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КЕЫ съ ^ час- Бечера и до 2-хъ часовъ ночи, на выборъ блюдо 30 к.
Съ п о ч г е и :е т ъ Т О В А Р И Щ Е С Т В О .

ДОКТОръ МеДИЦИНЫ Въ^этомъ номеру в страницъ.1
сып«, кочепол, и &еиер«,

г! ч* 11
4 Д° ^ ч* Bv Вольск
ИзМ., д. Смирнова, бель-этажъ.

Д о кто р ъ

Спецёальио: венерическ. сифилпсъ.

мочеполов, (полов, разстр.) п кожныя
болезни (сыпныя и болезни золосъ).
Уретро-цистоскошя, водо-электролечеHie, вибрашонный массажъ.
Пр2емъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ.
кормплпцъ п прислуги съ 12—1 ч. дня..
Б.-Казачья, д. N° 27, Чгзрномашенцевсй, блйзъ Алексан. ул. Телеф. JSe 552.
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ч е б н и ц а

съ водо-элсктролече&кыяи отд&ютями для приходащихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями по зекернческимъ, сифилису, мочеполовымъ, (по
лов. разстр.) и болЪзнямъ ножи (сы
пи ц бояъз. волосъ).

дашовУ

гЖВъМзсквш*

Д-ра Г. В. У ж аи скаго ,
Водслечевде съ 9 ут. до 7 вечера

Для ставок аркыхъ больныхъ отдЪльныя и обпця палаты. Сифилитики от
дельно, полный пансшнъ.
Водолечебница изолирована отъ сифнлит. Душъ Шарко больш. давлен,
для леч. полов, и общей ксврастеши;
с^рныя и др. лечеб. ванны. Электролечебн. отдёлеше имеетъ всЪ виды элек-1
тричества. Въ лечебниц^ применяется!
уретро-цистоскошя, катетеризащя мо-|
четочниковъ, вибращонный массажъ, I
суховоздуганыя ванны.
1421 |

— ) Т е л е ф о н ъ Ms SS—28.

П ои^чеиъ громадный вы б о р ъ
РОЯЛЕЙ И П1АНИН0, ф а б р и к ъ :

Шу сто

Р е н и ш ъ , Б е к к е р ъ , И б ах ъ , Р а т к е , К в а н д т ъ , Гетц е,
Ф и д п е р ъ , Д и д ер и хсъ, О ф ф еи бах ер ъ га друг.

Допускается разсрочка.

Д О К Т О Р Ъ

И. А. М и р сп о л ьск 1й
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Мало-Кострижную, д.
Захарова, близъ Александровской.
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Аадесъ ылитппы и редакфк: Саратогъ, Н%мецная улиц^, д. Онезорге.

Ноты въ громадном* выборЪ. ->■ Получены cotmifl струны.
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Пр1емъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. к
отъ 4 до 6 съ пол. час. 7682
Искусственные

mu

поступила въ продажу большая парля шерстяныхъ
и бумажкыхъ »аатер!й, бумазеи, ситца и фабричныхъ
остатковъ.

зубы.

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

Шерстяной матерш отъ 30 коп.
Сатина 5j4 . * . . » 30 коп.
Бумазеи набивной. > 14 коп.
Бумазеи тканой . . > 20 коп.
Ситца . . . . . > 10 коп,

ЛЕЧЕБНИЦА

i-piE.ll.Старю
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутреншя и нервныя болезни.
Злектризац1я. Гипнозъ и sHyiueHie (алкоголизиъ, дурныя привычки и проч.) Вспрыскиван1е туберкулина (чахотка). Лечеше
пол. слабости.
4872

СовЪтъ

IB

Гостин. дворъ, прот. Биржи.

Гостивши дворъ. Телефонъ № 200.

ЗУ БН О Й

ЛИЦА, не пэлучавш!я газету и подписавштся и« ' ’'■ ;м п и ^ и ? п„ЯТу спот.*
получаютъ газету до 1-го января БЕЗГш Атни.
Р е д а к т о р ъ Н .М .А р х а н г е л ь с ш й . Ж¥£Ш^ Издатель И. П. Горизонтовъ.

еезэ

Спец. мочепологыя, ззнернч. (еиф.) j
кошныя. Электролечен1е.

Лр1еМЪ СЪ

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППОВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ и РАЗСРОЧКА.

—

50 к о п .

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

по с л у ч а ю

ГРОМАДНАГО ЗАПАСА

товаров и нежелан1я оставлять их на сл’Ьдуюпцй сезоя

„ЕБРОПБВСНШ ЙДГАЗННЪ^"■ужского

и дамснаго

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ,

Театральная площ., прот. музея, назначаетъ продажу

подаеиюиыиц^нап.к и

лучших матер1алов. ilpieM заказов продолжается. Матер1алы лучших русск. и загран. фиом в роскошномъ Bbi6opt.
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Л ечебн и ц а П
Центральная З У Б Н А Я лечебница
р. 3. И. М А Х О В Е Р Ъ

лечебны й
1ка б и н етъ

При лечебниц-Ь им%ется два кабинета.

^

гч
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п¥щ ту щ

Вновь получены въ болыиомъ выборЪ:
рояли и niaiiHHo первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейивей и С-вья, Вахштеин-ь,
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, йбахъ. а также и русс.кпхъ. К М Шредеръ, А Беккеръ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
7115

Фабрнчныя цъкы.

(—()—)

РАЗСРОЧКА

Еаравт!»

ПЛАТЕЖА.

--------

О т д е л ь н ы е п а в н ш о н ы .---------

Для нервно - больныхъ,

алкоголиковъ

V

1 Ш |

С п е ц и а л ь н о с т ь : искусственные зубы безъ

пдастинокъ и крючковъ, не удаляя корней.
Золоты я коронки,

силикатньш пломбы,

Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безсшйе. Лечеше синимъ св^- н
томъ болезней кожи, прыщей, ли- g
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-»^
ращон. массаж, и горячимъ возду- g
хомъ геммороя, болезни предстательн. железы. Освещен, электрич. ^
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 £
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
££
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
лышева, ходъ съ Царицын. 2239

ДОКТОРЪ

Предпраздничная

бывшш ассистентъ профессора
Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ, ИОЖНЫЯ (сыпныя и бо.тЬзнп
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЙ
РАЗСТРОЙСТВА.
Освищете мочеиспуск. канала и пузыря.

Рентгено-свЪто-элентро-лечете.

Т орговы й

Д ом ъ

Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.

Александровская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-то Д. Шорръ.

Московская, 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ».
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник, до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Совйтъ, лечете
удаление зуба 50 к. Удален1е безъ бо
ли 1 р. Пломбирован ie различи, матер1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы
различ. типовъ. Ир1%зжий1ъ заказы вы
полняются въ кратчайшей срокъ. 999

Х > *

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

М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.

цв^омъ и прозрачностью не отличающ’шся отъ цвЪта естественныхъ зубовъ до
неузнаваемости. ЦЪны доступныя.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня.
3023

T T C T r» O r’U

jlV .*

и душевнобольныхъ.

При лечебниц^ пансЗонатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурст
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатор1я ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лечен1е—электричествомъ, свЪтомъ, масискус, зубовъ всЪхъ иовЬйшихъ системъ; учащ. въ мЪстн. ср. и высш. уч. зав. 50 ппоц. сажемъ (ручнымъ и вибращон.) Водолечешв—электричесшя и углекислыя ванны. Пси
хотерапия—внушешя и гипнозъ.
7028
скидки, пргЬзжнмъ заказы выполняются немедленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч.
Пр1емъ приходящ их-ь б о л ь н ы х ъ о т ъ 9 съ поп.—11 и о т ъ
___________ Д-тъ В. И. ЗДахозеръ и зубн. вр. Ф. И. Маховеръ_______ __________

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

т

д

д о к т о р а

Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
Грошовая ул., № 45, между Вольской п
Ильин. Телефонъ 1025.
4639

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ

каби нетъ

Бол. Горная, меж. Александр, и Симбирской
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаёва.
Лечеше и удалеше зуба 40 коп. пломбы
отъ БО н. искус, зубы на золоП и каучук^
отъ 75 коп. Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 6006

САРАТОВЪ, Новый Гостинный дворъ, телефонъ № 2-22,

Са ра то вс ю
ВеличайшШ и роскоишЪксшй въ Poccsse

П
етшШпубш

Художественный театръ.
) У**опъ В о л ьско й и Н ем ец кой . ( ---- Зеркальные сгЬны! Грандюзный залъ! 14 элзктрнческнхъ вонтиляторовъ очищаютъ воз|ухъ! Со вейхъ кисть виденъ весь величайшн! въ Mipt экранъ! Знаменитый аккомнань
#торъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности.
Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

только 1 день картина
поразившая весь яоръ:

Ж 2М

ЕЪ стн и къ

и

ОТВЕРЖ ЕННЫ Е

въ 9 отд’Ьдошлхъ. Начало 1-го сеанса
въ 6 ч. веч,, 3-го сеанса въ 9 ч, веч
Цйны м’Ьстамъ обыкновенный.
Кто НО ВИДВЛЪ СЯ, СПИШЙТ6 ВИД'ЬтЬ, СЩ9
повторяться не будетъ.

sgтшт.

СПБ. Бактер1опогическ. Института

нюю минуту удалось сговориться.
Кн. ВолконскШ получилъ 289 611Ш Ш Ш !
Э п и к т а ш »
лыхъ шаровъ,на 38 больше, чЬмъ
В Ъ Ч ЕТ В Е Р ГЪ , 6-го Д ЕКА БРЯ,
Рац!ональиое
председатель Думы Родзянко, и 78
‘ПгпЛТЛ'ЕГГГТТГ 4
Л го
г л тх
f L n n декабря.
n .O tfa K n a Вторникъ,
и <*»г\лтт«
среда 5-го
приносятъ свою искреннюю благодарность Оар. Окружно
черныхъ. Такимъ образомъ всего
ерехеш pal
Знаменитая Аста Нкльсенъ выступаятъ въ замечательной драмй въ $рехъ частяхъ^
му суду и всЬмъ лицамъ, почтившимъ память покойнаго
участвовало въ выборахъ товар,
председателя 367 ч. при 70— 75
и возобновилъ щлемъ глазпыхъ боль Продается во вейхъ аптекахъ и аптека;
РАФАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ныхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55. магазин. Щ на Vi Ф* 60 к., Va ф- 1 р. 1 с
воздержавшихся. Если сравнить эту
1 р. 75 к. Складъ въ аптек^ С. М. КопеС В И Р И Д О В А .
последнюю цифру съ цифрой поданлянскаго, Саратовъ, Московская улица, теЗубная лечебница
лефонъ N° 1—86.
7339
ныхъ пуотыхъ бюллетеней (103), то
Грандиозная дшрама знаменйтаго Дамы-маски им'Ьютъ входъ по рекоменда- станетъ очевиднымъ, что далеко не
тельнымъ билетамъ г.г. членовъ собратя и все правые оказались послушными
художника Я. Стыка
Т Е А Т Р Ъ - Дирекц5я П. П. Схруйскаго.
залахъ обязательно должны быть въ до
Во вторникъ4 декабря бенефисъ Q. И. РУйИЧАпр. буд. романтическая драма Э. Ростана:
Мечете
иъ въ въ
мино или черныхъ илатьяхъ, мужчины во партшной дисциплине. Такимъ об
&
въ 6 д, въ стихахъ, пер. Щепкиной-Куперникъ. Режисфракахъ или сюртукахъ.
8193
ДМств1е происходитъ на границ^ двухъ балканскихъ
разомъ,
блокъ правыхъ партШ
v>
Jb $
серъ П. П. Струйсшй. Начало въ 8 час. вечера.
Ильинская улица, уголъ Константи„Ц
И
Р
К
Ъ
Н
ЕРО
Н
А".
; "
г
а
государства Картина эта болйе недели идетъ въ Мо
Въ среду, 5-го декабря общедост. епеит. но цйнамъ отъ 7 к. до 1 р. предст. буд. коновской, до^ъ Михайловой.
отзывается
далеко пе такимъ
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
сква съ небывалымъ усп&хомъ (см. объявлетя газеты
Сдаются
магазина^
з\т0д1я Островскаго: «ПослЪдняя жертва», въ 4 д. Въ четвергъ, 6 -го декабря днемъ но
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7
тины
въ
г.
К1евъ
на
Художественную
вы
«Русское
Слово»).
прочнымъ,
какъ
казалось сначала.
цйн&мъ отъ 7 к- до 1 р. дЪтскгё спектакль пред. буд.дбтекая сказка: «Спящая царевна
въ дом*, бывшемъ Горина, по Московской
ч. вечера спещально искусственные
ставку ц-^ка пош зж аетси. Плата за улицф. Объ условхяхъ и ц^н& узнать въ каЛ
~ ,,рина. Съ музыкой, танцами и шеств1ями.
Исключительное право на постановку этой дартины
и 7 карликовъ», въ 3 д. Собольщикова-Самарина.
з у б ы на зоеъ от Ь и к а у и у к й
входъ 30 коп., учащ1еся 20 коп. Митрофа- бинегЬ купеческаго старосты, ежедневно, И среди правыхъ имеется извест
П. XI. Струйсшй. Начало въ 1 часъ дня.
въ Саратрвй имйетъ только театръ «Зеркало Жизни».
Балетъ подъ упр. В. Б. Еотцъ. Режиссеръ тт
б е з ъ неба, никогда не снима
шевская площадь.
отъ 10 часовъ до 2 часовъ пополудни^ кро- ный процентъ такихъ депутатов®*,
ющееся, безболезненное удалете и
Большая интересная картина послйднихъ событШ, «Война ка Балкаиахъ». Комедш
м£ воскресныхъ и праздничньтхъ дней. Д. которые подъ прикрытаемъ тайны
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер
сВлюбленный старикашка».
жденной таксЬ.
ШКОЛА КРОИКИ и ш и тья
голосования проявляютъ наклоЯ'Ь
% -------- ) Др>аша и ко м ед !я В . Ф» вСаразнной. (-------Управляющей Н . Я а з а
о б ъ.
Я и автомобиль.
по методамъ «Глор1а» и Глодзннскаго
Бо вторникъ, 4-го декабря бемеф м еъ Н* Т. Ч У Ж Б & Ш О В А , представлено будетъ 1)
влево, какъ и среди октябристов^
(Шутка)
A
.i.
Гавриловой.
,
«
ТРОИЦКАГО
наклонъ вправо, какъ это, напр.,
чУ
р
ж
0
б
и
н
Й
е
?
Семейная
Принцъ Себастнъ, с°тЙспв-н3тдГраидю зны й
Какъ-то разъ я началъ думать
Обучение учвзтцъ за доступное возМихайловская,
ц п пткди&ГО к °мсд1я въ 1 д.—Роль Ропотова—иен. Н. Т. Чужбиновъ. Поста- ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
выяснилось при баллотировке во
(Думъ
порой
мы
не
осилимъ)
награждеще.
1$т
ш ш т (ш шш т
т
тш ?
прот. «Голгофы».
n d . jJ I
новка Н. Т. Чул^бинова. Начало въ 8 час. вечера. ВДны бенефисныя.
Ну-ка: разница какая
проса о признанш неправильными
Принимаются заказы на дамАНОНСЪ: Въ среду, 5-го декабря 12-й народный спектакль: «Васйлиса йЗелснтьееа».
У меня съ автомобилемъ?
-)) ПРОГРАММ А НА 4 Д ЕКАБРЯ. (( - --ензе и д%тсше наряды.
выборнаго производства по черни
И, вопросъ сей разрешая,
___________________________
Администраторъ А. С утлтъ.
Царицынская, между Соборной и Гим
Разсуждалъ я такъ и этакъ,
Фарфор. Н золот. пломбы. Кснусств. зубы
говской губернш, когда часть окПо желанш публики и
назической, д. № 77, кв. 2, парадный
И пришелъ я къ заключенью
въ виду вновь прибывпо новейшей сист
ходъ на улицу, нижшй этажъ.
7523
тябристовъ примкнула къ правому
Вотъ какому капослйдокъ:
шаго багажа остается
Уголъ Немецкой и Александров., противъ
Щ тъ души въ автомобил*,
крылу и провалила предложен^
еще на 4 гастроли.
гост. «Росс1я». Телефонъ 797. 189
У меня жъ—душа живая:
Во вторникъ, 4-го декабря, вечеромъ иного иовииоьъ, не показанныхь еще въ Сарато
оппозищи. Правда, 12 изъ этихъ
имъ и мною, значить,
сильно-захватывающая драма въ 3-хъ частяхъ.
ва. Три большихъ отдйлетя. Начало въ 8 V2 час* вечера
г г г . в. бйхрйхй. Въ ^ваковской экономви Между
Очень разница большая1
Отдълете IY . Хроника м1рокыхъ собьтй, съ натуры. Побережье З^раморнаго моря, чуд- ж
октябристовъ принесли пэтомъ по
Колеса его четыре
Отделившись переведенъ изъ центральной
ные виды съ натуры. Кеяр1ятнык сюрпрнзъ, иитеросная комед!я.
винную,
признавшись, что не ра-'
Мчатся
быстро
по
дорогй,
зубной
лечебницы
самостоятельно
въ
д
ом
ъ
ц м ы
о т ъ 7 коп.
Я жъ хожу но на колесахъ:
Тихомирова
на
Московскую ул., 2-й д. отъ
зобрались
въ вопросе, но дело бы
Завтра бенефисъ режиссера г. ОКАДО. Въ четвергъ, 6-го декабря утромъ спецшьно
ХИРУРГИЧЕСКО—
угла Вольской, напрот. Госуд. Сбор. Кассы. Аткарскаго угЬзда, при д. Старой Пвановк^, У меня на то есть ноги...
________________
для учащихся и д£тей. Читайте афиши.
8197
ло
сделано
и исправить его нель
У
колесъ
автомобиля—
Щпемъ съ 9 ч. утра—7 ч. веч. Плата я® продается пария въ 100 гатукъ откормлентансЪ. Пломбы отъ 50 коп. Искусственные ныхъ красныхъ бйковъ. Адресъ: Аткарскъ, Шины, воздухъ въ нихъ качаютъ
зя...
Все
это говорить
о
А меня и безъ насоса
зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебныхъ заве- въ контору эконом1и.
Императорское Русское Музыкальное Общество
8031 ,
томъ, что и въ будущемъ возмож
Вс* отлично «надуваютъ»!
дешяхъ скидка. Въ центральной зубной леСАРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ.
Можетъ двигаться онъ только
чебниц^ никакого участ1я не принимаю. 7450
д о к т о р а Л. В. ДЕРНБИКА
ны такого рода сюрпрюзы, и что
При сод^йств1и мотора,
Въ четвергъ, 6 декабря 1912 г. въ большояъ зал% Консерваторш
ЕЪ саратовской щзнтральной почто- У меня жъ «моторъ» особый:
вообще въ Думе нътъ прочна го
для лечен!я врождеиныхъ и прюбрЗленныхъ болезнями искривлена ту
lypM j во-тёлеграфной контор*, по случаю Сердце, что стучитъ такъ скоро!
ловища
(позвоночника)
и
конечностей,
забои'Ьваи
1
я
костей
и
суставовъ.
большинства...
Первый
симфонкчесмй
Можетъ *хать онъ туда лишь,
ш

Hula Петровна Й 1РЦ 1Н и fflpil Летрозачъ П Р И ,

.

.

ч

и

|

.1 1

Is20'

„Зеркало Жизни Jj

Д О К Т О Р Ъ

Гщевш!

ШУНЫ1
1

возвратился

Девушка
безъ отчизны. П И Щ .

ГОРОДСКОЙ

2

О б щ е д о с т у п н ы й театръ.

ЗПйпТп

ГИГЙНТЪ

ПИКИ

Тайна монастыре,

IЕ1ТРЪ

11

ортопедическая к к и ш

общедоступный

окторъ

те е сш .

концерн»

подъ управленьемъ профессора Г. Э. Конюе&, съ учаелпемъ солиста на вюлончели про
фессора С. М. Козолупова. Программа: Щубертъ—Спмфотя Н-mole, Сенъ-Сансъ—-Концертъ для вшончели съ сопр. орк. Грагъ Сюита <^Перъ Гюнтъ», Веберъ—Увертюра
«Волшебный стр^локъ». Начало ровно въ I часъ дкй. Билеты отъ’ 15 коп. го 2
Продаются въ муз, магазин^ Н. Сыромятнпкова и при вход^ съ 10 час, утра.
8138

При лечебниць собственная мастерская.

для изготовлетя портативныхъ ор то п е д к чее кк х ъ аппаратом » и корсетоаъМалая Кострижная улица, № 21. Телефонъ 5—25. Пр1емъ 1—2.

ГИПЕИ0-Д1ЭТЕТИЧЕСКАЯ

зтъ иоммерческйго совган1я„

Пр1емъ S —6 % чае. ве че р а . _
Константин, д.
5. Телеф. 12—47. <600

ЛЕЧЕБНИЦА

хйм йко Т а н т е - ; M M f т а
рю л о ги чеш и п П И П

постоянные и приходянце больные по внутреннимъ бол&знямъ, спещально
Яятеродрый мрмшьн! - вокальны! вечерь, Принимаются
желудочно-кишечньшъ ы обмъна веществъ (сахарная болезнь,подагра, ожир^те и т.н.

В о д о л е ч е б н и ц а

устраиваемый Еврейским!, Попечительствомъ Общества Пособ1я б^днымъ. Представлено

S cere palps, n I чао. вш ш ря о ш ш ”

а

Виутреишя и иервныя 6ont3KH

Д -р а Н. Ш Т Е Р Н А ,

5-го декабря сего года с о с т о и т с я :

0. 1. Девеиош,

ритора1.1.

комед. душъ Шарко, углекислыя ванны, лечете грязью и фанго). Электричестя ванны. Элек- Прштск., м. Моск. и Дариц., д. Нессель>
« д а » ! ) „ Н Щ Ц " 1с—
51
роде, телефонъ № 6—96,
тро-св'Ьтозое лечеше. КЗассазнъ. Подробности въ проспектахъ.
въ 1 дгМств., !j) ЛнИОПТНРМРНТ'к^ въ К0Т0Р0МЪ примутъ участ1е лучш!я силы
Производить изсл'Ьд.: ^1) йиедкц,инскш-*въ
Мансфельда). и
,,ДВВБР111ЬпуВ1 О городского театра, а также г.г. А. й. Аничко
Соборная улица, уголъ Царицынской. Телефонъ 2& 70S.
419
числъ ихъ изелйдованге крови на сифива-Лебедева н Е. Д. Яе^бергь. По ‘T H I J i l W
БоЛ£»шая без“ И Т Т Н С й
лист, по способу Вассермана, 2) саиитарно
окончанш концертнаго отд-Ьлетя
Шп ш
промгрыпщая i S i l l E l L l e 1 Л « и •**(«*
постоянными кроватями врачей С. Л ГНг!вйКЧОСи!я, 3) Д®ЗИНф0КЦ!(О жилыхъ по
Билеты продаются: Въ KOHTcpt Соломонова (Московская уж, д. Хватова), а въ день « 1 Ш С Т Н 2 Ш
и Р. С. Перельманъ. Цар
Царицынская ули шгЬщен1й. Сыворотки, вакцины, туберкули________концерта въ зданш Коммерческаго Собратя, съ 6-ти часовъ вечера. 8201
ны. Разводки крысоубивающихъ >
,бактеца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
182
7764
IIpieMb нриходящ. больн. нроизвод. врачами: внутр. бол%з.—д-ръ Л. С.Перельманъ IOV2 ч* тлй
Нервн. болезни—д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес, и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ
ЗУБО-печебный и техиическШ
Н. И. Ковалевстй 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерок, и женск.—докторъ Р. С.
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. й. Максимовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. gj
и
П
час., по вторя., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов. Я
ц-айммо®?!
П11
—2 съ полов, час. Кбжн., венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Перельманъ 10 съ пол—1 съ Jjj
H uuflH ulP
%*•
полов, час. Электро-лечебн. кабинетъ, лечен1е синимъ свйтомъ, массажъ, оспопривива- ‘ Соборн. 26 меж. Введ. и Цар. Спецг- ?
Лицъ, желающихъ взять на себя поставку камня для указанной ц!лн, просятъ пода Hie. Плата за совйтъ 50 коп. На койки принимаются больные по веймъ бол£знямъ кроально: лечете и удалете зуб. безъ ^
вать до 11 часовъ утра 8 декабря текущаго года заявлешя въ канцеляр1и начальника Mt остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразр^ще^я
боли, пломб, разл. мат. отъ 50 к. Встав- j
саратовскаго отд^лётя Казанскаго Округа Путе| Сообщешя по адресу: городъ Сара
лете зубовъ и челюстей по новому спз-|
товъ, уголъ Вах'метьевской и Ильинской улицъ, домъ Жукова, съ указашемъ количества и
собу отъ 1 р. Починка и перед, зуб.ь
стоимости камня, могущаго быть поставленнымъ съ доставкою его на берегъ p ta r
въ тотъ
9 ча& 4
Волги къ мгЬсту производства работъ
-- ^«вара iyid года. 82U7

Для устройства каменной дамбы на рЪнЪ ВолгЪ у города Вольска требуется до полутора ты-

им*етъ быть всеs нощное бд*ше, а
по окончанп! оваго молебенъ о здрав1и о
долгоденствии Царя и всего Царствующаго
Дома. Начальник,ь конторы Лебедевъ. J3198

ЛЕЧЕБВНЦй
зубного врача

ГаЗакса
I Сов. и леч. 50 к. Удалете зубовъ
безъ боли (подъ местной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
I чистка зубовъ 1 руб. Иснравлете
| искусств, зубовъ въ тотъ же день.
Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч./
I Илькнск. S3, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.)

сячъ камня твердыхъ известковыхъ породъ.

д-

П олученъ
свЪж§й
табакъ

Т-еа „Лафермъи

в ъ cneipanbH© тао ачн о м ъ

й^.^адаПГУТМАНЪ,

п р ,„,Г»

методами; злвктркчествоиъ, .одой

ZZZl'l,"

н т. д. Психотерапш внушен.емъ и тпно*ойъ. Ллв

обстановка съ подходящиййн
иерсонала. Ilpieaab
д Ганъ, № 26 меж

*

...... .........

В Р А Ч Ъ

М , Я. Згуриди,
Н%мециая ул., прот. Католической церкви.

= =

ТелеФ онъ

№

11- 2 2 , =

Aiicxifl и внутрбннЁя болезни.

,

ванны),

св^тогдъ, массаже*
л л ®яа Й

■

{Ш
.До

к т о р ъ

В- ЗИ51ТОно^кйшэч
ЛзгЧвН»;*»..'Я5ТСК!Я болйзни.

Пргемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.
вечера кром* праздниковъ.

Д окторъ

Зашаше и друг!е недостатки рЬчш
отъ 4—5. Царицын, ул., между Ильинской
иВъ
Вольской,
соб. домъ 142. Телеф.
690. 779д
ЗУБО-лечебномъ
кабинет%

иI. шдплип КАЦКДНЪ.
(бзлЕзнк нервной системы)

д о к т о р ъ

:

Г. 1.гм

СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИ Д*'

СИФИЛ№ь, шанкръ, поел.онанна.,
печ. сужен, канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст.,железы, вябрацшн.таасш &ъ, eat виды элентр., chhih ев^ть
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс,
и Вольск., д. № 28, на красн. сторон^.

В а л е н ти н а
Е в г е н ь е зн а

. РЗЕЕРГЪlutfiiuu

npiesra отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- Пр1емъ больныхъ ежедневно отъ 9 праемъ больныхъ отъ 11— 1 и отъ 5 —
Пр]емъ отъ 9—10 и отъ 5—7. Угодниковск., мъ воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ
6 ч. кром* праздниковъ. Малая Костриж
час. утра до 7 часовъ веч.
между Ильинской и Камыш., д. № 26.632
цирка. Телефонъ 806.
6695 Шмецкая , 4), прот. Столичнаго ломбарда. ная улица, домъ № 19—21, кв. 6.
8021

Руль куда его направить:
«По рулю» ходить меня же
Врядъ ли кто-нибудь заставить!..
Сбоку у автомобиля
Есть горластая «сирена»,
У меня жъ н$тъ «сирены»,
Есть зато жена, Елена!..
Съ ногъ сшибетъ онъ моментально,
Коль не дашь ему дорогу,
Никого еще ни разу
Не сшибалъ я, вотъ ей-Богу^
У него есть сзади номеръ,
У меня же—никакого,
Онъ бензипъ пьетъ постоянно,
Я же пью коньякъ Шустова!..

