Ц1м втдшщъ номерезъ въ юккш в j m~

обглвлемвя прннняаются; Дя^ред^ трсста 20 itcrti. за строку д.етЖса; я а
но 7 кон. Годовые йолда^тоя oecfcot уетуп&ой;
Hv ел. Пояроасаей додпиека прини мается у В, М. Е&лильцева въ отд1я.енщ кон
торы': G:« гпряпя площадь, д. Ф. С. .Самойлова. ВъьБаландЪ~~у. Кцрносова. Шъ к т т р т %—
У-Мддагпова и А. #. Федорова, Дворянская ул., уголъ Наганской д., Касаткшюй, Зъ г,
«'ердобси^г—у Ф. М. €#швдвй. B v t . Кашшн 1гЬ, Земская -Уорава —у А. А. Шдяашта.
®Ъ (гшшшовъ, Город, Управа—у В. В, Иванова. Въ Ёолье«%* въ тилографш f L & S f & m
$& oepenttiiy адреса городше нлатятъ 10 еое, шогородш©-^20 кош
9$ЪЯЗЛБК1Я отъ лицъ, фирмъ а учрежд, живущ. тш имбгощ» свое гя&вн. ж тгщ т
шгя тщ м . за границ, гг повеем, въ Россщ, за а<жш: губ.: йнжегород., Казад., Сазжб^р.
Самар., Сарат. ш Уральск, приним. поди, въ центр, конт. обънвл, Т. д. Л. гг Э. Метцльи К-о
ЭДясни|к.,"д. Сщова и въ его отдйл^Цвтфб, Морская 11, Варшава Краковом лредм$<зт. 5^1
Дарижъ 3 пл. Биржа.
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Редакшя открыта для лнчныхъ объяснений ежедневно (нроглЪ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленныя въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторонь ли
ста н снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мфгк1я рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ,

В ь е г н и г ь
Накануне Балканскаго

Немецкая ул., д. Онезорге.

га.^.. .

-

Художественный театръ.
——) У го лъ В о л ьско й и Немецкой» (
Зеркальныя ст*ны! Гранд1озныЙ залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ вдаДухъ I Со Bcfeb ягёстъ виденъ весь величайшш въ шр£ экранъ! Знаменитый аьком саторъ г. ВольсЬъ. Превосходный оркестръ музыки.
Совершенство безопасн
Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

Телефон* реданЩн и квитзры № 1— 95.

Въ ЗУБО-лечебкомъ кабинегЬ

РЕСТОРЯНЪ

кдщшгь.

Немецкая , 4b, прот. Столичнаго ломбарда.
К о я ш с а о н е р ъ Г о с у д а р с т в е к н о й т и п о г р а ф !» .

Саратовъ, Иомовская ,л „ Пассажъ. прот. Окружиаго суда. Телефонъ $ i

Для устройства каменной дамбы на рЪкЪ ВолгЪ у города Вольска требуется до полутора тысячъ камня твердыхъ нзвестковыхъ породъ.
Лицъ, желающихъ взять на себя поставку камня для указанной цЪли, просятъ пода
вать до 11 часовъ утра 8 декабря текущаго года заявлен1я въ канцеляр1и начальника
саратовскаго отд^лен^я Казанскаго Округа Путей Сообщены по адресу: городъ Сара
товъ, уголъ Бахметьевской и Ильинской улицъ, домъ Жукова, съ указашемъ количества п
стоимости камня, могущаго быть поставленнымъ, съ доставкою его на берегъ ptnn
ДОйПг-къ м^сту прсгдзводства работъ
Минимальный * разм'Ьръ казшя, доцускаемаго въ дЬло, долженъ быть не неHie
5X4X3 вершка.
Крайшй срокъ поставки камня назначается не позже 15 января 1913 года. 8207

ш ш

|Н. В. Агафонова,
Гостннный дворъ. Телефонъ № 200.

Ц1 ШДШОН ДЕВЕВ1

|поступила въ продажу большая парт1я шерстяныхъ
|и бумажныхъ матер1й, бумазеи, ситца и фабричныхъ
остатковъ.

8157

т т щ

зубного врача

Г.
Заиса
1 ■ ^ а п ч а

ПелагеиАнтоновныЛебедевой.

Оinina nil! т-Ьла въ церкви Ильи Пророка ьъ среду,.5-го декабря, въ 9ч. утра.

ТОВАРИЩЕСТВО торговли
В

'г о

.

р о д с к о й т е а т р ъ Д ирекцвя И. О* Струйскаго.
Въ среду, 5-го декабря общедоступный спектакль по ц^намъ отъ 7 к, до 1 р. предст.
6уд. комед1я Островскаго:

Докторъ медицины

П о с л е д н я я

ж е р т в а

въ 4 д. Постановка И. Н. Нев^домова. Начало въ 8 час. вечера.
Въ четвергъ, 6-го декабря днемъ по ц^намъ отъ 7 к. до. 1 р. д^тскш спектакль пред.
буд. датская сказка: «Спящая царевна н 1 карлкковъ», * въ 3 д.^ Собольщикова-Самарина. Съ музыкой, танцами и шеств1ямп. Балетъ тмдъ упр. В. Б. Котцъ. Режнссеръ П. П.
Струйсшй. Начало въ 1 часъ дня. Вечеротъ пред. будетъ во 2-й разъ веселая комед!яv_____________ сатира: <;Хорошо сшитый франъ:, въ 4 д., Дрегели.

1. 1. ШТЕ1С1

сып., мочепол. к венер.
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ HtM., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

О б щ е д о с т у п н ы й театръ.

Д о кто р ъ

-------- ) Д р ам а и комедая В . Ф . Каразиной. (— -----Въ среду, 5-го декабря 12-й народный спектакль, представ, будетъ:

Г.В.УвашИ.

Сдаются 2 магазина|
въ домъ. бывшемъ Горина, по Московской
улиц^. Объ услов1яхъ и цЗшй узнать въ кабинет^ купеческаго старосты, ежедневно,
отъ 10 часовъ до 2 часовъ пополудни, кроMt воскресныхъ и праздничныхъ дней. Д.

И

Н

ИНОСТРАННЫМИ и русскими
А

М

(Глазныя бол-Ьзни).
Пр1емъ больныхъ отъ 8—1 и 5—7 ч. Мос
ковская ул., м. Александровской и Воль
ной, д. jfe 61, Андреева._
8220

И

I. АрабШ I Т

Зубоврачебный кабинетъ зубно
го врача
1112

М. 9 . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ

въ Москвй,

открыло 4

д е к а б р я с. г. въ Саратов% на

на уголъ АлеИ 0 ^ © Н © Д ® И ^ к,сандр. и Ца
рицынской ул., д. Сатова, противъ РусскоАз1атскаго банка, ходъ съ ‘Царицынск. ул.
Пр1емъ,,отъ 9-ти утра до 7-ми вечера.

Н%мецкой

УЛ. ПОДЪ ГОСТИИ. „Р0С С1Я“ .

О птово-розничное отд елен ie.

лечебны й

39В0- кабинетъ

Торговля будетъ производиться винами шампанскимъ, ликерами, во
дочными изд^ями всЬхъ фирмъ и прованскимъ масломъ высшаго
______________ качества по иосновснимъ цЪнамъ.
8216
Удостоено золотой медали на Саратовской выставит въ 1909 году.

ЭАСИИКИНА

В а с и л и с а
Р Е е л е н т ь е з а ,
историческая драма въ 6 карт., А. Н. Островскаго.
Ц%ны отъ 4 коп. до 30 коп.
АНОНСЪ: Въ четвергъ 6-го декабря, пред. будетъ: сМятежникъ», драма изъ американ
ской жизни. Готовится къ постановка: сЭросъ н Психея», «Миражи»—комед1я Вербиц
кой (автора-Ключей счастья»).
_____________________________________
'АдмниистраторъА.Сухипъ.

СпецЗаль^о: венерпческ.

сифилисъ, I
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя!
болЪзни (сыпныя и болезни волосъ).!
Уретро-цис^осгссшя, водо-электролече-1
uie, вибрашонный массажъ.
Првемъ больны хъ: съ 9—12 у. п[
съ 5—7 съ пол.; женщииъ, осмотръ!
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. I
Б.-Еазачья, д. N° 27, Черномашенце-1
вой, близь Алексан. ул. Телеф. № 552.

ЗАЛ Ъ

К О Р 1 М Е Р Ь | Е С 11й Г ©

С О Б Р А Н 1Я ,

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

Литературный музыкально - вокальный вечерь,
1)„Faspyxa
2),Д:шпм upmii“

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
СпецЕаап^иост^: искусственные зубы безъ
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корке!.
Золотые иоронкн,

1.1 ю ани

силинатныя пломбы,
цв&тогйъ ш прозрачностью не отличающая
ся ©тъ цв^та естестзенныхъ зубоаъ до

бывшаго зав^дующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева.
Пр1емъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
устраиваемый Еврейскпмъ Попечительствомъ Общества. 1Тособ1я б'Ьднымъ. Представлено ИМфК):готовые лЬттё экипажи первоклассн. работы нов^йшаго фасона, а также те- пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня.
3023
л’Ьжки казанешя и дорожные экипажи.
л [. Есть и е д е р ш а !ш ы е и недоропе.
I оудеть
комед.
Царицынская
улица,
иежду
Ильинской
н
ИамьГшннской,
д.
М
1
8
8
."
1315.1
сочинеше Гордина)
-/ //- —
;
участю лучшш силы
въ 1 д!йств.,
ЙСШВНТЪ*^ ВЪ ’ которо;У1Ъ ДРИМУТЪ
Мансфельда). и UJ
2
I 0 городского театра, а также г.г. А. И. Дннчко"""
^
'
Сифилисъ, венерич., мочеполов., поза-Лебедева и Е. Д. Яембергъ. По T f l U f l t L |
йольшая без- Rf l TTCi STi
ловое, безеилхе. Дечете сшшмъ свй- ^ *£ (
. оконча-iijf канцертяпго отд$леь1'1
1!УI 1E fL IB *
томъ болезней кожи, прыщей, »ли- g
Билеты продаются: Въ контор^ Соломонова (Московская ул., д. Хватова), а въ день
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- >з<
концерта въ здаши Коммерческаго Собран!л, съ 6-тп часовъ вечера. 8201
ращон. массаж, и горячимъ возду- Ш L'
I хомъ геммороя, болезни предста^
Въ воскресенье 9-го декабря с. г., съ 11 часовъ утра,
! тельн. железы. Освещен, электрич. & ^
канала и пузыря. Пр1емъ отъ 8—12 g
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
g ~‘
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
НА З НА Ч А Е Т С Я
Среда 5-го декабря.
<
лышева, ходъ съ Царицын. 2239

О Т У Т Ъ -Ж Е о——

лечебница
съ водо-электролечебными отд^лешя-1
ми для прнходящихъ больныхъ съ по-1
стоянными кроватями по венермче- J
снйЯ1Ъг«емфмяме^г илчеполоаымъ, (яо-* 1
лов. разстр.) и болЪзкямъ кожи (сы
пи ч болЪз. волосъ).

Д-ра Г. В. Уж ан скаго ,
Для стацшнарныхъ больныхъ отдать-!
ныя и обшдя палаты. Сифилитики от-1
дельно, полный панс1онъ.
Водолечебница изолирована отъ сн-g
филнт. Душъ Шарко больш. давлен. I
для леч. полов, и общей неврастеши; j
ctpKbifl и др. лечеб. ванны. Электро-1
лечебн. отд!1лен1е имеетъ Bcii виды элек
тричества. Въ лечебниц^ применяется
уретро-цистоскоп1я, катетеризац1я мо-|
четочниковъ, вибрац1онный хМассажъ, |
суховоздуганыя ванны.
1421

Т О В А Р И Щ Е С Т В О .

годарность. ,8
27, Шсторъл>гБЕНИНГЪ

сь детьми извгЬща ютъ родныхъ и макомыхъ о йончин'Ь послЬ тяж
кой болезни дорогой жены и матери
кой болЪзли дорогой жены и матери

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

Съ п о чтен Ьм ъ

В с й м ъ т Ь м ъ , к о т о р ы е о к а з а л и н а м ъ в ъ и осткг*
ш е м ь н а с ъ ropfe с т о л ь к о л ю б в и ш п о м о щ и , за ]
о т ъ л и ц а вс е й с е м ьи о р и и о ш ^ с е р д е ч н о ю 6 л а »1

Павелъ Оетроемчъ Лебедевъ

.Зеркало Ж

Водолечение съ 9 ут. до 7 вечера. 1

Каиуфа^туцныйпагазнпъ

Ежедневно большой концертный днвертнеменгь

русскихъ и ияостранныхъе>артиетовъ: део.
деб. арт. Райской, Иры Дессито, Люсиной, Бабочки Дединой, Фурсъ Мирской,
Враниславской, Кузнечикъ, Землинской, Эммы, Сокольской, Вишневской, Бравиной Романцевой, куплет. Сокольскаго, тандоръ Фроловъ, н1анистъ-акомиашаторъ Лангеръ. Разнообразная капелла подъ управ. Б. А. Проценко. Хоръ
подъ управл. А. Н. Голаповой, Струнный дамск1й оркестръ подъ управл. М. Голаноза.
Ужины съ 9 час. вечера и до 2-хъ часовъ ночи, на выборъ блюдо 30 к.

