Ъ С£.

ГРИБЫ и СЕЛЬДИ.

ВЪ ВЕПИИОЛЪПИЫХЪ РеЛЬ&ФНЫХЪ обложкахъ-плпклхъ — —
КАРТИЙЬ: В Ъ КРАСКАХЪ, на ПАСПАРТУ, 0 ЛЕ0 ГРАФ 2Й, ПОРТРЕТОВЪ.

П. С. Квосниково 6

Д О Ш ГС Ж Л ЕТС Я:
при оодпи| 1-ГО м ар та—2 р.,
с к е п е р вы й 2
I Ь г о 1ю ня, авг. ^
др.I сентябри—по 1 p. i
РУБ. I впиосъ

КромЪ того за ГОДОВУЮ д оп лату то л ь к о ОДНОГО (1) рубля
ш о гутъ п о л у ч и т ь при „РО Д ИНЪ44 еще

в с Ъ под писчики
.

q ji КНИГИ интересн. журнала „ С Б О Р Н И К ^ !

Н. В. КорэУ.и1Й.

й
1

РУССКОЙ и ИНОСТРАН. ПИТЕРАТУРЫ«|

Подписная Ц « Н А .РО Д И Н Ы * с ъ п р и л о ж е н .^ 7 2 ^ и г Р О М А Н О В Ъ и „Сборника* Ц
1-го м ар та—2 р. 50 и..

• a £ » » f f r f s s 8 р. I а г ’Е Ж . 2 р. 6 0 " . о .~ ь.„

«ШЮйЗООЗДййИ

Гейтман2»краснайй1
% 6ри«исе плейю:
№

то ю въ ma&S

йрш&скм
ш т щ т ^ ъ деадоНк!

Въ 1913 году подписчики
Ш ЫУЬ
„Btcm Знашя“ получаютъ:
Л -Л теженед^ьной иллюстрир. газеты-журнала

Если Вы за небольшая деньги хотите им^ть
для себя или В аш н х ъ дЬтей много хорош ихъ кн игъ, д аю щ и^ъ возасожво сть попо лнять о б р а зо в а н ^ и сп особствовать саморазвжт2ю,
анакондщ ихъ со ectMK новинкагли науки, ли тератур ы и
COBpSNCHHOfl цивйлнзащ и, ДЗЮЩНМ» сер ьезны я н OOn
nJMU
м з н ы я на п
р а кти к* СВЬД*«1Я! если В ы хотите
л Г. &
•иать все. чЪмъ интересуется м !ръ, правду
о русской ж изни и политик^, то
•ы пиш нте известн ы й , исегда дыпилнян>щ7й снои обязатедь<
стка (издается один-

С*

w

ж

о вя^ и# я л

1 2 к н и г ъ „ В Ъ с т н . З н .и , д

Бо р и сен ко
ш Фошша

ВЕЛИ К1ЕЛ Ю Д И ,

НУЖ ДАЮ ТСЯ!

Про*

а Г ^

СВО Д Ъ 'ЗАКО Н О ВЪ .

!угов. Гимн., пер., д. 6, во двор%; кв. 4.

lIE IIU i l I K N i V n i

КНИГА ПРИРОДЫ

|2 выпусковъ S-й абонементъ; въ |0 выпускахъ
И ЛЛ Ю СТРИ РО ВАН Н АЯ

ЭНЦИКЛОПЕДШ

(руководство по ремесламъ, хозяйству, домоводству, полезные
рецепты и пр.). В ъ 1913 г. въ этомъ изд. будетъ дана книга

ПРАВА РУССКАГО ГРАЖДАНИНА,
какъ ихъ определять, какъ ихъ осуществлять, какъ ихъ отстаи-

ИСТ0Р1Я РЕЛИГ1Й
съ древн-Ьйшихъ врем, до нашихъ дней, проф.
Ш антепи - де - ля - Сосей. Роскошное издаше,
около 600 рис. и 60 отдЪльныхъ картинъ и
хромотипШ. (2 большихъ тома).