Правда, презщдумъ все же составленъ изъ представителей оппозищи,
октябристовъ и партш«центра» .Прогрессистъ Львовъ 1-й (Н. Н.—-депу*
татъ отъ саратовской губ.) избрана
старшимъ товарищ.
секретаря;
но, какъ уже выяонилъ опытЪ
четвертой Думы,
левооктябристсюй презид1умъ все же не мо-1
8079 жетъ служить гараштей прогресс
сивности думской
деятельности
Если среди октябристовъ имеются
Eiprmv i n декабря. политические деятели, которые пло*
хо разбираются въ такихъ элемещ
Презид1умъ, наконецъ, избранъ
тарныхъ вопросахъ, какъ вопросъ
въ иолномъ состав'Ь. Выборамъ то объ оценке правильности выборовъ,
варища председателя и товарищей то въ будущемъ, когда на очереди
секретаря предшествовали длитель станутъ сложные законопроекты,
ные переговоры съ одной стороны эти октябристсше пошехонцы со»
между октябристами и нащоналивсемъ запутаются срер думских!
|стажи, съ другой между посл'ЬднисосенЪ...
1
il
'ми и правы .т. Нащоналисты ста
'
^
f
вили
услов1емъ
участ1а
въ
Не станемъ, однако, ваб'Ьгать
я пророчествовать. Дум
выборахъ вообще и поддержки' кн.
xwvlUUVlfl “ lit)’' ское большинство действительно
Т)Л™™Л„ Л..Л^.А
,_
редачу имъ въ числтЬ другихъ и непрочно, и обладаетъ только не
комисш по народному образоватю сколькими десятками голосовъ, даю
Правые съ своей стороны заявили щими ему перевесь. Но для того,
требовате о предоставлети пред- чтобы оно было твердо спаяно,
сбдатедьскаго м'Ьста въ этой ко необходимо выполнеше
следуюмисш одесскому депутату профес, щихъ условщ: выработка меж
Левашову. Соглашете между пра ду группами этого большинства
выми и националистами не состоя общихъ положетй по главнымъ
лось; что же касается окт
вопросамъ, твердое усвоете этихъ
стовъ и нащоналистовъ, то, судя положетй и, главнымъ образомъ, же
по тому, что кн. ВолконскШ вы- лезная дисциплина при проведеставилъ свою кандидатуру, на ти ихъ въ Думе. Если октябри
до полагать, фракщямъ въ послЪд- сты и оппозищя придутъ къ сог-

одинъ типъ отличается отъ другого: денщя греческой жизни къ красоте и ихъ огромное значеше, какъ культур- щональность, какъ таковая, можетъ изменетями экономической погоды.
своеобразнымъ характеромъ, т. е. евое- единству привела къ небывалому рас ныхъ рычаговъ, е«лъ надежный залогъ осуществить свое питате только пу- Когда она добивалась власти, въ зла зившееся въ резолюцш Брюнскаго
образнымъ способомъ думать, чув цвету пластики и философш; римскШ ихъ дальнейшего укреплетя, а не темъ поглощешя другихъ нащй. На тые дни своей юности, она презирала партейтага, отсюда и быстрое, хотя и
безповоротное, «пробуждеше» угнетен
ствовать и хотеть. После классичес- порядокъ и дисциплина создали утон ослаблешя. Въ среднее вела нацпо со конецъ, для государства каждый гражнащональности, какъ «историческую ныхъ неисторическихъ нащй, напр,
кихъ
трудовъ
творцовъ
народной
псиченнейшее
право,
а
несгибаемая
вера
данинъ
есть
однородный
атомъ,
под
ставляли только BepxHie слои обще
Параллельно съ зарожден!емъ и раз- цевъ тому назадъ своей книге («По
рухлядь», строила храмы Богу Разума
випемъ современной намъ капитали поводу национализма») различаетъ два хологш, Лацаруса и Штейнталя, не изральтянъ воплотилась въ Библщ и ства. Но постепенно разростающееся чиненный законамъ центральная» уп- и курила ф!шамъ космополитизму. ирландцевъ, чеховъ, руссинъ, латышей
^удящихся равлеп^я, нацш же пересекаютъ эту Это было то время, когда Гердеръ го- и др., съ болезненной чувствитель
стической формы производства съ ка рода нащонализма: одинъ «здоровый, можетъ быть сомиетя, что сущность Пророкахъ. Насколько же постоянны прюбщеше широкихъ
нацшнальныхъ
индивидуальностей
со
нацшнальные
типы,
можно
судить,
массъ и угнетенныхъ, «неисторичес- мертвую прямолинейность разнообраз ворилъ: «У насъ, слава Богу, сглади ностью отраягаюшихъ каждое посяга
кой-то роковой всеобщностью и не убежденный, сильный, а потому не
стоитъ
именно
въ
своеобразт
ду
если сравнить характеристики нацш, кихь», народностей къ современной ными притязашями своихъ живыхъ лись веяюя нащональныя различ!я», а тельство нащональнаго обезличешя и
обходимостью выростаетъ и кр$пнетъ пугливый», мнряшдйся оъ гражданугнететя.
шевного
уклада.
Различныя
нащи
оставленный древними историками, съ культуре, есть одновременно постепен ноллективныхъ индивидуальностей,
то общественное и идейное течете, скимъ равноправ1емъ и законностью;
Гейне: «Сейчасъ въ Европе нетъ на
Следств1емъ же этого пробуждеюя
представляютъ
собою
такимъ
образомъ
современными
национальными
типами.
ное пршбщете къ темъ нащональкоторое известно, какъ «националь и другой— «болезненный, эгоистич
Но если, какъ мы это видели, су щй, есть только нартш». Овладевъ является водоворотъ накаленныхъ наразличную
душевную
почву,
и
отно
Такъ, Цезарь характеризуетъ галловъ, нымъ рамкамь, въ которыя эта куль ществоваше нащй есть не только не государственной властью и нуждаясь
ное» движен1е. Повсюду и вездЪ про ный, подчиняющейся больше страмышленная буржуаз!я, овладЬвъ госу- стямъ, нежели разуму». Представите- сительный разл!гая этой почвы объяс предковъ французовъ, какъ людей, тура включена. Вотъ почему не толь преложный историчешй фактъ, но и для успешнаго производства и обмена щональныхъ страстей, бьющШ съ не
непостоянныхъ ко ростъ культуры, но и ея расшире- рычагъ незаменимой культурной важ въ большихъ экономическихъ террито- бывалой энерпей и напряжетемъ й
дарственнымъ рулемъ, быстро и ргЬз- лемъ перваго типа онъ считаетъ няют различ1я всехъ ея продуктовъ— «впечатлительныхъ,
совещашяхъ,
склонныхъ къ ше неизбежно приводить къ темъ ре ности, освобождаюндй при нормальномъ р1яхъ и въ таможенной охране, она грозяицй затопить какъ само госу
ко выбрасываетъ за бортъ, какъ вред Бисмарка, а второго—Абдулъ-Гами- языка, релипи, права, культуры, тех на
дарство, такъ и соперничающая вь
ники и жизни. Нащи—это изваянныя револющямъ, великодушныхъ, госте- зультатам^ которые ярко и выпукло
ный баллаетъ, волшебную сказку да.
резко преисполняется нащональнаго
тысячелетии, относительно застыв- пр1емныхъ, откровенныхъ и приветли- выделяются на фоне современной ис приложены гигантскую струю живой чувства, поетъ гимны нащональному немъ центробежный нащональныя си
своихъ юныхъ л'Ьтъ, светлую мечту
народной, энергш, то не можетъ быть
Въ
виду
такого
резкаго и
лы. До чего доходитъ при такихъ обо «разумномъ, спранедливомъ и есте- остраго расхождения оценокъ на- ш)я коллективныя историческ1я фигу выхь, но легкомысленныхъ и непосто тории и истерin XIX века т. е. къ не гомнЬшя насчетъ того, на чьей изъ единству и проповедуетъ «охрани
стоятельствахъ болезненное обострещв
ры,
своеобразно
рещающш
те
же
об
янныхъ,
обладающихъ
удивительной
ственномъ
устройств^
народовъ». щональной идеи и практики, я
бывалому оживленш и чувствительно спорющихъ сторонъ и логика, и спра тельный» нацшнализмъ. Въ настоящее
Насквозь пропитанное и изъеденное поставить себе задачей, отрешив щечеловеческая проблемы жизни и легкостью речи и способностью ув сти нащональной индивидуальности. ведливость. Уже само по себе всякое же время, когда борьба ведется за нац!ональной впечатлительности можно
видеть на примере Австрш, где часто
духа.
лекаться словами» и т. д. Съ того Наконецъ въ ту же сторону действу
разсудочностью и трезвостью, пе чув шись
насильственное обезличеше всегда ан MipoBofi рынокъ и колонщ, буржуаз самый ничтожный поводъ,
отъ местныхъ
и временмелкая
Какъ
все
мысли,
чувства
и
поступ
времени
прошли
два
тысячелеия,
и
ствующее никакихъ другихъ ценно ныхъ перспективъ, нам ы лить факты,
ете хотя и автоматическое, но упор типатично и всегда мститъ за себя. А ный нацшнализмъ окончательно распо
уличная демонстращя, открьте нац!оки отдельнаго человека носятъ на французы все те же.
стей, кроме меновыхъ, буржуазное
но
наростающее
вл!яше
наследствен
ожесточенная борьба современнаго го ясывается и, грозя броиированнымъ
служанце въ действительности основой
Но существоваше нацШ не только ности, постепенно увеличивающее раз сударства съ пробуждающимися на- кулакомъ, возвещаетъ голую правду нальной школы, вывеска на чужомъ
сердце неизгЬнно начинаетъ усиленно упомянутой проблемы, вывести те за- себе печать его душевнаго уклада,
языке, или публичное употреблете
такъ и натональный характеръ сооб фактъ непреложной действительности, меры техъ кристалловъ, которые уже
биться и трепетать, становиться даже ключетя, кх которымъ эти
цшми есть, кроме того, борьба обезли о* томъ, что у нащонализма должна
факты
сентиментальнымъ и ромаптичнымъ, обязываютъ, и, съ точки зретя этихъ щаете тембръ и окраску всемъ вели- оно одновременно им'Ьетъ ценность ог- выделились въ процессе всем!рнаго чивающей и мертвящей внешней силы быть волчья пасть и что этого тре- его, поднимаета истребительныя волны
при одномъ намеке на нащональное заключен^, вглядеться въ душную ла- чайшимъ и ничтожней шимъ проявле- ромнаго культурнаго фактора. Благо брожетя. Все этн причины неизбеж съ живой й крайне впечатлительной буетъ высшая справедливость и насущ нац1ональной ненависти и служить
причиной хозяйственныхъ и государн1ямъ индивидуумовъ одной и той же даря духовному сродству, члены каж
чувство. Съ такой же быстротой, набораторш буржуазнаго нац1онализма. нацш. Стоить только поверхностно за дой нацш носятъ въ душе своей все но приведутъ въ расцвету нащональ- нащональной душой. Дать нащональ- ные интересы человечества. Секрета же ственныхъ кризисовъ, имеющихъ сво
тискомъ и пылкостью ухватилась и
ныхъ
типовъ,
а
след,
и
къ
тому
обо
ному организму необходимый для его русского буржуазнаго нащонализма пре имъ неизбеяшымъ последств1емъ вре
Основной же фактъ, не устранимый глянуть въ центры современной циви- мосты и переправы, необходимые для
молодая русская буржуаз1я за нац1оникакими космополитическими разеуж- лизац!и, въ Берлинъ, Парижъ, JIoh- интимнаго прюбщешя къ своей нацио гащенпо жизни, которое всегда вы- роста свободный и чистый воздухъ, красно выдаетъ упомянутая выше кни менное перемирие враждующихъ нацгй
нальный лозунга; и кто проникъ въ дешями, состоитъ въ хомъ, что въ
текаетъ изъ разумнаго разнообраз1я и солнце и просторъ, способствовать ире- га гр. Витте: здёсь приплетена крити
и частичное отстуилеше господствую
донъ и др., чтобы сразу ощутить, что нальной культуре, а, след., и кътемъ
хитроумную механику пружинь и дгойсттте л ьн о сти
образоватю современнаго нащональ ка всей классической экономш, чтобы щей отъ наследственно -укрепленныхъ
человечество здесь бьются совершенно различные общечеловеческимъ ценностямъ, кото индивидуальнаго развитш.
колесъ современной жизни, тотъ не
Въ своемъ насущнейшемъ стремле наго государства въ государство на- доказать, что «здоровый» нащонараспадается на единицы низшаго по пульсы и работаютъ различно на рый въ ней воплощены. Языкъ это
позицШ.
усомнится, что и у насъ цащональHin
протекать по естественному и сво щ^нальностей, равЕоценныхъ и равно- лизмъ состоитъ въ томъ, чтобы уст
рядка, на нащи; и что
естественная строенный сердца, хотя бы даже въ самый примитивный продуктъ нацюКакъ видитъ читатель, здесь повто
иое направлеше не есть блуждающШ
и непрек."онная необходимость онре- рамкахъ одной и той же капиталисти нальнаго творчества, и все же ничто бодному руслу, нащональная" тенден- правныхъ, такова благородная задача, роить теплицу для русской промы ряется та же картина, какая наблкь
иризракъ
или
прихотливая мо деленнаго происхождения и воспитац!я встречаетъ однако могучую пре последовательно и непосредственно шленности въ виде выгоднаго протек
дается и въ чисто сощальной области.
не заменить намъ легкое и верное граду въ тенденщяхъ современнаго вытекающая изъ справедливости и ло щоннаго тарифа.
да, а есть движете, органически Hifl приковываетъ каждаго изъ насъ ческой фазы.
И здесь, какъ и тамъ, буржуазная
Но
если
мы
даже
возьмемъ
самую
понимаше оттенковъ представлено! и государства. Эти две тенденцш по гичности подчинешя внЬшняго насивытекающее изъ самихъ первоисточ- къ определенной нащи. Выростая изъ
Но всемогущШ рокъ, т. н. «есте жизнь, движимая слепыми противоредалекую
отъ
непосредственной
жизни
чувствъ,
связанныхъ
со
звуками
род
никовъ нашей культуры и, следова своей первичной ячейки, изъ рода, освсей лиши обратно пропорщональны.
ственный ходъ вещей», и въ этой об Ч1ями и кризисами, въ конце концов1
!
область, философш, теорпо, которая, ного языка. Между темь языкъ лишь Сущность нацюнальнаго развит1я со л!я внутреннему единству, механичетельно, обладающее той же железной нованнаго на кровномъ
ласти запутываетъ буржуазно въ бе сама подтачиваетъ свое собственное су
скаго
уравнивашя—живой
индивиду
родстве, и кажется, плыветъ въ волнахъ чистаго «входной билетъ въ храмъ культуры».
стойкостью и той же неизменной бу представляя собой его дальнейшее разстоитъ, какъ мы видели, въ развитш
зысходныя противореч1я и не безъ ществоваше; и здесь, какъ и тамъ,
эфира, то и здесь нащональныя раз- Что же говорить о литературе, искус внутренняго, духовнаго единства; альности *).
дущностью.
иронш
мститъ ей темъ же оруж{емъ, буржуазия делается подобной тому ку
вётвлете, нац:я уже въ зародыше не- лич1я не менее ощутимы: мысль стве, науке, релипи и далее объ укла
Какъ ни проста, ясенъ и справедНо пока еще только пробиваются сетъ въ себе живую связь внутреннясущность государства—или въ сырой
которое
она сама создала. Съ одной
первые предразеветные лучи нацюна- го единства и своеобразия. На фоне немца—глубока, тяжеловесна и ту де и обычаяхъ действительной жизни! внютней силе, или въ праве, осно- ливъ этотъ выводъ, современная бур- стороны она, повинуясь своимъ инте деснику, который самъ, волшебныяъ
словомъ заклинашя, вызвалъ въ жизнь
манна; мысль француза— остра, точна Неотъемлемое и незаменимое культур ванномъ на силе. Нащональная ин жуаз!я все же делаетъ обратное за
листическаго солнца; и въ туманныхъ
этихъ примитивныхъ нацшнальныхъ
англи ное значеше нацшнальныхъ формъ въ дивидуальность трепещетъ при вся- ключена изъ техъ же положетй. Та ресами вынуждена разжигать нащ целый рой грозныхъ и жестокихъ
сумеречныхъ очерташяхъ расплывают различ1й властныя и могучгя тысяче- и поверхностна; а мысль
ональныя страсти, чтобы проложить
ся мненш относительно того, «что летшя историческ1я судьбы вырисовы- чанина—суха, осторожна и приземи томъ и состоитъ, что оне представля комъ внешнемъ насил1и, государство ково уже напраален1е буржуазнаго моста надъ з!яющей пропастью клас нризраковъ, съ которыми онъ потомъ
уже не былъ въ состояши совладеть.
безкорысия, что, какъ только затра
ста. Кто. не отличить мелодичную, ютъ собой ту неизбежную призму, въ
день грядуццД намъ готовитъ». «Насвоеобразные сочную, но поверхностную музыку которой должны преломиться обще- же въ интересахъ однороднаго упра- гивается «материальная струна», тот- совой борьбы и вырвать свою долю 1нтеллигенщя же, не запутавшаяся
щонализмъ», говорить Балашевъ— ваютъ и сковываютъ
влешя
и
господствующей
нац!ональнона MipoBGM'b рынке. Съ другой же
навдональные типы; а
наследствен итальянцевъ отъ сложной, роющейся человечетя ценности,
чтобы дать сти совершаетъ самыя болезненныя часъ же бледнеютъ и логика, и спра стороны она фатально роетъ яму подъ еще въ буржуазныхъ сетяхъ, должна
«есть стремлете достичь наибольшаго
ность. эта память вековъ, передавая и въ душевныхъ глубинахъ, но расплыв легко доступный
помнить, что въ справедливо и по
ведливость. Въ течен!е столе™ буржу
и
понятный
напрялсен1я творческихъ силъ руссказакрепляя исторически сложившшся чатой немецкой музыки? И, конечно, намъ духовный спектръ. Съ другой операщи надъ нац10нальн0й душой. азия три раза меняла свои взгляды на завоеванными позищями. «Освобождая» следовательно воплощенной нащо
го народа». «Нацтналнзмъ», отвечаНацш
только
и
живы
при
целостно
черты, ревниво охраняетъ
стойкость не случайно, что cyxie и замкнутые стороны борьба различныхъ формъ
нащональный вопросъ, сообразно съ большинство населешя, крестьянъ, отъ нальной идее скрыта великая потенютъ сщ изъ другого лагеря— «есть
земли, «переваривая ихъ въ капита- щальная сила личнаго и обществени непрерывность этихъ
типовъ отъ англичане совершенно не создали ни жизни и культуры приводить сама сти своего организма, государства же
неизбежная колючка въ терновомъ
обеЗличешя и уравнешя.
Благодаря какой музыки. Известно, какъ разли- собой къ темъ объективнымъ плодамъ, расщепляютъ этотъ организмъ по
) Разборъ вопроса о томъ, какая фор листическомъ котле», пршбшая ихъ наго совершенствовашя, а въ настоя
венце русскаго народа». Но и сами
этимъ фактамъ,
мы находимъ на ченъ быль весь укладъ жизни и къ которымъ и притти невозможно своему усмотренш ("напримеръ, поль м а нащональной автором]и болЬе целесо къ городской жизни и культуре, она щее время и рычагъ первостепенной
нащоналисты далеко еще не спелись,
историческаго про- древнихъ нацШ: грековъ, римлянъ и было бы прямой и односторонней до скую и малорусскую нащл].Свободный образна въ государственна пред4лахъ, невольно будить въ нихъ чувство исторической важности.
по крайней мере, по вопросу о степе каждой точке
и гармоничный расцвета одной на территориальная или персональная, читатель личнаго достоинства, а след, нащональ
тяжешя многообраз1е нац1онально- евреевъ. Сообразно съ этимъ и въ рогой.
ни нащональнаго нажима. Такъ, гр.
щи по существу предполагаетъ найдетъ въ сл$д. трудахъ: Отто Ваузръ, ное самосознаше. Отсюда постепенное
Д-ръ Е. 191. Анцелевичъ!
стей, какъ типовъ, отличающихся высшей степени своеобразно оставлен
«Нац1онализмъ и соцза-иъ-демокрапя» и КиБыло
бы
наивно
думать,
что
исчезВитте въ вышедшей несколько месявозможность
такого
же
расцвета
дру
dolf Springer. Der К ampi der osterreichi- нацюнализироваше трудящихся массъ
лоугъ отъ друга темъ, чемъ вообще ное этими нащями наследство: тен новеше нацШ—вопросъ времени. Уже
гихъ нацШ: государственная же на-1schen Xationen urn den Staaftt.
всехъ нащй, особенно рельефно выра
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Сарато
сш съ Пуанкарэ по всемъ вопросамъ.
По поводу слуховъ о союзе Болгар1и
съ Австр1ей сказалъ, что Болгар1я на
мерена поддерживать добрыя отношешя со всеми державами, но союзъ
только съ балканскими; подвердилъ,
что союзники возобновятъ войну въ
случае отказа Турцш сдать Адр1аноиоль. Вопросы, возникающ1е между
союзниками, не подлежатъ обсуждешю
въ Лондоне, союзники ясно сознаютъ
необходимость союза. Въ осведомленныхъ кругахъ залвляютъ, что въ
Белграде считаютъ возможнымъ пе
реговоры съ Австр1ей на следуюшихъ
услов!яхъ: Сербхя заявляетъ о желан!и поддерживать съ Австр1ей дружественныя OTHOHieHifi, сохраняя полити
ческую независимость; соглашается на
автономш Албан1и подъ услов1емъ
предоставлен1я порта на Адр1атическомъ море, который обязывается
не превращать въ военный.
Австр1и предоставлялось бы
преиму
щественное право при заключенш
Серб1ей займа, права наиболее благопр!ятствуемой нац1и, право пересмот
ра въ благопр1ятномъ для нея смысле
всехъ тарифовъ. На этихъ услов!яхъ
Серб1я готова договариваться съ Ав
стрией.
РИМЪ. Претендентъ на албансшй
престолъ Фуадъ заявилъ редактору
«Трибуны», что Янина, Скутари и Мо
настырь должны принадлежать Албан1и; CepGia можетъ получить порть
подъ услов1емъ принадлежности АлКатастроф а въ воздухь.
СЕВАСТОПОЛЬ. Летчикъ КачинскШ банш железнодорожной территорш.
За рубеж омъ.
упалъ сь гидроплана въ море, пасса*
ГАМ БУРГЪ. Ночыо свир’бпствовалъ силь
жиръ утонулъ, КачинскШ спасся.
ный ураганъ, произошло нисколько несчастГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Изъ Выборга от- лыхъ случаевъ, причинены больш1е убытки.

ишенш по нЪкоторымъ вопросамъ во Моихъ нензм'бнныхъ чуветвъ но
/не только программы, но и такти-» отношение къ вамъ. Дружба, соединя
ющая насъ, послужитъ, Я уверёнъ, еъ
»;и; если этотъ л'Ьвооктябристсшй укрепленш братскихъ узъ между обо
Здокъ решить, что въ первую го ими Нашими народами. Одновременно
лову необходимо реализовать ок- съ пожелашями благоденсшя и успе
гябрсшй манифеста и, реализо ха Румынш подъ мудрымъ правлешвать не въ cooTBiTCTBin съ в’Ь- емъ вашего величества, Я прошу ваше
величество принять уверете въ высо;ятями сверху, а въ связи сътре- комъ уважеши и неизменной привя
!бовашями снизу; если блокъ при- занности, съ которыми Я остаюсь, брате
■знаетъ, что при исключительныхъ Мой, вашего величества добрый братъ
•ю.южешяхъ больше жить нельзя, НИКОЛАИ.
ПЕТЕРБУРГЕ. Совете министровъ
что надо, наконецъ, возвратить
одобрилъ
для внесенш въ законода
страну къ нормальнымъ уоловшмъ
тельный учреждения законопроектъ объ
'■ущеетвоватя; если, наконецъ, ок усиленщ наказашя за порчу дорогъ
тябристы не только примутъ эту общаго пользовашя и шоссе; о преобра
ир^ирашу-минимумъ, но обяжутъ зовании управлении тюремъ тобольской,
лл«‘новъ своей фракцш голосовать томской, енисейской и иркутской губ.,
уральской, акмолинской, семипалатин
за нее,— тогда можно будетъ нала ской, семирЪченской и якутской обл.;
дить думскую работу и создать о предоставленш министру внутрен(ДЬловую атмосферу, но атмосферу, нихъ делъ права относить въ 1913
конечно, не третьей Думы, въ ко г. на сбережетя росписи въ сумме
торой люди занимались игрушеч- 150000 р. на посо&я чинамъ полицш;
о принята Академией наукъ принесенныхъ дЬлъ мастерствомъ, не счи наго мануфактуръ-еоветникомъ Бахтаясь совершенно съ интересами рушинымъ литературно-театральнаго
музея въ Москве, отпуске высшимъ
страны.
женскимъ курсамъ въ Харькове 60000
р. на постройкуздашя курсовъ; о
подчиненш вновь . образованной холмской губернш въ финансово-податномъ
отношенш волынской казенной палате.
Къ отречешю Илшдора*

вский

Ш ьстникъ

ванныхъ отъ действительной жизни я
гибнущихъ въ ужасной обстановке.
Вернуться въ Pocciio при такихъ услов1яхъ было бы съ моей стороны
примирешемъ съ этими услов!ями,—
что для меня немыслимо.
Тотъ день, когда возвратъ всехъ
насъ къ свободной жизни въ Россш
станетъ возможнымъ, будетъ, конечно,
если я доживу до 'него, счастливейшимъ днемъ моей жизни.
Примите увереше въ совершенномъ
уваженщ.
П. Кропоткинъ.
Брайтонъ, 25 яоября/8 декабря 1912 г.

сяцевъ, и мне было больно пережи
вать это перерождеше. Я плакалъ.
Теперь я спокоенъ. У меня опять
есть все. Но все это—новое, искрен
нее.
Целую грязные косяки темницы мо
ей, они были моими современниками,
когда я виделъ крушеше, видя, пере
родился. Многомиллюнная православ
ная Русь,—пишетъ Илюдоръ, — объ
единенная господствующей русской
церковью! Прости мнё въ томъ, что
я, твой усердный служитель, отрека
юсь отъ веры твоей, отъ церкви и
арх1ереевъ. Прости мне! Не по увлечешю, а потому, что вырвали у души
моей веру въ то, во что я раньше
искренне верилъ. Такъ называемая,
православная, инославная и инородче
ская Русь! Прости мне, я сделалъ те
бе зло. Меня научили, что только РосС1я одна имеетъ право питаться хлебомъ, говорить и веровать по-своему
и что всехъ противниковъ ея нужно
тянуть на виселицу.
Народъ израильскШ! Светочъ Mipa!
На тебя я больше нападалъ. Поверь
мне, что крови твоей я не хотелъ, а
людей противъ тебя настраивала
Прахъ убитыхъ во время погрома
младенцевъ мучаетъ мою совесть. Про
сти меня, прости, самый даровитый и
самый
блистательный народъ изъ
всехъ народовъ! Искренно я о тебе
до сихъ поръ заблуждался, искренно
и каюсь. Ты разееянъ среди всего че
ловечества, чтобы вести все человече
ство къ вечной истине.
Веди.
Тебе много дано и делай!
Прости и ты мне, священный прахъ
старца вёлйкойпнаго и блистательнаго
Льва. Безъ меры я издезался надъ
тобой. Какъ Mflorie, я старался заста
вить окружающихъ унизить тебя и
обезелавить твое учете. Тайный разумъ мой соглашался съ тобой почти
во всемъ нравоученш и вероученш, но
проявленный разумъ, наполненный
смесью изъ истины и лжи, возставалъ
на тебя и нринудилъ меня къ себе. Я
билъ, и хотя удары мои и не сокру
шали, и не уязвляли твое велич!е, но
все же отводили народъ отъ света
истины все дальше и дальше.
Прости мне, прости...
Все написанное отречеше это решилъ сознательно и безповоротно, въ
свидетельство чего я разрезаю свою
руку, беру кровь свою и ею расписы
ваюсь.
ЙЫодоръ».
Къ этому сообщетю «Р. У.» до
бавляете
Состоялось заседате св. Синода, по
священное вопросу о снятш сана съ
Илюдора. Было оглашено письмо Иль
одора къ арх1епископу Николаю владмирскому, въ которомъ онъ отрека
ется отъ православной веры, выражаетъ сочувсше евреямъ, проситъ у
нихъ прощешя за прежшя нападки,
хулитъ православную веру и православныхъ арх!ереевъ.
При разрешенш вопроса объ 1людоре среди членовъ Синода поднимался
вопросъ, не совершаетъ ли Илюдоръ
свои преступления въ состояиш умоиззаключешю, что если даже Илюдоръ
и ненормаленъ, то, какъ iepefl, онъ
не можетъ произносить такого отречешя отъ нравослав1я, и поэтому подлежитъ немедленному
отреченш отъ
сана.
Синодъ постановилъ лишить Илюдо
ра сана и передать его духовному су
ду и объ исполненш этого сообщить
по телеграфу владимирской конси-

Студентъ не отдалъ чести. Офицеры
потребовали остановить вагонъ, позва
ли постового городового и пригласили
студента отправиться въ участокъ для
составлешя протокола. Студентъ кате
горически отказался.
Тогда офицеръ Щербаковъ вынулъ
изъ кобура револьверъ и пригрозилъ
студенту стрелять, если онъ откажегся пойти въ участокъ. Студентъ уступилъ угрозамъ и отправился съ обо
ими офицерами въ участокъ, где былъ
составленъ протоколъ.