Аква»

Пр!емъ больныхъ ежедневно отъ 9
час. утра до 7 часовъ веч.

Альбицк'й П. Объ обратномъ дЬиствш или
ЗагоровскЕй П. Kompendium общей части «посл'бдствш» углекислоты. 1911. Ц. 1 руб.
Вервныхъ болЬзней и функщональные нев25 коп.
.
Рояы. 1912. Ц. 80 к.
. .
Вавулинъ Н. Безувие, его смыслъ и цъиЕго-же. Микроскопическая гистолопя xyi^ ность. Психологичесше очерки. 1913. Ц. 1 р
ц. 60 к.
50 коп.
_____
... _
Ивановъ Д. Л. Дошкольное piG BItiie' 50 коп.
*
т г
0f>e66ie матеряиъ. Младенческ1й возрастъ'
Верхавск1й
П.
Очерки
попсторш
русской
Ц. 2 р. 40 к.
церкви въ XYII1 и X IX ст. вып. 1 1912.
Исторвив-литераттрная библйтека № 77 Д- 1 руб.
1913. Ц. 25 к.
Евреиковъ Н. Введете въ монодрамт.
Кузнецбвъ Н. И. Систеаатичестй сводъ 1913 Ц. 30 к.
*
укьзовъ Правит. Сената, послЬдов^вшихъ
Замотинъ И. И. Изъ ncropin русской
но земскимъ дЬламъ. 1866—1900 II 4 d
журналистики сороковыхъ годовъ. 1912 Д.
Его-же. Тоже т. Б. 1899—1903 гг. Ц 2 р 30 коп.
50к,
^
1
Его-же. Л. Н. Толстой въ его письмахъ.
Егс-же. Тоже т. III. 1903—1906 гг.Ц Зр 1912 Ц. 30 к.
Его-же. Тоже т. IT . 1907 г. Ц. 1 р 80 к
Звягинцевъ Е. А. Народная жизнь и шко
£го-жб. Тоже т. V. 1908 г. Ц 3 р
I ла вып. П. Статьи по вопросамъ народнаго
iro-же. Тоже т. T I. 1909 г. Ц. 2 р. 50 к образован! я. 1913 Ц. 30 к.
Его-же. Тоже т. ТП. 1910 г. Ц. 3 р
Коэмецъ В. И. Экзаменацюнный матеЁго-же. Тоже т. V III. 1911 г. Ц. 3 руб piaix по русскому языку и ариеметикЬ.
80 к.
■J * 1912 Ц. 35 к.
Лякннъ Ша Кратши курсъ исторм филоКозеко Е. Меа Culpa. (Моя вина). 1913.
соф!и права. Составл. по курсу проф. Шео- Ц. 75 коп.
шеневича. 1912. Ц. 1 р. 20 к.
Керецная 3. Бунтъ молодой души. Т. I.
Новинзвъ Н. Н. Еатехизисъ истипно-рус- 1913. Ц. 1 р. 25 к.
скаго человека, в^рнаго зав^тамъ свободы
Крыжановсиая В. И. Геркуланумъ. Росправедливости и челов^колюб1я. 1913. Ц манъ. 1912. Ц. 1 р. 60 к.
20 к,
Назаревскж В. В. Царствоваше Импе
Потебнк Д. Мысль и языкъ. 1913. Ц. 2 р. ратрицы
Екатерины II. 1912 Ц. 30 к.
Раубзръ к. Руковод. анатом1и человека.
Его-же. Царствоваше Императора Пет
1912. Ц. 3 р.
ьловожанешй С* Европа. Географическая ра I. 1912 Ц. 40 к.
хрестомапя т. I. 1913. Ц. 1 р 10 к
Новый законъ о страховаши рабочихъ.
Тнмофеевъ С. Л. Красный Крестъ и се Больничный кассы и страховыя товарище
стра милосерд!я въ Германш и Австр1и. ства. 1913 Ц. 15 к.
1912. Ц. 50 к.
1
Ковы я идеи въ математик^. Сборникъ
Шарфманъ Д. Курсъ исторш римскаго № 1. Математика. Методъ, Проблемы и
права. 1911. Ц. 1 р. 65 к.
значеше ея. 1913 Ц. 80 к.
Принимается вщдпиена на set газеты и журн. русск. н иностр. на 1913 г. по ц%н. ред.

©ж

Отд’Ьлеще 4-е. Съ натуры. № л о р о со я. Съ натуры, Т еатр ъ ф еном еновъ. Комическая, М ихаилъ П етровъ—агентъ сыскной полиц!и.

Въ этомъ номер! 4 страницы

; Д й з « ; ш н а

И. А. Миропольстй

аукщонжя продажа
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАКЛАДОВЪ,

б у д у тъ п р о д а ва ться сл-Ьд^ющ !я вещ и :

безъ отчизны.
Дъйств1е происходить на границ^ двухъ балканскихъ
государств!.. Картинаэта бол^е недели пдетъ въ Мо
сква съ небывалымъ уогЬхомъ (см. объявления газеты
«Русское Слово»).
Иск.тючптельное право на постановку этой картины
въ Саратов^ имеетъ только театръ «Зеркало Жизни».

ПЕРЕоХДЛЪ на Мало-Кострижную, д. .Ns 3
Захарова, близъ Алексаидровсвой.

IТ 1 Ш И 1 .

§

и з н и " ill Ш ГОРОДСКОГОЮШБбРДЙ(ВХОДЪСЪЯкшвв! УЩЫ)

Знаменитая Аста Нильсенъ выступаетъ въ замечательной ^ам^ въ трехъ частяхъ* ^

Д О К Т О Р Ъ

НОВОСТЬ. iS .Y 5 5 5 jr S S U 5 K S T S b K НОВОСТЬ. '\k , Р ^

Золотыя, серебряныя и бршищантовыяШвейныя машины, самовары, обувь и opyarie:,
iltxoBbifl вещи;
Носильное дамское и мужское платье
и разныя друпя вещи.

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л. М. Пермута

Телефонъ № 1056.
Пр1емъ по зубнымъ бол^знямъ отъ 9—3 и
-7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч,).

Искусственные зубы.

(Александровская ул., меж. Грошовой и Б
! ^острижной, д. 19^ Оленева.
635Э

Salon de beaute!

6839

Техно-химичесюй кабинетъ

С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Спец. мочеполовыя, венернч. (снф.)
Пр1емъ ежедневно стъ 11—1 и 1—6 ч. веч.
кожныя. Злектролечен!е.
инженера-технолога С. Ив. Кошеляева.
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской,
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Пр1емъ съ 3--I2 и 4—3. Женщинъ
Въ кабинет^ производятся испытан1я строитегаьныхъ матерваловъ: кирпича, цеВъ кабинет^ применяется массажъ лнца:
Большой интересная картина послЪдннхъ событий, <Война на Балканахъ *. Комед1я ментовъ, камней, глины, извести. Техннчеснае анапнзы: воды, угля, нефти, руды,
СЪ 3—4 Ч.
4481

Н ОВОСТЬ!

Ковкш1ечуреки
а

W

1912 года

Сенсацш ! Н о во сть! Весь мфъ заинтересованъ собьтяик на Балканахъ. Картина полна захватывающих* момвнтовъ. Драма въ 3-хъ отд%лен!яхъ. Изъ действительной жизяй сяггянсиихъ иародюъ

ВеличайшШ и роекошн%й!1нй въ Россж

ныходятъ въ

■

3 КОВШИ.

Фрей,

чассзъ утра к 5 иасовъ вечера-

металловъ, сплавовъ, почвы, жмыха, воска и пр„ а также производятся анализы на до- электро - вибращонный, пневматичесшй и
орокачествеяность маслъ: коровьяго, растительнаго и минератьнаго, всевоможныхъ тка врачебно-косметичесшй по метода.
ней, суконъ, полотенъ, брезентовъ, красокъ, лаковъ и т. п.
Institut de beaute.
М.-Серпевская. между Никольской и Соборной, д. 76, телефонъ № 1000.
Гранд созны й
« ТРОИЦКАГО
Электризащя гальваническимъ, фарадичеМихайловская,
ЭЛ ЕКТРО-ТЕАТРЪ
скимъ и синусоидальнымъ токомъ/
прот. «Гоагофы».
Валоризафя, душъ и элентрическЕя св^то)) ПРОГРАММА НА 5-е и 6-е Д ЕКАБРЯ. ((•
выя ванны для лнца.
Удалеше морщинъ, прыщей, угрей, вес^При лечебннцЪ нмЪется два кабинета.
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледности
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулпна.
лица, ожирйшя, сухости, шелушен1я кожи,
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатор1я красноты носа, двойного подбородка, рубискус, зубрвъ вейхъ новЪйшихъ системъ; учащ. въ м^сти. ср. и высш. уч. зав. 50 пооц. цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
скидки, пргЬзжнмъ заказы выполняются немедленно. Принимаюгь отъ 9 ут. до 7 веч. лица.
_________________ Д-тъ В. И. ^ахоаеръ и зубн. вр. Ф. И. ййаховеръ
фарсъ въ 3-хъ частяхъ.
Гнпена кожи и восстановлен!© ев&жез/а
ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБк упругости иышцъ, лн^а, грнммнровка.
Хроника яыровыхъ собылй, съ натуры.
Мертва cv.rt
ошебкм, драма.
НИЦА ВРАЧЕЙ
Влюбленный старикашка».
УправляющЛ! Н . Н а з а р о в ъ.

А лексан д р о вская

гигднтъ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!

д-то Д. Шокоръ.

Московская, 59, (между Александров- j
ской и Вольской), противъ фирмы I
сТреугольникъ-.
Пр1емъ отъ 9 ч.’ утра до 7 ч. вечера, |
по праздник, до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Советъ, лечеше I
уц&леЕхе зуба 50 к. Удалеше безъ бо- (
ли 1 р. Пломбпроваше различи. мате-[
pia.i. отъ 50 к. Искусственные зубы I
различ. типовъ. Пр^зжимъ заказы вы-1
полняются въ кратчайш*(й срокъ. 9991

Центральная ' З У Б Н А Я лечебница

У ч р.

Двмош Ilian
eetxii

1Ш 1 ЧИР

Осмотръ прислуги й S8pHSH5. UCItOnpiSliSie. Массажъ. ЭлектролёчеВный КабййётЪ
Плата за советъ 50 коп. Плата за операцщ и стафонарное лечеше по соглашешю. На
койки принимаются больные съ разными болезнями, за исключешемъ заразныхъ.
Принимаются роженицы.___________________________

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Внутренней и нервкыя бол~Ьзни.

Художетеяная бальная обувь,

НОВЫ Е Ф А СО Н Ы .

СовЪтъ

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
ёсЗшора С. Л. 8>яшк©втй. 7т

ШИс ты1

Аничковская, уголъ Александровской, домъ № 19. Телефонъ 494.
Пр1емъ ОРНХОДЙЩИХЪ и СТАЩОНАРНЫХЪ больныхъ по болйзнямъ: внутреннимъ, нервньшъ, хирургнчееннмъ, жененнгйъ н д^тскимъ. В0Д0ЛЕЧЕН1Е, вс4 виды его, произво
дятся сиец Ёальны м ъ п е р ш н а л о м ъ (Bademeister^MH) подъ руноводствошъ и на6люден1емъ врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (спец!&льн. аппаратъ). ГРЙЗЕЛЕЧЕН1Е
(Fango). Шужское н женено© отд%лен!я. СВЕТОЛЕЧЕНИЕ, лаченге горячимъ воздухошъ.
Шассажъ, пшнастина. ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я; токи синусоидальные и Д'Арсокваля; электрнчесн!й и электросз-Ьтовыя ванны. Рентгеновская лаборатер!я. Хирургическое отделеГлавный магазинъ на Никольской, Арх1ерейсшй корпусъ. 2-й Московская ул., W н!е въ особомъ по^%щен!н. Д^этетическое лечеше бол%зней жегз^дои^о-мишеи»
ны хъз п э ч е н ъ , о б м а н а 'ве щ ествъ, Полный панс1о1^ъ. Подробн. въ проспектахъ,
близъ Серпевской, 3-й Митрофаньевская площадь.
6646 #1%
С ар ато вски й
т

5 0 к о п.