окончпвгшй курсъ въ Петербург^ у кать. С ъ образц. прошен, и пр. Сост. прис. пов. П. А . Брю нелли.
сйе1иальнаго военнаго закройщика,
Шах., м. Алекс, ц Ник., адр. въ конт ищетъ aitсто. Адресъ: Тамбовъ, Гик- прешя: вносящ1е деньги доянваре им'Вшп право нопреШюкниг, на 2 р. (но особ, катал.), утачивая лишь за перво,
«Щстнпка».
8081 назическая, д.
54 II. Цимбалисту. (Ддресь: С.-Пвтербургъ, Иевсм!й пр., 40, Контора „В'ВСТНИКА ЗНАН1Я“ .

Редактовъ Н . М . А р х а н г е л ь с к З й .

Вещ

ПОДПИСНАЯ ЦШ
на „В Ъ с тн . Зиан5я“ съ газ.
„Н е д е л я " и всЪми прилож.
въ годъ 8 руб., съ перес.
9 руб., за границу (черезъ
загран. почтамты) 12 руб.
При подписка на „В. Зн.“
со вс^ми прилож. и * Не
делей* д опускается раз
ерочка: при подпискЪ 3
10 марта, 10 iioHa и 10 сент.
по 2 руб.

дн

приданого

Сервизы чайные и столовые. Самовары новыхъ фасоновъ,
ФабриЕЪ Баташева и Тейле. Мельхшровьш ложки и нокчи.
Гостинные фонари разноцвет, стекла. Лампы, торшеры со
столиками. Умывальные приборы. Изящныя вещи для пбдарковъ получены въ большомъ выбора и назначены въ
продажу по удешевленной ntfffe

:

1

вартиры дешево сдаются въ /, 4 4-й абонементъ:
к ком. и магазипъ.Московская 19
малодерж. лыжи га полц. и никкел. са- ежду Б. и М. Серпевскими. 7722
4 вып. ПРАКТИЧЕСКОЙ
8076

S ИздательствоА. А. КАСПАРИ, С.-ПЕТЕРБУРГЪ,Лиговсш ул., соб-д., 114-Щ

лВ%стн.Знан 1я“, зна
комящей со вс^мъ
гои^шпяюпишгя ня
с в !т £ “ иолотика*
М1рОВЫЯ события, но
вости литературы) и >,свЪщаюшей народныя
нужды. Главная задача „НедЪ.чи** — не скры
вать правды отъ народа. В ъ*Н ед Ъ л Ъ “ даются
подписи, безплатио юридическ.у образовательн.
в др. со в е ты . (М о ж н о „Нед'Ьлю 4* вы п и сы вать и отд Ъльво отъ .В . Зн.- Ц Ьна въ годъ 3 р., четверть года 75 к.).
v А