Не Б ти ем ъ

—- Да ведь я теперь сталъ свФточемъ Mipa!? Посмотрите, какъ я весь
Ыяю!? Я, портной Шмельцеръ, буду вести
человечество къ истине...
— Откуда это у васъ?
— Не читали? Это Илюдоръ ска
залъ. Его совесть, понимаете, ста
ли мучить тени убитыхъ на погромахъ евреевъ. Какъ это вамъ нра
вится?.. Разве светъ стоитъ теперь не
на томъ же месте?
— Да, согласился я, пересолилъ
Илюдоръ.
— Вы думаете? Раньше все они
говорили, что мы сами себе устраи
вали погромы. Хотимъ на 10 чело
векъ, хотимъ на 1,000...
А теперь? Теперь ужъ не мы устранваемъ себе погромы, а намъ... Я
это говоритъ Илюдоръ... .
— Да ведь онъ все колобродит»;
хочетъ, чтобы о немъ опять загово
рили...
— А вы думаете, что я ему новерилъ? Ни на грошъ не верю. Когда онъ ■
былъ въ силе и ходилъ по Саратов-'
скимъ улицамъ ст. дубиной вместе съ ’
хулиганами, такъ я таки собралъ сво
ихъ девять душъ детей и ушелъ къ
знакомому союзнику. ХорошШ чело
векъ и любитъ меня.
— Ты,—говоритъ онъ, Самуилъ, не
бойся, хотя я и патрютъ своего отече
ства, но не Илюдоръ, и твоей перины
не трону.
?
— А теперь, когда Илюдора сосла
ли, и онъ съ ума сходитъ отъ тоски,
то сталъ штуки выдумывать. Светочъ!
Подумаешь, дакая цаца, когда тебе
всякШ моягстъ дать въ загривокъ...
Я разсмеялся.
Засмеялся и Самуилъ Марковичъ.
— Чудной этотъ Илюдоръ,— началъ
онъ опять, — раньше онъ думалъ, что
монахомъ труднее быть, чемъ евреемъ, а теперь думаетъ, что евреемъ
быть лучше, чемъ монахомъ...
— Да ведь онъ морочитъ...
— А вы думаете, что я не пони
маю этого?.,
Самуилъ Марковичъ задумался.
— Известный еврейскШ ученый,
началъ онъ снова, ребъ Гилель, ска
залъ: еврейская релипя состоите изъ
одной заповеди— не делай другому то
го, чего не желаешь себе. По нашему
закону, каждый еврей долженъ чув
ствовать себя счастливымъ, что онъ
еврей. Значитъ, чтобы все были сча
стливы, они должны стать евреями...
— Дальше?..
— Дальше очень просто. Вы себе
представляете, какое счастье пережи'
ваетъ еврей за то, что онъ еврей?...
— Что ужъ говорить...
Самуилъ Марковичъ оживился и подъ
его седоватыми усами зазмеилась
лукавая усмешка.
— Ну, что еще дальше говорить?
Хотя нашъ законъ и не разрешаете
желать другому того, чего себе не
желаешь, но пусть себе Илюдоръ ста
нетъ светочемъ... Отъ души ему же
лаю...
— А для этого?
— Ему нужно перейти въ еврейст-1
во... Пусть онъ таки будетъ светочемъ
и поведетъ человечество къ истине...