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

ЦЪНЫ НЕД0Р0Г1Я.
На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ,
назначена большая уступка съ
ц%нъ.
>К> ЦЬМ
Ьш

И
ХИ РУ РГИ Ч ЕС КО -

А
М

И

ортиедичесмя вечеини
д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

;т
;W
1
\w
т
f it

Д о кто р ъ

!
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Е.Г. Ш И Ш .

вьм агазщ ьР М Ш Ш

ё&\

тЧ®? :

Ц С п е ц га л ьн .: СИФИГЗИСЪ, Ц
^ вен ер и ческЗя, кож ны я, Щ
Сыпныя и бол-Ьзни волосъ) мочеполовыя и половыя разстройства. ОсвЪщеше мочеиспуск. канала и пузыря. Bet Виды электричества; вибраf щонный массажъ. Электро-сватов.
ванны, сишй св-Ьть. Пр1емъ отъ
в—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
% f 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

НупеческЕй Староста

^

Щф

покорнейше проситъ г.г. купцовъ г.
Саратова пожаловать 7 числа сего де
Щ кабря къ 71/2 час. вечера въ иом'Ьще0% Hie старосты для разсмотр1ш1я общестAWj,
венныхъ дЬть.
8226

Air* aV/*
W
тW

|®|
^
Sf т

im

Гранд1ознаж даорама зка^енитаго Ч г
художника Я. Стыка

99М^чеш1е ж р и ст!ан ъ в ъ

къ г а р н ш

Немецкая улица, № 7/9.
Телефонъ №6—28.

полумиль въ громадномъ выбоpt новости для подарковъ к. ш.
б-Ьлое и цветн ое столо
вое б&лье, шелковы» и
вязаныя блузки, д а т с к о е
и мужское б-Ьлье, стеганыя и плю ш евы я одеяла,
галстухи.

Jgjt-

для лечешя врожденныхъ и пр1обр^тенныхъ болезнями искривлений ту Ц И Р К Ъ
Н ЕРО Н А ». P I
ловища (позвоночника) и конечностей, забойвашя костей и суставовъ. Въ виду отправки въ скоромъ времени кар

При лечебниц^ собственная мастерская.
изготовлешя портативныхъ ортопедавчеекмхъ а я и а р а то в ъ ш ко р сето въ.
Малая Кострижная улица, № 21. Телефонъ 5—25. Пр1емъ 1—2.

N А Х О В Е Р Ъ ,

У г. Московской и Прштской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.
Прюмъ приходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ пол. час. до 3 часовъ дня.
Отъ 8Va—Ю ч. ут. по гор., нос. и ушн. бол. Врачь по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9-11 ч. ут
» 11ч —1 ч. д. по д&тск. д. Кармаиовъ.
» 11—12 д. по глаз. д. Розенблгомъ.
»
1ч.—1 ч. д. по нер. душ. д. Ф. Гутманъ. 2>12—2 д. по внут. и жен. д. Зубковсшй,
2ТО
ч.—3
д. акуш. жен. б. д. Бучарининъ
» 2 ч.—3
д. кож. и wui.
моч. б. д. Миррпольсшй.
Т
j
*.
хтхмриииллити.
итъ 12—1 ч. дня по хирургическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хирургъ д-ръ мед. Копыловъ.

1

Злектризац1я. Гипнозъ и знушете (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.) ВспрыCKHEaHie туберкулина (чахотка). Лечеше
пол. слабости.
4872

И.

Н. А. Зубиовснаго и М. А. Карманова.

ЛЕЧЕБНИЦА

Немецкая, № 2.

В.

тины въ г. Ълевъ на Художественную вы m
ставку цйна по н и ж аетш . ■Плата за
входъ" 30 код., учащ1еся 20 коп. Митрофашевская площадь.
^a^

8117

^
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ШНОЛА КРОЙКИ и ШИТЬЯ'
| по методамъ «Глор1а» и Глодзинскаго |

А. М. Гавриловой.
Обучен!© ученнцъ за доступное воз- j
награждеше.

Принимаются заказы на дам-1
ск!е и д'Ьтснш наряды.

[ Царицынская, между Соборной и Гим[ назической, д. № 77, кв. 2, парадный !
1ходъ на улицу, нижтй этажъ.
7523 I

ДОКТ ОР Ъ

П. С. Уникель

бывщ|й ассистентъ профессора

Н Е Й С С Е Р

А.

! СПЕЩАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ
СКИ!, КОШНЬШ (сыпныя и болезни |
I волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫ»
’ РАЗСТРОЙСТВА.
Освищете моче- |
испуск. канала и пузыря.

Полное усовершествован1е формъ, как-
недостатковъ лица, де
кольте и бюста н западек1й носа.
Волосол'&ченЁе: Уничтожете перхоти, ук-

то: неправлен!©

р^плеше волосъ. Леч. электрич. св^т. и массажемъ. M
ANICUE. уничтожеше мозолей и:
вросшаго ногтя.
1359

S A L O N

d’Hygiene et de beauts
£ . Jt . М а р к о в и ч а .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 800.
Гнпена ышш, лица, шеи, рукъ.
ЛзченЗе разнообразя, физич. методами:
электричест., водой, св^томъ, вибращен.,
пневматическимъ массажемъ лица, головы
и т-Ьла. Ручной массажъ лица по методу
проф. Заблудоеснаго, Лангера, Леруа.
Вапоризация, электрическ1я и св%тозма
ванны для лнца. Удалеше морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ;
ожирйшя, сухости, шелуШешя кожи, бередавокъ и волосъ съ лица.
Души для укрЪллешя иышцъ, грудах
нлЪткй ш возстановлен1я свежести лицс.
ВОЛОСОЛЕЧЕШЕ по способу Лассара.
M a n i c u r e (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдешемъ врача.
Пршйяъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ
3 до

292

В Ъ Ч ЕТ В Е Р ГЪ , 6-го Д ЕКА БРЯ,
w

ш т

Рентгено-св%то-электро-лечен!е.
! То т д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.
I Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
| 4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
I Грошовая ул., № 45L между Вольской и
Ильин. Телефонъ 1025.
4639 I

j Дамы-маски m ite rs входъ но рекоманда| тельнымъ билетамъ г.г. членовъ собранзя ж
| въ залахъ обязательно должны быть въ де5m j t h o или черныхъ илатьяхъ, мужчины во
j фракахъ или сюртукахъ.
М93

Са р а т о в с к и

л?

бьстникъ
ке т

Culture de la beaute!

Нервъ 4-й Думы, какъ я ея предшествен
ницы,—ц$сь. Нажатая его, приводить въ
содрогай© весь организм* ^обновленного
строя». Не касаясь его, обзщятъ крепость,
оставляя ее въ тылу» Мы вяднмъ, чего сто
ить болгарам* Адршшшдь, не будь его,
сшдае-бвдг Йы у т въ Царьград! Ч ш
стоила намъ Плавна? Коаститушонэлисты,
намеревающиеся оставить назади себя глав
ную твердыню абсолютизма, при всай ихъ
искренности, такъ же. если не -более, опас
ны конститущи, какъ и черносотенцы. Гучковъ оставилъ позади себя не одинъ, а десятокъ такихъ Адpianoполей; это привело
насъ къ режиму Садлера. Осиротелые его
друзья въ 4-й Думе выражаютъ желайте съ
некоторыми изъ этихъ твердынь покон
чить (наприм&ръ, съ печатью). Ио они ста
раются не заметить главной—произвола...

Шурп.
РИГА, Последней бурей въ гавани
несколько барокъ съ лесомъ потонлено, угнано въ море рядъ пароходовъ,
яотерпевшихъ аварда.
ЛОДЗЬ. Бурей во многихъ местахъ
поломаны столбы, повреждено телефон
ное сообщеше Лодзь-Калишъ.
ХАРЬКОВЪ. Съездъ ярнопромыш
ленниковъ констатировалъ блестящее
соетояше железной и железнорудной
промышленности, объясняемое расширешемъ городского и железнодорожная строительства и оживленьемъ машииостроешя. Общая выплавка чугуна
въ первое полугод1е 1912 г. достигла
рекордной цифры 124887000 пудовъ,
превысивъ выплавку за первое полугод1е 1911 х’. ид 18842000.