вала, в ъ общ едоступной ф o p м t знакомящ его съ прогрессомъ 4c^OBt4ecTBa.
естественно-научный, историко-географич., сощально-экономич^
и Т Д Ь Л Ы • философш, математики, психолопи, педагогически, литературно*
художеств, (съ отдельными цветными картинами), критический, сельско-хозяйств., новыхъ
изобр&тен1й, юридич., медицинсюй, познан1я Poccin, популярно-научны й, одинаково интересный
взрослымъ и д^тямъ старшего возраста. Сотрудники журнала и приложений
профессора и известные
литераторы— д^лаютъ „Востн. Знатя- единственнымъ действительно н аучн ы м ъ, но по"У л я Р н“ “ ^ У Р “ ^ ° ^ ;
О »
къ .Вестнику Знашя“ дается ц-Ьлая б ибл!отека по всЪмъ отраслям ъ знан1я.
В Ъ
п р и л о ж е ш я х ъ
Х) „Д Е С Я Т Ь Л Ъ Т Ъ КУ Л Ь Т У РН О Й РА Б О Т Ы ». Альбомъ W P T O m B V и и о ш г ь .
виды я проч. съ оппсашемъ. (Это приложение получать только подписавшееся не позже января). ^ 2) ИЛЛ Н) СТ РИ PU B. И UTU г IH
У К Р А И Н Ы , проф. Гр уш е вск аго , въ 4-хъ выпускахъ. 3) ЛЕНЦ1И по ЕСТЕС ТВ03Н А Н 1Ю И
ОСОФ1
* ^
О БЩ ЕС ТВЕНН О -ЭКО НО М И ЧЕС К1Е И Д ЕА Л Ы Н А Ш Е ГО В РЕМ Е Н И , проф. М. И. Т уганъ-Бар ано вскаго. 5)> . ^ r i E H ^ ДУХА.■
Гимена ребенка, мужчины, женщины. Половой вопросъ и пр., проф. К л в с т о н а с ъ дополнен, проф. Ф о р е л я, въ 2' къ « п и м и с ш п п п п р ЛР
РН М ЕН Т А Л ЬН А Я Ф И З И К А , проф. Б е р н ш те й н а. 7)^ПСИХОЛОГ1Я и У Ч И Т Е Л Ь , д-ра м^ « с т е р б е р г а илипДР- |> С^ЧИНЕН1Я ЛОПЕ-ДЕ
В Е Г А : Лоротев», .Лю бовь к честь". 9) К А В К А З С К Ш Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й А Л ЬМ А Н А Х Ъ . 10) ЛА ТЫ Ш С К1Й Л И Т ЕРА Т У РН Ы Й А ЛЬМ А Н А Х Ъ.

Продаются

М ГН П .

Я
I

ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ! »

# Водровм ая нрограм м * „Р О Д И Н Ы " БЕЗПЛАТИО. Под писка адрес, въ Ц

Сдается

продяю
тса

вннъ

Закокъ Татары: . Всегда свежая провиз1я

Въ роскошнокъ, художествен. мздакАв, съ портрэтаик, б’вог^афвей н факенмкде,

Bet удобства, ванна. Константинов- аринимаетъ ве»каго рода землемер*
ская, д. № 112.
8107
ныя и чертежиыя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
оо Г. Саратовъ, Константиновская, меж
квартира, Мясницкая, д. № 51.
ду Вольской и Ильинской, ДОМЪ Энгелъко 31, телефонъ № 235.______ 279 С
верхътегеподписчики,възависимостиотънзбраииагвимиабонем.(при подл, указывать№аО
онем.), получатьслЬн. капитальиы
яевчииенм:
большая
пария
2-й абонементъ: въ 16 выпуск. 3»й абонетентъ: Въ 1C выпускахъ
съ м£стомъ 548 кв. с. Мясницкая, д.
1
-й
абонетентъ:
1
2
?“П
ф
И
в
ч
л
л
б
”
бЖ4«
цементныхъ пли
№ 61.
8109
ток*» для аодоБъ, трубы для каиалызацщ и дренажа, черепица для крыши
и ЧЕЛО ВЕЧЕСКО Й КУЛЬТУРЫ .
и бетонный работы Полтйв плот д №■ жизнеопнеанш знамен, людей всехъ времекъ
Солидн. трудъ въ 9 част.: ч. I и II. Простран
народозъ, со статьями по экономик^, поли*
Дв^ барышни, нщутъ какой нибудь ра 46 Горбушина
7765 ■
ство и время, бар. Ш вейгеръ-Лерхенф ельда;
тв к Ь и пр. проф. М. К о вал евскаго , проф. Литер, китайцевъ, японцевъ, египтянъ, инду- ч. III. Мельница жизни, п р о ф . Оствальда; ч. IV.
боты: кассиршъ, продавщ., билет., бусовъ,
персовъ,
евреевъ,
арабовъ,
грековъ,
Т угячъ -Б ар аи о вскаго и др. Много рисунковъ
,дается
м^сто
съ
флигелемъ.
римлянъ, кельтовъ, германцевъ, возрожденш Колыбель жизни, проф. Ш еийхена; ч. V. Оби
фетч., маш., е о е т . п берутъ на домъ
в отдЪльчыхъ цвЬтныхъ картинъ.
Италии, Англ1и, Франши, Испан1и и др. Лите таемые Mipbi, п р о ф . Мейера; ч. V I —IX. Психо*
Константинов., меж. Воль
переп. Д'Ьлъ. и нщ. мЪсто дама въ ня
ратура славяиъ: чеховъ, поляковъ, русскихъ, логич. эволюшя человечества, проф. Вунд та.
Сочинен
Я
Ч
.
ДАРВИНА:
изд., около 600 рис. и 60 отд. картинъ
ни къ ребенку и жел. чист. горн. Мяс- ск. и Ильин. Ш 29, о
узн. Кругосветное n y T e m e c i B ie на корабле Бигль.— болгаръ и др. Роскоши, изд. со мног. рисунк. иРоскоши,
хромотипШ. (В ъ книжн. маг, б. ст. 15 руб.).
и около 60 отдЪльныхъ картинъ и хромотипий.
ницк, д. Пименова 43, кв. 13. 8106
В ъ 4 выпускахъ ,съ рисунками.
прот. 4 час., лавка Новикова. 7995