— Окончательно выяснилось, что
председатель совета министровъ выступитъ въ Госуд. Думе съ прави
тельственной декларащей въ заседа
ши 5 декабря и подробно остановит
ся на вопросахъ внешней политики.
Конференция пословъ.
(Р. У.)
Въ
«Temps», появилось интересное
— ПетербургскШ губернаторъ сдеи, повидимому исходящее отъ мини
лалъ распоряжете о закрытш въ гостерства иностранныхъ делъ сообщеродахъ петербургской губернш всехъ
Hie о задачахъ и составе будущей
домовъ терпимости. (У. t.).
конференцш пословъ по балканскимъ
— Правые круги, съ гр. Игнатье
деламъ.
Самый проектъ конференцш—
вой во главе, предприняли рядъ меръ
пишетъ «Temps»,— первая мысль о ко
къ возстановленш въ правахъ епис
торой принадлежитъ сэру Эдуарду
копа Гермогена и успели добиться отъ
Грэю, до сихъ поръ еще не принялъ
оберъ-прокурора Синода В. К. Саблеокончательной оффищально признан
ра согламя ходатайствовать о назнаной
формы. Но общШ характеръ ея
ченш епископа Гермогена настоятеуже въ достаточной степени опреде
лемъ одного изъ большихъ монасты
лился. Прежде всего конференщя * по
рей. По этому поводу В. К. Саблеръ
словъ не будетъ принимать какихъ
долженъ былъ выехать въ Царское
либо решешй. Только при этомъ усСело.
Однако,
плоды
друзей
Гермогена
По поводу письма, ръ которомъ
ловш она и можетъ состояться, такъ
были разрушены самимъ опальнымъ
вдюдоръ отрекается отъ православш
какъ «некоторыя державы отказа чись
епископомъ,
который,
на
сделанный
и отъ своей предыдущей деятельности,
бы отъ участ1я въ ней, если Ь
ка
ему
запросъ,
категорически
отказался
«Русск. Вфд.» пишутъ:
ше нибудь вопросы стали рс,. жиро
принять
настоятельство
въ
одномъ
изъ
&ыло время, когда съ знаменитымъ посоваться тамъ вопреки ихъ жела;;.лмъ».
Hhfn.inPK'T. т>ftDAnrmrricr иг Глп пхггчла* MpHaCXbrnfltL.TWifivCT ппчппэщ/нНсг агл
ув'Ьнчаннымъ какимъ то эмбЛ61Ш1[ныхъ случаевъ^ причинены большш убытки.
Такимъ
образомъ, конференц1Я будетъ
монастырей,
требуя
возвращешя
его
хюстшмъ изображешемъ, Илюдоръ велъ за правлена въ Петербургъ для допроса
НЬЮ-ЮРКЪ. геволющя въ Гондурасе
собой толпу для защиты именно того, отъ
въ саратовскую епархго. Последнее
только обстоятельно изучать вй; во
подавлена; вождь революща убитъ.
третья
пария
арестованныхъ
члеповъ
чего онъ теперь отрекается и на что про
ЛОНДОНЪ. Железнодорожная забастов-. и сами члены Синода, и В. К. Саб
просы, насчетъ которыхъ Европа долж
износить хулу. ГГроизошелъ ли какой-нибудь выборгскаго гофгерихта — советникг ка прекратилась; машинистъ Ноксъ будетъ
на будетъ высказать свое мнете. Не
дереломъ въ его убйждещяхъ, сделался ли Хоменъ, ассесоръ Лил1усъ, Hoiapiu возвращенъ на должность, если следств1е леръ считаютъ въ настоящее время
которые изъ этихъ вопросовъ будутъ
ояъ йнымъа чймъ прежде, стало ли бы не- Бойсманъ, Викбергь, Бруноу.
докажетъ, что онъ не былъ въ нетрезвомъ совершенно невозможнымъ. (Р. С.).
лохожимъ на прежнее содержат© его pt— Первое заседаше совещания гонесомненно подняты на мирной кон
виде. Рабоч1е теряютъ шестидневный зараПЕТЕРБУРГЪ.
Наложенъ
арестъ
на
чей, если бы судьба вновь поставила его
ботокъ; вожаки рабочихъ обязуются при родскихъ деятелей было торжественно
ференцш, решетя которой Европа во
но глав£ того стада, впереди котораго онъ № 65 «Луча*.
нять меры въ будущемъ къ недопущен1ю открыто въ большой зале петербург
всякомъ случае въ той или иной фор
—
Министройъ
просвещешя
внешел* въ былыя времена,—кто знаетъ?
внезапных?» забастовокъ.
ме пересмотритъ. Плапъ пересмотра по
Возможно, что и самъ Илюдоръ не сенъ въ Думу законопроектъ объ ТОКЮ. Терауци, Мацуката, Ямамото и ской городской Думы. И. д. петервозможности детальный и будетъ вытгъ бы ответить на этотъ вопросъ. измекенш положешя о пенсюннсмъ Хирата отказа,1ись отъ составлен1я кабине бургскаго городского головы Демкинъ
работанъ конференщей пословъ.
Для него, продолжаютъ «Русск. В^д.»,— обезпеченш учителей и учительиицъ та; решено поручить составлеше Кацуре. прпветствовалъ съЪздъ отъ имени го
содержа Hie его идеи рисовалось смутно, въ приготовительныхъ кгассовъ женскихъ Въ кабинетъ войдетъ большинство бывшихъ родского управлен1Я. Председателемъ
Председательствовать въ ней будетъ
сотруднпковъ.
^еояред&яенныхъ очерташяхъ, но вполн*
Грэй; Росшя, Франщя, Герматя, АвОСТЕНДЕ. Затонулъ плавуч1й маякъ вме избранъ В. И. КовалевскШ. На собраясно было для него лишь клокотавшее въ гимназШ и прогимназШ министерства,
нш выступили съ общими докладами,
стро-Венгр1я и Итал1я будутъ пред
.душ* негодовате противъ того, что онъ имеющихъ зваше учителя приходскаго сте съ командою.
П АРИ Ж Ъ. По аювамъ газетъ, члены ка выясняющими цель, характеръ и знаставлены своими послами въ Лондоне
счлталъ ЗЛОМЪ’ и къ этому бурному ногодо- городского училища и учительиицъ
бинета просятъ Леона Буржуа выставить чеше выставки и съезда, С. И. Ивавзшю онъ счпталъ необходимымъ npio6- пачальнаго училища.
графомъ Бенкендерфомъ, П. Камбокандидатуру
въ
президенты
республики.
)Ц1ГГЬ толпу. Въ чемъ и въ комъ зло? ЖиИ. Кова
номъ, кн. Лихновскимъ, гр. МенсдорфъАСТРАХАНЬ.
Палата
по
делу
о
ЛЬВОВЪ.
PyccKie студенты и рабоч1е новъ, Л. И. Лутугинъ и В.
ды, анархисты, либералы, конститущоналиПуили и маркизомъ Импер1али. Консты шли, конечно, въ первую голову въ сожжеши новогодней почтовой коррес- устроили демонстративное шеств1е проте левскШ. (Р В.)
— Недавно админисгращя волын
ференц1я пословъ будетъ заседать
качеств^ вреднМшяхъ агентовъ зла—но понденцш ;въ астраханской конторе ста противъ гоненш русскихъ людей и масарестовъ крестьянъ передъ тюрьмою, ской губернш постановила выселить
къ нимъ неожиданно примешивались фигу приговорила заведующего конторою совыхъ
одновременно съ мирной конферен
где
заключены
священники,
ры совершенно иного вида, люди противо- къ выговору, одного чиновника къ при возгласагъ православные
щей и раньше этой последней за
толпы произнесены речи, изъ сельскихъ местностей на Волыни
нодожныхъ направлетй. Все путалось; пред
проаеты песни; шеств1е столкнулось со сту въ черту оседлости 800 еврейскихъ
кончить свои работы. Если задачей
вычету
6
мёсяцевъ
службы,
6
почтаметы для негодовашя причудливо выбира
дентами украинцами; произошла рукопаш семействъ, числомъ свыше 5,000 чело
конференцш
пословъ является объедились изъ самыхъ неожиданныхъ сферъ; но льоновъ къ 4 месяцамь крепости.
ная.
векъ, главнымъ образомъ изъ уездовъ
отъ этой путаницы негодоваше становилось Прмговоръ по д%лу артил
неше мнешя Европы по целому ряду
.только интенсивнее, страстное стремлоше
дубенскаго, кременецкаго» изяславльвопросовъ, то ея выводы несомненно
леристов*.
къ уничтожешю зла ярче, призывъ npioOpfcскаго и житомирскаго. Большинство
должны будутъ повл1ять и на резуль
МОСКВА. Военный судъ по делу
талъ убедительность не стройностью вывовыселяемыхъ родились и прожили на
таты конференцш мирной. Впрочемъ,
довъ, а горячностью пафоса.
призванныхъ для сборовъ 86 канониВолыни. Перспектива выселешя сулила
—прибавляетъ «Temps»,—въ офищЭта«горячность пафоса», это негодова- ровъ-артиллеристовъ, обвинявшихся въ
разореше.
Разыгрывались тяжелыя
Hie, получавшая часто совершенно не неповиновенш начальству по взаимно
альныхъ сферахъ на этотъ счетъ вы
— «Р. С.» сообщаетъ: Уезжаетъ сцены. Ныне начальникъ юго-западнаожиданное направлете, резко выде му уговору, пряговорилъ 64 къ воен
сказываются съ особенной осторож
ляли его въ правомъ лагере.
ностью. Въ заключение своего сообщеной тюрьме отъ 2 мес. до 2 съ пол. изъ Петербурга въ Берлинъ герман- го края, находя безчеловечнымъ высшй посолъ графъ Пурталесъ. По по селен1е въ зимнее время, постановилъ
Изъ всего того огромнаго персонала, ко летъ, 22 оправданы.
н1я парижская газета говоритъ, что
торый выдвинули за посл’Ьдше годы «пра
воду отъезда его въ дипломатиче- пршетановить выселен!е до 15-го ап
некоторые вопросы, повидимому, бу
вые», только фигура Илюдора поражала
реля 1913 г. (Р. В.).
скихъ
кругахъ
ходятъ
две
eepciH.
дутъ трактоваться въ другомъ месте.
■воеи импульсивной стремительной силой,
— Въ Екадрринодаре приведенъ
Согласно первой—отъездъ пома яв
Такъ, финансовые вопросы, которые
могущей увлекать толпу чЬмъ-то идейнымъ,
СОФШ. Съ цгк!ью предупредить зло- ляется тревожнымъ симптомомъ, такъ въ исполнеше смертный приговоръ
1чЬмъ-то несвязанным! непременно съ ма
выдвинутся при заключенш мира,
употреблен1я совЬтъ министровъ по- какъ графъ Пурталесъ поехалъ въ надъ четырьмя преступниками, огратериальными выгодами этого Mipa.
будутъ, по всей вероятности, обсужI>
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даТвиа он хшрижВ, —-1
“ ) е“ ‘ "нши' подъ Майкопом»
Но «стремительная сила» не тилык»
это сделаете безъ права жительства...
ми
операцш
по
покупке
недвижимыхъ
артельщика
и
стражнй
uu.
xuj*
будетъ
иметь
аудшнцш
у
императо;увлекала толпу: она пугала охрани- имуществъ, зак.чюченныя во время
Чужой.
—
Совершенно
обнищавш!й
пово)а Вильгельма. Вторая версия гласитъ,
дашЗдоръ былъ носителемъ, такъ сказать, войны въ занятыхъ болгарами обла- что отъездъ въ такой тревожный мо pocciftcKifl университетъ въ видахъ
восторж^ннаго кегодовап1я и ыыъ заражалъ стяхъ.
ментъ свидетельствуетъ объ улучшенш I экономш пересталъ даже отапливать
толпу...
— Гешовъ открылъ народное со международнаго положен1я.
помещетя. Студенты 2-го куреа меОхранители стараго въ своей борьбе съ
новымъ думали найти поддержку въ Илт- брате чтешемъ тронной речи, въ ко
- Какъ нередаетъ «Веч. Вр.», уе- дицинскаго факультета оставили лекСамуилъ М ар ко ви чъ н о.
доре. Но то, что составляло силу Илюдора, торой высказана надежда, что после халъ изъ Петербурга въ Лондонъ чи- цш проф. Воронина, заявивъ послед
И лю д оръ.
—его сл]ян!е съ толпой въ экстатическомъ победъ переговоры закончатся заклю- новникъ особыхъ поручен1й при ми нему, что уходятъ вследств!е нестердг.пжети куда-то, его постоянное стремле- чешемъ договора, который даетъ соКо мне иногда заходитъ старикънистерстве иностранныхъ делъ камеръ- пимаго холода. (Р. С.)
Hie къ ней,—было слабостью въ глазахъ
юзнымъ государствамъ удовлетрорен1е, юнкеръ Радкевичъ. Радкевичъ команеврей, не страховой агентъ безъ пра
— Въ иркутской тюрьме голодовка
охранителей. Вотъ причина расхождешя...
тяжкими дированъ министромъ иностранныхъ прекратилась въ виду исполнения тре- CTopiu.
ва жительства, а настоящШ портной, Эхъ, кабъ Волга-матушка ,
Письмо Илшдора показало, что рас- заслуженное понесенными
Въ
беседе
съ
корроспондентомъ
той
жертвами.
съ
настоящимъ правомъ жительства. Да вспять побежала!
бованШ
арестантовъ.
Арестанты
моз
делъ къ нашему пому графу Бенкен
хождеше можетъ р'Ьзко отбросить «неАФИНЫ. Изъ Филипшады телегра- дорфу съ подробной инструкщей по докской тюрьмы объявили голодовку. же газеты по поводу лишен1я Илю Но, какъ еврей, онъ думаетъ, что Ка-бъ писать съ бельгШцемъ
иокорнаго монаха» въ противополож
ную сторону, хотя прежняя путаница фируютъ, что турки после аттаки поводу конференцш пословъ по бал- Причина голодовки—столкновеше аре дора сана членъ Св. Синода apxien. право не для него писано, и поэтому Договоръ сначала;
Кабы, вместо тока,
стантовъ съ начальникомъ тюрьмы. АнтонШ волынсий заявилъ:
вечно дрожитъ...
въ его взглядахъ едва ли исчезпетъ грековъ въ штыки бежали, оставивъ канскимъ де.1амъ.
— Илюдоръ, видимо, всегда полаСамуилъ Марковичъ справляется все Керосинъ да масло,
— На ВысочайшШ пр1емъ въ Цар- Для разеледовашя выехали власти.
и пожалуй вскоре вновь получитъ не 4 оруд!я.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффищально скомъ селе членовъ Гос. Думы запи (Р. С.).
галъ, что въ Россш все можно делать насчетъ новыхъ «веянШ», любитъ Чтобы освещенье
менЬе причудливыя формы».
сообщаютъ о сраженш близъ Янины, салось уже около 400 депутатовъ, въ
безнаказанно, но, наконецъ, за свое поговорить о политике и все разспра- Невзначай не гасло;
—
Въ
Петербурге
повивальная
баб
,
Символический матрацъ.
продолжавшемся три дня, въ кото томъ числе 30 ка-де—костромше де ка 3. привлекается къ ответственно кощунство онъ поплатился лишешемъ шиваетъ, скоро ли начнутъ выселять Чтобы магазины
^ «Гол. Москвы» откликнулся Д'ЬЛОЙ
ромъ греки потерпели поражете, по путаты Мухинъ, Гераспмовъ и Шу- сти по 880 ст. ул. о нак., карающей сана. Все толки о томъ, что Илюдоръ и тВхъ евреевъ, которые «иголкой» Въ часъ работы спешной
'.статьей на приказъ командира петерВдругъ не оставались
неся большая потери; одна горная лепниковъ, московск1е—В. А. Макла- за недонесеше властямъ о рождеши —больной человекъ, неосновательны. зарабатываютъ свой кусокъ хлеба.
бургскаго порта о... матрацй для мор
батарея приведена въ негодность. ковъ, М. В. Челноковъ, харьковсый необыкновеннаго урода. (Р. У.).
Илюдоръ хитрый, коварный притвор- Да что вы, въ самомъ деле, Са Въ темноте кромешной;
ского министра.
СОФШ.
По
предложешю
президента
щикъ.
Въ
ответъ
на
последнее
посла—
Въ
Вильне
студентъ
петербургЛашкевпчъ,
тобольскШ
Демидовъ,
камуилъ
Марковичъ, такъ волнуетесь? Чтобъ, шутя, въ больнице
Готовы ли мы встретить грядущую опас
ность (войну съ Австр1ей)?—спрашиваетъ народное собран:е почтило вставашемъ лужскШ Новосильцевъ и некоторые скаго университета Битнеръ на испо Hie Св. Синода Илюдоръ поступилъ Ведь вы же настоящШ ремесленникъ... Света не гасили,
офшцозъ октябристовъ. Принимаются ли память офицеровъ и солдатъ, павшихъ дртпе. Ауд1енц1я состоится на дняхъ. веди въ костеле святого Георпя бро такъ, какъ поступаютъ масоны. На- Ни торговлей, ни музыкой, ни искус- И больнымъ не мнилось,
3‘Птая-нибудь меры въ то время, когда на на войне въ борьбе за
Что они въ могиле!
обезпечеше
сился на ксендза съ крикомъ: «Вы въ писалъ отречеше будто бы кровью ствомъ не занимаетесь?
ши соседи наперерывъ вооружаются и стя- сносной жизни угнетеннымъ братьямъ. (Р. У.)
- «Р. В.» телеграфируютъ изъ Бога не веруете» и началъ его ду своею. Но я увЪренъ, что это не
- Вы спрашиваете, отчего я такъ Ухъ, кабъ ежедневно,
пшаютъ войска Ъъ нашимъ границамъ? Что
делается, въ особенности, у насъ во флоте? Презид1умъ уполномоченъ отправить Берлина: Вследетше конфликта италь- шить. Прибежавнпе на крики моля- кровь, а просто красныя чернила. волнуюсь? А скажите, пожалуйства, Прочитавъ газеты,
t И вотъ въ ту минуту, когда «конъюнкту царю Фердинанду и армш телеграмму, янскихъ студентовъ съ министерствомъ нпеся освободили ксендза Студентъ Илюдоръ слишкомъ изнеженный себя почему мне надо быть спокойнымъ? Коробковъ на письма
ру >достигла величайшей степени напряже- съ выражешемъ благодарности нацш просвещен1Я по поводу порядковъ эк упалъ въ обморокъ. У него констати любивый человекъ, чтобы онъ поре- Когда я,уроженецъ Севастополя, имея Лично слалъ ответы;
а нервность публики дошла до послед- армш и вождю, продолжаюшимъ оста замена забастовало, добиваясь удо- ровано помешательство на релип озной залъ самъ свою руку. Обрядъ лишетамъ несколько летъ мастерскую Эхъ, кабы нежданно
няго градуса, таинственная завеса чутьшя сана не будетъ совершенъ, а и живя себе на севастопольское свиде Общество воскресло—
мУть приподнялась. Еомандиръ петербург- ваться во Фракш для защиты новыхъ влетворешя своихъ требовашй, 24,000 почве. (Р. С.)
теле студентовъ.
,■
— «У. Р.» телеграфируютъ изъ будетъ просто оповещено епарх1альное тельство, вдругъ получаю «на вы- У бсзгласныхъ гласныхъ
,с^аго порта издалъ приказъ за № 499, ко- границъ. 4reHie президентомъ
^Т0РЫЙ послужитъ для будущаго историка граммы фракцш нрогрессистовъ Госу
— Изъ общаго количества казга- Владивостока: Въ гостинице «Грандъ- начальство во Владимире и одновре ездъ»?... Почему, на какомъ основа- Вышибло бы кресло;
1{^Ш1Хъ международныхъ отношешй драго- дарственной Думы съ поздравлеШемъ ныхъ винныхъ лавокъ должны быть Отель» найденъ повесившимся гене- менно будетъ поставлена объ этомъ
нш? А на томъ, говорятъ, что сева Кабъ со всехъ делишекъ
’Дьннымъ документомъ.
въ известность полицейская власть. стопольская управа пе цеховая управа... Приподнять завесу,
съ
одержанными
победами
встречено
ралъ
въ
отставке
Н.
П.
Азбелевъ,
слузакрыты
къ
1
января
336.
Изъ
нихъ
^Гол. М"» полагаетъ, что два м^немного больше одной трети по при жившШ въ последнее время агентомъ Илюдора постигнуть все последсшя, Пришлось таки собрать деньжата и А самихъ бельпйцевъ
^яца д а изготовлен!я матраца, хотя шумными одобрен!ями.
АФИНЫ. По выходе турецкаго ми говору волостныхъ сходовъ, утверж- Добровольнаго флота въ Японш, от сопряженныя съ лишешемъ сана. Въ поехать за цеховымъ свидетельст- За воротъ да къ бесу!
^ министерскаго, слишеомъ много
Д1езъ.
ноносца изъ Дарданеллъ изъ пролива денныхъ губернаторами, а проч1я по куда онъ прибылъ накануне само- частной жизни, какъ окончивпйй выс ствомъ...
И1 ЧТО «каждая минута дорога», а по>
шее
учебное
заведете,
онъ
будетъ
различнымъ
другимъ
причинамъ.
(Р.
У.)
уСнйства. Причина самоубийства—тяже
вышелъ крейсеръ «Меджщце» и
— И кончилось все благополучно?
тому совФтуетъ поторопиться и—
именоваться личнЬмъ дворяниномъ
— С.-д. фракщя Государственной лое душевное состояше.
— Что значитъ благополучно? И
i ^ T b матрацъ у кого-нибудь изъ австр1й- крылъ огонь по греческимъ минонос— Въ
Петербурге въ магазине Васил1емъ Труфановымъ.
разве для еврея можетъ быть вообще
^кхъ министровъ: имъ, вероятно, онъ не цамъ; явивш1еся шесть другихъ гре- Думы получила матер!алъ для внесеяуженъ, потому что они въ последнее вре- ческихъ мононосцевъ обстреляли «Мед- нГя запросовъ о кутомарской катор брильянтовыхъ вещей Филатова, въ
благополучно? А вдругъ что нибудь
И1Даже по ночамъ заседаютъ въ совете.
Апракгиномъ рынке, обнаружена кража
жид!е», который возвратился вь Дар- ге. (Р. С.).
еще придумаютъ... Чего - чего, а для
*
Н
АОГда... тогда необходимая энерпя
Й11’раъгиндаь"р1л'йл)>
яганг?руже1г<г*крала
ге. (Р. "'c.j:
данеллы.
евреевъ всегда что нибудь можно вы
будетъ проявлена, «медленности»
— Трудовая группа постановила брильянтовыхъ и золотыхъ ьещей на
думать...
— Албанская банда разрушила
будетъ нанесенъ смертельный ударъ.
(О тъ C.-Пет. 1елегр. Агентства).
поручить А. Ф. Керенскому отвечать сумму 70,000 руб. Кражу произвелъ
Приказъ № 499 показалъ, что первый тридцать греческихъ деревень между
- Вы уже черезчуръ мрачно смот
старпий приказчикъ Тырковъ, сегодня
Зас-Ьдаме 3 декабря.
отъ
имени
группы
на
декларацш
пра
шагъ уже сд’Ьланъ, а въ такомъ слу- Веркинто и Делирно.
«Р. С.» сообщаетъ: Въ военно-меди рите.
вительства. Въ своемъ ответе группа же покинувшШ Петербургъ. (Р. С.).
Законопроекты
о свободазсъРИМЪ. «Трибуне» телеграфируютъ постановила указать на существую
- Боже мой, если бы я смотрелъ
цинской академ1и занят!й нетъ. Изъ
—
Въ
«Русск.
Инвалиде»
напеча
русское общество, заканчиваетъ «Гол. изъ Венецщ, что австр1йсшй Ллойдъ
Предс'Ьдательствуетъ Родзянко.
щее въ стране безправ1е, на необхо тать приказъ военнаго министра, ко 24-хъ назначенныхъ лекщй состоя мрачно, такъ я ужъ давно долженъ
М.»—-встревоженное приготовлешями Ав- получилъ
Оглашаются поступивопя Д’Ьла, въ
распоряжен1е прекратить димость поднять народное благососто- торымъ предписывается принимать въ лась лишь одна, на которой присут былъ бы со всеми своими девятью
.c/rpiH, можетъ теперь спать спокойно. Для
:->того оно должно тоже заказать себе мат- движете между Тр1естомъ и Венещей. яше, подчеркнуть разорительность для кадетеше корпуса своекоштными лицъ ствовало 5 студентовъ. Некоторые про детьми, дай имъ Богъ здоровья, уда числ’Ь коихъ законодательный предноложетя о выработка ряда законопроУтверждаютъ, что пароходъ реквизи
'рааы.
страны земельнаго закона 14-го шня всехъ сословШ за исключешемъ вну- фессора, найдя въ аудиторш 1—2-хъ виться. Я большой оптимистъ. Ёотъ
Или же поспешить купить ихъ въ руются правительствомъ для вспомо и необходимость для всего населешя ковъ и правнуковъ лицъ еврейскаго студентовъ, отказались отъ чтешя лек въ Вильне, напримеръ, въ суде, когда ектовъ, въ основу коихъ должно быть
гательной службы военнаго флота.
...Австрш.
судили одного поляка, убившаго еврея, положено начало равенства вс^хъ
объединиться, чтобы на началахъ ши- происхождешя какъ по мужской, такъ щй.
гражданъ обоего пола передъ закоПАРИЖЪ. Сообшаютъ, что среди рокаго самоуправлешя реформировать и женской линш. (Р. У.)
Инциденты изъ-за новаго приказа председатель сказалъ:
великихъ державъ мысль объ автоно местную жизнь. (Р. У.).
— Гг. присяжные. Вы не смотрите номъ, объ изм'Ьнешп положешя о вы— «Б. В.» сообщаютъ изъ Вели военнаго министра съ каждымъ днемъ
мш центральной Албанщ встречаетъ
на то, что убитъ еврей. Ведь и ка- борахъ въ Думу, о свобода совести*
— Синодъ разематривалъ вопросъ кихъ Лукъ: Гласный уезднаго земства разрастаются.
всеобщее сочувствие, можно надеяться, объ отсрочке отбывашя воинской по Орловъ, представивпйй земскому соторжниковъ тоже законъ защищаетъ... неприкосновенности личности, собраСтудентъ,
сынъ
бывшаго
депутата
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.). что какъ только вопросъ этотъ, вы
винности для семинаристовъ, посту- брашю докладъ о введеши телеснаго В. К. фонъ-Анрепа, не отдалъ чести Отчего же, скажите, мне унывать? Хо шяхъ, печати, союзахъ и объ отпуск*
П о Р о с с i и.
ставленный по почину Австро- Венгрш пившихъ изъ светскихъ училищъ въ наказашя за хулиганство, выступилъ на улице офицеру, былъ арестованъ тя я еврей, но и меня законъ дол средствъ на построеше православных^
2—3-го декабря.
и Италш и сообщенный кабинетамъ
храмовъ.
съ другимъ проектомъ—объ обузданш и отправленъ въ комендантское управ- женъ защищать...
Письмо Го суд ар я р ум ы н ско  доверительнымъ образомъ, приметъ последте два богословскГе класса. Си
Крупенскт во внеочередном^ за*
Самуилъ Марковичъ меланхолически
учащихся. Какъ на источникъ упадка лете. Здесь его сначала отправили въ
нодъ
постановилъ:
если
эти
семина
м у ко р о лю .
явленш оглашаетъ полученный имъ
определенную форму, онъ встретить ристы сдали экзамены по богослов- нравственности ихъ, онъ указываетъ офицерскую комнату, а затемъ реши улыбнулся:
4 БУХАРЕСТ'Ь. Собственноручное письмо одобрегпе державъ тройственнаго со- скимъ наукамъ, то они пользуются на танцовальные вечера, которые ус ли, что офицерская комната для сту
— А скажите мне, пожалуйста, я документъ о злоупотреблешяхъ по вы
Государя королю Карлу гласить: гла(мя.
ведь
простой себе портной и зако- борам» въ Думу въ Донской области
отсрочкой, если же не сдали, то при траиваются въ гимназш и въ реаль- дента не подходитъ, и поместили въ
ЛОНДОНЪ. Решидъ-паша сказалъ знаются вольнослушателями и отсроч номъ училище для учащейся молоде комнату для солдатъ.
«Братъ мой! Желая отдать должное
новъ ие знаю: верно ли, что законъ и нредлагаетъ передать этотъ доку
высокимъ военнымъ доблестямъ на корреспонденту «Агентства»: Оттоман кой не пользуются. (У, Р.).
Съ другимъ студентомъна Невскомъ долженъ защищать евреевъ, какъ и ментъ въ восьмой отдЬлъ.
жи. По проекту Орлова, танцы дол
шего величества, а также запечатлеть ская делегащя приступить къ перегопроспекте
произошелъ следующШ^слу- преступниковъ, или это председатель Исклю читвпьны я полож ен!*.
— Въ «Утре Россш» помещено сле жны происходить не позже трехъ ча
Дума пристуиаетъ къ обсуждение
память о драгоценномъ братстве по ворамъ съ искренними намерешями дующее письмо II. А. Кропоткина:
совъ дня, причемъ не допускаются чай: онъ не отдалъ чести офицеру, и немножко преувеличилъ?
вопроса
о спешности запроса о несоглашешемъ, сооружш нашихъ обеихъ странъ въ закончить ихъ
Я разсмеялся...
совместные танцы мальчиковъ и дево- последнШ пожелалъ его арестовать.
М. г., г. редакторъ!
,то время, когда румынская ар*пя подъ блюдающимъ честь Турцш и доТакъ вотъ этотъ самый Самуилъ правильномъ щшгЬнеши Высочайше
Позвольте сказать несколько словъ чекъ. Орловъ предложилъ, чтобы на БлижайшШ городовой и околоточный
высокимъ водительствомъ вашего ве ставляющимъ ей средства уиро по поводу заметки обо мне, появив начальство женской гимназш была не пожелали арестовать студента. Тог Марковичъ явился ко мне вчера весь утвержденнаго 14 августа 1881 г. поличества покрыла себя славой въ чить существовагпе въ будущемъ, не шейся въ № 268 вашей уважаемой возложена обязанность строже сле да офицеръ самъ арестовалъ студента сшощШ, съ лукавой усмешкой на тон- ложетя о м'Ърахъ къ охранешю госу
дарственна™ порядка.
•незабвенный 1877 годъ, Я васъ на- ставя "ее въ невозможность защи газеты.
дить за нравственностью гимнази- и съ помощью проходившихъ мимо кихъ губахъ.
Аджемовъ, раземотр^въ исторш
значилъ сего 17-го сентября генералъ- щать свои границы и не преследуя
— Вы на мне ничего не замечаете?
солдатъ отправилъ въ комендантское
Въездъ въ Росглю открытъ мне со стокъ.
фельдмаршаломъ своей apMiii, пору политики расширения. Турщя не пред- времени амниетш 20 октября 1905 г.
крикнулъ онъ еще съ порога.—Иетъ, вопроса объ исключительныхъ положеуправлете.
тяхъ, приходитъ къ выводу, что почая ныне любезному дяде Моему ставляетъ опасности соседямъ, стре Но, кроме меня, за границею есть ты
— На другой день въ одномъ изъ правда, вы ничего не видите?
ложеше
о м'Ьрахъ къ охранение госуК ъ о тр ечеяИ о И М о з о р .
великому князю
Николаю
Ми мясь только къ мирному внутреннему сячи людей, которые не менее меня
Я улыбнулся.
вагоновъ трамвая, курсировавшемъ по
хайловичу передать вамъ отъ Моего культурно - экономическому развитш. любятъ свою родину
— Новый костюмъ на васъ, что дарственнаго порядка, есть законъ,
и
которымъ
Текстъ отречешя Илюдора отъ пра- Невскому пр., произошла следующая
потерявпйй подъ собой законную
делегатовъ откроетъ жизнь на чужбине гораздо еще тяже вослав1я, по словамъ «Р. У.», гласитъ сцена. На площадке стоялъ студентъ ли?
имени фельдмаршальскШ жезлъ въ день Конференщю
почву.
—
Хе-хе-хе!..
Я
думаю,
что
всякШ
памятной годовщины взяш Плевны. Грей.
военно-медицинской
академш
Космаследующее:
лее, чемъ мне. А по всей Сибири и
Въ 1906 г. изданы основные зако'Я надеюсь, что ваше величество ус«Случилось это все не мгновенно, чевскШ. Въ этотъ вагонъ вошли два долженъ на моемъ лице заметить...
ПАРИЖЪ. Даневъ заявилъ корре въ дебряхъ дальняго Севера разбро
ны,
въ силу которыхъ т одинъ за*
- Д а что, собственно?
[мотрисе въ этомъ новое доказательст спонденту «Temps» о полномъ согла- саны десятки тысячъ человекъ, отор Произошло все это въ течете 10 ме- офицера-—гг. Щербаковъ и Крыловъ.
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У И. П. Полозова-Павлова, живущаго участке, принадлежащем!, теперь ма-ф- Штрафъ. По постановле1йю ковъ происходятъ чуть не ежедневно, на—Царевской
Предложеше совещанья о заседанш сажень бутоваго камня на постройку
конъ не можетъ получить силы зако
улиц^, со взломомъ замковъ
а
отъ
того
или
иного
состава
коми
управляющаго акцизными сборами, за
здашя для пршта удовлетворено.
неизв'Ьоуно кгЬмъ украдено разнаго иосиль- 4)iопекой женской гпмназш, долженъ
на безъ одобрешя Думы и Совета. въ среду вечеромъ принимается.
представлять 3' отдельныхъ, четырех-«ф- OpitsAb попечителя. 2-го xpanenie въ торговыхъ помещеныхъ тета въ значительной степени будетъ иаго платья иа 81 р.
Логиновъ во внеочередномъ заявСледовательно, указанное положение
зависеть скорое и полное удовлетво- — У пр1^зжаго изъ деревин кр. Д. Е. этажныхъ корпуса съ двумя дворами
казеннаго
вина,
оштрафованы,
владедекабря
въ
Саратовъ
прибылъ
попечи
ленш
сообщаетъ,
что
сведешя,
содердолжно былс быть внесено въ зако
рен1е пострадавших!, отъ несчастныхъ Федотова съ воза украденъ неизвестно между ними. Въ каждый корпусъ войнодательный учреждетя или издано жапдяся въ прочитанной въ начале тель казанскаго учебнаго округа В. К. лецъ мелочной лавки С. Л. Ризкизовъ
К'Ьмъ тулупъ стоимостью 15 р.
случаевъ.
по
первому
полицейскому
протоколу
К\'льчицк1
й
и
остановился
въ
гостин— У Д. II. Елисеева, живуща,го на Ми детъ 40 квартиръ, а всего ихъ бу
до статье 87 законовъ основныхъ, но заседашя Крупеискимъ телеграмме о
-ф«Заячьи
кожки».
Начальникъ
на
50
р.
и
по
второму
на
300
руб.,
хайловской
улиц^ въ чайной Авериной, на детъ 120, нзъ которыхъ большинство
нице
«Европа»,
въ
№
6.
Вчера
г.
попе
злоупотребленшхъ
при
выборахъ
въ
никоимъ образомъ не могло быть про
Гоголевской" улицгЬ, украдено неизвестно въ 3 комнаты.
должаемо въ порядке ворховнаго уп- Донской области, не соответствуют читель сделалъ неЛсолько визитовъ, содержатель чайной М. Кузпецовъ на эксплоатацш рязанско-уральской жел. кгЬмъ разной одежды стоимостью 16 р.
Стоимость всего сооружешя, не счи-\
вт томъ числе—управляющему губер- 30 р. и на 50 р., владелец!, бакалей дор., инженеръ А. Тухинъ, по словамъ — У Е. Е. Кузнецовой, живущей въ
равленш. Въ 1905 г. правительство действительности.
«Р.
Сл.»,
издалъ
курьезный
приказъ,
тая
земли, исчислена въ 193,000 рной
лавки
Никита
Кулнковт.
н
а,
300
р.
шей
П.
М.
Боярскому.
Последшй
иосеВоронковъ
во
внеочередном!,
заБезымянномъ
переулкг
Ь
,
изъ
курятника
утгпризнало, что услов1я жизни переро
содержащШ строгШ выговоръ одному радено пять куръ и л;ел'Ьзная кровать. По а каждой квартиры въ 1,600 р., при
сли старый порядокъ управлешя, и ус явлеши, протестуя противъ оглашения тилъ г. попечителя около 3 ч. пополудни. Т. И. Морозовъ (мясная лавка) на 30
помощнику машиниста за «глумлегпе» подозрение въ’краягЬ задержаны IL Н. Не- близительно.
тановило новый, требующШ содейсшя съ трибуны непроверенныхъ докумен Вчера же съ 6 ч. до 8 ч. вечера г. по р. и иа 200 р., соз;ержательпицы ба
стеровъ .и Ф. Ф. Дугинъ, которые въ кранадъ
желёзнодорожнымъ бытомъ.
калейных!.
лавокъ
А.
Иванова—30
р.
При 10 процентах^ валового дохода
печитель
въ
1-мъ
рсальиомч.
училище
тов!.,
опорачпвающихъ
избраше
отстраны. Между темъ продолжаетъ су
же- сознались.
«При
ревизш
поезда
Ж
11,
отъ
21
и
М.
А.
Лисовская
тоже
на
30
р.
— Въ столярной мастерской П. И. Кус- со стоимости, готовая плата за|каждую
ществовать порядокъ, не имеющий за дельныхъ членовъ Думы, называетъ принималъ директоробъ. начальников!,
~ф~ Декабрская сесЫя съ%зда мая сего года, на перегоне «Аткарскъ марцева, живущего на Московскомъ взво- квартиру выразиюн въ сумме 160 р.,
конной почвы, подрывавший автори- оглашениыя сведешя неправдой и за и началышцъ мегтныхъ ереднихъ
мир.
судей откроется 9 числа и прод —Лопуховка» говорится въ приказе, з'Ь, украдено разныхъ столяриыхъ инстру- а месячная—13 14 р.
учебныхъ
заведенio.
являет!.,
что
члены
Думы
отъ
Дон
тетъ власти и замФняющШ законы услится
до I I включительно. Известное —одинъ изъ пассажировъ III класса, ментовъ на 13 р. По подозргЬнш въ краже
Второй домъ, иа Соляной улнце(мЬ— Лицъ, имеющихъ къ нему дело,
мотрешемъ админиетрацш. Въ этомъ ской области будутъ сами настаивать
задержанъ поселянинъ Александръ Кенигъ,
дело
травниковъ
Соколовых!., приго- на предложеше контролера поЬздовъ который въ краже сознался.
сто Захарова), тоже четырехэтажный,
г.
попечитель
принимаетъ
4
и
5,
де
порядке назначаются даже новые на иа томъ, чтобы Дума съ особенной
г. Шабалина предъявить свой билета, — Въ вагоне трамвая на Александров въ виде буквы II., расчитанъ на 96
логи. Несмотря на издаше закона о тщательностью разеледовала правиль кабря, въ первомъ реальномъ учили воренныхъ мпровымъ судьей 1 уч.
вынулъ
изъ кармана и подалъ контро ской улице у Г. К. Савченко, живущаго на квартиръ, поровну въ две и три ком
къ
двухмесячному
тюремному
заклю
свободе печати, русская печать по ность ихъ изрбашя. (Рукоплескатя ще, огъ 6 до 8 ч. вечера.
леру,
вместо
билета, две заячьи лапы Дворянской улице, неизвестно кемъ укра- наты. Стоимость его 139,000 р. (безъ
чению,'
и
утвержденное
съездомъ,^Сена
Слухъ
о
новомъ
назначении
ставлена въ условт гораздо худппя, слева).
кошелекъ съ 33 р. 99 к.
при
громкомъ
смехе пассажировъ, при денъ
еп. Алания. Въ Саратове получено том!. кассировано. Дело это будетъ
Следующее заседание въ среду.
— Въ ресторане «Биржа» иа Никольской земли). Каждая квартира обойдется вт.
чемъ раньше, ибо прежняя цензура
частное пзвеехче, будто еп. Алексы вновь слушаться въ съезде 8 декабря. чемъ смеясь добавил!.: «Вотъ вамъ улице у И. А. Красникова неизвестно кемъ 1,450 р. Месячная плата за квартиры
заменена теперь уомотрешемъ губеризъ кармана пальто украдено 15 р.
~ф- Д ^ о архитектора Зыбина. билета».
назначается председателемъ училищвыразится: для первой категорш, въ
наторовъ. Законъ отменилъ штрафы
-Ф- ГСсшаръ. На Нижней улице, въ д.
Когда
же
по
требованш
жандарма
На
12
декабря
въ
уголовиомъ
отделе
наго
совета
при
Синоде.
Приняаче
на печать, между темъ на основаши
Е. М. Васильева, въ квартире помощника 2 комнаты,— 10 р. и для второй— U
II
этого поста сопряжено съ оставлешемъ ны окружнаго суда, безъ участчя при- вручилъ таковой, то оказался помощи, пристава G уч. Ястребова отъ усиленной руб.
исключительныхъ положешй штрафы
еялшыхъ заседателей, назначено къ машиниста депо X.
тонки печей ироизошелъ пожаръ, которымъ
Стоимость квартиръ
нрппята съ
повременной печати измеряются сот (Отъ собст. корресаондентовъ). саратовско-царицынской кафедры.
Усматривая въ непозволительной причинено убытку до 200 р.
Къ увольнен|'ю секретаря слушашю известное дело о катастро
отоплегпемъ и водой. При этомъ рас
3-го декабря.
нями тысячъ рублей. Нетъ более остKOHCHCTopiK. БывшШ секретарь ду фе на Константнновской ул. въ доме выходке X. глумлеше надъ контролеходъ воды въ сутки исчисленъ яа;
раго, более затрагивающаго интересы
Среди октябристовъ.
ховной
конеисторш Н. А. Никитинъ, Пташкина, во время которой былъ убитъ ромъ при исполнены имъ служебныхъквартиру по 25 ведеръ, считая по -5всей страны вопроса, чемъ вопросъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ рядахъ октя по поезде изъ Петербурга въ Сара рабоч!й и несколько человеке ранено. обязанностей и въ присутствш публи
ведеръ на каждаго изъ 5-ти жильобъ исключительныхъ положешяхъ.
раздоры. товъ обратился къ еп. Алексш съ Въ качестве обвиняемыхъ привлечены ки, объявляю X. за указанный посту
цовъ ея.
Ораторъ проситъ признать запросъ бристовъ усиливаются
Число правыхъ октябристовъ ра- рапортомъ, въ которомъ уведомилъ иаблюдавние за постройкой архитек пил. стропи выговоръ, о чемъ объяв
Валовой доходъ съ
одного доя<1:
сцешнымъ. (Рукоплескатя слева).
Шубинской наноминаетъ, что въ стетъ подъ вл!яниемъ опасешй рос его объ окончаш’и срока отпуска и торе II. М. Зыбинъ, агрономе А. У. ляю по вверенной мнб дороге».
Въ субботу, 1-го декабря, въ иоме- предположенъ въ 13—14 тысячъ въ
-ф- «Волчьи ямы». На углу Кон- щеши университета состоялось годич годъ.
просилъ благословить на вступлеше Эльнеринъ, подрядчикъ М. И. Лобаданный, моментъ не можетъ быть спо- пуска Гос. Думы.
въ отправлен1е обязанностей секрета чевъ и кандидата правъ Л. И. Пташ- стантиновской и Ильинской ул. у вновь ное собрате физико-медицннскаго Об
Все расходы достпгаютъ 98 проровъ но существу запроса, ибо тако
Въ лЪвомъ крыле усиливается
ря консисторш. На рапорте г. Ники кинъ. Всв они обвиняются въ небреж- выстроеннаго дома Петерса располо- щества. Председательствовал!, товарнщъ цеитовъ, включая и погашение на завой еще не принять Думой. Спеш
тина еп. Алексы указалъ, что, согла номъ отношмйн къ постройке, благо женъ рядъ «волчьихъ ямъ», Домъ председателя II. И. Тезяковъ.
ность запроса, по мненш октябри недовольство.
траченный капиталъ.
Говорятъ, что вопросъ о соста сно онределегпя Синода, г. Никитинъ даря чему быль убитъ рабочШ. Обви этотъ имеетъ подвальный этаясъ съ
стовъ неприемлема въ виду сложности
Ввиду слишкомъ незначительнаго
Проф. Е й "мковъ прочелъ докладъ
матер!ала. Необходимо пересмотреть ва презцрума не считается окон уволенъ 28 прошлаго ноября отъ .за нение инкриминируется всемъ подсуди цЬлымъ рядомъ оконъ, находящихся «Заразы, кровь и хроническая сеити- процента, остающагося для выдачи въ
целый рядъ законоположешй, на ко чательно р-Ьшеннымъ, такъ какъ нимаемой имъ должности секретаря мым!. по 1, 2 и 3 п. 1059 и 1466 въ глубине двухъ съ половиной ар- цемш». Присутствовавнйе наградили до диведендъ пайщикамъ по этому проекту
шинъ. Около оконъ находятся ямы,
торый сделаны ссылки, обсудить мно допускается возможность отказа духовной консисторш, и потому онъ, ст. ул. и 128 ст. уст. о наказ.
и еоставляющаго всего 2 процента,
которыя ничемъ не ограждены. Въ го кладчика дружными апплодислентами. решено разослать
-фПродажа
HMtnifl
съ
торговъ.
го спорныхъ вопросовъ. Это можно
владыка, благословенья на дальнейшую
смету проекта
Н
.
II.
Тезяковъ
сказалъ
несколько
сделать только въ комисш. Однако, Родзянко отъ председательства въ работу г. Никитина въ консисторш Вчера при саратовскомъ окружномъ .лоледицу и ночью ямы представляютъ словъ о работахъ Общества въ отчет- всемъ членамъ комисш, спещалистам'ь
дать не можетъ. После этого г.Пикитинъ суде состоялись судебные торги. Меж большую опасность не только для де номъ году. По количеству докладовъ, по этому вопросу для единолична^)
признавая важность затронутыхъ во- Гос. Дум'Ь.
заявитъ въ консисторш, что онъ въ ду прочимъ, было продано съ публич- тей, но п для взрослыхъ. Нора обра сообщенш и демонстрац1й минувшШ раземотрешя ея и затемъ представлен
'просовъ, фракд!я предлагаетъ устано
О тк а зъ П е а аш е а а.
Саратове открываетъ «бюро брако"аз- ныхъ торговъ крупное Hurtoie ново- тить BHiuiaHie на это.
вить комисш определенный срокъ для
шя своихъ заключешй къ следующе
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, Ле- водныхъ. метрнческихъ и др. конси- узенскаго зэмлевладельца А. Е. ЗадкоЖертва урагана. 2 декаоря годъ является выдающимся. Заседангя му заседагию.
представлешя доклада, именно черезъ
были
многрлюдныя,
премия
ожнвленва. Пменхе это продано по закладной съ раяияго утра шелъ крупный сиегъ, ныя. Всехъ заседанш было 16, на
две недели со дня возобновления за- вашевъ отказывается отъ звашя сторскихъ делъ».
Вопросъ о финансированш иредпрЬдепутата.
-«ф- Предстояли заемъ. Сара г. Финка за 35400 руб. Долгу же на къ полудню подулъ северный ветеръ которыхъ заслушано 26 докладовъ и пя вызвалъ довольно ожирценный
нятШ Думы после Рождества.
въ поле, а также и въ самомъ го
Масленниковъ напоминаетъ, что
обменъ мнешй.
Отказъ будто бы вызванъ тЬмъ, товская уездная земская управа, кро немъ по двумъ заклад^ымъ числится и
роде
разыгралась настоящая метель, сообшешй, произнесено 6 речей, по
42000
р.
Нмеше
осталось
за
г.
Финме
оборудованы
медицинскихъ
и
вете17 октября 1911 г. аналогичный за- что министръ народнаго upocp.tОбразовались два течешя.
преимуществу
посвященпыхъ
памяти
которая къ вечеру перешла въ урарннарныхъ участковъ, предполагаем комъ.
прось былъ нрииятъ по существу
По
MiiT.niio одиихъ членовъ собраумершихъ
выдающихся
врачей,
и-сде
щеюя Еассо противъ совмещения путемъ займа въ земско-городскомъ
-ф- Несостоятельность Хмъль- гапъ; снежная буря бушевала съ не лано 23 демонстрант больныхъ ппре- н)я, необходимо сначала начать заду.,'
большинствомъ третьей Думы, прибапке обустроить и школы въ уезде. кова. Группа крестьянъ купила зем обычайной силой; трамвайные вагоны паратовъ.
чемъ въ этомъ вотуме участвовали ректорства съ депутатствомъ.
манное дело для того, чтобы показал-1
ИмТется въ виду обнести школы изго лю у землевладельца новоузенскаго двигались съ болыпимъ трудомъ. Ча
почти все октябристы. Въ виду этого
Ц и р кул яр ы М а ка р о ва .
его жизненность и реальность, а за-’
Въ
настоящее
время
въ
составь
Об
уезда Хмелькова и вручила ему въ совъ около 11 вечера по Валовой ули щества имеется 146 действительныхъ темъ уже обращаться къ капитали-5
родью,
построить
квартиры
для
учите
выступаете Шубинскаго вызываетъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ вн. д.
недоумеше. Мотивы, приведенные имъ, Макаровъ предложилъ циркулярно лей. службы и бани, улучшить водо виде задатка 16,000 р. Еогда потре це шла бедно одетая неизвестная жен членовъ и 10 почетныхъ.
стамъ съ предложешемъ о ломещешнснабжение и обсадить школы садиками. бовалось совершать купчую крепость щина, имеющая па видъ летъ 30
не выдерживаютъ критики и могутъ
свопхъ капиталовъ въ преднр1яие 0б-|
Изъ
общаго
числа
научиыхъ
докла
оказалось, 35. Неизвестная съ трудомъ спусти
-ф- Интендантство и артель. Въ на, проданную землю, то
■быть истолкованы, какъ желате 'за прекратить въ виду уборки уро
щества.
довъ
и
сообщешй
около
одной
трети
въ это лась къ Узенькому мостику, но намо- приходится на хирурпю, изъ демоивянуть вопросъ, который для всехъ жая сборы въ пользу голодаю свое время у насъ сообщалось, что что земля Хмелькова была
Друпе же высказались за немед-;
интендантство удержало 4722 руб. за время уже продана съ публичныхъ стикъ не попала, оступилась и упала стращй на хирурпю приходится две лепное обращение къ капиталистат,;
представляется яенымъ и безспорнымъ. щих!,.
торговъ. Ерестьяне предъявили къ въ Глебучевъ оврагъ, зарывшись въ
‘ Прогрессисты поддерживают!, спешЗапрещены также сборы му- лога кустйрей за несвоевременную по Хмелькову искъ о возврате задатка снегу. Неизвестная стала замечать; трети. Второе место после хирургш съ предложешемъ принять непосред«:
ставку саноговъ. Кустари, расторгнувъ
{ ность.
занимаютъ доклады, имевппе обще ственное участ!е въ делахъ органпзусульманъ въ пользу турокъ, такъ
въ двойномъ размере. Судъ присудилъ стоны ея услыхали ночные карауль
ственный характеръ; следующее место емаго Общество, такъ какъ безъ предf Замисловскш напоминаетъ, что какъ это ведетъ къ распростране договоръ, подали жалобу на неправиль
ное удержание залога. Вчера въ уезд въ пользу крестьянъ 32,000 р. Хмйль- щики и бросились на помощь. Кара занимаютъ бактершлопя, нервпыя бо варительнаго решетя финансовой сто
i сами ка-дэ призиаютъ сушествова!пе
ной земской управе полученъ талонъ ковъ оказался, несостоятельным!.. При ульщики съ большимъ трудомъ выне лезни, женсия болезни и т. д. Отно роны вопроса н прпвлечеия необхо»
;усиленны чъ и исключительныхъ ио- нно панисламизма.
къ ассигновке интендаи тства на 4722 сяжный поверенный Мошипскы про ели несчастную на верхъ горы, где сительно мало докладовъ бьио по димыхъ денежпыхъ средствъ трудно
Гр. С. Ю . В н тте .
’ ложенШ государственной необходи
руб. Деньги эти кустарями были взя силъ судъ о заключении Хмелькова она па рукахъ у нихъ скончалась. внутренпимъ болезнямъ. Вопросамъ надеяться на успехъ дела.
мостью. Вопросъ сводится къ тому,
ПЕТЕРБУРГЪ. Витте вьйзжалъ ты изъ кассы мелкаго кредита
въ тюрьму и объявлены его несосто Трупъ отправленъ былъ въ усыпаль
Кроме того, высказано пожелате о
что суще твуншця положешя объ уси сегодня въ Царское Село.
общественной медицины было посвяще
0тъ%зда К. Н. Гримма. Вче ятельным!. должникомъ. Выяснилось ницу гор. больницы, где выяснилось, но 7 докладовъ, изъ нихъ три—не привлечегаи къ учасию въ органталенной охране неудовлетворительны,
Эта поездка вновь заставила ра председатель губ. земской управы что Хмельковъ уже заключенъ въ что покойная—А. И. Силаева, 35 л., нзъ урожаю и связанному съ нимъ голоду. щонныхъ собратпяхъ Общества лицъ,
,но этого никто не отрицаетъ—нн пра
крест, аткарскаго у.
Петербургек1е
круги заговорить о Е, Н. Гриммъ выехалъ въ Петербурге тюрьму но другому делу.
въ заведыва1пи которыхъ находятся
вительство, ни правые. Однако, вы
— На дняхъ изъ Пристаннаго воз ” Чуме въ астраханской губ. было по
-фКъ
убийству
А.
А.
1
евлв5а.
для,,личкаго
поддержа!пя
ходатайства
учрежден1я съ значительныхъ количеводе изъ этого одинъ—нужно рабо грядущей роли графа.
священо
два
доклада.
членъ уЬзднойземской
о прииятш на счетъ казны части рас- Врученъ обвинительный актъ и назна вращался
ствомъ ннтиллигентныхъ служащихъ,
тать надъ соответствующимъ законе!
II.
И.
Тезяковъ
указалъ
въ
конце
ходовъ на учрежден1е въ Саратове чено къ слушашю на 5 января въ управы С. П. Гороховъ. Между Сара- своей речи на необходимость для Об получающихъ ограниченное содержапроекгомъ. Между темъ третья Дума
ПЕТЕРБУРГЪ. Скончался нерво- женскихъ двухгодичных!, курсовъ.
уголовномъ отделены окружнаго суда товомъ п Пристаннымъ на дороге
не удосужилась этого сделать. А думна застрявшую
въ щества выделить особыя секщя но от- nie, н поэтому особенно заинтересоизвестное дело -объ убШстве ногомст- опъ Jнатолкнулся
думенъ.Я кушкынъ.
,ШШ
—-JtiU
Замещать
должность
'
прелсе.таV4
r
VWiniiUuO
I>
«
VV»j-btuuin. гнмпапмтгтяч'г.- нано, сек ванныхъ въ благощпятномъ разрешевршл
иГСуХСТБШ
1.
1
р
ш
щ
— Ооеръ-прокуроръ сената вы
*винаг) дворян^3
л' 1ип"1Сп'1>
нопроекту о неприкосновенности лич
цш гипены п оощественнои медицины, нш жйлйщнаго вопроса.
оказалась
замерзающая
женщина.
Съ
будетъ
Ы.Я.
Лихаревъ,
такъ
какъ
заметруыъ
лЛораго
Оылъ
ооиаруженъ
въ
ноеш, въ течение двухъ летъ даже ни сказался за привлечете Курлова,
Общее собрате для окончательная
щающ1й место председателя управы колодце. Въ качестве обвиняемых!. помощью ямшика г. Горохойъ выпрягъ разрешить вопросъ объ издаши жур
разу не собиралась. Ораторъ напоми- Ёулябко и другихъ.
застрявшую лошадь, пристегнулъ ее нала Общества и о положенш дела pilODiVrtripiaJrr г»л„>»а ПЛтлАТиа И обсуЖ"
М.
М.
Гальбергъ
сейчасъ
находится
въ
привлечены
В.
Е.
Елагинъ
и
А.
Т.
иаетъ, что существуетъ докладъ ко (О тъ «С.-Пет. Уелег. Агентства»).
дея]я другихъ вопросовъ решено шкомандировке.
Ернвоносова. Обвиняются они въ ире- къ своимъ санямъ и взялъ въ своп акушерской школы, такъ какъ школа звать въ текущемъ месяце.
мисш третьей Думы по законопроекту
переживаетъ
въ
настоящее
время
тя
-ф- 03орудован!е ветеринарныхъ думышлепномъ убШстве съ корыстной сани замерзавшую женщину. Она
М и р н ая конф еренцвя.
объ исключительномъ положешй. Если
оказалось
женой служащего В. И. желый кризисъ—учепицъ почти нетъ,
участковъ.
4 декабря при уездной целью.
ЛОНДОНЪ.
Мирная
конферешия
от
будетъ признана преемственность раАлмазова.
Г.
Гороховъ доставил!, ее средствъ также...
-ф- Благотворительный балъ. Въ
ботъ между Думами, его можно раз- крыта 3 декабря, въ полдень Греемъ земской управе назначено совещаше
Ораторъ закончилъ речь пожелашвместе съ лошадью домой.
среду
5-го
сего
декабря
въ
залЬ
ком
ветеринарныхъ
врачей
уезда
сов
въ
Сентъ-Джэмскомъ
дворце.
сматривать, когда угодно. Правые бу
смъ
Обществу—работать напряженно
-ф- Оспа. Директор!, селекщон
дутъ голосовать противъ спешности, Ч ум а в ъ Д о и ско й области. местно съ управой по вопросу объ мерческаго клуба состоится обычиый
для
науки
и подъ ея знаменемъ и
ной
станцш
сообшилъ
саратовской
губ.
НОВОЧЕРЕАСКЪ. На хуторе Попо- оборудованы ветеринарныхъ участковъ ежегодный балъ въ пользу сврейскаго
продиктованной стремлешемъ превра
руководствомъ
для общества и больно
земской управе о распространенin
попечительства о бедныхъ.
тить законодательное собрате въ ми повомъ, есауловской станицы, второго въ уезде.
го
человека.
Въ начале будутъ разыграны две эпидемш оспы среди дйтей служащихъ
донского 'округа, обнаружено пять по-ф- Назначено г. Якимансиаго.
тинга..
Средства Общества составляются изъ
Въ воскресенье, въ коммерческом*
одиоактныя
пьесы, а затемъ пойдетъ станцш. Директоръ проситъ команди
Губ.
землемеръ
А.
II.
ЯкиманскШ
на
дозрительныхъ
по
чуме,
нзъ
коихъ
По мотивамъ ■голосования Скочленскихъ
взносовъ- приходъ выра клубе, подъ председательствомъ А. А.
ровать тур фольдшера для производ
дивертисмента
при
благосклонномъ
значается
на
ту
же
должность
въХарьодинъ
умеръ.
Оказалось,
что
въ
нер
белевъ отъ эс-дэ и Кереншй—трудозился въ сумме 597 руб. 96 коп., рас- Токарскаго, состоялось общее собрате
ства привпвокъ.
виковъ заявляютъ, что ихъ фракцш бу пой половине ноября было три подоб- ковъ. а иа его место переводится во- учаетш артистовъ городского театра.
ходъ — 489 руб. 93 коп. Расходова членовъ клуба. Прибыло свыше 300
-ф«Зеркало
Жизни».
Сегодня
и
ныхъ, больныхъ, потомъ умершихъ, логодекп! губерн. землемер, г. Еа- Въ зале будетъ устроена лоттереядутъ. голосовать за спешность.
лись
суммы на выписку медицинскихъ человекъ.
завтра вт, кинематографе «Зеркало
аллегри.
Баллотировкой спешность отклоняет 2 дэкабря заболелъ одинъ. Командиро тинъ.
журпаловъ,
на печаташе трудовъ и
Председатель совета старшине А.
-ф- Осмотръ лии1й. Управляю1щй Жизни» поставлена будете картина
-ф- Къ ссудамъ на огнестойкое
ся большинствомъ центра и правыхъ ваны врачи.
протоколовъ
Общества,
вознаграждетпе
П.
Минхъ доложилъ собранно о Ц'Ь'
«Девушка
безъ
отчизны»
при
учаетш
строительство. Губ. землеустроитель ряз.-ур. а;ел. дорогою Т. И. Акоронко
П р0 Т!ш ъ н н о стр ан ц евъ.
противъ опозицш.
ломъ ряде ходатайствъ различкыхь
известной артистки Асты Нильсенъ. служащихъ и пр.
и
начальникъ
пути
инженеръ
Емельяная
KOMiicifl
ходатайствовала
объ
от
БЕРЛИНЪ.
Въ
Галле
съ
пятницы
Срочность принимается
большин
Въ акушерской школе Общества въ обществъ о пособ1яхъ. Постановлено
бастуютъ студенты-медики, требуя ог пуске на 1913 годъ въ распоряжеше новъ 2 декабря выехали для осмотра Действ1е происходите на границе двухъ
ствомъ всехъ противъ правыхъ.
въ
1912 году состояло 23 ученицы: выдать:
Балканскихъ
государствъ.
лиши.
Ожидаются
обратно
въ
Сара
раничены npieMa въ германскихъ унн- губ. земства на огнестойкое строитель
12
на П-мъ курсе и 11 на I-мъ кур
Запросъ о вы борахъ.
Обществу поиечешя о иуждающих'
-ф- Японцы после «прощальнаго»
верситетахъ на медицински факульте ство 96050 рублей и въ распоряжение товъ 5 декабря.
се.
Все ученицы П курса были допу ся учеиикахъ 1 женской гимназт-Въ 4 ч. 15 м. начинается оглашете ты нностранцевъ. Всемъ гермапскимъ губ. землеустроительной комисш иа
спектакля
решили
остаться
еще
иа
-ф- Kpyuieuie пойзда. Благодаря
обнимающаго 130 страницъ запроса университетамъ разосланы приглаше выдачу сс>дъ и пособШ крестьянамъ снежнымъ заносамъ, 2 декабря на несколько дней, обещая показать «мно щены къ выпускнымъ экзаменамъ и 200 р.
получили звате повивалышхъ бабокъ
44 членовъ фракцш ка-дэ объ обра ны примкнуть къ забастовке, если фа 250000 руб. Главное управлеше воз станцш Ардымъ ртищеьо - пензенской го еще новинокъ».
Обществу вспомоществования нужда
щении къ министрамъ внутреннихъ культеты откажутся въ 24 часа за вратило эту смету, предложивъ пере лин1и входная стрелка, была установ
ющимся ученикамъ торговой школы-'
-ф» Съ голода. Вчера около ^ ч. 1 -го разряда.
Въ настоящее время па П-мъ курсе 200 р.
делъ, юстицш и оберъ-дрокурору си явить о недопущенш нностранцевъ къ смотреть ее непременному члену губ. лена неправильно, вследств1е чего то вечера бывшШ оффиц1антъ кондитер
нода съ запросомъ по поводу непра клиничеснимъ лекщямъ безъ сдачи СО' землеустроительной комисш М. 4 Гур- варный цоездъ № 28 направленъ ской Жанъ И. П. Латухинъ 28 л„ 6 ученицъ, такъ какъ несколько учеОбществу вспомоществовашя торго
вильностей при производстве выбо отвётственныхъ правительственныхъ sia, вместе съ заведующимъ по огне былъ иа занятый, другимъ поездомъ живущШ на Кузнечной улице, въ при ницъ выбыло изъ школы, а одна во-промышленному служебному труД!'
ровъ въ Думу четвертаго созыва. За экзаменовъ. Студенты-медики Геттин стойкому строитечьству губ. земства. путь. Произошло столкновоше поез- сутствш ейоихъ трехъ маленькихъ де умерла. Преподавателями школы со на содержание бухгалтерскихъ курсов^
просъ читаютъ поочереди секретарь гена и Марбурга выразили сочувсше По предварительной разработке сметы довъ. Въ результате разбито и, повре тей, регаилъ покончить съ собой, для стоять д-ра: С. А. Урбановъ, Н. С. —200 р.
Думы Дмитрюковъ, 'товарищи секрета ирофессорамъ университета въ Галле внести ее на совещаше при губ. зем ждено 17 вагоновъ, испорчены оба чего въ спальне къ гвоздю прикре- Мокинъ, Л. К. Виноградова, А. И. БуОбществу взаимопомощи трудящим-1
ря;—Басаковъ, Львовъ и Еникеевъ. Къ за порицаше забастовке
проводники Але- пилъ веревку и повесился. Чрезъ не чарининъ, С. П. Сердобовъ, И. Ф. ся жеищинамъ на содержание повторилеустроительной комисш, а затемъ на паровоза, 'убитъ
6 ч. вечера чтете не заканчивается.
ксандръ Чермашинцевъ и получилъ сколько времени вернулась жена Ла- Мордвинкинъ, провизоръ С, II. Мака- тельныхъ женскихъ курсовъ— 200 р.
ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано о вве губ. земское собрате.
Председатель оообщаетъ предложеше дены въ действ1е закона о вознаПравленш евангелическаго дамскаго
тухина и тотчасъ-же освободила мужа шинъ.
-ф- Лаборантомъ при кафедрЪ ушибы помощникъ машиниста.
Приходъ по кассе школы за отчет Общества—200 р.
совещания продолжать чтете въ среду гражденш нострадавшихъ отъ не- фарма^и к фармаколоп'и саратов
Бушевавш1й 2 декабря сильный бу- изъ петли. Былъ приглашенъ врачъ,
вечеромъ въ виду того, что днемъ счастныхъ случаевъ железнодорож- скаго университета советомъ профессо- ранъ мешалъ успешной работе по который распорядился отправить Ла- ный годъ равенъ 452 руб. 82 коп.,
Правлению Общества попечетя о
предстоитъ выслушать декларацш пра ныхъ служащихъ 1 января 1913 г. ровъ избранъ провизоръ С. Д. Бау- очистке пути отъ разбитыхъ вагоновъ. тухина, находившагося въ безеозна- расходъ 654 р. 60 к.; въ кассе на недостаточныхъ ученикахъ частнаго
вительства.
— Уволенъ по прошент по болез гинъ, OKOH4HBiniii юрьевскй универси- Предполагалось привести въ поря тельномъ состоянш, въ Александров ходится въ настоящее время 129 руб. реальнаго училища Добровольскаго^,
Марковъ второй считаете чтение ни съ мундиромъ начальникъ варшав- тетъ съ отлич1ем1.
~00 р.
скую больницу Латухинъ въ послед 16 к.
докъ къ вечеру 3 декабря.
Уменыиеше
числа
ученицъ
въ
шкозапроса въ 130 страницъ чистейшей скаго округа путей сообщены ГунеДамскому попечительству о бедныхъ
нее
время
не
имёлъ
занятШ,
голодалъ
-ф- А. 1. Поповъ утвержденъ г.
-ф- Къ выборамъ въ ув%чкый
обструкщей законодательной работе. вичъ; назначены начальниками окру- управляющимъ губершей П. М. Бояр- жел.-дор. комитетъ. Среди железно- съ семьей по нескольку дней. Отъ то ке стоитъ въ непосредственной связи — 300 р.
Могутъ внести запросъ въ
10.000 говъ путей сообщешя варшавскаго— скимъ въ должности члена саратов дожниковъ много разговоров!, теперь ски и голода Латухинъ решилъ по съ введешемъ съ 1910 г. правила объ
Обществу призрения малолетних^
ограничена! пршма лицъ 1удейскаго нищихъ— 300 р.
страницъ, тогда Дума будетъ его слу начальникъ казанскаго Бехтеревъ, ка- скаго уезднаго училищнаго совета.
о томъ, кого выбирать имъ въ коми веситься.
шать месяцъ. Ораторь предлагаетъ за занскаго—номощникъ начальника ка
Обществу вспомоществования нужда,
Среди учителей. Учитель въ тета по увечнымъ деламъ. Не имея -Ф- Коляектн*ивв заяеяен(в. ЖнтолИ вероисповедашя. На это уменьшеАстраханской и Садовой улицъ подали кол Hie
вл'щетъ
еще
то
обстоя
просъ не слушать, а папечатать его занскаго Антоновъ.
ющимся
ученикамъ 1 реальнаго учи
4-мъ городском!. 2-хклассиомъ учили возможности собраться, они затруд лективное заявденш управляющему акциз
и разослать всемъ членамъ Думы. (Ру
ще Г, В. Егоршинъ получилъ место няются иаметить достойяыхъ канди- ными сборами, въ коемъ они указываютъ, тельство, что большинство учащейся лища—200 р.
коплескания справа и въ центре).
Вегетар1апскоиу Обществу въ носо,
инспектора въ камышинскомъ город датовъ. Особенно въ неблагопр!ятномъ что содержатель чайной Тимофей Федоровъ молодежи стремится попасть въ пови
вально-фельдшерскую
школу.
Правила
Шульгинъ указываетъ,
что по
Куликовъ
(чайная
на
углу
Астраханской
и
6in
отказано.
ском!. 2 хклассномъ училище.
положенш въ этомъ отношен1и нахо
Садовой улицъ въ своеаъ дом-Ь) вь npieMa въ обе школы одинаковы, пра
смыслу наказа срочный запросъ'' долПродолжитольныя претя вызваад
-ф- «Безъ объяснеи1я причинъ», дится лишя. Линейные служанпе, кста 2-й
буквальномъ смысл*, сааивазтъ водкой на|женъ быть оглашенъ, ибо нельзя бал
Одно хорошо известное въ городе ли ти сказать, наиболее заинтересован стеровыхъ, чернорабочих.', и крестьянъ и ва же.предоставляемыя дипломомъ по- докладъ совета старщинъ клуба по
лотировать, не зная въ
чемъ дело.
цо пшпетъ намъ:
ные въ выборахъ, такъ какъ увечья что* водку для продажи хравитъ въ одномъ зивально-фельдшерской школы, значи ходатайству буфетчика клуба о сдоДля избежания въ будущемъ издева
Городская Дума. На вчерашнемъ
«Какъ известно, въ марте или ап на службе получаютъ, главнымъ об изъ кабинетовъ чайной, ври этомъ указали тельно больше даютъ преимуществъ жении съ него недоимки въ '1600 р.
тельства надъ добрыми нравами Думы заседагпи городской Думы единогласно реле будущаго года должны быть про разомъ, они—-должны выбирать пред и номеръ кабинета На-дняхъ, по цоручеиш при сопскан'ш должности... Обязатель за музыку въ текущемъ году и объ
акцизными сборами, акциз ное представлен1е 4-хъ класснаго сви
следуетъ изменить наказъ въ части, утвержденъ докладъ электрической ко изведены муниципальные выборы. ставителя въ комитета непременно управляющаго
оевобожденш отъ платы 2000 руб. за
ный чиновник» съ чинами полоши яви
касающейся спешности запросовъ. мисш о введены на трамвайныхъ ва- Обыкновенно, передъ выборами подво изъ служащихъ, проживающихъ въ лись въ чайную Куликова для осмотра ука- детельства также оказываетъ некото музыку-же въ будущемъ году. Советъ
Шингаревъ
полагаетъ, что въ на- гонахъ предохраннтельиыхъ сетокъ по дятся итоги деятельности старыхъ Саратове, которыхъ они совсемъ въ заннаго въ заявлешй номера кабинета, но рое влгяше на малое количество при- старшннъ, указавъ на сравнительно
онъ оказался запертымъ Ба требоваше чи- нимаемыхъ ученицъ. Отъ малаго чи тяжелыя
.настоящемъ лучае никакого издева московскому образцу и действующнхъ гласныхъ. Но если бы кто либо изъ j большинстве не знаютъ.
условия
аренды буфета,
надзора и полицш отпереть кабинетъ, сла учащихся зависитъ и бедственное
тельства надъ Думой не было. За сжатымъ Еоздухомъ тормазовъ Вес- простыхъ смертныхъ обратился въ уп-1 Въ общемъ намечаются слЬдующ1е. новъ
которыя,
несомненно,
отражаются
Куликовъ заявилъ, что въ этой комнат*
просъ вполне соответствуете важности тингауза; оборудовате трамвайныхъ разу за необходимыми матершами [кандидаты въ члены комитета и въ живетъ его ш^риаъ, которы!*!, заперевъ ком положеше кассы школы, такъ какъ на общемъ доходе арендатора, предло
дела. Также нетъ никакой обструк вагоновъ яредохранительными сетка для оценки отживающей свой вект. |заместители ихъ: отъ службы тяги—- нату сgoимъ замкемъ у* халъ въ слоб. По плата за учете—единственный источ- жилъ собранию удовлетворить это хо
никъ дохода школы.
ции законодательной работе, ибо въ ми должно быть закончено въ течеше Думы, то онъ ровно бы ничего не инженеръ А. I . Никитинъ и А. Н |кровскую и ключъ увззъ съ _собо§
датайство. Некоторые члены выска
'По вскрыпя кабинета при номещн сле
настоящее время Дума не имеетъ ма будущаго 1913 г.
зались противъ удовлетворешя этого
получилъ. Во первыхъ, мнопе доклады j Турчаниновъ; отъ службы пути—ин-1 саря въ немъ оказалось нисколько бутылей
териала для работы и если бы не бы “ По поводу выборовъ гласныхъ въ и журналы Думы еще ас напечатаны : женеръ В.
ходатайства, друпе—за.
Захаровъ; отъ канцеля-1 ъ водкой, опечатанныхъ казонной печатью
ло настоащаго запроса, Дума не мог гор. Думу голова доложилъ, что въ и во вторыхъ.—то, что напечатано,— I pin управлешя, счетнаго отдела, хо-1и нисколько бутылей рвепечатанныхь. Въ
Последиихъ оказалось больше и во
,г ■ 1
•
"
оутыляхъ водка оказалась по
ла бы назначать заседашя. Спеш списке избирателей въ первомъ участ ревниво оберегается
Докладъ архитектора М. Ф.
просъ былъ решенъ, въ ноложительотъ любочытныхъ!
зяйственной. службы
и отдела
вспомо-j; опечптаяныгь
ссиртомЪру
въ
40
проц.,
_а
въ
распечатанность запросовъ важна для всехъ пар- ке оказалось 1488, а во второмъ глазъ обывателей. По крайней мере, |гательныхъ предпр1ятШ—Ж. А. Бурла- ныхъ 35 проц. п пи'.ко О найденномъ со- Львова.
номъ смысле.
тй. Следуетъ дорожить такимъ ин- 1628. Списки избирателей по обоимъ когда я обратился _съ письмомъ къ |ковъ и В. М. Автократовъ и бывш зхавленъ проютолъ и* переданъ судебной
Председатель библютечной комисш
Значительная часть заседашя квар
влас ш.
ститутомъ. (Рукоплесканья слева).
участкамъ утверждены. Решено пред члену управы И Ф Болотникову, про- фельдшер!, М. II. Овчинниковъ.
тиронанимателей,
состоявшагося въ Б. Ф. ХраиковскШ огласилъ списокъ
По Mvacfvfc чягплоятяпт и отт. же
Производя гея: изъ коллежскихъ въ
Замысловскгй. Бюджетная комисш ставить эти списки на окончательное ся у него отчеты управы за 1909 и
по слул,,j % о ш и к а н ы л о.ъ л-.е- (.iaTcf£je ков-Ьтникп. нецремйнный членъ субботу 1 декабря, въ помещенш го книгъ и журйаловъ, подлежащихъ вы
уже избрана и можетъ немедленно утвер»деше губернатора.
1910 годы, тс получилъ отказъ «безт лезиодорожныхъ мастерскихъ канди* крестьянскаго поземельнаго банка Радаше- родской управы, подъ председатель- писке въ б. году. Списокъ собран’емъ
приступить къ работе. Заседания бюд
Вопросъ о соглашены города съ объяснен1я причинъ»..
даты пока еще не намечены.
| е т ъ , пепремЬиные члены этого отд%лешя ствомъ А. А. Токарскаго,— посвящена утвержденъ.
жетной комисш не могутъ происхо округомъ путей сообщены и управлеО значен1И для железнодооожни-11^1Ьгочиковъ изъ тнтулярнкхъ совЬтниковъ была докладу архитектора 1 . Ф.
Председатель собрания предложилъ
-ф- Д%ло 6ельг1йцевъ. Вчера у
дить одновременно съ общими собра шемъ р. у. железной дороги относи мирового судьи 1 участка было раз- ковъ «увЬчнаго заноаа. и, » / « т -1
“ 1* * т т
Львова, сообщпвшаго собранш два наметить записками кандндатовъ въ
ниями Думы. Поэтому заявлеше Шин- тельно npieMa въ городскую больницу смотрено дело бельгШскаго Общества НОСТИ, Мг£стнаго комитета НО увЪч-! -ф- Самоотразлен!©. Въ магазин^ Ле- детально разработанные имъ проекта старшины клуба на 1912 и 1913 гг. \
^гарева, что Думе нечего делать, не холерныхъ и чумныхъ больныхъ, до- по ooBiiiieHivo фабричнымъ инспекто- нымъ деламъ у насъ уже писалось.; паова, на_Московской
молодой чело- сооружешя обществомъ домовъ для
По запискамъ оказались намечен-:
в^,кь А М Гутковъ 20 л., съ ц^лью ли дешевыхъ гипеническихъ квартиръ.
верно. Если же запросъ действительно ставляемыхъ съ водныхъ путей и ромъ г. Семенчиковымъ заведующа- Железнодорожнымъ служащамъ и
ными: Н. В. Агафоновъ 96 голосовъ,
важенъ, темъ более его нельзя раз- районовъ железной дороги, решено го трамвайными мастерскими инжене бочимъ сл^дуе^ъ серьезно отнестись шить себя жизни , выпилъ флаконъ нашаПроекты приспособлены къ двумъ проф. А. Я. Гйрдягпнъ—160, 9. Ф.|
спирта. Пострадавшщ отправлена
сматривать спешно, ибо прослушавъ передать па веесторонее обсуждеше ра М. И. Леви въ незаконныхъ выче- къ этому д^лу it дружно голосовать тырнаго
въ гор. больницу. Причина нокушешя на намеченнымъ особой KOMnciefl для |Деттлингъ—141, А. И. Добошинскш—
фол!антъ въ 130 страницъ, Дума пе санитарной комисш.
тахъ у рабочихъ изъ заработанныхъ га иамеченныхъ каедидатов:ь, побы' самоотравленге не выяснена.
npioopeTenifl Обществомъ, земельнымъ j 142, Б. И. Кедровъ—140. Ф. Ф. lopНражх. У М. П. Лубошниковой, жи участкамъ—на Царевской и Соляной I данъ—189, Н. И. Малининъ—130
можетъ сейчасъ же вынести опредеХодатайство дамскаго попечитель ими денегъ. Судья цриговорилъ Леви иметь въ комитете своихъ защитниленнаго решешя. (Рукоплескатя спра ства о бедныхъ о безплагномъ отпу къ штрафу въ 25 руб. или аресту на еовъ, которые умели бы отстоять ихъ вущей на Часовенной улицъ, со взломомъ улицахъ.
; В. П. Минкевичъ, Б. Ф. Храпковскй
замковъ у дверей и сундуковъ украдено
ва).
ске 231000 штукъ кирпича и 48 кубД 5 дней.
интересы. Увечь* железнодорожни- разнаго носильнаго платья стоимостью 173 р.
Первый домъ, проектируемый на!—160, О. П. Шмидтъ—209, К. Ф.