Янина окружена, ожидается надешс ! сжать до крайности. Дороявизча де-j чее, дворяне, мещане, евреи, шшки и
Говорят*, что подъ шшшем$
Бпзада.
|негъ наблюдается также въ Лондоне т. д._ Вообще, не крестьяне,,. Что же
— Оффидшьный органъ «Пеще и Америке. Такое положеше Miposoro |cie будетъ за собрате.,. Быть пред- поа£дняго голосования октябри^
ра» заявляетъ, что Грещя не должна денежнаго оборота отражается и на ставителемъ крестьянъ можетъ, ко стовъ по запросу объ исключи*
терять много времени на переговоры Poccin. Несмотря на сравнительно бла- нечно, только саыъ крестьянняъ. Толь телъныхъ положеюяхъ, декларащя
съ Турщей, ибо ей предстоите после ronpiflTHoe положен!е русскаго денеж ко тотъ, кто трудится и живетъ той значительно изменена. Премьеръ
HpieM'b ежедневно отъ 11—3 и 4—7 ч, веч.
подписанья мира разрешить друпя наго рынка, нашему Государственному жизнью такъ же, какъ онъ. Ни по
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цари
возможпыя затрзгднен!я европейская банку придется въ самомь близкомъ мещик!., ни урядникъ, ни крестьян- переносить центръ тяягести изъ
цынской и Московски.
Кабинетъ усовершенствованъ новейшими
происхождешя, имеюийя къ намъ пря будущемъ повысить учетную норму на ш й началыгакъ, ни священникъ области политики въ область ооаппаратами для электрнческаго, внбр&цшнмое или косвенное отоошеше, поэтому ‘/г/о- MeponpiflTie это вызвано необ представителемъ крестьянъ быть, по ц!альныхъ рефорАгь. Будетъ ука
наго, пневыатмчеслаго, мехаимческаго и
надо немедленно достигнуть заключе ходимостью защитить нашу валюту и совести, не смЬютъ, не могутъ.
зано на успехи землеустройства,
носметическаго массажа лица, головы и
ния переговоровъ съ Ttpineii, но та предупредить дальнейший отливъ рус
Противъ 8-часового рабочая дня на рабочк законопроекты, на во
всего т*ла по метода заграничныхъ инсти
тутом,. Вапоризащя гальваническимъ фаракимъ образомъ, чтобы Грещя могла скаго золота въ Берлинъ и Вену. До ничего иметь нельзя, но здесь, и По
дическ. токомъ, душъ, электрическая светосодействовать окончательному разре настоящаго времени иашъ офиц1аль- этому вопросу надо поучиться у За просъ о всеобщемъ обучеши, го
выя ванны для лица. Гипена кожи, возстародскую реформу въ Ц. Польшенiio ближневосточная кризиса.
ный учетъ оставался на уровне 572в/0> падной Европы.
новлете свежести и упругости мышцъ ли
При этомъ Баянъ полагаетъ, что
Б'ВЛГРАДЪ. Прибыль Массарикъ. между темъ какъ въ Берлине и Вене
ца. Гримировка. Полное усовершенствоваПрогрессивно-подоходный налогь,— скомъ, на введете земства въ irknie формъ. Удалеше морщинь, угрей, пры
онъ
уже
давно
достигъ
6%
.
«обходныя
движешя»
октябристовъ
Въ
осведомленныхъ
кругахъ
утвернасколько
я знаю политическую эко- которыхъ неземскихъ губершяхъ.
ДОКТОРЪ
щей, веснушекъ, большихъ поръ, бледности
вызваны не только ихъ робостью, но
— «День» сообщаетъ, что состояний HOMiro,—прекрасная вещь».
ждаютъ, что Массарикъ нрйхалъ
Предполагаютъ, что всё думсюя
лица, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и органической враждой къ повой
по порученда Берхтольда въ ка при императоре Вильгельме графъ Таи волосъ съ лица.
фракцш
ответить на правитель
Россш.
M ANICUK, (уходъ за руками), PED IC U R
Повйрка выборнаго произ честве посредника для улажешя тищевъ привезъ собственноручное пись
ственную
декларацйо.
Октябристы никогда не станутъ онпози(удалеше мозолей я вросшаго ногтя).
австро-сербскихъ разноraaciii: учащая мо императора Вильгельма генералу
водства.
щей, какъ моряки не станутъ кавалери
Уничтожеше перхоти, укр^плеше и окраВъ пятницу Коковцевъ повто
ПЕТЕРБУРРЬ. Восьмымъ отделомъ ся молодежь приветствовала Массари- Сухомлинову съ приглашешемъ npiСПЕЦ. ЛЕЧЕН1Е СИФИЛИСА.
стами. Въ тотъ день, когда въ стране бу
шивате волосъ.
1012
рить декяарацш въ Гос. Совт.тЬ.
детъ подлинная конституция, октябристы признаны произведенными правильно ка манифестащей передъ гостинницей. ехать въ Берлинъ на Рождественше
Спец. острый и хроннч. трнпперъ,
— По оффищальному сообщетю, праздники.
Его тайна.
станутъ лишними, какъ мясо въ вегетар1ан- выборы отъ русскаго населения Вар
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, оиаимз.,
Въ Госуд. Сов*т&.
ской столовой, какъ водка среди непью- шавы и отъ KicBCKoii губ., десятымъ сербская военная добыча состоитъ изъ
печ. сух*ев. канала, Ё10Л0В. БЕЗО.,
— Въ виду тревожная настроешя
Я своего щлятеля
щихъ.
Октябристовъ
родили
потемки.
Этимъ
бод.
предст.,»еолезы,
вибрагдом.яаасПыталъ не разъ, а сто:
2,130,000 ружей, 40 мшшоновь пат- на бирже, представители крушгШ- (Отъ «С.-Лет. Телег. Агентства»).
ПЕТЕРБУРГЪ. Госуд. СовЬть
полйтическимъ совамъ нечего делать въ отделомъ признаны произведенными
сашъ, set вйды электр., сииШ свЪтъ
«Скажи ради Создателя,
роповъ,
308
сворострельныхъ
орудШ
шихъ
петербургскихъ
частныхъ
комправильно
выборы
отъ
енисейской
постановилъ передать законопро
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3
с1янш яркаго дня. Какъ бы ни любили они
ЗасЪдаше 4 декабря.
Съ тобой случилось* что?
Pocciio, они не решатся на актъ самоубШ- губ., въ отношенш орловской призна съ снарядами, 500,000 паръ новыхъ мерческихь бапковъ находятся въ подо 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
Какой-то поразительный
ектъ о городовомъ положетй въ
Председательствуетъ
Акимовъ.
ства.
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс,
стоянныхъ переговорахъ съ особой
Съ тобой переворота,
ны правильными выборы въ отноше- обмундированШ и шинелей.
Советъ
приступастъ
къ
обсужденш
Польскомъ въ особую комисаю.
и
Вольск.,
д.
№
28,
на
красн.
стороне.
А
при
такихъ
уеловшхъ
не
можетъ
Фактъ, прямо изумительный:
ПРАГА. Конгрессъ уполномоченныхъ канцеляр1ей по кредитной части. Въ
нш къ Ветчинину, отцу Звереву (пер
Ты сталъ совсЪмъ не тотъ!
быть и ргЬЧН О СЛ1ЯНШ октябрйстовъ вому), Киселеву, отцу .Покровскому, чешскихъ прогрессивныхъ napiit го последнемъ заседанш комитета баи доклада комисш личная состава и «Листокъ» м и нистер ства иио
Где прежнее уныте,
съ кадетами или же о прочномъ бло- Ростовцеву, въ отношенш же Мазохи- сударственная права принялъ резо- ковскаго «Краснаго Креста» управля внутренняя распорядка по делу пре
стран ныхъ дЪлъ.
Где твой печальный взглядъ?
дварительной проверки полномочШ гекгЬ между ними.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Веч. Вр.> сона, Потулова, Пущина и Хвостова по лющю съ протестомъ противъ войны ющему государственнымъ баикомъ да
И веселъ ты и сите
Государство, посвященное въ конституГлаза огнемъ горятъ!
и требовашемъ отъ Австро-Венгрщ ны ПОЛНОКО'ИЯ пустить въ ходъ для пералъ-маюра Клунникова, избранная общаетъ: Въ виду тревожнаго сощониый санъ, можетъ развиваться вплоть становлено затребовать подлинное вы
членомъ Госуд. Совета съездомъ seЧто это? Грежу, что ля я?
Сир. въ Саратовскомъ Отделенш Русскаго до демократической и сощалистяческой рес борное производство. KoMHcieii шестого поддсржан!я добрыхъ отношенй! съ поддержашя биржевыхъ ценностей ка
Светло твое чело,
млевладельцевъ области войска Дон стояш'я, иережяваемаго русскими
для вн&шней торговли Банка, Театральная публика Но оно не можетъ упрощать, опу отдела выслушаны объяснешя членовъ балканскими государствами.
питаль, собранный съ этой целью ского.
Исчезла меланхол!я:
обществомъ въ связи съ балкан
площадь, домъ Паль.
8072 скать свой режимъ ниже нормъ народовла
ВМ А. По сообщешю «Vien. Tag.» банЕОвскимъ синдикатомъ въ тотъ мо
Всю, какъ рукой сняло!
Думы отъ нижегородской губ. о течеДокладчикъ
Шмеманъ,
изложивъ
стия.
Какъ
нйтъ
полу-монаховъ,
полу-епискими
собыиями и австро-русскяТеперь пессимистически
Саратовский
скоиовъ, такъ не можетъ быть полу-консти- нш избирательной кампанш въ ниже императоръ, принимая презид^умъ кон ментъ, когда онъ признаетъ это нуж' вопросъ по существу, приходить къ
Ты не настроенъ, нетъ:
ясударственпыхъ нымъ. Собраше комитета «Красная заключенш, что Клунниковъ зани ми отношешями, министерство ино
Сколько бы ни нагревали и городской губ., заявившихъ, что имъ трольной комши
Глядишь оптимистически
Полицеймейстеръ тущоналистовъ.
ни раздували октябристовъ, сколько бы ни неизвестны случаи, когда местная долговъ, назвалъ внешнее положеше Хреста» состоится только въ случае
Опять на БожШ свйтъ.
мать во время выборовъ полицейскую странныхъ делъ решило иэдават!
наступлешя какихъ-дибо совершенно должность окружного начальника” и ежедневный «Листокъ» для осв1>
Озлобленный, язвительно
доводить до св%д%й1я жителей го охлаждали а ни сжимали к.-д., слиться они администрация вызывала бы крестьян- благопр^ятнымъ.
не могутъ: между ними химическая рознь
Ты не ругаешь всехъ,
— «Zelt» сообщаетъ, что одно изъ новыхъ обстоятельствъ, при налично по закону не могъ быть внесенъ въ домлетя печати.
рода Саратова, что 6~г© сего де политической догмы...
скихъ выборщиковъ и рекомендовала
И снова заразительно
наиболее
компетентныхъ лицъ монар- сти которыхъ Коншинъ признаетъ же- списки, и избранъ въ члены Совета;
кабря,
въ
день
Тезоименитства
ЕГО
бы
имъ
голосовать
противъ
техъ
или
И
Баянъ
думаетъ,
что
речь
РодзянЗвучптъ твой бодрый смъхъ!
Ип!одоръ.
xiH
заявило:
«Последн1я собьтя под- лательнымъ пересмотреть намеченный предлагаетъ отъ имени комисш отме
Й1ПЕРАТ0РСИАГ0
ВЕЛИЧЕСТВА
Кто къ перемен? благостной
ко имела въ сущности только слу иныхъ кандидатовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ письмЪ нь
Вернулъ тебя опята?
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ жебную роль—ослабить впечатлите,
— Русской нацюнальной фракпдей крепляютъ во мне уверенность, что организацией банковъ планъ действШ. нить выборы, состоявпйеся съ явнымъ
Ты снова ходишь, радостный,
(Ст.
М.)
своимъ друзьямъ Илюдоръ пишеи^
АЛЕКСАНДРОВИЧА, Его Преосвящен произведенное процедурой выОоровъ, Государственной Думы по поводу на мы уже теперь въ соетоянш осущест
нарушешемъ закона.
Готовый всъхъ обнять.
— По словамъ «Дня», въ скоромъ
ство, ПреоевящекагЬйшш
АяекЫй, покрыть ликъ октябристской Джшкон- чала переговоровъ о мире посланы вить всю нашу балканскую програм
что съ есвобождешемъ изъ люда
Нетъ места ужъ сомнйнш,
Гриммъ
указываетъ,
что
на
вы
Еписыопъ Саратоескш и Царицын- ды новымъ слоемъ румянъ.
Ты исцйленъ совсймъ...
приветственныя телеграммы председа- му, не прибегая къ более решитель- времени опубликуется протестъ 22 борах!. Клунникова допущенъ целый стыря, онъ немедленно пщетулквд
русскихъ видныхъ эмигрантовъ про
Какому же ты гешю
скж и Его Ореосвиадекство, Преотелямъ скупщинъ въ Цетинье и Бел- нымъ военнымъ мерамъ».
къ разоблачение Гр. Распутина.
Обязанъ этимъ всймъ?
тивъ
напечатаннаго въ «Заветахъ» рядъ актовъ, нарушающихъ законъ.
—
«Neue
Freie
Presse»
сообщаетъ,
свпщ@нн%йш!й ДвонисШ, Епископъ
градъ, народнаго собрашя въ Соф1ю и
Дурново