Продается домъ

во

РНМСК1Я ЖЕНЩИНЫ

К а б и н е т Ъ | ” а/р“ а^ п гоя’'>
Соколовская у., рядомъ съ 4 частью,
8093
■jSm60 Зотова у Казакова.
П nn и а
дубовый кабп&етъ,
11 р У Д а и S
ореховый буфстъ,
аеркадо дубов, для передней и др. вещй. Гимназ. д. 8.
8092

Ш А Ш Л Ы КЪ

8

ИЛЛЮПРИРОВАПНЫХЪ кн игъ

ш
щ

„Ч У Д О Д Ь И "
О к р а ш к л й т е сам и

И30БИЛ1Е на елнн дЪтямъ
ФФФФФФ ЕЛОЧНЫХЪ украшешй,игрушекъ,

•SrA'i*

тогда какъ онъ будетъ всегда
какъ новый, купите* пятновыводный кремъ

Экономическ1е ОБЪДЫр

Д еви зъ и зл ая?? 1913 г.: „дать только прекрасное".
ЖУРИЛГ."I: Романы, повести иразсказы. Сти^отворежя. Очерки изъистор1ииисторг
литературы. Фельетоны, Юмористич, разсказы. Критика, живопись, скульптура, театръимузыка. Этмографичесюе очерки. Научный иполитическ1я статьи. Вопросыгипеныифизическагоразвитая. Вопросы
воспитажя. Изящныя работы. Одота. Споргь. Пьесыдлялюбительски^ъспектаклей. Ноты. Библ1ограф1я.
о о о о о ПОСТОЯННОЕ УЧАСТ1Е ВЫДАЮЩИХСЯ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ, о о о о о

ПАССАЖЪ, Телефонъ № 881.

ь ; Вагаъ костюмъ весь въ пятнахъ,

ЗЯЕКТРОШ. ШНРВИДЛЕКИС.

”новости

Проф. П. Кудрявцева. Красивое изд.

ШСТЫДИТЕСЫП

БЕН ЗОН А!

~

сдается комната

8001

№

jraifrrt ДОЛЖ
НОСТЬ ра^ъ-

сьиьнаго, служащаго, приказчика, сто
рожа,, знаш по латыни, могу быть хорош. помокцимкомъ ф ел ьд ш ер а,
служилъ въ амбулатор1и. Им^ю атте
статы и личныя^рекомендацш о честкомъ и трезвомъ трудЬ. Семейный,
очень нуждаюсь. Царевская ул., между
Шелковичной и Б^логлинской, д. № 18
ДитаевскоЛ. Фунтикову.
Б.— 1.

к. такт ого.

s k t

Открыта подписка П ТП П П ТЛГП
на художеств, изд. J|, lU ilu lU I U*
Юбнлейкыя издак1я Т Р И В % К А з ,

ИГРУШКИ и ИГРЫ I

jlpoOyjKOteit

24

Немецкая ул., д. Мещеряковой.