Въ физикшднцинскомъ Обществ!.

н. л.

Въ шиещесхомъ
собранш.

Хроника»

Среди шрироишйей.
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С А Р А Т О В С К [Й
нымъ—въ виду плохо составленной
труппы: при достаточно сильномъ
мужжомъ персонале почти не было
ни одной хорошей актрисы,
— Театральны» новости. Играюице у насъ въ гор. театре артистка
Т. 1. Максимова и И. Н. Неведомовъ
на будущей сезонъ кончили въ Яро
славль, въ театръ Волкова.

съ одной стороны и разоблачешй интимнейшаго свойства съ другой—не
случится. Слишкомъ далеко зашла эта
семейная ссора.
А какъ известна, никто не делаются
такими послёдовательнымъ и стойкимъ
врагомъ, какъ прежше -друзья, ког
да они другъ про друга разскажутъ
все съ полной и безпощадной откро
венностью.
И «черная неблагодарность* духо
венства и «измена» ему графа никог
да не забудутся ими обойми.
Самое утешительное въ этой исторш то, что народное просвещеше въ
вольскомъ уезде отъ этой ссоры ни
чего не проиграетъ.
А можетъ быть даже и выиграетъ.
Звонарь.

В Ь С Т Н И К 'Ь

1 '

т шшц
ЩШщШifS il. К.т щП.жЯлымова.