указываетъ,
что
Клунни
Картиной чрезвычайною
Илщоръ заявляетъ, что въ е т
Петровсшй, совершать въ Нафепалаты депутатовъ въ Афины, съ по- что чешско-нац1ональныя демонстра- романа Ропшина «То, чего не было». ковъ въ день выборовъ не состоялъ
Смущенъ я... Ты—герой!
—
Пр1ехали
въ
Петербургъ
эк
распоряжети имеется очень мшто
цш состоялись въ Кениггреце; жан
дральнмь coOopt божественную лиТы обладаешь тайною,
желан1емъ пожать плоды победъ.
должности
окружная
начальника,
Открой ее, открой!»
дармы и шшщейсш забрасывались стренно вызванные варшавски! гене- ибо сдалъ ее на два дня раньше вы важнаго матер1ала о дезтельнести»
турпш, а но сшокчаши оной, около (Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).
И, видъ принявъ таинственный,
ралъ-губернаторъ и командующих вой
камнями.
I ! час.утра, положенный модебенъ.
- !,
боровъ, и нетъ основашй признавать <старца>.
Онъ прошепталъ мне такъ:
П о Р о с с i и.
ВМ А. «Согг. Вонг» сообщаетъ, сками Скалонъ и командуюгшй вой
Благов%стъ къ янтургш въ 9 ча
сВлюбленъ! Люблю... Единственный
выборы
неправильными.
Н
овы
я
изыскан
ая
о
Шексаи’
Открытие мирной конферен* что произведенное министерствомъ сками к1евская военнаго-округа, гене4-го декабря.
Шустовстй я ксшьякъ!..»
8060 с о в ъ у т р а .
Шмеманъ подчеркиваетъ, что увольцш.
иностранныхъ делъ разследован!е ралъ-адыотантъ Ивановъ. (Ст. М.).
Р*ПЕТЕРБУРГЪ. Октябристы вновь
ЛОНДОНЪ. Мирная конференц1я от дела о консуле
— Вскрыто завещаше архиепископа неше отъ должности должно было быть
Прохаска въ
ПЕТЕРБУРГЪ.
«Речи» телегравнесли
въ
Думу
законодательное
предристами, и оппортюнистская теория
до внесешя въ списки. Изъ офищальположеше о введенш всеобщаго на крыта въ полдень Греемъ въ Сеитъ- Призрене закончено. Къ счастью, мож Попеля. Покойный все свое имущество наго приказа явствуетъ, что Клунни фируютъ изъ Лондона: Профессор^.
реальныхъ политиковъ по прежне чальная обучешя, внесенное ран'Ье Джэмскомъ дворце. Открыие конфе но констатировать, что слухи, будто завещалъ родственникам!», не оставивъ
Зас4данк Думы 4 декабря, на му становится главной базой ихъ въ третью Думу въ день отклонешя ренцш не собрало особенно много пуб Прохаска содержался сербами на сво- ни копейки на благотворительныя ковъ освобожденъ отъ должности спу Дамблонъ на основанш данны'хъ,^
стя четыре дня после выборовъ.
не вызывающихъ никакихъ сомий-/
Государственнымъ ОовТ.томъ 113м;Ьнен- лики передъ дворцомъ. Присутствовало емъ посту въ качестве* пленная и цели. (У. Р.).
которомъ обсуждался запросъ ка- деятельности.
Олсуфьевъ
обращается
къ
духу
и
около
сотнн
журиалистовъ
и
фотогран1й, доказалъ, что шекспировтя?
—
Рано
утроит,
возникъ
пожаръво
де объ иевлючашьнвш. положеЭто, конечно, только первый наго третьей Думой правительственна- фовъ, тщательно отгоняемыхъ полищей даже подвергался истязашямъ, лише
дворце вел. кн. Петра Николаевича. смыслу^ закона; воспрещая участвовать произведетя
ны
всякая
основания,
предъявленный
го
законопроекта
о
введеши
всеобща
написаны лордомъ!
шяхъ, создалъ большой иарламент- крупный шагъ, направленный по
на другую сторону улицы. Въ 11 ч. въ свое время сербскимъ правитель- Загорелось въ подвале, где стоялъ въ выборахъ лицамъ, занимающимъ
го начальнаго обучения.
Ретлендомъ, пользовавшимся ш е-i
скш день. Это былъ именно такой линш наименьшаго сопротивленш и
Произошелъ полицейсшя должности, законъ имелъ
— Министромъ народнаго просв'Ь- 50 м., все делегаты съехались. Въ ствомъ противъ Прохаски обвинен1я бакъ съ керосииомъ.
немъ безграмотнаго актера Шек-«
въ
виду
не
пренебреженье
къ
полицш,
беседе
съ
корреснондентомъ
Агентства
вопросъ, который долженъ былъ снова нриближаюнцй октябристовъ щен!я внесенъ въ Думу законопро
съ нросбой о перемещенш, равно об- взрывъ. Къ 10 ч. утра пожарь быль
которая
является
почтеннымъ
органомъ,
спира.
Венизелосъ
засвидетельствовалъ
пол
винешя, что при вступленш сербскихъ прекращенъ. (Ст. М.).
установить истинную физюномш къ ихъ старой союзнице— реакцш. ектъ объ ассигнованш изъ средствъ
нуишымъ государству гораздо более (Отъ С.-Пет. 7 елегр. Агентства
ное соглайе Грецш съ союзниками, вно войскъ въ Прнзренъвь здан!е австрШказны
въ
распоряжение
министерства
новой Думы, определить ея пар- По этому вотуму еще нельзя де
законодательныхъ учреждений, а лишь
новаго дополнительнаго кредита въ сящими одно общее предложение туртШныя силы и разрешить проб- лать категорическихъ выводовъ, но 8,000,000 руб. на нужды начальнаго камъ, излагающее совместный требо- скаго консульства были произведены
въ обезпеченье свободы выборовъ. Что И зб р а н !е А л е ксе е н ко пр®двыстрелы, оказались совершенно не
сЪдателемъ бюджетной кодемму о конститущонномъ боль- онъфуже начинаетъ намечать гря народнаго образовашя, связанный съ ван1я балканскихъ государствъ. По во основательными. Установлено, что
«Б. В.» пишутъ: Безусловно одну бы было, если бы губернаторъ велъ
мис!и.
шннств1>.
дущи! путь, по которому устре введешемъ всеобщаго начальнаго обу- просу о предварительномъ подписашн сербсшя военныя власти въ Призрене изъ интереснейшихъ фигуръ четвер въ свою пользу избирательную кампаПЕТЕРБУРГЪ.
ПредЛдателемь бюд
протокола о перемирш между Грецией по отношешю къ австро-венгерскому той Государственной Думы представ- нш, затемъ, въ моментъ выборовъ, поНо «большой парламенте!# денв» мится партзя Гучкова, предводи чен1я.
жетной
комисш
Гос.
Думы избранъ
далъ
въ
отставку?
Необходимо
факти
— Состояний при главноуправляю- и Турщей Венизелосъ сказалъ, * что консульству и личному составу допу ляетъ епископъ Никонъ кремепецк1й.
не оправдалъ надеждъ. Главньшъ тельствуемая ныне г. Шубинсшшъ..
Алексеенко, товарищами—октябристъ
чески
обезпечить
свободу
выберовъ.
Грещя
въ
этомъ
вопросе
действуетъ
щем'ь землеустройством^ главный дистили рядъ нарушешй международна- Кто онъ, по своимъ убеждсн(ямъ: пра
образомъ весь интересъ дня со
союзниками, го права. Объ этихъ поступкахъ бу вый, левый? Съ одной стороны св. Настоящее дело является весьма важ- Опочининъ и иац1оналистъ Дерюгинъ,
ректоръ московской голидынской боль тоже но соглашению съ
прецедентомъ,
поэтому вы секретарями— октябристъ Годневъ, касредоточивался на вопрос^ о поницы, председатель Высочайше уч пока решено держаться существующа- детъ доведено до сведешя сербская Синодъ и В. К. Сабдсръ именно на нымъ
боры
эти
должны
быть
отменены. де—Некрасовъ, члень иарйя центра—
я
положешя,
если
это
решеше
изме
ведеши
фращи
октябристовъ.
режденной комики но uocTpoeHiio но
правительства съ требовашемъ соот него возлагали огромная надежды,
Начальство
его
выдало
заднимъ
чи- Пшпевичъ.
ваго православная храма въ Ницце нилось бы, то исключительно по об ветственная удовлетворешя и нетъ посылая ея въ Гос. Думу, съ другой
Это былъ решительный моментъ,
К у д а c w so T p tT b ?
днимъ
числомъ
удостоверение,
что
нетъ
щему соглашению. Грецш постунитъ
Драма въ казармЪ.
когда октябристы должны были, Ирвые, толкая ’ Pocciio то противъ шталмейстеръ князь Голицынъ пожа- относительно перемирия, какъ это ве- основанш предполагать, чтобы серб стороны, епископъ Никонъ самъ об- [трепятствхй для его избрашя; ни
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ казарме четвер
лованъ
въ
оберъ-егермейстеры
съ
осское
правительство,
отнесшееся
къ
атился
къ
крестьянской
группе
Гос.
показать, въ какой плоскости ле Австрш, то противъ Турцш, Китая, тавдешемъ состоящимъ при главно- шитъ совещание союзниковъ.
\t, миссш уполномоченная министерства умы съ предложешемъ принять его Клунниковъ, ни начальство не сомне той батареи конно-артиллерШской бри
вались, что должность окружнаго на гады въ Виленскомъ переулке воз
жать ихъ еимпапа, установить Япошы и т. д.. въ то же время сами управляющемъ и главнымъ директо— Мирную конференцш открылъ весьма предупредительно, откажетъ въ въ свои ряды.
иобиваютъ свои доводы противъ вой
Грей
приветственной
речью,
на
кото
въ н^которомь роде новую линию ны, «€вг£тъ» громить Австр1ю,но «Ко- ромъ больницы.
Быть можетъ, следующая неболь чальника полицейская, сомнеше яви никъ пожарь; былъ заиодозренъ въ
такомъ удовлетворенш.
рую
отвечали
первые
делегаты,
пред—
Высочайше
утвержденъ
проектъ
шая
историческая справка поможетъ лось для нихъ лйшь после избрашя поджоге каптенармусъ Червановс1пй.
Подъ Адр!анопол@мъ.
поведеюя определить, продолжают лсволъ» сов^тустъ не забывать Даль
доживппе
Грею
почетное
председа
памятника въ ознаменоваше ЗОО-леС0Ф1Я. До настоящаго времени че уяснить политическую фнзюшшю вла Клунникова, что видно изъ факта вы ЯвившШся къ нему для ареста штабсъли они по прежнему союзъ съ ня го Востока."
тельство.
Принявъ
таковое,
Грей
поТ1Я царствовашя дома Романовыхъ,
дыки. Это было еще въ 1905 году, дачи начальствомъ вышеупомянутая каиитанъ Кологривовъ убитъ Червареакщей. Все нредшествовавш1я Какъ ни интересуетъ насъ БлижнШ Бо- предназначеннаго къ сооружению въ благодарилъ делегатовъ и удалился, резъ Адрианополь прошло несколько когда нынешшй епископъ кременец- удостоверешя. Ораторъ поддерживаетъ новскимъ наповалъ. Червановешй от
поездовъ для снабжешя съестными
стокъ, пишетъ синодскш органъ,—все же
этому заседанш событш давали нельзя не см отртпь въ упоръ на даль Костроме. Проектъ составленъ худож- делегаты решили отсрочить заседаше припасами болгарскихъ войскъ, сто- кШ занималъ должность ректора ир предложеше комисш объ отмене вы крылъ пальбу, ранилъ писаря, затемъ
ч
до 4 декабря для проверки полномо- ящихъ у Чаталджи. Лишь одинъ изъ кутской духовной сешшарш. Въ ок боровъ.
себя. Пожарь сразу нрекращенъ.
некоторое право думать, что ок невосточную нашу окраину, чтобы не никомъ-скульпторомъ Адамсономъ.
оказаться въ доложеши, подобномъ тому,
Бирилевъ
указываетъ,
что казачьи
— Въ 4 ч. утра 4 декабря въ ка
чШ.
Председательство
въ
заседан1яхъ
—
Министерство
внутреннихъ
делъ
тябренке
дни
онъ
помЬстилъ
въ
«Ирнихъ
съ
транспортомъ
угля
былъ
возтябристы действительно нережива- какое было въ 1904 году.
постановлено предоставлять поочеред вращенъ турками, причемъ болгары не кутскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ» войска управляются на основанш осо зарме четвертой Наследника Цесаре
вноситъ
въ
советъ
министровъ
предВъ
скоромъ
же
времени
мы
у
вид
имъ
ис
ютъ душевный переломъ, казалось,
кренность «дружбы» Японш.
ставлегне о разрешеши Рыбинску но старшимъ делегатамъ въ алфавит- возражали. Царсшй'поездъ, отсылае следующеее «открытое письмо рек баго положешя, и нельзя отыскивать вича батареи гвардейской коино-артилчто пария Гучкова, отказавшаяся
Тотъ же «Колоколъ» полагаетъ, что облнгацюннаго займа въ 600,000 р. номъ порядке названШ государствъ. мый въ распоряжение Фердинанда, на тора иркутской духовной семинарш соответсшя между доляшостью окруж лерШской бригады, помещающейся ио