Вновь открыта подписка на

Ежедневно грандъ дивертисментъ
тэ Сегодня дебюты премирован красавиц*
этуалн м-ль Ор!ентаяь, J m-ль Эййл?н
конской. Неподраж. кспанск. танд^йщ. м-ль
Фшъ-Брнгниъ изв^ст. клас. ба.ют. ?анцо».
м-ль Коррндо, шансон этуали: м-ль
Орн, исполнит, жанр, японка м-ль ГорекаЯц
Н.ГФ. Комарова. Шм., уг. Вол. д. Масленник. деб. каскадн. зв^здочк. м-ль
оперн. п^в. м-ль Грезнна. испол. цыган,
ром. м-ль Шаблова, элеган. танц. г. А. М#
Белыиаковъ. шансон. зв’Ьзд. м-ль ШешаИМакаровъ и 0ерг&@зъ. Москов., д. Лаптева. ская, Хркзолнтова, Стр^ьскап, Слезите,
Черевииск&я, Марускна, изв. контральто м-ль
Шрьеэа и мн. друг. Бол. 30 №№ въ вечеръ, при лучш. * состав, изв. хор. R- !И«
Спец. кулин. Лаговскаго. Н^мецк, 27—29. Моисеева, струн, оркестръ подъ управл^
Бочкарева-Фрейюанъ. Всегда св&жая луч
шая npoBHBia. Кухня подъ наблюдетемъ
кулинара Ф. И. Терковскаго.
т о в а р и л ];е с т в о .
ЭльбрусъЛ г. НЬмец. и Никол. подъКонсер.

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ I
Е. И. Сакаркина. Михайловская, № 79. Г

Н е б ы в а л ы й yoirferb ж у р н а л а д аетъ в о зм о ж н о сть в ъ 1913 г. п е чата ть ж у р н а л ь на
д о р о г о й бумаг'Ь, у в е л и ч и т ь ф о р м а т т ь к н и г ъ и в ы д а ть ц - Ь н н ы я и художе— — -— -—
.
ственний! п р е м 1 и .
----- ----— -— —
П о д писавш хвся н а 1913 годъ п о л уч а ть (1-го и 15-го ч и с л а каж д аго м есяца):
Р О С К О Ш Н Ы Х Ъ В Ы П У С К А Худ о ж е стве н н о - Л и те р атур н а го и Ы аучн аго
ж урнала П О О Б Р А З Ц У Л У Ч Ш И Х Ъ З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ И З Д А Н 1 Й ,

Т луш екко,

АПОЛЛО

ПУХОВЫ Е ПЛАТКИ |

П. А, Гавриловой, йльинск., бл. Н^мецк./д.
^ Воробьева.

оо

А. Б А Й .

1913г.

и Джонсокъ. Упорн-айш1я страдаН1Я безусловно устраняются в ъ ни
сколько часовъ з ъ т& гь случаяхъ,
гд^ друпе пористые пластыри и
подобный средства требуютъ яринънек1я иХъ в ъ продолжеши дней
и нед-Ьль, чтобы страж дующему
только лиш ь утиш ить боль.

Примененный немедленно при первыхъ же енмптомахъ, пластырь
Бензона съ одного раза обыкновенно
'совершенно' йзлЪчиваетъ и устраняетъ то, что ВПОСЛ'ЬДСТВ!!-! могло
бы развиться в ъ серьезную бо~
л^знь.—Кому важно coxpai-ieHie сво
его здоровья, долженъ всегда им^ть
в ъ домъ пластырь Бензона, кото
рый очень горячо рекомендуется
бол&® 5000 врачами-Требуйте на
стоятельно пластырь Бензона фир
мы ..Сибури и Джоьсоиъ“ и остере
гайтесь поддал окъ. — Продается во
Ес^хъ лучш ихъ аптекахъ и аптекарскихъ *8агазинглъ. ,

БЕРЮеШ 8EP1TI1SI1

O i i i s i i i i отд^яъ

пластырю Бснзона фиркы Скбдря

Саратовъ, Московская улица, 112/114
Т е л е ф о н ъ № 12г-50.

НОДМЕХтШШЫШЙК!