И . Л . Пыхтуновъ. А, ну тогда
отказать.
Гор. голова. Въ виду того, что на
собранш Думы находятся менее двухъ'
третей гласныхъ, отчуждение земли по
закону не можетъ быть произведено,
почему вопросъ этотъ откладывается
до прибытия законнаго числа глас
ныхъ.
ЗатЬмъ заслушивается докладъ уп
равы съ протоколомъ ревизюнной ко
мисш по рзвизш отчета за 1901 г.
Часа полтора заняло чтеше протокола
комисш. Имеются ассигновки, не под
писанный составомъ уиравы, но име
ются расписки получателей, не имеется
расписокъ получателей, но подписаны
составомъ управы. Списаны деньги за
покупку камня на устройство мостовыхъ, но не указано, какое количество
камня куплено и но какой цене. Комис1я начла на управу и такой расходъ, какъ напримеръ, |почтовый
по той причине,
что
имеются
почтовыя росписки, но нетъ копШ съ
телеграммъ и креме того доверенно
сти не оплачены гербовымъ сборомъ.
Трудно определить, какая сумма нач
тена на составъ управы, т. к. сама комистя не могла этого определить.
По окончанш чтешя слово беретъ Н.
Стиксовъ и напоминаетъ, что есть
законъ о десятилетней давности. Все
дела по истеченш десяти летъ теряютъ значеше, такъ и нашъ отчетъ за
"901 г.
И. П. Пихтуновъ (членъ комисш).
Давность не относится къ этому
делу.
Н. П. Стиксовъ. НЬтъ, позвольте,
изъ доклада комисш ясно можно вы
яснить и подлогъ и мошенничество,
все что угодно. Почему до сего време
ни не было отчета и отъ кого это за
висело? Была ли въ то время Дума и
висело? Была ли въ то время Дума и
почему она не требовала отчета?
И . П. Пихтуновъ. Сама управа
не представила.
Дума принимаетъ заключеше ко
мисш.

Въ Одессе пользуется большой попу железнодорожнаго предпр!ят!я.
лярностью npoToiepefi Розовъ, свяшен4) Перечисляя размеръ пенсШ же
ствовавшШ уже свыше 33 летъ, На- не, детямъ и родственникамъ, цъ слу
дняхъ противъ него возбуждено было чае смерти пострадавшаго, въ статье
духовной властью следствие, вызванное, упомянуто, что общая сумма пенеш
какъ сообщаютъ «Од. Н.», перехо- всемъ названнымъ лицамъ не долж Немецкая, 51.
~
М Е Н Ю
7959
домъ одной изъ дочерей прошерея въ на превышать трехъ четвертей годово
на 4-е декабря 1912 г*
англиканство и выходомъ ея замужъ го заработка.
О Б В Д Ъ .
за англичанина г. Кука... Следстаемъ
Къ этому следуетъ добавить, что
Каждое блшдо т выборъ 2S нвш,
фактъ ухода изъ православгя подтвер это касается семействъ известной ка1) Щи руссшя, 2} Разсольникъ брущеть^ Щ?
дился, но въ то же время выяснилось, тегорш пострадавшихъ служащихъ,
Придворная пекарня
Ьонсомэ, 4) Бефъ по неаполитансЕ», 5)
что въ моментъ перехода въ англи такъ какъ законъ делитъ всехъ слу
ОткрытпГсшдп.
Шашлыкъ гречесшй, 6) Котлеты изъ щ ш ,
канство нынешней г-же Кукъ было жащихъ на две категорш и устанав- Д. И. Ф И Л И П П О В А , 7) Аля ренъ биточки, 8) Щдужка по
бургски, 9) Стерлядь мамлетъ, 10) ‘К отВъ воскресенье, 2 декабря, местный
22 года, и что актъ этотъ совершенъ ливаетъ для одной категорш нределъ
Немецкая, домъ № U .
7600 децъ изъ судака, 11) Жаркое гусь, 12) Еэотделъ Императорскаго Общества охо
ею помимо воли отца... Темъ не менее, neHcin въ три четверти, а для другой
лень автремэ, 13) шар лотъ ремантлэ; 14)
ты отпраздновалъ открьте собствендуховная консистор1я признала,—мне- въ две трети годового заработка.
э я е к т р и и е с т в о
Б'Ьлыя черешни.
наго стэнда, оборудованнаго при толь
nie это поддержалъ также apxienneУправляюшШ дорогою'Олад^о© 15 и. — Кофе чашка 10. к»
ко что законченномъ постройкой охоткопъ Дмитрий,—что переходъ дочери
инженеръ Т . А к о р о п к о .
ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
Немецкая, д. Кон€ерЕатор1и. Тел. № 2—
ничьемъ доме, близъ киргшчнаго заво
о. Розова въ англиканство косвенно
Каждый посетитель, по желанщ,
право осматривать кухню.
^670
да А. И. Шумилина, рядомъ съ лес
ложится виней на ея отца, который не
ными городскими посадками. Гостей
С м В С ь.
сумелъ настолько прочно укрепить въ
Сдазтся квартира
съехалось более ста человекъ. Между
дочери своей любовь и преданность къ
Паригшахерел. ШЖ llrrpog^ Н^м. у,т. 9-894
комн.
30 руб. топл. клоз. Бол. Коними присутствовали: управляют!й гуШанеъ Ниндеръ. Берлиншй корреспонправославно, чтобы она могла устоять
стрижкая,
домъ Щименковой 33. 8215»
бершей П. М. БоярскШ, губ. предводипротивъ соблазна ради любимаго чело дентъ сР. У.» щшетъ: «Кумвръ» .посетителей
кинематографовъ,
гсомикъ
Максъ
Линдеръ,
§
7
2
7
8
тэль дворянства В. И. Ознобишанъ,
Требуется купить |
века уйти изъ лона православ1я. Въ приглашеиъ диревдей м&стяаго «ВонтерФ, 3. Герасимова. Н^мец., прот. Аполло
управляюнцй местн. управл. госуд. иму (О тъ нашихъ корреспондентовъ).
дубоваго лесу, деревъ 50, длиной въ
заключеше постановлено было: пред гартенаэ въ качеств-Ь главкаго номера
10 apra.j а толщиной безъ коръ 41/»
ществъ Н. М. ДобровольскШ, казенной
ложить о. Розову прекратить препода- программ.
А ткарскъ.
вершка съ доставкой, по Р.-У, ж. д.
палаты Н- Н. Лаппа, начальникъ диваше закона Бож1я въ учебныхъ за- По слухамъ, дирекщя «Вннтергарееа» йвДЯЫЕ ЖУРВвЛЫ. ВЫКРб^КЯ станц1я
Алтата, сообщить цену пись
Какъ то случайно ямшику при ст.
Линдеру по тысяч'Ь марокъ за каж 
визш Г. М. Болотовъ, председатель и
ведешяхъ и,
лишивъ его прихода платить
8054 менно. Адресъ: Дергачи, самар. губи
дое его выступлеше. PI она оправдываетъ 3. А. Эрлияъ. Шмецкая ул., № 41,
«Кологривовка»
Петрову
въ
комнате
члены правлешя Общества охоты и
хуторъ Лифляндской Петру Е. Король
Покровской церкви, предоставить ему эти расходы, такъ какъ мн£ никогда до
начальника станцш пришлось поднять
друпе. Были и дамы.
какой либо приходъ за пределами г. сахъ поръ не приходилось видеть огромную
Требуется купить
Обширный залъ былъ красиво де- повестку на почтовый переводъ въ 500
Одессы... Строгая кара эта за шагъ, валу «Вивтергартена» настолько перепол
ненной, какъ сейчасъ: во время гастролей СпуцкШ. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царидынск.
мало подержанный въ 6 или 8 сидъ
корированъ живыми растешями, охот рублей.
совершенный
совершеннолетней
до
Линдера.
безъ ремонта, цену сообщить письмен
Соблазнъ былъ большой, и Петрову,
ничьими картинами, стариннымъ оручерью, сильно огорчила пастыря; въ
но: Дергачи, сам. губ.* хуторъ ЛифНа erpt этого комика кинематогрофичеподговорившему
своего
работника
Теянемъ, предметами лыжнаго спорта, чу
ляндской Петру Е. Король.
8014
особенности огорчала его необходи ская фабрика братьевъ Пате создала чуть
полули не все свое благополуч!е. Можно сагЬло П. Д. i аерилевой. Йльинск., бл. Н$мецк., д.
челами зверей и пернатой дачи и ренгова принять учэспе въ
мость
на
старости
летъ
разстаться
съ
добылъ удостов'ЁВоробьева.
ни одпнъ современный актеръ не
проч. Распорядителями были: предсе ченш денегъ,
родной Одессой, где нроживаютъ его сказать,
пользуется
такой
обширной
всем1рной
сла
реше
личности
адресата.
Деньги
мадный выборъ для подарковъ, какъдатель отдела В. М. Беклемишевъ и
дети и где онъ вообще успелъ пустить вой, какъ Линдеръ. Я считаю его появлето: альбомы для открытокъ, для стиховъ,
старшины—В. П. Крюковъ, А. А. Мо- очутились въ кармане Петрова. Не
пуховы
глубок!© корни. За отца решилъ Hie въ области кинематографа далеко но
бювары, картины для столовой, пейза
скалевъ и В. В. Соколовъ. Въ первомъ получая долго перевода, адресатъ г.
случайными Онъ долженъ былъ появиться. I. П. Самариина. Михайловская, № 79. с
жи, цветы, гравюры, композиторы, пи
вступиться
сынъ
его—молодой,
энер
Кто хоть разъ вид'Ьлъ характерное лицо и
часу дня былъ отслуженъ молебенъ, Ладога пршпелъ справиться на почту,
сатели, бумажн. салфетки, паспарту
гичный д-ръ Розовъ.Въпо запрошломъ неподражаемую
нетъ
ли
на
его
имя
перевода.
Здесь
мимику
Линдера,
тотъ
не
разн. величинъ-простыя и акрарельн..
после котораго сервировали для зав
году,
когда
въ
городской
больнице
можетъ
не
согласиться
съ
т^мъ,
что
онъ
почтовая бумага разноцветн заграничя.
трака столы. Военный оркестръ Баш- заявили ему, что кто-то деньги полуН.
Ф.
Комарова.
Б^м.,
уг.
Вол.
д.
Маслен
ни
к.
много
создалъ
для
кинематографа.
свирепствовалъ сыпной тифъ, и груп
и финляндская, секретки, книжки для
кадыкларскаго полка исполнилъ кра чилъ и росписался его именемъ, при
раскрапшвашя, рисунки для выпшшвапа молодыхъ врачей изъ опасешя за- Линдеръ не можетъ выступать просто.
Его выступлеше сопровождается цйлымъ
сивый _ маршъ,
подъ
звуки чемъ соблюдены были все формальшя, для выжигатя, узоры дамскихъ
р
ш
ш
ош
ш
ась
обслуживать
ти
рядомъ преоригинальнМшихъ трюковъ. На ЗШТРаШ. ilFBSjpEllQ C. рукоделий богатейш!й выборъ, ленты
сивый
маршъ,
подъ
звуки чёмъ” соблюдены ¥йл Г " :вс1Г' формальфозныхъ больныхъ, одинъ только д-ръ сценй появляется одинъ изъ распорядителей Макаровъ и СергЬевъ. Москов., д. Лаптева. въ роликахъ для склеивания докумен
котораго распорядители
пригласи ности. Началось следств1е, которое и
тов^ б и 12 к. ноты и нроч. и дроч
й
Розовъ
не присоединился къ этой “ сообщаетъ, что сейчасъ выступить Линдеръ;
ли гостей къ столу. Завтракъ про- выяснило виновниковъ.
онъ тутъ же отдаетъ распоряжете оркестру
В Ъ МАГАЗИНА
своеобразной
и
антиобщественной
за
Это дело разбиралось выездной сесшелъ очень оживленно, товарище
играть тушъ Оркестръ играетъ, а Линдеръ Экономическ е
БЪД Ы |
бастовке... Выехавъ несколько дней не появляется. Тогда распорядитель пе* Спщ. нулин. Нагоеснаго. Н^медк, 27—29.
— Седьмое музыкальное собра ски. Конечно, охотничШ праздникъ, да с!ей саратовскаго окружнаго суда.
К. Ф. К Н А У Ъ .
тому назадъ въ Петербургъ, д-ръ Ро чальнымъ голосомъ сообщаетъ, что, не
нна прошло съ участкчъ изв4стнаго еще такой, какъ открьте стэнда, т. е. Скамыо подсудимыхъ занимали—ПеНемецкая^ Саратовъ.
5
зовъ добился пр!ема у оберъ-прокуро- смотря на свое об&щате, Линдеръ до сихъ
пьяниста г. Сливинскаго, теперь про стрельбища, былъ бы не полонъ безъ тровъ и Теренговъ. Оба они еще мо
Н н колаевскъ.
поръ
не
прибылъ
изъ
Парижа.
Публика
фессора нашей консерваторш, и при безъ выстр'Ьловъ. Поэтому составилась лодые парни—первому 22, а второму
Опытный! бухгалтеръ
Два клуба. У насъ имеются два ра Синода В. К. Саблера, которому уже начинаетъ роптать. Но админиетраторъ Ш А Ш Л Ы К Ъ
несло шумныя овацщ артисту. Каче пулька. Выступало десять стрелковъ 18 летъ. Присяжные Теренгова оправ клуба— «дворянешй» и «канцелярешй». подалъ подробную докладную записку видитъ на ст^н'Ь на сценй телефонъ и зво- Зльбрусъ. Уг. Нймец. и Никол, подъ Консер. знакомый съ земскимъ счетовьдствокъ,
приглашается для уездной управы Воства г. Сливинскаго хорошо известны изъ подписки по 4 р. Условия: изъ 10 дали, а Петрова признали виновнымъ. «ДворянскШ» существуетъ съ 1881 и переписку духовной консисторш. нитъ «въ Парижа къ Линдеру.
ронежск. губ.—Окладъ отъ 1500-^2400.
гаратовскимъ меломанамъ,ибо онъ не птицъ убить кто больше. Первому Судъ прпговорилъ Петрова къ восьми года и первыя двадцать летъ, когда Заинтересовавпийся этимъ деломъ, В. Линдеръ появляется на экрангЬ. Онъ пре
Предложешя адресовать С.-ПВ. Бух
спокойно пьетъ кофе. Послй того какъ ему
однократно посещалъ Саратовъ. Значи стрелку—золотой жетонъ и 35 проц. месяцамъ тюрьмы,
зачисливъ ему въ составъ его членовъ входило зна К. Саблеръ, узнавъ у д-ра Розова не- напомнили по телефону изъ Берлина о его ^За^онъ Тамары». Всегда свежая провиз1я галтер. кабинету «гСчетоводъ», Сара
тельную часть пьесъ, вошедшихъ въ изъ подписныхъ денегъ, второму—та- предварительное заключеше.
товъ, Митр, пл., д. 4—5. Телеф. 11—62.
чительное число дворянъ, существо- которыя детали похода противъ о. гастроляхъ въ «Зинтергартен’Ь^, онъ начппрограмму, мы уже слышали въ пе кой-же жетонъ и 25 проц. и третьему
Теренгова защищалъ
присяясный валъ недурно. Особеннаго «расцвета» Розова, обещалъ свое содейств1е пу наетъ торопливо одеваться, попутно разби
Н а в а г а
опрокидывая шкапы, столы, Г Р И Б Ы и С Е Л Ь Д И .
редаче
г.
Сливинскаго.
Первое —20 проц. Кроме членовъ отдЪла, вы поверенный А. И. Мельнпковъ.
онъ достигъ въ начале девятисотыхъ темъ переписки съ высокопреосвящен- вая посуду,
кровать. Затймъ б^житъ по лйстнн- Саева Зайцевъ съ Q-мы. 1) Никольск., подъ П О Л У Ч Е Н А въ магазине М.
место въ программе было отве ступали и члены Общества. Мнопе
— Въ земств*. 30 ноября вступить годовъ, когда дворяне-братья Акимо пымъ Дмитргемъ. Живое учаейе въ стулья,
сшибаетъ съ ногъ десятокъ людей. 11а Окружн. суд. 2) Йльинск., уг. Грошовой. 7549
В. Головина. Ильинская улица. 8206
дено сонате Чайковскаго, произведе- стреляли очень хорошо, почему выби въ отправлеше обязанностей членъ уп вы, получивъ по смерти отца мил- судьбе о. Розова принимаетъ также улиц1! онъ претерпЪваетъ ц^лый рядъ нешн> далеко не характерному для ком вали медленно и стрельба затянулась равы Ы. П. Штрасгеймъ.
лшнное наследство, принялись «насаж губерншй предводитель дворянства счастШ, затъмъ садится въ корзину воз- ЯЙЦА, МАСЛО и МОЛОКО
— Слабыя поступлен!я. Земская дать культуру».
позитора. Сравнительно съ прежнимъ до глубокихъ
0. Н. Сухомлиновъ и друш высоко- душнаго шара и летитъ въ Берлинъ. Вотъ
домашней портнихи, знающая хороша
сумерекъ.
Судьею
онъ уже надъ Берлиномъ, прощается съ Я. С. ЕвтЪезъ. Михаил., бл. Голгофы. 7596 дёло. Адресъ: уг. Армянск. и Гимназ.
нсполнешемъ этой вещи многое въ былъ Н. В. МасловскШ. Первымъ управа жалуется на слабое поступлеДля клуба это было самое счастли поставленныя лица.
7623
пилотомъ, выбрасываетъ кзнать и начи
мастерск. В..М . Дубовицкой, спросить
ней звучало глубже и яснее, но для вышелъ членъ
К и ш и к е в ъ . (Нападете на по наетъ спускаться. Экранъ исчезаетъ, раз
Общества U. П. Hie долговъ за сельско-хозяйственныя вое время".
Антипову.
8195
машины.
Какъ
на
главную
причину
публики она все же едва ли стала Никитинъ,
двигается
занав^съ
и
живой
Линдеръ
свер
граничную
стр
аж
у).
Несколько
Но съ «оскудешемъ дворянъ» и
выбивппй всехъ, втоЛ
Я
В
И
М
и
курвиь
сдаю
и
поясъ
ху
спускается
на
каната.
Посл-Ь
этого
Лин
4лиже. Въ целомъ ряде пьесъ Шопе- рымъ—П. В. СрезневскШ,
убившШ этого явлетя, указываютъ на задерж клубъ сталъ влачить незавидное су- дней тому назадъ часовой Погранич деръ вм&ст£ съ тремя актерами, вывезен А. Глубиной I -я €ар. школа, Царицын. 149. #!£ tD ftjF П сереб. съ бирюзой я
ку
хлеба
на
банковскихъ
поляхъ.
за, вызвавшихъ дружныя рукоплеска также всехъ, и третьимъ — председа
ществоваше и прошлый годъ нахо ной стражи у села Кислицъ, измаиль- ными имъ изъ Парижа, играетъ въ шутк^
швейную мишину продаю. Жандарм,— Трезожныя вести. Какъ из- дился накануне ликвидацш. Тогда со- скаго уезда, заметилъ, что два кре своего же сочинешя: «Мозозьный операния, непр1ятно проскользнула санти- тель кирсановскаго отдела И. О. 0. г.
уг Новоузенской, д. Аверьянова. 8098
Валяная
обувь
и
шапки
йентальность и некоторое жеманни Нарышкинъ,
ковровая, буфегъ
убившШ всехъ. Место весто, нашъ уездъ признанъ благо- ветъ старшинъ занялся привлечешемъ стьянина днемъ намеревались пере торъ изъ-за любви». Это типичная пьеса Т./Д. Н-кн М. И. Eoipoia, Верхшй базаръ,
Оттоманка дуб., кресла *оре^.
кинематографа. Вся соль въ ней въ
чанье. Лучшими нумерами вечера бы решила перестрелка: изъ трехъ г. Ни получнымъ по урожаю.
въ него лицъ изъ «торгово-промыш- правиться черезъ реку Прутъ изъ для
телефонъ
№
4—98.
Отдйлешй
н^тъ.
7740
Б.-Кострижная, д. 61, кв. верхъ, ПРО
Правда, нынёшшй годъ непохожъ леннаго класса». Это удалось и въ Румыши въ Pocciro. Часовой сооб- мимикй и жестахъ. Нужно ли говорить,
ли произведешя Листа, какъ ориги китинъ взялъ всехъ, г.
СрезневскШ
8011
что Линдеръ играетъ въ ней неподражаемо,
ДАЮТСЯ.
на
прошлый,
и
средняя
урожайность
нальный, такъ и транскрипцш пе- двухъ и г. Нарышкинъ одного.
настоящее время изъ 75-ти членовъ щилъ объ этомъ другимъ, и вечеромъ вызывая все время гомеричесшй хохотъ у
Го
сенъ Шуберта и Россини.
сти горячо благодарили за праздникъ его значительно выше прошлогодней; клуба около половины составляютъ того же дня на томъ самомъ месте публики. Подвижность лица его поражаетъ.
Онъ чаруетъ своимъ естественнымъ юмо- 0-ВО Длафузов. фаб. Моск., д. Скворцова
Какъ въ прошлый пр^здъ, такъ и председателя В. М. Беклемишева и его но есть места, где положеше кресть- торговцы и промышленники, а «бе была устроена засада.
теперь вещи Листа наиболее удались товарища Н. В. Агафонова, много по янъ хуже, чемъ въ предыдупне годы. лой кости» насчитывается не более
Когда уяге достаточно стемнело, эти ромъ.
г. Сливинскому, и за ихъ передачу онъ трудившихся на постройке дома и Чтобы не быть голословнымъ, сошлем пяти человекъ. Однако и теперь ма- же два крестьянина переправились
Парикмахерская О0гН0!
Ф. 3. Гераегшо^а. Н-Ьмед., прот. Апполло
стоитъ полученныхъ имъ апплодис- стэнда, а также и по
устройству ся на прошеше, полученное въ зем тер1альное положеше клуба незавидно черезъ границу, при чемъ одинъ изъ
Съ 6-го сего декабря передаточный
перешелъ изъ подъ гостинницы «Европаз»
ской управе отъ лица, вполне заслу- и задолженность его равна годовому нихъ сошелъ на русскШ берегъ, а 1 0 0 0 0
ментовъ.
Р
У
Б
.
праздника.
пассажирсшй поездъ № 14/17 изъ По
Зиишй театръ «Вар£@тэ
живающаго довер1я.
кровской слободы будетъ отправляться
Два слова по поводу программы: не
другой повернулъ обратно въ Румыбюджету.
«Жители с. Новой Сосновки, пивместо 11 час. 10 мин. утра въ 10 ч.
пора ли внести въ нее некоторое осВъ лучшихъ услов1яхъ находится нш. Тогда оывппе въ засаде часовые
Г А Р А Н Т 1 Н
50 м. утра, лшбывать ^ъ СазашБТ
.
К
А
З
И
Н
О
*
!
шетъ онъ, вотъ уже треий годъ стра- канцелярскШ^ влубх. Нгь немъ »а- -jbrpamnDA# отражи бросились къ
вежеше, наир., познакомить публику
____ .Л
•„.
даютъ отъ неурожая; осо^^но teWiia. ih tm m viui 173 члена, почти ис неизвестному nepcujwn-mfij а ож и благотворительн. учрежден1я, если будетъ ирекцгя A. U. Ломашкинъ и А. Е. Выковъ.
еъ сонатами Глазунова, этюдами «Ля
С Д А ЕТС Я
24 ложи и Bet столики безтТлатно.
ДЛЯ нпхъ Зготт, годъ.
ключительно служапйе правительст- его преследовать. Перебежчикъ успелъ доказано, что хотя бы одинъ отзывъ не сопунова и многими нроизведеншми
Сегодня грандиозный праздничный разве
отвйтствуетъ
оригиналу.
Въ
настоящемъ
году,
заявляетъ
онъ,
скрыться
въ
доме
поселянина
села
венныхъ и общественныхъ учрежде„Д в а д ц а т ь п ^ тъ спустя".
иностранныхъ композиторовъ.
селый дмвертнсюентъ.
Д-ръ А. Волигоъ Москва ...«СтомоксиГрафъ А. Уваровъ на вольскомъ эк посева ржи и сделано не было, и всё нШ. Администращя его занята въ на Кислицъ Г. Мари.
Кому многое дано, съ того много и
генъ Д-ра Мейера» не только временно Сегодня пять новыхъ дебютовъ. Съехались
поля
были
засеяны
пшеницей...
но
Когда же часовые подняли тревогу, уничтожаетъ запоръ, но совершенно изл^- интересные артисты §Иоснвы, Kieea
при балашовскомъ комммерческомъ кзустоящее время вопросомъ о созданш
спросится, а г. Сливинскому отпущено стренномъ земскомъ собранщ наговобе съ 1 января на 1913 годъ. Лицъ,
Одессы 30
обыкновенныхъ и пять
)илъ по адресу насадителей (церковна- она не уродилась»...
условШ, въ которыхъ члены клуба на нихъ неожиданно набросилась це чиваетъ его.
природою много даровашя.
Д-ръ Юргепсъ. СПБ... При катаррЬ же Ш И боевыхъ Гастроли неизм^нныхъ лю- желающихъ снять буфетъ, просятъ за
Темъ
не
менее,
говорится
далее,
лая
толпа
крестьянъ,
вооруженныхъ
го
просв’
Ь
щешя
много
горькихъ
исмогли
бы
разумно
проводить
время,
Ф . А.
лудка результаты поразительные.
бимицъ Саратовской публики Сестеръ Ное- условиями обращаться лично въ клубъ
заблаговременно.
8196
Общедоступный театръ.«Хрущев- тинъ и очень резонно доказывалъ, что крестьянамъ пришлось уплатить Ма- а не только за картами и выпивкой. ломами, дубинками, железными вила
Д-ръ В . Григоровича Севастополь. саковсккхъ. Гастроли изв-Ьстнаго юмориста
скге помгъщики». Комед1Я А. Федото духовному ведомству о)ращаться къ тышевскому кредитному товариществу Въ последнемъ общемъ собранш чле ми, и т. п. и стала ихъ жестоко из ..При хронпческомъ катарр^ кишекъ, пре Вильксъ Александрова Струнный оркестръ
ва «Хрущевсше помещики», рисующая «земскимъ людямъ» за средствами на долгъ окою 8000 руб. Съ октября новъ его постановлено пригласить на бивать. Въ результате этой свалки красное дМств. и легшй безболезнен, стулъ. Зелинскаго. АНОНСЪ: На дняхъ дирекц1я
Д-ръ Биркить. Самара. ...Послй кратторъ съ долгол^тн. практ. и солид».
въ турнэ за приглашешемъ арвъ несколько сгущенно-черныхъ то- содержаше ц.-прих. школъ... не следо- нужда уже была налицо, и кресть- весь зимнШ сезонъ оркестръ духовой несколько нижнихъ чиновъ погранич коврем. (3 нед.) употреблешя получилось вы^зжаетъ
реко^енд. успешно готовить по всемъ
тистокъ и атракцюновъ для предстоящихъ
не стали продавать скотъ, чтобы на музыки, избрана комис1я для разра ной стражи получили тяжш раны,
вало-бы.
нахъ кулака Недососова и его семью,
облегчеше, а прежде больш1я дозы слаби
праздниковъ.
8204 предм. сред. учеб. завед. Адр. Немецк.
вырученные
гроши
купить
мукн.
А
«Это все равно, что богачу просить
ботки вопроса о «расширенш биб.по- отъ которыхъ два нижнихъ чина на тельнаго оставались безъ результата.
и также сгущенно-розовыхъ добрую
ул. д. N° 24 Юрьева, рядомъ съ гостей.
тутъ еще пришлось уплатить повин
Д-ръ Цвготаевъ. Липецкъ. ...Вздутсе
Foccifl. Мастерсгая Локшиной спрос.
помещицу, въ которой олицетворяется средствъ на существование у нища ности. Въ результате большинство теки», постановлено выписать на 1913 следуют]а же день скончались.
живота, чувство тяжести подъ ложечкой,
студента 10—-3 ч. дня.
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Перебежчикъ
и
крестьяне
аресто
годъ
журналы—
«Русское
Богатство»,
го.»
торжествующая въ конце концовъ
и изжога уменьшились. Стулъ да
И кроме того непоследовательно по сосновцевъ распродали м1роедамъ ду «Современный Мтъ», «Ниву», «Стре ваны и заключены подъ стражу тошнота
добродетель—все же литературно и
же
пр1ятный.
Геморрой
не
безпокоитъ.
шевые наделы на 1913 и 14 гг.
козу» и «Сишй Журналъ», газеты— По делу ведется строгое разеледова- Шишки наружу бол^е не выходятъ.
очень сценично написанная пьеса, изо- тому, что духовное ведомство употре
Предстоитъ взыскаше и продоволь «День», «Русское Слово» съ «Искра Hie. (Б. В.)
Стомоксигепъ Д-ра Мейера абсо.гютно
било
крупныя
средства,
которыя
дол
на берегу р. Волги, Бабушк. взв,,
билущая благодарными бытовыми ро
ственной ссуды въ размере 2000 р.,
безвреденъ. Выздоровлепге получается
рядомъ съ «Приволжскимъ Вокзалимй. Т. е. какъ разъ такая пьеса, жны были итти на просвещеше—на страховка и засыпка хлеба въ обще ми» и приложешемъ сочиненШ Л. Н.
полное.
Толстого, «СаратовскШ Вестникъ» и
ломъ» помещен, подъ трактиръ
которая особенно подходитъ къ налич- борьбу съ «земскими людьми» при ственный магазпнъ.
«Волжское
Слово».
выборахъ
въ
четвертую
Государствен
или чайную и м%ста подъ лзвик.
иымъ силамъ труппы. На этотъ разъ
— Чемъ же засыпать общественный
Въ последнее время советъ стар
Условия узнать въ к-pt ресторана
распределеше ролей было очень удач- ную Думу...
Возьмите въ ближайшей аптек^ или въ ап- Ежедневно грамдъ дивертисментъ Варье
М. Г. г. Редакторъ!
Что можно сказать по поводу этихъ магазинъ? спрашиваетъ авторъ про шинъ клуба занятъ вопросомъ объ
«Аполло».
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нымъ, и даже замена по болезни г.
текарскомъ склада 2-хъ нед'Ьльн. коробку тэ Сегодня дебюты премирован красавицъ
шешя.
Даже
онъ
категорически
ут
По
поводу
статьи
«Увечный
законъ»,
организацш лекцШ при содействш
Горбачевскаго, въ комической роли горькихъ истинъ?
верждаетъ, что въ новой Сосновке самарскаго Общества народныхъ уни- помещенной въ №. 256 «Саратовскаго Стомокспгена Д-ра Мейера, примите 2 этуали м-ль Ор1енталь, м-ль Эмялш Вол Меньше барыша
Выводъ ясенъ:
табл. передъ сномъ и къ утру у Васъ бу
Снлоамскаго, г. Салтыковымъ пришлась
больше пользы,
Вестника», имею честь покорнейше детъ npifiTHbift, вполне нормалный стулъ. конской. Неподраж. испанск. танцовщ. м-ль
Земскимъ людямъ съ духовнымъ уже появились заболевашя на почвЪ верситетовъ.
извест. клас. балет, танцов.
кстати, такъ какъ роль эта несомнен
а потому продаю баржевой лесъ, год
недоедашя
просить Васъ не отказать поместить Затймъ принимайте по 1—2 табл. три раза Фонъ-Брнгинъ
ведомствомъ
по
вопросу
о
просвещенш
м-ль Корридо, шансон этуали: м-ль Муся.
ный для какихъ угодно построекъ, &
но гораздо более подходитъ именно
По его мненЬо, въ настоящее время
въ Вашей газете нижеследующее разъ въ день, пока у Васъ не установится пра Ори, исполнит, жанр, японка м-ль Горская, также
и дрова по весьма дешевой цъЦарицынъ.
къ дарованш г. Салтыкова, что онъ и народныхъ массъ не по дороге.
вильное
пищевареше.
Подробный
указашя
для сосновскпхъ крестьянъ необходи
деб. каскадн. звездочк. м-ль Широкая,
яснеше:
не. Лесная пристань Владим1ра МолоИ
это
очень
красноречиво
доказалъ
Драма.
Казакъ
Гончаровъ,
убившШ
и
полезный
правила
здоровой
д1эты
прило
доказалъ. Г. ФлоровскШ въ роли Не
оперн. пев. м-ль Грезина, испол. цыган,
мо организовать какую либо помощь,
тилова, Дальн1й Затонъ.
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1) Въ статье подчеркивается, что жены къ каждому пакету.
въ припадке ревности свою жену и
ром. м-ль Шаблова, элеган. танц. г. А. И.
дососова и г-жа Каразина, его дочери, гр. Уваровъ.
а
для
школьниковъ—выдавать
горя
«железнодорожный
управлен1Я,
пользу
Впрочемъ,
кому
же
и
не
знать
по
Большакову
шансон,
звезд,
м-ль
Ш
еазанвосьми
мЪсячнаго
ребенка,
найденъ
по
были
художественно
комичны.
4ie завтраки.
ясь безвыходнымъ положешемъ по
ская, Хризолитова, СтрЪльская, Спозито,
Хотелось-бы почаще видеть г-жу Ка- доплеку духовнаго ведомства, какъ не
Получивъ это прошеше, управа пре высившимся въ тюремной камере. Пет страдавшихъ, обычно входили съ ними Напишите мнй открытку и я немедленно Черевинская, Марусика, изв. контральто м-ль некоторые предметы изъ домашней об
вышлю Вамъ пробу безплатно. Мой адресъ: Юрьева и мн. друг. Бол. 30 Ж№ въ вестановки:
оттоманка,
зеркальный
разину въ такихъ роляхъ. ^ Хороши графу.
проводила его врачу Матышевскаго ля сделана изъ нижняго беаья. (Р С.) въ соглашешя и выдавали имъ ни Д-ръ
Мед. Антонъ Мейеръ Химич. Лабор. черъ, при лучш. состав, изв. хор. В. Ш
Вогъ послушайте:
шкафъ, портьеры и т. под.—Театраль
были и все остальные, особенно г.
Отд. А.. C.-Петербургъ, Екатерининстй 8£оисЪева, с^»ун. оркестръ подъ управл.
ная площ., д.,Паль, кв. 9 отъ 5 до 7
«Я былъ 20 летъ защитникомъ цер- участка для проверки Врачъ 28 но
Поправна. Въ
корреспонденцио чтожную часть того, на что они имели кан.,
Морозовъ въ роли пьяницы Семена,
29.—3.
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ября выезжалъ въ Н.-Сосновку и направо».
Это
не
отвечаетъ
действитель
часовъ вечера.____________
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Бочкарева-Фрейманъ.
Всегда
свежая
луч
ковно-приходскихъ
школъ...
«Графъ А. А. Уваровъ ицерковно-приПублика, которой было, несмотря на
шелъ
два
случая
заболевашя
брюш
шая
провиз1я.
Кухня
подъ
наблюдением
ности.
Железныя
дороги,
стремясь
за
соло
коЯ везде и во всемъ поддержнвалъ и
Продается
погоду, довольно много, живо реагиро
нымъ тифомъ и одинъ случай сып- ходешя школы> вкралась корректур кончить дела съ пострадавшими ми- Мвъ lu riim резм тш ъ ? кулинара Ф. И. Териовскаго.
г
на дерезащищалъ духовенство».
ная ошибка. Священникъ ДуоровскШ,
(CoBtTb Специалиста).
________________ ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО .
вянныхъ ножкахъ. Гимназическая уя.
вала на удачное исполнеше. .
Такъ записалъ слова графа Уварова нымъ. Въ амбулаторш же врачу при возражая Уварову, сказалъ: «Я думаю, ровымъ соглашешемъ, определяли сум
Многимъ еще теперь неизвестно, что мож
д. № 8, кв. 4.
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Кннъ.
T
M
L
ходилось встречать больныхъ цин
му вознаграждешя, строго сообразу но окончательно и навсегда избавиться отъ
нашъ
вольсвШ
корреспондентъ.
что
уездные
выборы
на
церковныя
1т-Ч
— Бенефнсъ Н. Т. Чужбннова
ясь со степенью полученнаго увечья наибол-Ье мучительной изъ вейхъ болезней
Сдается
И эти слова заслуживаютъ быть за гой.
средства не производились».
00
—ревматизма. Есть одно средство, которое
Сегодня артистичесюя именины дароБолезнь
десенъ,
безусловно,
проис
и
размеромъ
получавшагося
увечнымъ
квартира.
Мясницкая,
д.
JVI
51.
писанными, если не на скрпя;аляхъ
я почти всегда рекомендую веймъ страдаювитаго Н. Т. Чужбинова. Идетъ новая
ходить
отъ
плохого
питан1я,
причину
содержашя или заработока. Но къ щимъ вышеупомянутой болезнью, и р^дко,
истор1и, то въ бшграфш графа А. А.
Для Саратова переводная комед1я
тифозныхъ заболеванШ врачъ пока
окончание делъ объ увечныхъ миро- когда это средство не оправдываетъ своего
Уварова.
нреподаетъ заграничн. филологь,«Пршщъ Себастьянъ».
о ь и н ч а м д а “ дх>эт>-'сгоп р
г?1Гф'оЖых7Гл,Иб5лъвй¥йп1'{фачъ05пока
Уварова.
назначен1я/ Это средство можно достать
красные отзывы, пробные уроки без*
выми
соглашен1ями
сильно
противо
— Гор. театръ. Сегодня бенефисъ 0.
20 летъ быть стойкимъ, последова- еще не выяснилъ. Прошен1е и заклюпочти во всЬхъ аптекарскихъ магазинахъ и
платно. Предлож. оставить въ коктор^
действовали
адвокаты
по
увечнымъ
И. Рунича, который выступить въ тельнымъ и, надо думать убежденнымъ, чен1е врача земская управа посылааптекахъ. Оно известно подъ назвашемъ
*Сар. Вестника^ для учителя.
8Ш
, роли герцога Рейхщтадскаго въ пьесе сторонникомъ какой бы то ни было етъ въ губернскую управу.
П етер бур гъ. (Буйство офи деламъ, заинтересованные въ получе- «Таблетки Трейзеръ», чудесную целебную
котораго нельзя отрицать. Насколько
Ростана «Орленокъ».
Продается
Уездное же земство за неимешемъ цера). Грап;позное буйство учинилъ Hiu высокаго гонорара за ведеше та силу
идеи, фактъ самъ по себе не заурядный
мне лично известно, этимъ средствомъ было
кихъ
делъ;
деятельность
этихъ
адво
гарнитуръ мягкой мебели, буфетъ, пол
; — Театръ Очкииа. Составъ опере- въ жизни всякаго человека и обще- средствъ не можетъ придти на по ночью подпоручикъ одной изъ артилизлечено, отъ самаго застарелаго ревматиз
ное украшеше для большой елки, и дат1 точной труппы, которая должна начать ственнаго деятеля въ особенности.
мощь голодающимъ. Уездная управа лер!йскихъ бригадъ, В. Н. Приходъ. катобъ въ ущербъ интересамъ самихъ ма или подагры, множество лицъ, которыя
ия вещи. Шелковичная улица, домъ
пострадавшихъ
подробно
изложена
въ
раньше
испытывали
безъ
всякой
пользы
все
•зъ Рождества въ театре Очкина преднадеется,
что
ей
будутъ
отпущены
Познакомившись
на
Невскомъ
съ
де
Но къ чему же вспомнилъ теперь
КлоковаД внизу, ходъ со двора. 8114
ставлеюя, подъ управлешемъ бывшаго объ этомъ важномъ факте изъ своой необходимый средства для организацш вицей Зубинъ, онъ поехалъ съ ней статье доктора Заусайлова «О небла- существующая средства и лечешя.
Во
имя
справедливости
считаю
нужнымъ
Д ЕВЯТЫ Й ВА Л Ъ
i опернаго антрепренера I. М. Лохвиц- общественной деятельности графъ Ува помощи этому селу.
на квартиру, находящуюся на Ямской гопр1ятномъ вл!янш на нравы населе- поставить въ известность каждаго страдаю
большая коп1я картины проф. Айвизовj каго, таковъ: Въ главе труппы со- ровъ?
улице. Будучи въ нетрезвомъ виде, шя несовершенства законовъ о возна щаго этимъ недугомъ о средстве, которое
скаго писан, масл. красками и whbtq
Бапаш овъ.
I стоитъ артистка Петербургскаго театра
Приходъ выхватилъ изъ ноженъ шаш гражденш за увечье», помещенной въ продается въ каждомъ аптекарскомъ мага
«Ни для кого не секретъ, заявилъ
др по случаю недорого ЦРОДАЮТСЙ.
зине по 2 руб. 50 коп. за флаконъ или 5
«Пассажъ» Т. А. Тамара-Грузинская онъ во всеуслышанie—какъ отнеслось
Севрина ул. между М. и Б.-СергН»Городская Дума. На заседанш ку и сталъ рубить окна и двери, ко «Вестнике железнодорожной медицины такихъ флаконовъ соетавляющихъ полный
скими ул. домъ В-—10.
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(каскадная), С. А. Аркадьева (лириче ко мне духовенство въ минувшую кам- Думы 28-го ноября подъ председа торыя
заперла хозяйка квартиры. и санитарш» за сентябрь месяцъ 1912 курсъ за 10 руб. 50 коп. Ввиду того, что
ская оперная певица), Н. Ш. Кото- панно, какъ отплатило за мои хлопо тельствомъ городского гоговы А. П Явившагося дворника онъ едва не за- года.
Т и п Г У Съ разрешен1я Саратов.
95°/0 пользующихся этимъ средствомъ чув
В U JJI И , сирот, суда назначены 4-га
2) Къ указан1ю, что при полной ствуютъ большое облегчеше уже при 2 дневманъ (каскадная), А. Н. Борская (ко ты».
Дьякова первымъ обсуждался вопросъ рубилъ и, выбежавъ безъ пальто на
декабря .1912 г. въ 11 ч. после ужерномъ
его
употребленш
и
при
продолжительпотере
трудоспособности
назначается
ническая старуха), А. I . Зелинешй
Действительно, духовенство отплати о продаже городского участка пло улицу, сталъ рубить шашкой вывеску
шаго Н. И. Пржеванинскаго. Х ^ З к.
номъ употребленш и полное излёчеше отъ
■(герой, оперный баритонъ), М. Д. Дал- ло графу Уварову черной неблагодар щадью 2500 кв. саж. государственному магазина. Въ это время проходилъ или пенйя или единовременное по- недуга, на этомъ основами я считаю сво
площ., вблизи гор. таможни.
$‘<-24
цатовъ (простакъ), А. Б. Орлицюй ностью и всю выборную кампанш дей банку подъ постройку элеватора.
почтальонъ. Приходъ съ обнаженной собге, следуетъ добавить, что по но имъ долгомъ рекомендовать это средство
пеноръ), Я. Е. Градовъ, Греховъ и ствовало противъ него.
И. П. Пихтуновъ (владелецъ шашкой бросился на него и хотелъ вому закону при потере трудоспособ' везде и всюду.
Возможно, что въ местной аптеке или
ности предусматривается выдача толь
Ю .1 . ЮрьевскШ (комики). Главный
центральн. водян. отопл., канализайя*
Забывп 20-лютнюю прежнюю служ мельницы) высказывается противъ ударить.
аптекарскомъ магазине Вы не достанете
ремонтъ оконченъ. Аничков, уг. ВольСъ Ямской улицы подпоручикъ ко пенст, причемъ пеншя можетъ этого средства, но я уверенъ, что аптекар1ирижеръ Ф. В. Валентетта, дирижеръ бу и дружбу.
удовлетворешя ходатайства, а если и
ской, Тихомирова, лично 4—5 ч. 8134
А. Ф. Богдановъ. Главный пежиссеръ
А если-бы . духовенство вспомнило придется отвести участокъ земли, то явился на Разъезжую, где также на- быть заменена единовременной выда сшй магазинъ можетъ его выписать для
Я. Е. Градовъ, режиссеръ М. В. Лен- прежнюю дружбу, то по-хришански не на томъ месте, где просятъ, а за падалъ на проходившихъ. Въ погоню чей лишь въ томъ случае, если годо Васъ у Я. И. Таленъ, гор. Оаратовъ,
8175
скШ.
простивъ и речи графа противъ цер- чертой города, противъ продоволь за нимъ устремились дворникъ и го вой окладъ пенеш не превышаетъ «веская ул.
36
рублей,
притомъ
не
более
15
проц
родовые.
Обезоружить его удалось
— Крахъ антрепризы В. И. Ост- ковно-приходскихъ школъ въ третьей ственнаго пункта.
годового заработка пострадавшаго.
ровсиаго. Бывппй антрепренеръ сара- Думе и вообще его поворота «влево»,
Гор. голова. Если отвести место только после долгихъ усилШ.
3) Въ статье говорится, что при
Такъ какъ подпоручикъ не хотелъ
товскаго Общедоступнаго театра, В. И. само напомнило бы ему о двадцати где 'указываете И. П. Пыхтуновъ, то
свежге, шампиньоны, редька, артишо
назначенш
пенеш врачебная помощь
ки, помидоры, свежая зелень поруче
добровольно
итти
въ
полицейское
упП. И. ИВОНТЬЕВА.
ОстровскШ, снявшШ на нынешшй се- годахъ согласнаго и любовнаго совме- придется проводить къ элеватору
ны въ магазине Н. А. Вартанова, up. *
Телеф. № 11-26.
равлеше, его понесли на рукахъ. По дальнейшее лечеше относится насчетъ
зонъ въ Ставрополе два театра: «Па- стнаго жит^я
ветку Железной дороги.
театра.
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железнодорожнаго
предпр1ят1я.
Ремонтъ зако н чен а
сажъ» и народный,—какъ сообщаетъ
Дрогнуло-ли бы сердце графа и не
И. П . Пихтуновъ. А если Дума дороге Приходъ причинилъ шпорами
Пенеш
по
новому
закону
назнача
поранешя
нЪсколькимъ
лицамъ,
кото
теперь «Рампа и Ж.»,—объявилъ те обратилось-ли бы оно опять къ старо' откажется отвести место подъ элеваПолнейшей комфортъ. Автомобиль. Подъ
управ- ются, когда дальнейшее лечеше уже емная машина. Центральное отоплете. Паторъ,то не можетъ ли онъ окольными рыя его сопровождали въ
перь крахъ, не заплативъ актерамъ му другу?
Прштская, 18.
3167
__
леше 2-го уч. Московской части. Былъ не можетъ оказать вл1яшя на возста- рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
путями отчудить это место?
Какъ знать!
и рабочимъ за 20 дней. По словамъ
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
В . С. КЬломытцевъ поясняетъ— вызванъ плацъ-адъютантъ, и подпору новлеше утраченной трудоспособности и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты известнаВедь старый другъ, говорятъ, лучше
г. Островскаго, онъ понесъ за полтора
и
съ
момента
назначешя
пенеш
вра
почему отчуждеше принудительнымъ чикъ Приходъ былъ подвергнутъ аре
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
месяца антрепризы 6 тыс. убытка. новыхъ двухъ!
рояль и фисгармошя. Н4и., Д. Па
чебная помощь и дальнейшее лечеше скую консерваторш ШАКУ-НЯГУ и оркестра.
Но этого не случилось и, надо ду порядкомъ не можетъ быть произве сту. (У. Р.)
Ставропольшй корреспондентъ «Рам
русинова кв. Гыжинскаго.
8169
вадъ
на
Волгу*
телеф.»
Покров
екая
2
1,
Отъ
11
до
1
ч,
ночи
УЖ
И
Н
Ы
95
к*
4319
Одесса. (За «грш и» дочери). пострадавшаго не относится на счетъ
пы» считаетъ этотъ крахъ неизбеж- мать, что после черной вебладарности дено,
{Остуст.—136, С. П. Борисовъ-Жорояовъ—-95, А. А. ЛаговскШ— 75, К. А.
БыеовсеШ— 17, А. А. Яковлевъ—21,
Б, I. ПекаршИ— 96, г, Васильевъ-—47,
•В, Ф. МордвивЕИНъ—47 и С. II. Сафоновъ—21.
Остальные иолучили мен'Ье 17 голозовъ.
Председатель предлагаетъ перечисленнымъ лицамъ
баллотироваться.
Отказываются отъ баллотировки: г.г.
Лгафоновъ, ДобопшнскШ, Шмидтъ, Шстусъ, Васильевъ, Яковлевъ, Сафоновъи
ЛаговскШ.
Отказавшихся
просятъ. Особенно
настойчивы просьбы по адресу Шмид
та, Юстуса и Добошинекаго. Добошин<Kifi соглашается, остальные отказы
ваются вторично.
Просятъ баллотироваться А. А. Токарскаго.
— Двадцать лгЬтъ оттрубилъ, я го
спода, въ должности старшины клуба
~~будетъ съ меня! Пора и отдохнуть!
— смеется г. Токаршй и отказывает
ся.
Идетъ баллотировка шарами.
Избранными оказываются: Ф. Ф. 1орданъ—155 противъ 29, А, Я. Гордягинъ—149:— 35, Б. Ф. ХрапковскШ—
144—40, Э. Ф. Деттлингь—138—46,
A. И. Добошинсшй 134— 47, Б.
Кодровъ— 119— 55, Б. I. Пекарсюй—
127—57, Н. И. Малишгаъ—123— 59,
B. П. Минкевичъ— 115— 69, С. П.
Бориеовъ-Морозовъ—106— 95 и А. »•
БиковсеШ— 105— 98.
Первые десять входятъ въ составъ
Совета старшинъ, носл'Ьдтй—г. ЬыйовскШ—къ нимъ въ кандидаты.
После баллотировки новыхъ чле
новъ въ третьемъ часу ночи собраше
закрывается.