въ 3-й Думе отъ всехъ прюбре- «нельзя не смотр&ть» и на Китай.
— Грей, обратившись къ делегатамъ, ходящаяся въ Киркъ-Килиссе, таже- архимандрита Никона отцамъ и мате- наго начальника и исправника; по- Виленскому переулку, въ помещено!
на переустройство гавани.
передалъ
приветъ короля и е я прави прошелъ черезъ Адр1анополь.
reniii освободительной эпохи и Бъ данное время китайское правитель
— Опубликовано объ учрежденш
рямъ учащихся въ семинар1яхъ, ир следшй назначается приказомъ губер цейхгауза возникъ отъ неизвестной
ство вводить всеобщую воинскую повин
тельства,
затемъ
выразмъ
надежду,
въ
варшавской
enapxin
кафедры
викутскому
стачечному комитету пос- натора, окруягной, начальникъ—Вы причины пожаръ, быстро потушенный
Д
ви
ж
ен
!е
углекоп
овъ
въ
заключившая съ реакщей союзъ ность и стремится объединить вассальныя
что
делегаты
найдутъ
въ
Аиглш
ат
вызванной литейной пожарной каманi &§■
леднихъ дней, всемъ сощалъ-демо- сочайшим^
противъ манифеста 17 октября, страны: Тибетъ, Монголию, Манчжур1ю и карнаго епископа.
Шмеманъ
объясняете,
что
окруж
мосферу
спокойствия
и
безпристратя.
дой.
При проверке имущества сейчасъ
Восточный Туркестанъ.
— По 1-е декабря въ центральную
СААСРБРЮКЕНЪ. Областная конфе- кратамъ, сощашстамъ, революцюневъ настоят,iii моментъ, когда Рош я, Сопоставляя ростъ современнаго Китая
Въ этихъ иокояхъ, сказалъ Грей, де ренц!я профессюнальныхъ союзовъ хри- рамъ и гражданамъ город Иркутска». ной начальникъ определяется наказ- поеле пожара оказалось, что ящикъ
кассу
Краснаго
Креста
поступило
свы
быть можетъ, находится накануне съ его государственными силами во время ше 230,000 руб.
пожертвован!й легаты будутъ находиться действи ст1сшскихъ горнорабочихъ постановила Подробно излагая ходъ событШ въ ир нымъ атаманомъ; законъ устраняетъ съ револьверами и револьверными па
войны съ Ялотей, г. Х^тузовъ (путешесттрагическихъ событй, стряхнула венникъ по Дальнему Востту) говорилъ, въ помощь воюющимъ на Балка- тельно на нейтральной почве, где не 2 января забастовать. Забастовка мо- кутской духовной семинарш, где тог отъ выборовъ полицейскихъ не по тронами, выдаваемыми домашнему ка
будетъ иной политики, кроме ихъ бивируется т’Ьмъ, что повышен!е пла да происходили волнешя, архиманд- соображешямъ iepapxmecKaro почета, раулу, взломанъ и два револьвера по
съ себя цени рабства, героичес- что К и та й быстро идешь впередъ. Онъ нахъ.
посредствомъ нереселешя мирно" завоевы— Судебная палата утвердила прн- собственной. Грей указалъ, что недо- ты горнорабочимъ не соотв^тствуетъ ритъ Никонъ, между прочимъ пи- а въ видахъ охранешя свободы выбо хищены. ЗаведующШ хозяйствомъ ба
кимъ уснйемъ поднялась надъ дей ваетъ Дальни? Востокъ, не стесняясь Росровъ.
тареи штабсъ-капитанъ Кологривовъ
говоръ петербургскаго окружнаго су статокъ мудрой предусмотрительной повысившимся всл,Ьдств1е благонрьят- салъ:
ствительностью и поставила ей сш. Тамъ, на Дальнемъ Восток!» укрепляет
Советъ болыпинствомъ 80 противъ тотчасъ приступилъ къ обыску всехъ
«Говорятъ, мы не любимъ Pocciio.
ся такой соседъ, о которомъ намъ надо по да, коимъ были приговорены редак- политики и умеренности губитъ для ной конъюнктуры доходамъ предпр!яправильный Д1агнозъ...
думать,—такъ закончилъ свое сообщеше торъ «Речи» Элькинъ къ трехнедель будущихъ поколешй все прюбретешя, тШ.
Нетъ, я люблю свою святую Русь без 69 признаетъ выборы Клунникова нижнихъ чиновъ, для чего, ставъ на
добытая
войной,
а
таковой
политикой
площадке лестницы, поодиночке проНо— ожидатя не оправдамсь, путешественникъ.
заветно, люблю свой бедный народъ правильными.
ному аресту въ тюрьме и сотрудникъ
З а рубеж ом ъ.
«Надо подумать» и объ Японш н о Львовъ къ двухмесячному—по обви вознаграждаются военныя потери. По- Б РЕМ ЕРГА Ф ЕН Ъ . Двухдневнымъ штор- страдалецъ безконечно, д\ аю о немъ
пускалъ мимо себя нижнихъ чиновъ,
(
Окочате
атъдуетъ).
лево-октябристсшй блокъ оказался
Kaxaii и о 1904 г., кажется, ясно. Но, нению въ клевете, возбужденному по- желавъ успеха трудамъ депутатовъ, момъ причинены больш1я бедств1я.
осматривая ихъ, пропустивъ такимъ
нисколько
не
меньше,
чемъ
самые
мифомъ. Между темъ съ вонро- можетъ быть, задачи на Ближнемъ
АЛЕППО На вновь сооруженныхъ лиГрей
закончилъ
уверешемъ
*
общей
образомъ почти всю батарею. Когда
мощникомъ заведующаго хозяйственн1яхъ багдадской дороги Алеппо—Раджу и искренше народники. Я не говорю, и
сомъ объ исключительныхъ поло- Восток’Ь перев'Ьшиваютъ. Н. Дурново
оставалось несколько нижнихъ чиновъ,
никогда не скажу, что въ нашемъ
нымъ отделомъ министерства путей симпатш къ ихъ задаче и надеждой Алеппо—Джерабулусъ открыто движение.
жешяхъ октябристамъ приходит въ правыхъ же «С.-Пет. ВЪд.» ' отри- Коковцевымъ; редакторъ «Русскаго на миръ, который вьшветъ уважеше КАТАН1Я. Прц железнодорожной ката самодержавномъ государстве текутъ
штабсъ-капитанъ Кологривовъ неожи
строфе
въ
Мангано
убито
15,
ранено
30.
къ
нимъ
всей
Европы.
Отвечая
Грею,
данно
былъ убитъ выстреломъ изъ
ся сталкиваться не впервые. Еще даетъ это.
медъ
и
млеко,
что
у
насъ
для
всехъ
Знамени» Дубровинъ къ аресту въ
ГЕН ТЪ. ПассажирскШ поездъ съ рабо
Но что, иапр., теряетъ Сербия, если она
въ 3-ей Думе этотъ вопросъ раз откажетъ Австр1и во всемъ? Потерявъ не тюрьме на полтора месяца за клеве Даневъ выразилъ глубокую благодар чими на стаицш Соттегемъ столкнулся съ кисельные берега, что у насъ все (Отъ собст. корреспондентовъ)- револьвера накануне разжалованнымъ
ность за гостеприимный пр^емъ, выза неисправимо дурное поведете въ
прекрасно, справдлизо, чисто и честно,
бирался по существу, и тогда Гуч- зависимость, она обратилась бы въ австрШ- ту противъ покойнаго витебскаго гу сказалъ, что руководящей идеей кон- товарнымъ; много дассажировъ рапено,
4-го декабря.
канониры нижнимъ чиноМъ Червановскаго вассала, составивъ, однако, въ пре бернатора Гершау-фонъ-Плотова; псков
П АРИ Ж Ъ. Фальеръ припялъ въ ауд1ен- гладко все устроепо; я не говорю, что
ковъ и большинство октябристовъ делах!» Австрш особую сербско-хорват
Съ1здъ правыхъ профессо- скимъ. Стоявшш возле штабъ-канитана
ская окружнаго суда, коимъ редакторъ ференцш будетъ выработать ору/це еди- щи Роальда Амундсена, который затемъ
высказались категорически про скую авпюиомпую область, съ 10% мил «Псковская голоса» НаддубскШ былъ нен1я, которое обезпечитъ длительный принять въ торжественномъ заседанш го монарх1я — единая, едино-истинная,
Кологривова вахмистръ Шараиовъ
ровъ.
лимами ж ителей, съ которыми мадьяродского магистрата. Амундсонъ делаетъвъ только одна Богомъ установленная
схватилъ стрелявшая; последней вы
тивъ исключительныхъ
условШ, рамъ весьма серьезно пришлось бы счи прияворенъ къ восьми месяцамъ за- миръ на Балканахъ, столь волновав географическомъ Обществе сообщен1е объ форма правлешя пародомъ. Нетъ и
ПЕТЕРБУРГЪ. На рождественэкспедицш къ южному полюсу.
клшчен1я въ тюрьме за клевету, на шихся въ прошломъ.
въ которыхъ протекаетъ русская таться.
нетъ. Я самъ, если хотите, сощалъ-де- скихъ капикулахъ предполагается рвался и открылъ безпорядочную
ЛОНДОНЪ.
Въ
беседе
съ
корресКакъ
видите,
картина
не
такая
ужъ
стрельбу, убегая въ неосвещенный
правленную на предводителя дворян
мократъ, но въ благородномъ значежизнь, условна, иормированныхъ
пондентомъ «Агентства»Даневъ сказа.1ъ,
учебный
залъ второго этажа и угро
печальная. Стоитъ-ли въ такомъ слу ства Лавриновскаго.
съ'Ьздъ
правыхъ
профессоровъ.
ши этого слова.
еще въ 1881 году въ виде вре- чай говорить за войну? Оказывается,
— Палата приговорила начальника что первымъ будетъ обсуждаться во
Ц’Ьль съезда выработка м^ръ жая застрелить каждая, кто решится
Я вижу, отлично знаю, что многоменныхъ правилъ и до сихъ поръ однако, что даже столпъ нащонализма третьей дистанцш петербургскаго ок просъ объ европейской грапице Турмного у насъ на Руси пеурядицъ, что борьбы съ студенческими забастов къ нему подойти. Оставшись въ учебце получившихъ законодательна^) Меньшиковъ находитъ нужпымъ объ руга путей Борейко и письмоводителя щи, интересы Турцш требуютъ сонаша земля велика и обильна, а по ками, являющимися отражешемъ номъ зале одинъ, сталъ ломиться
услов!я
отно
въ закрытое помещете
старшая
Председатель совета министровъ вы рядка въ ней нетъ, что мпого-много
утверждения. Правда, вотумъ въ 3-й явить войну войть.
Федорова къ арестантскимъ отделе- гласхя на наши
политическихъ
собьшй
BHt
стЬнъ
Мы живемъ въ безконечно - интересное шямъ на годъ за взяточничество.
сительно
Адр1анополя;
въ
буду
писаря
Завадская;
не
получая
от
ступить въ Думе, съ декларащей въ у насъ произвола: грабежа народ
Думё октябристами былъ вынесенъ время, пишетъ онъ въ «Нов. Вр.—Не хващемъ
Турщя
должна
будетъ
опи
вета,
выпустилъ
въ
направленш
университета.
среду
утромъ
въ
11
часовъ.
По
кулуГЕЛЬСИНГФОРСЪ.
Отправлена
въ
ныхъ богатствъ, террора, что у насъ
въ моментъ исключительнаго подъ таетъ жизни, не хватаетъ воображешя,
который,
прочтобы овладеть великими открытии, ко- Петербургъ четвертая пария аресто раться на Болгарш для защиты сво- арнымъ слухамъ, декларация составле только для «избранныхъ» и медъ
По слухамъ, правые профессо двери две' пули,
ема, пережитаго тогда фракщей. Та- торыя—простите за выражен1е—такъ и ванныхъ членовъ выборгскаго гофге ихъ интересовъ въ Европе. Вто- на въ либеральномъ духе. Отвечать млеко, и кисель, и жирные пироги, а
бивъ
дверь,
легко
ранили
пигаря
ра предполагаюсь войти съ предЗавадская. Вся казарма была оцепле
кихъ момептовъ въ жизни октяб друтъ, такъ и прутъ изъ области неведома- рихта въ составе пяти лицъ. Выборг рымъ вопросомъ будетъ определе- премьеру будутъ со стороны оппози- для яшогихъ cyxifl корки и Б0Ж1Я во
го. Да будутъ прокляты те разбойники—въ
ставлешемъ объ усиленш репрес- на карауломъ. Черезъ некоторое вре
ристовъ въ 3-й Думе было не роде некоторыхъ турецкихъ или австрШ- ская полищя произвела обыскъ у жур Hie границъ Албан1и; третьимъ—участь цш Родичевъ, Шингаревъ, КеренскШ, да... Понимаю я отлично, что всякое
cifl противъ студентовъ, участву- мя дневальный, находившШся въверхсколько; правда, после этихъ подъ- скихъ честолюбцевъ, которые мешаютъ налиста Бартольда, проживающая на острововъ на Эгейскомъ море, четвер- Чхеидзе, со. стороны октябристовъ— общество, всящй народъ растетъ и
жить народамъ во всю необъятную ширь даче близъ Кексгольма и арестовала тымъ военная контрибущя, равнымъ ШидловскШ; кто будетъ отвечать со развивается, а
ющихъ въ неразр^шенныхъ сход- немь помещеши, крикнулъ, что каноотсюда
совершенно
емовъ следовало еще более глубо современныхъ возможностей. Да будутъ
ниръ Чарвановск1й застрелилъ себя.
его для препровождения въ Петербургъ. образомъ о принятш союзниками на се стороны правыхъ, пока еще не изве естественно меняются и образы народ кахъ.
■
кое падете. Но фактъ былъ на прокляты те, кто заставляетъ громоздить