Доказательства т телефонному дЬлу с-о«
ставляготъ четыре тома in quarto въ 2,927
печатныхъ страницъ, во время производ
ства дйла й при перекрестныхъ допросахъ
было поставлено 20,000 вопросовъ. Чет
вертый томъ былъ только что недавно представленъ суду. За исключен1емъ н^сколькихъ вставокъ отъ суда и противной сто- Рязанско-Уральской железной дор.
ohm, онъ заключаетъ только р^чь сэра
в р е м я).
жона, которая, по счету одного кзъ стеиографовъ, состояла изъ 410,000 словъ и за
О тп р а е л е те и зъ С а р а то ва :
нимала 631 страницу.
По’Ьздъ № 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
зъ 2 ч. 40 м. дня.
Пойздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
ПойздЪ № 3 почтовый на Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
(О т ъ наш ихъ корреспондентъ),
По^здъ № 9 до .Ртищева въ 9 ч. веч.
Поволжский хлебный рынонъ.
По^здъ № 33 до Козлова (4 клас.)
Самара. Настроен1е крепкое. Пшеница
въ 9 ч. 22 м. веч
переродъ 1 р 5—i р 50 к, русская пшени ПоЪздъ № 4 почтовый до Астрахани (за
ца 89—1 р 1 к, рожь 69—75 к.
Волгу отправляется съ передаСнмбнрснъ. Настроеше спокойное. Рожь
точнымъ по’Ьздомъ литера А)
сухая нат 116/122 з 73—74 к, сырая 62—
въ 11 ч. 13 м. ут.
68 к, овесъ переродъ 74—75 к. сухой овесъ По^здъ № 0 почтовый до Уральска (за Вол
64—70 к, сырой 60—63 к, горохъ кормовой
гу отправляется съ передаточ.
сухой 77—80 к, греча 67—69 к, пшено
нойздомъ литера В)
95 коп.
въ 6 ч. 3 м. веч.
Нижшй. Настроеше устойчивое. ДЗшы на
П р и б ы тге въ С а р ато въ :
хл'Ьба безъ существенныхъ из^нетй. Роясь
камская въ мйшкахъ 85—88 к, въ розсыпи По&зд% № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
82—84 к, мука камская (за 9 п) 8 р 30—
8 р 50 к, обойная 9 р, обдирная 9 р 50 к, По&здъ № 12 изъ Рязани черезъ Богоявленскъ въ 10 ч. ут.
отсЬвная 10 р 50 к, овесъ камстй 4 р 60
—4 р 70 к, переродъ 5 р 20—5 р 30 к, По&здъ X* 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч
с^мя льняное 1 р 70—1 р 75 к.
ёалакоБо. Привоза пшеницы до 1200— ПоЪздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
1300 возовъ въ день. Пшеница переродъ Пойздъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)
въ 7 ч. 20 м. ут.
9 р 40—12 р 75 к, русская по 7 р 75—
Пойздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
7 р 85 к.
Сазанки черезъ Волгу съ пеСпасскъ. Настроен1е съ хлебами б.^ъ
редаточн. по^здомъ литера Г.)
существенныхъ измзнешй. Рожь .71—73 к,
въ 4 ч. 48 м. дня.
овесъ 67—71 к.
Баромскъ. Настроеше тихое. Рожь 72— Пойздъ JSa 5 почтовый изъУральска отг)
Сазанки черезъ Волгу съ пе73 к, пшеница переродъ 1 р 15—1 р 35 к,
редаточнымъ по'Ьздомъ лит.Б.)
русская 1 р 2^—1 р 8 к.
въ 9 ч. 43 м. ут.
§4ари^ынъ. HacTpoeflie спокойное. Пше
ница гарновка 1 руб 25—1 руб 40 к., пше
ница гирка 1 руб 25—1 руб 17 кон. Съ
рожью малодйятельно. Низк1е сорта ржп
покупаются по 82—84 коп. Съ овсомъ
устойчиво. Переродъ 84—86 коп., руссшй
76—78 коп., ячмень 80—90 коп. номиналь
но.
Тетюши. Безъ перемйнъ. Рожь 62—72 к, Немецкая 51.
7959
овесъ 61—72 коп, мука 75 — 80 коп за
пудъ.
Ры§ннскъ. Настроеше кртшнетъ. Пшени
ца переродъ въ розсыпи (за 10 иуд.) про
давцы отъ 16 руб, русская продавцы отъ
Придворная пекарня
12 р—50 коп до 12 руб—75 коп, рожь (въ
розсыпи за 9 пуд) 8 р—S р 15 коп, крупа
гречневая (за 8 пуд 30 фун) 11 р 60—11
Шмецкая, домъ № 11.
7600
руб 75 коп, пшено (за 10 нуд): 1-го сорта
продавцы 15 руб—15 р 50 к, 2-го сорта до
14 р 50 к, 3-го* сорта до 14 р.
Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О