—

Областной отдЪлъ

Н.

Аптекманъ.

ОТДЕЛЪ

Д. Б А Й .

5

1 ПРИЧЕСКА^НОВОСТИ

ПУХОВЫЕ- 1ПЛАТКИ |

Bi предетоящгаъ

!

ПЛАТКИ I

ИГРУШКИ и ИГРЫ I

1 0

5

И щ у м 5 ста

Heisiieia н вввуще! miA

О б увь м
ч"

и м ^ ш ки

fa

J.I.

У Ш п Г жизнь.

БУФ ЕТЬ

.

Быв. цитваь

ПИСЬМОВЪ РШКЦ1Ю.

РЕЦЕПТЪ:

АГОМГ

Сдаются

ПРОБА ДАРОМЪ.

т

п

т

Дешевыя шртны

Гшншща „Р О С СI Я“

Лопата

Огурцы

Квартира 6свЕ а1Ъ’сД
Е

Продаются

■fr Viii. *v

f

С А РА Т0В С К1Й
Уг. Г ий'
наз. ул.

Домъ п;

П Г Ш В Ш II к у р с и ь сдаю й поЛ а & я ъ ? и ясъ сереб. съ биргозои
продаю. Жандармская, уг. Новоузея- и Гимн. пер.. 21свой, Д. Аверьянова.
8(93

1 Открыта ПОДПИСКА га 1913 г.
( & * т г. иэд ак!я) на е ж е н е д е л ь н ы й
обШедоотупп. ил-гостр. ги^рналъ

m

.В С Е М Р И Я

Н О ВЬ'
съ

L

ю мористич. ксурналом ъ

„СМЪХЪ■САТИРА"
безплатными приложениями

tlR Sl IH IE l

березовыя, дубовыя, ольховыя и другяхъ породъ продаются на пристани

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.

за Г О Д Ъ |
съп ерос|

Телефонъ № 9-33.
Здйсь же продаются 3000 шт.
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень
постовой и бутовый.
______ 3061
Л П D 55 молодая, бездетная ищетъ
У»Д иос1 мйсто экономки или про;авщиды. Предлож. оставлять въ конт.
Сар. Вестника» для Б. Б8065

« 23 КН И ГАМ И р о в п а н с в ъ .
Въ 1013 г. гг. подписчики получать:
J45.N& м ял ко тр . лнтерат. ж у р н а л а

52„ в с е ш р н . н о вь “

съ
о л анам и, п о ве стя м и , р а в с к а з а м и п
с
ъ рром
ядлв
ял
лю стр . описан, современ. событ.
Л*№ ю мористическаго ж у р н а л а

52 „СММЪ и САТИРА"

в есел ы м и р азс ка за м / ’,, гаутками,
стихотворен, и ка р р и к а т у р. и
"Й О
моднаго и х о зяй ств, отдела

BiBHNOi BGSIOPt

Кром-fe того НОВОСТЬ—впервые
среди приложен, к ъ ж ур н ал .:

Саратовъ, Н-Ьмецная, S. И. П. Бочаров!

О Т Р Ы В Н О Й яа 1914-йг.

К А Л Е Н Д А Р Ь 9 P J T ' отрывныхъ
ЕЖЕДНЕВНИКЪ «|0«1 листк.

2

ю я н о е воб?ан!е сочин.

КА„ВРТ
ЙНА-ПРЕМ1Я
Е С Е Л А Я И ГР й «

hroTHtfi разерочла платежа.

к н и гъ |

В Ъ .

Я SSL исторнчеснихъ!
А Н О В Ъ .

ш Ф ом кна

шетка перчат, усо.ершен. сБособвмъ.
Ц%ны фабричный.

ПОДПИСНАЯ Ц-БНА съ ПЕРЕСЫЛКОЙ:

1рЛ 0,вй= .|2р.10,.6^ с .|4 р,годъ j
За годовую доплату ОДНОГО (1) руб.
А л
желающ1е получаютъ еще:
/ ш
ш гы м тА
интереснаго
fifa B lM fire BC'feMb журнала

ypasbCHss

„ С Б О Р Н И К А РУС С КО Й I

ц ш ш к
продажа вагонами ц въ розницу.

наостмй
типиН
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ ПЕРЕСЫЛКОЙ

Продажа овса---С К п А Д Ъ

( „ В С Е М 1 Р Н А Я Н О В Ь “ со всЪ м и вы ш е - 1
ук а за н н . и з д а т я м и , прем1ями и {

Э & книгами РОМАКОБЪ и „Сборника*.) |

1. И. Земляпичеяко,

1р. 35 к.8м-1с.|2 р. 60 К. GM'fecjBp. ГОДЪ |
ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАСПАРИ.
С.-Петербургь, Лиговская, с. д. 11

Б. Серпевская, уг. Шелковичной, свой
домъ, № 97, на мйстй'В. И. Карепа_______ нова. Телефонъ 8053.
1248
№асленникоеьахъ про5. Б.Серпевская около Царскихъ воротъ.
Уел. узн. Трофимовсюй раз., спр. на
тгячй
П ятчл. Маг.леянтткява 725^
I
lijjuiiiBb рев
матизма и п о д а г р ы
«Тр@йзеръ:> можно до
стать во вейхъ видныхъ аптекар. магаз.
и аптекахъ. Иллюстри
рованная брошюра съ
подробн.
описашемъ
вышеназв. 'бол^зн. вы
сылается безплатно, по
УдйВВД™ .требов, Affl.
Гаузъ, Шу-Ле1нъ Лондонъ Англ1я. '484

М Ъ сто

Шм., м. Алекс. и Ник., адр. въ конт
«Вестника».

§

очищенная отъ пыли продается на за
воде насл-ЬдниЕОвъ Ш ХШ к. Болып.Казачья, уг. Губернат. Телефонъ № 688

» , u u t iiin n u n

советы, прошещя въ судеон. и административныя учрежден. Ведете БРАНОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всехъ в^роисповед., ходатайства объ узаконеши
м усыновлен!и вн’Ьбрачныхъ детей, о
выдача отд'Ьлытаго отъ мужа паспорта.
Прошешя на Высочайшее и«я. Защи
та подсуд. по уголовнымъ деламъ | |
всехъ судебн. инстанц. Ежедн. и а
хфаздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. У г. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улипы.
7379
I
f§*P
векселей, распи1V
“ Л е т сокъ, исполнит.
листовъ и др.долгов. обязательств.,
а также исковъ и предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пр1емъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. У г. Соб. и
Часов., д. 7К кв. 1-я съ улицы. 7379

принккаетъ вгякаго рода землем^рныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. ве^.
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Энгелькп Я], телефонъ «N1 235.
279
С-ь Ю -го о ктяб р я 1912 ю д а
М А Г А З И Н Ъ

!ооифа ЕОБРОВИ.