бя
части
турецкая
долга.
Начиемъ,
О бструкц!я.
ХАРЬКОВЪ.
Въ
целяхъ
гарантш
стно.
Прешя
продолжатся,
яворятъ,
наго правлешя... Но.,, простите, я,
горы труповъ человеческихъ, истерзанныхъ
кентски хъ офиВЪНА. Въ бюджетной комнеш па
лицо: октябристы по существу и изувеченныхъ, на месте, где подъ яр- противъ угольныхъ кризисовъ съездъ сказалъ Даневъ, предъявлетемъ -тре- 3 дня. До роспуска на рождественские прежде всего, не понимаю насшпя; не К ъ дЪлу таш
церовъ.
латы депутатовъ словенецъ Гостинвысказались противъ исключитель кимъ небомъ, среди морей и горъ, могла ярнопромышленниковъ высказался за бован!й ио первому вопросу; если праздники Дума, вероятно, успеетъ понимаю я также, какъ, какимъ пубы уже цвести прямо райская, сознатель желательность применения на желез- Турщя приметъ ея, будемъ продол только выработать текстъ ответная
каръ закончилъ въ 7 часовъ 45 мин.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Офицерамъ
сатемъ въ добре устроить государство,
ныхъ положетй и въ настояпцй ная и блаженная жизнь!... Проклятье люжать
переговоры
о
заключенш
утра
речь, продолжавшуюся 13‘/а ча
ныхъ
дорогахъ
наравне
съ
курными
адреса,
ио
обсудить
[его
и
принять
не
пернаго
батальона
въ
Ташкент'Ь,
темъ
более
не
понимаю,
что
вижу
я,
моментъ отъ нихъ требовали лишь дямъ-зверямъ, затеняющимъ человечеству
углями, также антрацита и тощихъ мира, въ случае непринятия пер успеетъ. (Р.)
светъ и радость!
что у насъ нетъ на Руси никакой въ которомъ произошли безпоряд- совъ безъ паузы. Предложение Гостиндодтверждешя стараго вотума, при
ВездЪ есть честолюбцы, «м4шаю- углей; на помощь оольнымъ и ране- вая требовашя постановка осталь— По просьбе Владим1ра Королен определенной, полной программы, что ки, вручены обвинительные акты. чара о закрыли заседашя отклонено
30 голосами противъ 2. Началъ речь
знавая спешности кадетскаго за mie жить народамъ», и очевидно, что нымъ балканскимъ славянамъ съездъ ныхъ будетъ излишней.
ко, депутатъ Милюковъ и др. обрати у насъ самые горяч1е любители парода
Веего
привлекается
къ
сл’
Ь
дсловенецъ
Корошевичъ.
ЛОНДОНЪ. Встреча делегатовъ ту лись къ Коковцеву съ просьбой по ищутъ и жаждуть совершенно разная,
направлено ассигновалъ 4000 р.
проса, что представляло огромное прокляпе нащоналиста
ВЪНА.
Бюджетная
комиая палаты
ств
1
ю
10
чел.
по
обвиненш
въ
рецкихъ
и
союзныхъ
государствъ
от
НОВОЧЕРКАССКЪ.
Началось
дело
о
по
адресу
всЪхъ
этихъ
«людей-зв,
Ь
слать
телеграмму
о
простановке
смерт
признаюгь
различныя
средства,
часто
вринцишальное значете.
приступила къ раземотрешю бюджета.
рей», ГД4 бы они ни жили. А в^дь 30 казакахъ, въ томъ числе несколь- личалась полной корректностью и лю ной казни надъ осужденнымъ въ Ба употребляютъ ложь и нечестность.
безд,
Ьйств1и
власти.
Но октябристы высказались про
Словенецъ Гостинкаръ, начавш1й речь
наши правые «люди-зв'Ьри» по недо- кихъ военныхъ писаряхъ окружныхъ безностью, ни до, ни после привет- ку за покушеше на убШство городо
«Вполне согласенъ, что «всеобщее
тивъ спешности, вполне сошед- мысл1ю стремятся къ «горамъ тру- управленШ черкасская и донецкая ственныхъ речей никакихъ вопросовъ вого Кирлина, такъ какъ защитникъ равное прямое и тайное ялосоваше», Д екпар ац !я правительства. въ 6 час. вечера, въ 10 часовъ еще
шись въ этомъ вопросе съ пра повъ» не только на Ближнемъ, но и округовъ, обвиняемыхъ въ подлогахъ относительно учаспя грековъ въ кон Кирлина твердо убежденъ въ томъ, избирательное право, желанное устроПЕТЕРБУРГЪ. Въ ДумЪ полу проделжалъ ее, говоря преимуществен
на
Дальнемъ
Восток^.
ференцш
не
поднималось.
Первое
со
съ
целью
освобождения
отъ
военной
что
Кирлинъ
осужденъ
невинно.
Ковыми. Спешность заменена сроч
еше, но попробуемъ провести начало чено извЪспе, что Коковцевъ окон но ио-словенски. Комийя предполагаИ
вЪдь
это
пишутъ
не
«л^вые
кос
брате
закончилось
общимъ
завтраслужбы.
ковцевъ
послалъ
на
имя
наместника
такого
избирательная права у насъ чательно р’Ьшилъ выступить съ гаетъ въ случае надобности заседать
ностью, что съ одной стороны отовсю ночь.
комъ
въ
столовой
дворца.
мополиты»,
а
«Колоколъ»,
«С.-Пет.
телеграмму
съ
просьбой
прюстановить
Щ
ед
рое
п
о
ж
ер
твован
ie.
на
Руси.
двигаетъ раземотрете вопроса, а
декларащей
завтра.
— Прибыль вновь назначенный
В'йд.» и «Нов. Вр.» Пора-бы заду
МОСКВА. Городское управлеше по
АФИНЫ. Оффищально сообщается, смертную казнь. (Ст. М.,)
У насъ громаднейше большинство
съ другой въ значительной степе- маться надъ этимъ.
Декларащя обнимаетъ собою всЬ сербсшй посланникъ 1овановичъ.
лучило по духовному завещание Яков что въ гревенскомъ округе полный
— Въ «Нов. Вр.» напечатано: Стескрестьяне-землепашцы.
Положимъ,
ми обезцениваетъ принцшпальную
Русыми Адр!аиополь.
лева домъ, стоющШ 300000 р., и ка- порядокъ. Введена греческая граждан неше международная денежнаго рын учредителнкое собраше будетъ состо вопросы внутренней жизни, требуЛОНДОНЪ. Сербсшй делегатъ Новаважность его...
Указывая, что «нервомъ» момента питалъ въ 50000 р. на устройство бо ская администращя.
ка постоянно увеличивается. Даже въ ять изъ 1,000 человекъ.
ковичъ сказалъ корреспонденту Пе
Согласно ющ1е разр^шетя.
— Изъ Превезы телеграфируютъ, Парюке частный учетъ достигъ уже честная, всеобщаго равная, прямого
Такимъ образомъ сказка о по- является вопросъ о конституцшнализм^, гадельни для слепыхъ.
До сихъ поръ, однако, неиз тербургскаго Агентства, что если под
и
что,
несмотря
на
р4чь
Родзянко,
ок
ОДЕССА.
Собраше
заемщиковъ
зем
что
вторая
бригада
разбила
турокъ
4%
ставки.
Особенно
тяжелыя
услои
тайнаго
ялосовашя
въ
собрате
твердится, что турецше делегаты не
левекш октябристовъ начинаетъ
тябристы стараются обойти этотъ ская банка херсонской губ. ассигно при Маноллиассе; одинъ непр]'ятель- в1я переживаютъ Австр1я и Гермашя. должно попасть—должно быть не ме вестно, коснется ли Коковцевъ во получили полномочШ вести перегово
разсеиваться. Серая действитель вопросъ, Баянъ въ «Русс. Сл.» пи вало 25000 р. въ пользу раненыхъ скШ полкъ совершенно истребленъ, Золото уходить изъ этихъ странъ, и нее 897 (яворю наугадъ) членовъ- проса объ осуществлены началъ ры съ греками, то работа задержится
ность снова завладЬваетъ октяб шетъ:
Парамиф1я и Туладесъ взяты греками, кредитъ промышленности и торговли коестьякъ, а остальные будутъ рабо манифеста 17-го октября.
балкааскихъ союзныхъ государствъ.
на несколько дней, до получешя тур-
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про Шежарс#агв, еоветъ выеказалъ жела
■принять оговорку, предложенную ф
ще, чтобы врачи вели популярный А. Уваровымъ, до пост.ановденщ бюд
Начало въ 1 ш ъ дм,
присутствовало ше
Ш т т о тутшшвъ. огонь одатроохватилъ весь домъ. Въ это мания. Цредлагалз ли управа этотъ удава о промышленности, #ь салу
беседы, для чего управа должна при
—* Чтеи1« Андреердаъ «Проф. обрести фонари а картины—по чуме жетной КОМИСШ, J согласиться СЪ £9>*
-Ф- Новый втдЪш При «фат, время жена Межъ-Бижера находилась весьма еерь&здьШ волросъ саитаршй шорой Takje ?ычетм т аонускают*
Сторицына*. Въ квартире Н. Д, Те и др. заразнымъ болезнямъ. На 1913 мeчaнieмъ председателя управы объ
щ.
yieiH, щ щ | управ! щтвшшщтт въ щ щ тп помешлнш двухэтажяат ноиисш?
организац'Л! переездовъ кемъ-либо изъ
— Передать на всестороннее об»
Несмотря однако на это разанзе лешова въ Москве въ тесиомъ кругу годъ закрытой баллотировкой делегановыв отд$дъ гращансдаъ сооруже* дома и, увидя, что пламенемъбыли ох
членовъ
управы.
Леви не далее, какъ знакомыхъ, въ большинстве—-членовъ томъ на губернски совете избранъ В.
шй. Приглашаются делопроизводитель вачены все входння двери, бросилась, сужден1е санитарной комисш!-—заяви инспектора, г.
Принята докладъ управы объ ас
съ
верхняго
этажа
изъ
окна
на
землю
старой
«среды»,
Л.
Н.
Аидреевъ
чили
гласные.
черезъ 3 дня, а именно 8 октября,
Л. Ману.
и его помощникъ.
сигновали! 1665 руб. на угощена»
Предложеше гласныхъ принято еди сделалъ распоряже1«е объ удержан!И талъ свою пьесу «Профессоръ Стори^ т т ш ш т ы ш заводъ. Го причемъ получила тяжелыя увечья
— Поправка. Въ корреспонденцш школьникамъ въ день 300-лет1я Да«
изъ заработанныхъ слесаремъ мастер- цынъ».
родская управа входить въ гор. Думу всего тела. Въ безеознательномъ со ногласно.
«йзъ-за прекрасныхъ дамъ» вкралась
На чтенш,—какъ сообщаетъ «Ст. опечатка. Пашинъ прнговоренъ судомъ ма Романовыхъ и отклонено предло
О выборахъ гласныхъ Думы.
съ докладомъ о постройка въ Сарато стояли г-жа 1ежъ-Бижеръ отноавлена
сеихъ Родшновымь 12 р. 60 к.— 8 р.
15-го ноября 1912 года дума по 96 к. въ уплату за какте то, будто М.», — присутствовали: И. А. Бело- не къ 2 грдамъ арестанскихъ "ротъ, жеше врача Козлова объ ,,%ьгновава утилизац1оннаго завода. Въ смйу въ Александровскую больницу. Убытку
нш 500 рублей на «школьные при
домовладелице
Краюхиной
причинено
становила разделить городъ на два бы, не сданные имъ инструменты (ну- усовъ, Ю. А. Бунинъ, В. В. Вереса а къ 2 месяцаиъ тюрьмы.
б. г. на шютроМжу завода вносится
варки».
до 1000 р., а квартиранту Межъ-Би- избирательныхъ участка,
оставивъ валды).
еву А, Е. Грузинский. С. С. Голо100,000 руб.
— Ссудный операми. За осеннюю
Противъ школьныхъ приварокъ вы
те же границы участковъ, которыя бы
По жалобе Род1онова инспекторъ об ушевъ, Б. К. Зайцевъ, А. А. Карзин- кампанш земская управа выдала 967
tu m m городе т х ъ избира жеру до 6000 р.
сказался гр. А. Уваровъ отъ лица
-фВысочайшая
награды.
Вы
ли
при
прежнихъ
выборахъ.
ратился
въ
управлеше
бельпйскаго
Об
еинъ,
И.
И.
Поповъ,
С.
Д.
Разумовссудъ на 313090 руб. Максимальная
телей будутъ составлены еъ 15-му
сочайше награждены орденомъ Влади
Въ настоящее время число избира щества съ требовашемъ объ отмене CKifl, И. С. Шмелевъ. М. И. Чехова, выдача для помещиковъ 5000 руб., бюджетной комисш, по темъ мотивамъ,
декабря.
и для крестьянъ до 1000 р.; были, меж что все равно при ассигновке въ 500
ПэеобЕе. Деиартамептъ зем- мира 4-й степени: за 35-летнюю въ телей въ каждомъ избирательномъ распоряжешя Леви и уплате рабочему художники Первухннъ, Шанксъ
р. — 25 р. на школу—слишкомъ на
офицерскихъ
чинахъ
и
долучастке
установлено:
въ
1-мъ
участке
всехъ
зара)отанпыхъ
имъ
денегъ
ДРУГ.
ду прочимъ, и ссуды по 15 р.
лед^л1я ассигновалъ 1320 рублей въ
до.
Ньеса произвела впечатлеше и вы
noco6ie саратовскому уездному зем жностяхъ безпорочную службу инспек- избирателей 1488, а во 2-мъ 1628, сполна; пояснилъ при этомъ, что по
Управа теперь" возбуждаете хода
Того же мненш и П. Зимнин
торъ
по
деламъ
печати
въ
Саратове
Соответственно
съ
этимъ
въ
1-мъ
добные
вычеты.являются
самоуправзвала живой обменъ мнещй.
ству на содержан1е инструкторскаго
тайство о выдаче еще дополнительной скгй, сЕазавшШ, что учешши при
А.
И.
Лебедевъ,
въ
награду
усердучастке
предстоитъ
избрать
38
глас
ствомъ
и
должны