Выв. учитель

Шпршцштъ
некоторые предметы изъ домашней об
становки: оттоманка,
зеркальный
шкафъ. портьеры и т. под.—Театраль
ная ИЛ01Д., д. Паль, кв. 9 отъ 5 до 7
часовъ вечера.
8074
"""продается въ (^аратов^ Покровская ул. № 11 Обраадаться письменно Петербургъ Надеждинская ул. 38 кв. 4 Ю. А НемпровCE0MY.
8101

92—1 руб, просо 61—64 коа2 подсолнухъ
межетмокъ 70—95 ш ь щ ш ржавая охя& тая 1 р а—1 руб 15 ъщ обдиршя 94
коп, обойная 82—86 щ т ййгейяшя Э. А, Эрлигь, SfoiegKaa фь, № 41, в 2054
крупчатка 10 руб—60 е— 10 руб 7S % т 3
шрвачъ первый 8 руб—
6 руб 75 ко:
второй 7 руб 75—8 руб., 2-й сорть 6 ру«
75—7 руб, 3-й сортъ Щруб. 4-й сортъ 3 р, СяувдШ. Арх. Корптоъ, ходъ съ Даркцынск,
65—3 руб 85 к, повалъ
нова, кормовая 53—55 щ
отруби пшеничныя 49- -51 к.

tБалашоеъ. Настроеше на хл’Ьбномъ ръшк^ устойчивое. Привозы хл'ЬбоЕъ увеличи Немецкая, д. Еонсерватор1и. Тел. № 2- -32.
ваются. Пшеница кубанка 1 руб 25—1 руб
40 коп, переродъ 1 руб 13—1 руб 20 коп,
прическа
русская 98—1 руб 2 коп,, рожь 71—75 к,
овесъ обыкновенный 58—63 коп, отборный Парнкнвахерск. В.А Петрова. Ш м . у.т. 9-6964—66 коп, переродъ 78—82 коп, пшено
— —1
----КПМОЯФЙ РТУДЕНТЪ (золот* мед.) пм^я солидн
D lllislu IU i w реком. съ руч. за усп^хъ готов, й
-й годъ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ
видъ на Волгу, телеф., Покровская 21. ренет, по пр. ср.-уч. зав. и на разл,
издашя
на единственный в ъ Pocoist д вухнед ельны й
зв.
Цыган.,
м.
Ильин,
и
Кам.
№
96.
800Г
частной пшнажурнала.
Художественно-Лнтературный инаучныйжурналъ
зёи (спец. wa
re мат.) успешно репетируетъ и гото
С
Ъ
РО
С
К
О
Ш Н Ы М И К А РТ И Н А М И В Ъ К Р А С К А Х Ъ
вить къ экз. во вей кл. сред. уч. зав.,
оо образцу лучш ихъ заграничных*, изданш
въ военн. уч., на аттест. зр., на зв.
учит, и т. и. Вольская, д. М 35, кв.
5 Поповой. (Плата по состоянию). 8041
березовыя, дубовыя, ольховыя и дру
М еньш е бары ш а
гихъ породъ продаются на пристан
б о л ь ш е п о л ь зы ,