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

Получилъ

къ сезону

flRviBL. валяную, поярковую вс^хъ
иЩ Ш ш разм’Ьровъ.
Ш и п ш д каракулевыя, кроликовыя,
Ш Ш шЯ касторовыя и кенгуровый.
Ш м и р и зв^рковыя фасонъ
ШЦаЕНИ
«Нансенъ».
P ffffH IIfll резиновыя американ. 1с.
1 IlllU S JlfS «Т-ва Треугольникъ.»
H m tfW n ill. и искусственный бараi l l l p l l n y l l O шекъ для воротниковъ.
Ц^ны* недороггя, безъ запросав
пр1^зж1й ищетъ м’Ьсто
конторщ., пом, бухгалт.
или управляющ. какимъ нибудь мага
зин. спещальн. винно-бакал. и гастрон.
или другие далхо^ящее м^сто. Мирн.
Питькову.
’
8131

30 лЪтъ

Акушерка
Вотыхмшюша
советь 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 11
Додгорнаго
______________ 7479
П п п п з и п т г а большая парт1я
И р и д а г и И л цементиыхъ плитокъ для половъ, трубы для канализад1и и дренажа, черепица для крыши
и бетонныя работы Полтав длощ д №
46 Горбушина
7765

К вартиры дешево сдаются въ 7, 4
ком. и магазинъ.Московская 19
ежду Б. и М. Серпевскими. 7722

[выигрышные
=

БИЛЕТЫ

ЛЬГОТНЫЙ УСЛ0В1Я.
ДОСТУПНО вегьм ъ.
I ПРОСПЕКТЫ БЕЗПЛЛТНО

Бпнкирскт домъ

Л .В .Л Я Н Д Я У и №
ВАРШЛВА
БРАТСКАЯ 18

1ЛШ1ГИТ1Ы1
Ф
#©*

Л И Ц А
( обоего пола)

# ОРИШ М Ш
|®| въ качеств^ представителей
Ж по npie^y подписки на ccЩ ? лидныя научно-попул. и хуf©| дожествен. издан iff. Опытнымъ—осо^с-выгодныя уеловм. Московская ул., (меж.
Ш% Полиц. и Пр1ют.), д. Хя 34.
^4 Иншакова, кв. 8 отъ 1 до 3
и отъ 6 до 7 ч. веч.
7657

pi
Щ?
Щ'
ф.

а укщ о и ш

Комера

Письмен, стол,, буфеты, стулья, столъ
зе р к а л а д е к а д е » , ран., ото мам
кр есла наб., плюшев. гостив меб..
пальто на хорьк. кенхур. лес. at\..
шубы енотов. Харьк. съ пльк, вор.,
пал. скунсов. Камора причшм. на про
дажу всяшя вещя н предметы,, огкрыта до 5у 2 ч»с. всч^па._______ 7дi 7

ЙУМДйЙТЁШ

Ред акто р ъ

Н.
Ч

ВАЖНО ДЛЯ БОЛЬНЫХЪ!

КОМНАТНЫЕ КЛОЗЕТЫ
—)

ВЪ

О БЫ КН О ВЕН Н О Й

(_

съ аспидными и деревянными досками, жары костяные Эльфоритъ Бонзолинъ, Фаворить, йдеалъ, Монополь, Кристолинъ,
Прима. Е1и, наклейки, мвлки и проч. только у К. Деттереръ
Царицынская улица.
8060

ЛАМПЫ ВИСЯЧ1Я,
ЛАМПЫ НАСТОЛЬНЫЕ,
ЛАМПЫ ДЛЯ ЗАНЯТ1Й,
Л Ю С Т Р Ы ,
бу д у а рн ы е ф о н а ри ,
стеклянные и шелковые аба
журы, лашзы «СИНУМВРА^
100 свечей—1 коп. въ часъ,
полная иллюз1я электричества,
большой выборъ спиртовыхъ
горЪокъ и принадлежностей
къ нимъ.

втдЪлъ Техническага прй^нек1я Спар
та при Росс1Йсн©1яъ 06aj>®CTBt 8*й0»чу*
реиныхъ заводчиковъ.
Саратовъ, Московская глица, 57. 6730
1^13

новое повременное издан!е

и ш у |

IIL 2) Членсю'й взносъ О-ва въ Центр, баккъ. ;»
1У. Процентный бумаги:
а) запаснаго капитала *
«
«

5181 01

V. Учтенные векселя.
.
.
*
V L Учтенные соло-векселя, обезпеченные:
а) сельско-хозяйственными им^шями

8000

М ЕБЕЛ И ,

ЗР0НЙКН0ВЕН1Я Д?РВ0Г9 Ш П 1
въ \ялга»етазгъ Т-ва
.11

„Р. ке Л Б Р Ъ и №

М . А р х а и г ё п ь с к '] й 7

,

IX» Спещальные текупие счета членовъ, обезпечен.:
а) процентными бумагами *) п . ■ . / . .
тг- j) *
"
"
*
•
»
""
а . корреспонденты:
а) Conto Loro
«
*
/
4
й
б) Conto Nostro
.
.
.
.
:
X L Недвижимое имущество Общества
ч
.
X II. Движимое имущество Общества
ХШ . Расходы, подлежапце возврату
.
.
.
.
X IУ . Текупце расходы
I T . Проценты и ЯЬмиая, уплаченные
ХУ1. Вексельная бумага и гербовыя марки •
.
X Y II. Переходящ1я суммы
ХУШ . °/0 по вклад, и текущ. счетамъ.
,
*
X IX . Имущ, движ., остав. за общ. на торгахъ
*
X X . Герб, сборъ по текущ. счетамъ .
Б А Л А II С Ъ . .
Векселя н друие докумен. на комисш 64770 12
Ценности на храненш .
.
—
Открытый О-ву кредитъ по спец. тек. счет. 43175 —
Свободный кредитъ Общества
.
, 43175 —
v

еч1тв8вд1въ

«Журнэлъ Счетоводовъ» сообщаетъ и разбираетъ все новое
въ области счетоводства и коммерческихъ знанШ.
«Журналъ Счетоводовъ» печатаетъ рефераты и постановленш
бухгалтерскихъ съ*здовъ, выдающаяся судебно-счетоводныя экспертизы.
«Журналъ Счетоводовъ» даетъ матер1алъ для самоподгвтовки
къ бухгалтерской д'Ьятельности, советы и отв'Ьчаетъ на вопросы подписчиковъ.
«Журналъ Счетоводовъ» объявляетъ конкурсы и премируешь
лучппя системы, лучш1я формы отчетовъ, книгъ и т. п.
«Журналъ Счетоводовъ», путемъ бееЬдъ, задачъ и вопросовъ
имеетъ въ виду разобрать все спорное въ счетоводства еельскшъ
хозяйство.
«Журналъ Счетоводовъ» уд'Ьлитъ серьезное внимате счетовод
ству земскихъ и городскихъ управъ; сгруппируетъ матерЗалъ для
нормального ти п а счетоводства земскихъ управъ и будетъ техни
чески разбирать годовые отчеты земскихъ и* городскихъ управъ и
печатать отзывы.

*) .Въ томъ чпсл'Ь:
а) государствен, п гарантированными
б) негарантированными
Пассивъ.
, Оборотный капиталъ:
а) Ю°/0 взносы 1501 членовъ Общества *)
б) дополнительные взносы
II. Запасный капиталъ
III. Спещальные капиталы:
а) кадит, въ память откр. Сарот.

31250 30
5000 —

8000

4380 6765 ■
3435 •
14580
39918 60
39918 60
81019 43
1704 56

82723 99

146340 —
35885 —

—

20
68
—
21
55
01
37
78
49
46
75

ь) отъ членовъ Общества •
•
б) отъпостороннихъ лицъ .
2) безерочные: а)отъ членовъ Общества
.
б) отъ постороннихъ лицъ
3) на простой тек. сч.: а) отъ член. Общества
б) отъ посторон. лйцъ .
4) на уел. мелк. тек. сч.: а) отъ чл. Общества
б) отъ постор. лицъ.

15171 —.
75739 19
91540 __
171069 79
330774 86
9738 84
123469 55

—
—

ИТОГО
С у м м а .

Вклады:
Вечные:
Срочные
«
^
Безерочные
По текущимъ счетамъ

207732
4653013
590154
2605388

—
10
50
01

.

6633^-2

п п Х Б Л Ш 'Ь ,
1 Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промьшл. баш;а.

Расширенъ, обновленъ къ зимнему сезону

разнообразнымъ выборомъ

Bpim is s iiE i— ввзборвэ, пуш а № тп.
САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ

Квартира
6

Московская улица, домъ К. К. Булкина № 22-—24,
______________
бывш. губернатора.
Г.

.

въ

р

п

И. I . Ш

й

Ш

Й

(Г Е Р М А Н I Я )

НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели
„Гноиъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные,
вполнб зам’Ьншопйе локомобиль.

Предлагаетъ Федоръ АленсЪевичъ САТОВЪ.
413

Саратовъ,

Царицынская улица, № 100* Телефонъ № 2732. у

ТОВАРИЩЕСТВО торговли ИНОСТРАННЫМИ и русскими
В

И

Н

А

М

И

А. Арабами и К2
въ М осквЪ ,

открыло 4 д е к а б р я с. г. въ СаратовЪ на Н%юецкой
ул. подъ гостии. ,,Poccifl“ .
Торговля будетъ производиться винами шамнанскимъ, ликерами, во
дочными издгЬл1ями и прованскимъ масломъ высшаго качества ^по
8216
___
мосновскимъ ц%намъ.

Самоварывовыхъфисоновъ
первсклассн. фабрикъ больш. выборъ.

Столовая посуда, мельх1оровое серебро, подносы,
ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ, эмалиро
ванная, посуда, домашшя хозяйственный вещи,
ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для резки стекла.
Высылка товар, налож. плат, на дублик.

Унгёренныя ЦЪНЫ безъ запроса
Въ МАГАЗИНЪ

Ширяева
Тутъ-же нонтора торговли ЯОТАШСШЪ, 50

% платимые
бакномъ.

По вкладамъ:
Вечнымъ: 5°/п
971189 70 Безероч.: 4

напротивъ дома
'?ЛЛ*

ПЕРЧАТКИ лайковыя длйнныя заграничн. и русскихъ
фабрикъ. Шерстян. капоры, шапки, матинэ и шар
фы получены
5732

^

Г. Г. Г Е Р Р Е Ц Ъ .

Мастерская для мужскихъ платьевъ
и npieMb заказовъ переведен^

Тек. сч. 3*/* на Большую Коотркжкую ул., уголъ Александровской, домъ Агафонова, ход*
съ Большой Кострижной.
Срочнымъ:
огь 1 до 10 л
5 /о
8056287 61Свыше 10 л. 41/*
проц.
Взимаемые:
—
По уч. вексел:
—
до 3 мес. 5Va®/o
w
'«’ii) **ii>% W
^ •
до 6 мес. б°/0
до 9 мес. 6V2°/o
до 12 мес.7
254709 27 По ссудамъ:

3 Суммы разныхъ лицъ и учреждетй:
по учету комитетовъ
,
23501 98
>
суммъ переходлщихъ
31554 50
>
5в/0 государ. сборъ
4784 8
>
% по вкладамъ: за
прежте годы .
.
. 12189 29
за 1912 г.
182678 69
4. Прибыли банка: % по операщ
ямъ за 1912 г.
.
. 445403 16
Подъ о/0бум. 6%
за 1913 г.
,
. 59054 53
недв. имен. 7%
Возвратъ убытковъ прежнихъ
летъ .
.
.
.
6848 58
вещи 10°/о
Доходы по недвиж. имея. Банка
39 — 511345 27 товары б1/*
ИТОГО
Директоръ П . Шиловцевъ,

.

Саратовъ, Московская ул> 78* Телефонъ № 411.

9793531 8

734374 60
236815 10

ъ

комнатъ сухая съ
параднымъ ходомъ.

АКТИВЪ.
Название счетовъ.
С у м и а.
1) Касса. .
,
.
„
47443 31
2) Процентныя бумаги: принадл. банку * ■
241968 44
разныхъ лицъ *
-f
27515 — 269483 44
3) Текущее счета и условные вклады .
2552932 52
4) Недвиж. имеше банка (двор, места) :
88956 05
возводимыя здашя банка
135285 54 224241 59
5) У чтенные векселя: срочные простые:
1763954 67
Срочн. по спец. тек. счет.
10250 — 1774204 67
6) Просроченные векселя.
19864 41
7) Ссуды подъ недв. имущества: краткосрочн. . 3921837 —
долгосрочныя. 4450Q _
по соло-вексел. 42848 54 4009179 54
8) Ссуды подъ проц. бумаги
502765 34
9)
»
» драгоцен. вещи .
17183 —
10) » э г. Саратову
.
.
%
4250 66
11) Расходы: подлежащ!е возврату
18634 86
12) Убытки: проц. по вклад, за 1912 г. выданные . 106846 20
€
подлежапце выдаче . 182678 69
Расходы по содержанш банка
«
40521 64 330046 53
13) Документы, принятые на комисш
.
.
23301 98

Название счетовъ.
Капиталы банка:
а) основной
б) запасный

в

случайно сдается въ

3000 -

Саратовскаго Городского Общественнаго Банка.

П А С С И В Ъ.

о

въ контор^ !-ва ннженеръ А. Зпепь i К-9.

на 1-е декабря 1012 года.

62

е

ЗСаабслыаая экошшя.

182225 —
5212 17

Б Й Д Д ^ С Ъ
18

а

25
19
м у ж ски к ъ , д ам ски х ъ ш л яп ъ , ш ап о къ, м уф тъ, г е р ж е т о к ь
36
23
25
52
59
— предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждешямъ изъ
55 среды своихъ членовъ вполне оп^тяыхъ исполнителей обоего пола на дол
жности: сборщиковъ, плателыциковъ денегъ по казенной продаже питей, кас1197664 95 сировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: управляющихъ и при-,
казчиковъ земельными пмен!ями, заводами и доаьами, доверенныхъ, продавцовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности,
бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а также принимаешь
полное обслуживаше на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпр1ятш, гарантируй
Нарицат. Сумма откр. деятельность ихъ капиталами: залоговьшъ, запаенкмъ и артельнымъ и круго
вою порукою всехъ членовъ артели.
кредита.
ц^на.
Агентство по страхованш разнаго имущества.
42065 —
14850 —
Хранеше, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества*
8766 15450 —
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82. Телефонъ № 684.
8743

IT . Вклады:*
а^очн*

ПРИНИМ АЮ ЗА К А ЗЫ только исклю
чительно изъ матер1аловъ, приносящихся
г.г. заказчиками.
5792

9793531 85

Товарищи директора j | ;
8^05

Бухгалтеръ Бсрисовъ.__________

Сост. въ вЪд. Минист. Торг. Пром.
04
учреж. А. Глыбиной.
ПЕРВАЯ САРАТОВСКАЯ

ШКОЛА

систематическаго
поейдниъ выпусобучешя письму ка « Й Ш у Щ Й А D П п а Ш И Н а Л D ковъ (новыхъ) самыхъ распространенныхъ системъ: Ремингтонъ Хк 7, Ремингтонъ, X* 10, Кон
тиненталь, поел, выпусиъ, Ундервудъ J& 5, Мерцедесъ Кг 2, Мерцедесъ Jfs 3.
39 и Гаммондъ Кг 12. Русско-латинск. клас. по усовершен. американок 10 пальц‘
методу съ прохожден. крат, курса коммерческой корреспонденции и прочихъ
деловыхъ^бумагъ. Для ознак. учащ. съ технич. сюр. пиш. маш. приглашенъ спец.
ОПЫТНЫЙ №ЕХАМ&ШЪ. Окончивш. курсъ выдается свидетельство и рекомен
дуются на мъста. Желающ. мог. им-йт. заработ въ школе. Практика Б Е З 
П Л А Т Н О . Пр1емъ П р Р р П Ы р Ц М
Плата доступная. При школе и въ
всевозможной
s e t.! L i i n u i i r l книж. магаз. прод. составл. учред.
Цариш йолы У М
В* I * 1"1
для обУч‘ 11 самооб. письму на п. м. Царишколы
Ir lR D
цынская ул, м. Вольской й "Ильинской,
“ 3
‘ -2‘
домъ отъ Ильинской, № 149, верхъ.
8212

Ф О Т О ГРА Ф А

6013262 75

С. Тлушекко,
Немецкая ул., д. Мещеряковой.

Ш ЙО
8210

|1 «mp-„Генсъ“ , „Беккеръ“ и „Энгельс^

ff
P I
m

m
m

ВНОВЬ ОТКРЫТЬ магазинъ 9
1
I

*) Ответственность 1239 членовъ О-ва обезпеч.:
недвижимыми имуществами
. 1842381 —
личною благонадежностью.
. 2722383 —
4564764 —
Председатель правлен1я Я . И , Селиеаповъ»
Членъ Правлетя ( А. А. Судопкипъ.
( О. И . Апосовъ.
Бухгалтеръ К . Л . Мелемтьевъ.

ч

4790
3813
20322
6894
95
2966
30500
437
337

Б а л а н с ъ

89

Продолжительность горгЬн!я 2000—4000

15516 72

817503 23
У. Ко]
орреспондснты:
Conto Loro
•
460 66
б) Conto Nostro .
.
.
.
.
54600 96
55061 62
азо 71
У Г Проценты, невостребованные по вкладамъ .
946 08
YH. Членсгле взносы, подл, выдача выбыв. ч.1ен.
Y III. Невостребованный дивпдентъ .
262 96
IX . Государственные сборы и налогъ съ прибыли.
X . Переходяшдя суммы
. . .
4084 56
X I. Проценты, переходяпцё* на сл1дущгй годъ .
12516 80
85063 11
X II. Проценты по операц!ямъ и разныя прибыли .
X IIL Возвратъ списанныхъ долговъ .
4753 97
X IY . Прибыль за 1912 годъ .
.
.
.
25249 34
Х У . % подл. упл. по вкл. и тек. сч. за 1912 г. .
X Y I. Переводы къ оплата
.
.
746 15
Подписная плата 4 р. въ годъ съ пересылкой и доставкой.
209 25
Подписка принимается въ контор* журнала и въ лучшихъ ХУП . Страхов, выигр. билетовъ
1197664 95
______________
БАЛАНСЪ..
книжныхъ магазинахъ.
*) Ответственность 1501 членовъ О-ва обезпеч.:
Ред акц ия и контора «Журнала Счетоводовъ» помещаются
недвижимыми имуществами
.
95102
въ Саратов%, на Митрофановской площади, въ дом* Шпилевскихъ.
сельско-хозяйств.'имйн. .
,
29565
процентными бумагами
«
,
Телефонъ JV» 11— 62.
прручительствомъ .
*
#
12700
Издаше С.-Петербургскаго бухгалтерскаго Кабинета
личною благонадежностью .
.
1502658
8202
«С чето во д ъ».
____
Второв Саратовское Общество Взаимнаго Кредита.
Председатель Правлетя Д . В . Тихомирова
Члены Правлетя: \ 5 Ш' Р?йнеке.
Г
) <Я. М. Котельпиковъ.
?€Ь|р
a re О бщ оо хо а В за и м н о го К р вД И та
у* -А. М. Лабутиш ь. _________ __
Учрежд. въ 1870 году

АКТИВЪ.
Касса
у
•
•
ь
•
•»« — 20461
Текухще счета и вклады:
1. а) въ Госуд. Банк^Ь, сбер. кассахъ и въ Казн.
12428 71
б) въ частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ . 1556465 74
в) въ Центральномъ Банк^
.
.
. 446656 73 2015551
2. членскаго взноса О-ва въ центральн. Банк^
— —
500
Процентныя бумаги:
а) запаснаго капитала
,
,
— — 24667
Учтенные векселя
.
.
.
■
— 1194858
Учтенные соло-векселя обезпеченные:
а) недвижимыми имуществами
...
. 1388520
б) сельско-хозяйственными имйтями
21000 — 1409520
Протестованные векселя:
а) не менйе какъ съ двумя подписями
•
—
5S70
Ссуды подъ залогъ:
а) государственныхъ и гарантир. °/0°/0 бумагъ 32805
б) негарантироваяныххъ °/о°/0 бумагъ
.
550
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
. 17755
г) Ц'Ьнныхъ вещей
.
.
.
2405 —
53515
Спещальные текущ. счета членовъ обезпеченн.
а) процентными бумагами*) . ~
. 241533 58
б) векселями .
.
.
.
у 356866
в) товарами и товарными документами
•
3 62 598403
Корреспонденты:
а) Conto Loro .
.
.
.
81954 69
б) Conto Noetro
.
.
.
. 94223 99 176178
Недвижимое имущество Общества:
а) стоимость новаго зданш .
.
. 240000 —
б) изъ обороти, средствъ долгъ на стар, зданги 105000 — 345000
Движимое имущество Общества
.
— —
23239
Расходы, подлежапце возврату
.
.
— —
20788
Текущее расходы
.
.
.
. ' — —
32652
Проценты и комисс1я уплаченные
.
.
— —
59785
Страховаше выигрыши, билетовъ Госуд. займсвъ
— —
Ю514
Ремонтъ дома спещальн. капит.
.
.
— 20549
6V/G Государств, налогъ съ недвиж. имуществъ
— —
1206
Б А Л А К С ГЬ
—— 6013262
Векселя и друг!е документы на комиссш 253369 50
Д-Ьнности на храненш
.
.
. 72861 50
Открытый Обществу кредитъ по спец. текущ.еч. 4150 —
Свободный кредитъ Общества
.
.
. 4150 —
---------Нарицательн. Сумма откры*) Вътомъ числй:
ц'Ьна.
таго кредита.
а) Государств, и гарантир. 585283 09
642445 —*
.
б) негарантированными . 868200 —
64790 —
П А С С И В Ъ .
Оборотный капиталъ:
а) 10°/о взносы 1,239 членовъ Общества *) л
507196
Запасный капиталъ
.
25000
Спещальные капиталы:
а) капиталъ, помещенный въ недвижимое
имущество .
.
.
.
240000 —
б) капиталъ на обстановку дома
1862 —
| в) капиталъ обезпечен!я операцш страхован.
выигр. бил. Госуд. займ. .
.
7673 46
г) капиталъ О-ва на составлеше фонда пособ1й служащ. въ О-в-Ь
49489 58
д) капиталъ на стипенд. Коммерч. училищ,
L
имени Н. И. Селиванова, В. Я. Агафо?
нова и Ф. Я. Дружинина .
7500 ж) капиталъ имени Председателя Правлетя
Н. й. Селиванова, процентами съ кото
раго субсидир. местное Коммер. учил.
5000 — 311525
Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества,
339325
б) отъ постороннихъ лицъ
265760
2) безероч.: а) отъ членовъ Общества
749675
б) отъ постороннихъ лицъ
637503
з) на прост, тек. сч.: а) отъ членовъ О-ва
2237504 83
б) отъ посторон. лицъ 341624 56 4571392
Корреспонденты:
а) Conto Loro ,
.
.
*
.
8113 86
б) Conto Nostro
.
.
.
. 184650 27 192764
Проценты, невостребованные по вкладамъ
.
— . — . . 7786
Член, взносы, подл, выдаче выбывш. членамъ
— —
17975
Невостребованный дивидендъ .
.
.
— —
?2939
Государственные сборы и налогъ съ прибыли.
— —
2993
Переходяпця суммы
.
.
.
,
— —
28832
Проценты, переходящде на следующ1й годъ .
29605
Проценты по операщямъ и разныя прибыли .
— —* 271651
Возвратъ списанныхъ долговъ .
.
.
— — . 12367
Остатокъ отъ распред^леМяприбылей предшествующихъ л^тъ
.
.
.
— — 10546
Проценты на взносы выбывающ. членовъ
.
— —
686

не боятся сотрясен1й.

5181 01
925337 39

15516 72

[п^оситота

б) .

с ъ тянутою МРТаллШесЕою нитью

555 33
19990 30

УПГ. Ссуды подъ за-логъ:
а) государств, а гарантирован. % °/0 бтмагъ ,
б) негарантированныхъ % °/0 бумагъ
,
в) товаровъ и товарныхъ документовъ
,

СТЕННЫЕ ЕРАКЕТЫ.
Йоол ёдк1я новости сезона.

\^тк|»вы1та £№Д1‘Ш'С1Ш на

10704 67

У П. Протестованные векселя:
а) не мешёе какъ съ двумя подписями (обезпечены член, взносами на Р. 3730)

Спирто&ыя горелки «ТРИЯЬБй»
съ 3-мя висячими колпачками.

Б А Л А Н С Ъ

ЗВДДОЪ ТГЫЬЯТЬРЪЪЩЬ

Двъ барышли, яшу*ъ
«иоуд» ра
боты: кассерягг, сгрод & в щ ..
Лтфетч., маш., ra«t. и 6^ptr% g§ is«>
переп. д4п. н ищ. м^с*о
?ъ пя
ни къ ребенку и ж*л ч«С1. Г'о^я М«с
ницк., д Пч**»«ва
I<s. 15. Ашь

Ишшрдъ. продгжа. прокатъ. разерочка

•

Зесшингаузъ- Jepmskw

ш 1-е декабря 1912 года.

на 1-е декабря 1912 года.

В

OosepasiBG q n u i m m iieiii г ш

счётовъ

4
Активъ.
X» Kscc8i
«
•
«
(|
tщ
«
' II. 1) Текущш счета:
^въ Госуд. банкй, сбер. кассахъ и въ казнач,
6) въ частных* кредитныхъ учреждетяхъ ■ .

выходить два раза въ мьсяцъ по следующей программ^
1) Статьи по вопросамъ коммерческаго о5разован1л; 2) Новости
и сообщешя изъ области счетоводныхъ и конмерческихъ знаюй; 3)
разборъ сочиненЗй по разнымъ отраслямъ счетоводныхъ и коммерческихъ зианЗй; 4) разборъ новыхъ системъ, фориъ ккигъ, учетовъ
я т. п. по всЪмъ отраслямъ счетоводства; 5) см’к ь. Задачи и рЪшеи чер теж н . aifl. Вопросы и отв'Ьты; 6) отд4лъ са.мообразован1я: статьи и лекщи
р а б о т ъ для самоподготовки къ бухгалтерской и вообще конторской д’Ьтельности;
7) приложешя: руководства, икструкци!, формы книгъ, отчетовъ и пр.

3Е Р Ч А Т К И,
30 д т Я Ж К И,
3 О Я С А,
*идИ К ю Л И,
э А И Д А № И.
1АБРЮШНИКИ

ш 5 К 2 СОВРЕМЕННЫ»!

К о ж у р а

Немецкая ул., д. бывш. номе
ра Сорокина., Отдйлетй въ
Саратов^ магазинъ не имеетъ.

дннст^ен. въ 0&ратзв^.
^мецкая, д. Натоляч. церкви.

(п е р в а я cepiH—сем ь роман, и поз., к
стоящ , в ъ отд. прод. около 3 ^ у б . )

П од ро бв. П Р О Г Р А М М А безплатно.

пальто, костюмчики, платица,
чулки, иссии, перчатки и др.
вещи—съ большой уступкой.

8001

ПЕРЧАТОКЪ,

■ А РЛ Н Т Т Ъ

БОЛЬШУЮ

дешевую РАСПРОДАЖУ,

фабрика

& !Ш Г Ь П О ЛН АГО СОБРАН.
СОЧИНЕН. знаменит, нпсат. Евг. |

Р О М

назначаегь

J M C T S II II E llli".

(около 7.000.000 б у к в ъ , бол^зе 3.200 стран.) I
' в ъ с о с т а в ъ ко то р ы х ъ во й д утъ:
|

А И О

|Й А

0. толстого.

Дал1*е б у д у т ъ даны

М

i. ТОЛСТОГО.

а художеств, нзд. л . l u j ib i u i и . i
Збклейныя кздан!я «ТРИ В 'Б К А » ,

во е н р о и зв. мног. ЦВ'ЬТН. тоням и, разм.
68 на 4 Всан т„ онабуд. Б Е З П Л А Т В Д О
р азо слан а гг. подписчиками», кото
р ы е до 1~го мая 1913 г. в н в с у г ъ сполна
ГО Д О ВУЮ П Л А Т ^ .

Р О

ДШВП 01Щ0П

Вновь открыта подписка на

c o e to n H ie

Второго Саратовскаго Общества Взаимнаго Кредита

.1013110В0! 9910!

МАГАЗИНЪ

аратозъ, Московская улица, 112/114
Т е л е ф о н ъ М 12—50-

Сверхъ всего Б О Л Ь Ш А Я

2 8

8128

© НПО Я

(7?J0 отр аниц ъ на кр асочн о й папк-Ь;
б.Улеть р а зо с л а н ъ ^в ъ конд^г 1913 г .)_

,

Продается домъ

вс£ удобагва, вавна. Кавствятинов- съ м^стомъ 548 кв. с. Мясницкая, д.
’кал, д. JS 112.
8107
Л 51.
81С9

ИЗЯЩ НЫ Я Л А М П Ы

съ

„ХОЗЯЙКА ДОМ А51.

Сдается квартира

№ 267

БйСТНИКЪ

f

Въ наилучшемъ выборе.

Ц1ны дешевле

4tMi вездЪ.

Торговый ДоиъАБАЧИНЪ а ОРЛОВЪ

X
f
m

преемн.&.В. Неднйкевъ н Н°
Саратовъ, Немецкая, д. 12.

1408

Телефонъ 6—58

Купивш1й у меня аппаратъ и принадлежности, получаетъ полное обучение
m
Б Е З П П А Т Н О.
7431

Типографш Товарищества по издашю «Саратовскаго Вестника».

Издатель И. П. Горим о и т в ъ .