в ШШ на берегу р. Волги, Бабушк. взв.,
рядомъ съ «Приволжскимъ Вокзаложъ» помещен, подъ трактиръ
©тъ ревиатизгдз, болей въ бокур въ
или чайную и и%ста. подъ лавки.
ROJ3Ct3MHt, ЙЪ СПИНй, ОТЬ Гр'уДНЫХЪ
ooiitss-tsii, кашля и нсякаго рода про
Условгя узнать въ E-pt ресторана
студы, благодаря върн^йщему сред
«Аполло».
-7996
ству противъ таки£ъ болезней—

€гля положенХя, обнартжквпйясл во время
процесса, требовали йеоОычайнои
Еыелй и уменья (Сосредоточиваться, яГо
ч Ъ т представитель каеаш отличжо впра
вился, пользуясь только яр тж ш * тж%ъ>

Д. И. Ф И Л И П П О В А ,

P t 4b въ 410,000 еловъ. Приближается
къ окончанш въ лондонскомъ суд^ инте
ресный гражданешй продессъ о передач^
телефоновъ почтовой контор^, т. е. казнй.
Д'Ьло слушается шестьдесятъ трет!й день.
Процессъ обнаружилъ необычайное трудолюб!е и опытность одного изъ защитииковъ.
Представитель казны, Джонъ Симонъ, говорилъ безпрерывно почти 91/2 дней. Дйло это
было очень не легкое. Различны-я техниче

«г-

фабр. „Г енсъ“ , „Бенкеръ“ и„Знгельсъ‘‘
Въ наилучшемъ выбора.

Щ
>ныдешевле
чЪмъвезд!
Торговый Домъ АБАЧИИЪ ИОРЛОВЪ
прееми.Б.Пер1 ш ъ й К 0.
Саратовъ, Немецкая, д. 12.

Типография Товарищества по изданш «Саратовского Вестника».
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на 1913 г. открыта подписка

V г. изд.

на еженедельный богато*иллюстрнрвванный иуриалъ
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подъ редакщей Л.-Г. М ун ш тей н а (Lolo).
щ
(Театръ.—Музыка.—Литература.—Живопись.—Скульптура).
т
Безплатная премия для
т

: M inilH li ПД11ЕСТВЕ1. патл

годевыхъ подписчиковъ:
томъ второй. Роскошно-изданная, богато-ил"л"юстрированная книга.
* С о д е р ж а н Е е :
ИсторичесшЙ очеркъ жизни и деятельности Художеств, театра. Вс& постанов
ки театра въ снимкахъ и зарисовкахъ сценъ, группъ и отдЪльныхъ персона
жей (бол^е 200 иллюстращй). Книга составлена по архиву Художоственнагэ
W театра, дирекщя котораго любезно предоставила редакцш весь свой богатый
Ж
матер1алъ. Годов, подписч., желающее получ. 1-й т., доплачнваютъ 1 р. 50 к.
большихъ портрета (на обложк^) артистовъ, писателей, компознторовъ ж
т
художниковъ, бол^е 1000 снимковъ, зарисовокъ, шаржей, каррикатуръ и
Шк
проч. Собствен, корреспонд. во вс^хъ запад.-европ. театральныхъ дентрахъ.
Подписная ц^на: на годъ 6 р., 6 м^с. 3 р. 50 к., 3 мйс. 1 р, 75 к./1м. 60 щ
За границу вдвое. Допускается разерочка. Объявлен, впереди текста 75 коп.
строка петита, позади текста 50 коп.
Гл. конт. журн.: Москва, М. Чернышевсшй переул.; (уг. Леонтьевекаго), д. %
Тел. 258-25. Адр. для тел.: Москва, Рампа Жизнь.
Подписка принимается также у Н. И. Печковской (Петровскш .тийш), въ
книжномъ магазин^ «Новаго Времени», М. 0. Вольфа и др.
Въ С.-Петербург^ отдельные )fs>Ts журнала продаются, .кром£ газетчиковъ, у
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Издатель И . П . Г о р и з о н т о в ъ .