повлечь
наказаше
—
Бенефисъ
Т.
1.
Максимовой
персонала и садовъ-питомниковъ въ
ссуды въ 200000 р.
такой ничтожной ассигновке «будут*
наго и безпорочнаго прослужен!я по ныхъ и 8 кандидатовъ, а во 2-мъ 42 виновныхъ по 142 статье.
назначенъ на вторникъ, 11 девабря.
— Tpiepbs. Въ настоящее время въ ни сыты ни голодны».
у|зд^
выборамъ дворянства узаконенныхъ гласныхъ и 8 кандидатовъ. Городская,
Но
и
эта
мера
воздействия
фабрич
Пойдетъ
новая
пьеса
Беляева—«
”
уезде работаютъ 9 зерноочистительл
Пр^стаиовиено г. упрамяУтверждены носойя: реальному учи
сроковъ секретарь саратовскаго дворян управа предлагаете опублиЕОвать ин- ной инспекщи не имела успеха и изъ Торжва».
ныхъ машинъ—тр!еровъ.
гощимъ губер шей П. М. Боярскнмъ ства С. Воскрееенсый.
лищу
300 рублей (причемъ отклонен®
струкщи
выборовъ
отдельной
брошю
бельгШцами было отказано Род1онову
Все они находятся подъ присмот- ходатайство объ отпуске средствъ для
постановление петровской гор. Думы о
— Переводятся на службу по ведом рой и разослать ее всемъ избира въ возврате незаконно удержанныхъ
ромъ инструкторовь. До 20 пудовъ взноса платы за учеш'е детей кре
прежращеши съ 1913 г. установлен ству главнаго управ ченш землеустройства
Обществомъ 8 р. 96 к.
для Ерестьянъ пропусвается безплатно, стьянъ), вольсеой семинарш назначе
н а я въ пользу должностныхъ лицъ н землед’Ьл1я: земеше начальники саратов телями
Оба списка избирателей утвержде
Тогда инспекторомъ былъ
составсвыше, до 50 пуд., взимается по 1 но въ noco6ie 1000 рублей, и на об»
городского банка на весь срокъ служ ской губерши: 8-го участка балашовскаго
уЬзда, к. с. Воскресенск1й я 6-го участка
кото
бы отчислешя 10 проц. вознагражде- петровскаго у'Ьзда, к. р. Кожинъ—непре- ны, списки решено представить на ленъ (30 онтября) ПрОТОЕОЛЪ,
копейке съ пуда, а свыше 50 пуд.— разоваше стипендШ 1000 рублей; м*>
шя сверхъ опредгЬленнаго жалованья м'Ьнными членами у^здныхъ землеустрои- окончательное утверждеше губерна рый затемъ предъявленъ для под (Отъ нагшхъ корреспондентовъ). по 2 коп. съ пуда.
{минской женской гимназш на стипеяписи г. Леви.
Х вап ы н скъ.
изъ чистой прибыли по операщямъ тельныхъ компеШ той же губерши: первый тора.
— Зпвдешя. Врачъ еланскаго уча дш 500 руб.
—балашовскоЗ,
а
второй—петровской.
Въ
гор.
ДуиЪ.
На
заседанш
28-го
О
постройка
магазиновъ
на
Mtcrb
Г.
Леви хотя
и подписалъ
банка. Пр1остановлен}е вызвано жало
стка собщаетъ,
что съ каяедымъ
— Лереж7ътто)пся: межевые инженеры
Постановлено ходатайствовать не1-й полицейской частя.
протоЕолъ,
но
не
преминулъ ноября, решивъ несЕольЕО мелкихъ днемъ число больныхъ
бой петровскаго гор. общественная губернсгле землемеры; саратовсшй, к. с.
дифтеритомъ
редъ
министерствомъ народнаго про
къ увеличивается. По его мненш, въ сс.
( Отъ С.-Лет. 1елегр. Агентства). банка на это постанови еше гор. •Ду ЯкиманскШ, тверской, надворный сов^.тникъ
Гл. И. А. Малишееъ представилъ сделать на немъ оговорку, что счи вопросовъ, Дума приступаете
свещения о дополнительномъ асснгнодальнейшему
раземотрешю
отчета
о
Катпнъ—губернскими
землемерами:
первый
таете
его
по
юрндичееЕимъ
и
факти7 месяцевъ тому "назадъ
обширный
Дубовое, Волково, Бабинкино и Томы.
ванш на содержаще перваго городско
Ф О Н Д Ы .
второй—саратовскймъ.
деятельности управы за 1909 годъ.
докладъ о целесообразности и выгод ческнмъ причинамъ неправнльнымъ.
ряное необходимо командировать эпи- го училища до предЬльпой суммы въ
Общее собран!в пом. прис. —харьковсЕимъ,
— Н азначается помощпдкъ начальни
Председателемъ
назначается
глас
Инспекц1ей протоколъ былъ на*
С.-П ЕТЕРБ УРГСК АЯ Б И Р Ж А . пев%ренныхъ. Сегодня въ 8 ч. вече ка казанскаго округа путей сообщения, ин ности постройЕи магазиновъ на месте
демическаго фельдшера.
4625 рублей, съ темъ, чтобы освобожВрачъ копенскаго участка сообща даютщяся такимъ образомъ средстве
ра въ noMtmeHiH совета прис. повЪ- женер!» путей сообщеша, н. с. Антоновъ— 1-й полицейской части, на углу Не правленъ ьъ мировому судье 1-го ный А. Ф Матощко.
4-го декабря.
Оглашаются протоколы ревиз!онной етъ, что въ д. Шмаковой Балке по
ренныхъ назначено общее собрате начальником!» казанскаго округа путей со- мецкой и Ильинской ул. По вычисле- участка г. Юматову и противъ г. Ле
Съ государственными и фондами вяло, съ
общен1я.
EOMHcin, заседавшей и разематаивав- явилась эпидем!я скарлатины. Просите изъ местныхъ источниковъ, въ раз
ви
возбуждено
уголовное
преследовашямъ
г.
Малышева
стоимость
построй
помощниковъ
прис.
пов'Ьренныхъ,
прочастными и ипотечными устойчиво, съ ди
Ш ъ жизни духовенства. Священмере 1540 руб., пошли на преподашей отчете въ 1911 году.
командировать фельдшера.
видендными въ общемъ малод&ятельно, по- живаюшихъ въ гор. Саратов^. На со- никъ слоб. Романовки, балашовскаго у.. Нн- ки магазиновъ обойдется около 150 т. ше по 142 ст. уст, о наказ.
ваше немецкаго и французскаго языслй устойчиваго начала къ концу вяло, браши предполагается разсмотр’Ьше ря нифоръ Быстрицшй. до прошинио,г уволенъ р. и на постройку новой
Михайловъ (председатель ревизшнДело разбиралось 3 декабря при
пожарной
Эпидемш дифтерита въ баландин- ковъ и бухгалтерш.
выигрышныя въ пониженш.
за
штатъ.
ной
еомисш)
говорите:
при
ревизии
части придется израсходовать до 30 т. переполненной слушателями Еамере.
да сословныхъ и профессдональныхъ
екомъ участке прекратилась.
95,15
— Священнику кладбищенской г. АткарАссигновка въ 100 руб. на поездзи
Ч е т на Лондонъ откр. рынка
р., доходъ на затраченный каниталъ
Защитникомъ г. Леви выступилъ отчета чрезвычайно трудно найти
Земская унрава просила губернское
вопросовъ.
'
46.51
ска
дер.А.
Александровскому
предоставлено
> » Берлинъ »
>
въ
Саратовъ дьяконовъ и псаломщкЖ - ИпКПЯЛ'К
О «Doodieccopt м^сто священника въ с. Тецлрвк^. сапа выразится не менее 12— 15 процен- юрисконсульте бельпйскаго Общества документы, относянцеся еъ той или земство выслать медицинскШ персо
37.75
€
» П арйЖ Ъ
»
»
юрисконсульте
оелышс-»^ска у.ер.А, ^ е 1хандровс[Шйутфед^тавЖйо
ковъ
на закопоучительсюе курсы от
о( ,1D
другой статей расхода. Комишя при нале на борьбу съ эпидшей въ Ере4 нроц. Государ. рента 1894 г.
Докладъ о «Профессор^ м^сто священника въ с. Тепловкй, сара выразится не менее 12— 15 процен прис, новер. Соколовъ.
клоняется и принимается ассигновка
6 ир. ъЕшзаема 1905 г. I вып.
товъ годовыхъ.
105
Сторицын%», который предположено 1Х)вскаго г,
Г. Леви хотя и явился въ камеру шла къ тому заключен®, что управе стовомъ Буераке. Губернская управа въ 450 руб. на поездки народныхъ
6 пр. »
» 1908 г. II I вып.
JL С. Лебедем, П. В. Воронинъ судьи, но никакихъ объясношй
-фКошайДйровка.
Исправникъ
г.
Пет105
iio нужно все счета держать въ одной ответила, что заболевания въ Кре- учителей и учительницъ на оощеобрабыло
прочитать
6
декабря,
будетъ
41/* щоц. Рос. 1905 г.
ровека г. Фвлоновъ уволенъ въ отпускъ на и др. прнпцишально соглашаются на
хода/.
папке за весь отчетный годъ, чтобы 'стахъ насчитываются въ небольшомъ зовательные курсы.
прочитанъ
Н.
М.
Архангельскимъ
въ
делу
не
давалъ,
5 нрщ. внут. 1906 г.
шесть недель. Исяравлен1е обязанностей постройку здашй на месте 1-й поли
103
количестве, и при томъ въ месте жи
1*/* нроц. Рос. 1909 г.
0бвинен|'е лично поддерживаль ин- легче было ревизовать.
такъ петровскаго нсправняка поручено приставу
На вознаграждеше 18 библштека99% будуш(й четвергъ, 13 декабря,
цейской части, но ие подъ магазины, а спенторъ г. Семенчиковъ.
6 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
Голова Клюхинъ заявляете, что, тельства участковаго персонала, поче рей ассигнуется 450 руб. и 6 библштекакъ завтра помъщеше клуба занято 6 уч. г. Саратова И. Ф. фонъ-Гагмапу, ко
101
б проц. Овид. Крестьянского
торый вчера отправился на м^сто своей подъ городскую управу, причемъ г.
— Нпкакихъ удержашй Общество делая такое постановление, рев. коми му губернская управа нолагаетъ, что карей въ павленковскихъ библ1отекахъ
спектаклемъ.
Позем. Б.
новой службы.
Воронинъ предлагаетъ препроводить до
101
шя вмешивается въ действия управы, усилеше медицинской помощи въ ука- — 150 руб.
проц. I внутр. выягр. заемъ
-ф~ Нъ призрЪшч> семеяствъ заНожевая расправа. Казачка кладъ г. Малышева для всесторонняго по закону не имеетъ права делать.
что она не имеете право делать по занномъ участке должно быть произ
1864 г.
Если
раоочимъ
действительно
были
Вопросъ о передаче библщтекъ в»
пасиыхъ. Состоялось заеЬдаше особа- Марфа Корягнна, 38 лЬтъ, живущая обетждешя городской управы.
472
закону.
5 проц.П внутр. выягр. заемъ
ведено за счетъ средствъ уезднаго ведеше заведующихъ школами откла
потеряны
инструменты,
что
подле
го
сов'Ьщашя
по
пров^ркЬ
данныхъ
о
на Валовой улице. въ|д. Синегубова,
1866 г.
Й.
Я.
Славгтъ.
Странное
положеПредседатель Матошко думаетъ, земства.
352
дывается до следующаго собрашя.
расходахъ, произведенныхъ изъ мЪст- во время ссоры со своимъ сожителемъ nie! Членъ управы предлагаетъ пре жите большому, впрочемъ, сомненда
5 проц. Ш Дюрянск.
312
что
новый порядокъ удобнее для коГастрольный спектакль. Въ чет
въ
данномъ
случае,—
то
Общество
мо
4*/з проц. обл. Спб. Городск.
ныхъ источниковъ на npHaptHie се- получила ножевую рану въ грудь. Ко- проводить докладъ г
Не принята ассигновка (единогласна
Малышева
въ
Кред, Общ.
верга 6-го декабря въ коммерчесвомь и безъ пренШ) на иреподаван1е гим
мействъ запасныхъ и ратниковъ опол- рягияа въ безсозпательпомЧ) еостоянш ту же управу, где онъ валялся целыхъ жете предъявить къ рабочему искъ мисщ, производящей ревизщ отчета.
°&!*
4*/<з ироц. закл. листы Виленск.
Гл. Слтпцовъ интересуется, кто Елубе товариществомъ драматичеокихъ настики и военнаго строя въ начальчен1я, призванныхъ на действитель отправ.1еиа въ Александровскую боль 7 месяцевъ. Почему управа ничего не въ гражданскомъ порядке, но никакъ
ч~-* Б.
п
Зем.
былъ головой въ тотъ годъ, за кото артистовъ подъ управлешемъ И. Я. ныхъ школахъ.
не
подвергать
его
штрафу.
Это
про
Щш
ную
военную
службу
въ
минувшую
ницу.
i^L нроц. закл. листы Донского
сделала? Вопросъ много разъ возбуж
рый разсматривается отчете.
Чарскаго будетъ ” поставлена пьеса:
Зем Б.
русско-японскую войну по саратовской
Затемъ произведены выборы попе
0травлеи1е рыбой. Парикма- дался, а затемъ проваливался, воскре- изволу преследуемый закономъ.
83%
Гор.
голова,
Н.
I
.
Михайловъ.
«Красный фонарь» и водевиль Чехо чителя Вольской семинарш П. Ф.
P L ирод. закл. листы Шевск.
—
Если
мы
виновны,
то
ответимъ,
губ. ПредеЬдательствовалъ з. м. вице- херъ П. И. Селиверстовъ, живущ!й на салъ, а потомъ опять хоронился.
Зем. В.
И. М. Михайловъ уверяете глас- ва «Юбилей». Чарскимъ снятъ также Кваскова, членовъ
84
губернатора старшШ cOBtTHiiKb губерн- у. Полицейской и Кузнечной улицъ.
по составлешн»
П . Г . Бестуж евъ. Я долженъ за- —возражаетъ г. Соколовъ,—каждый
HU проц. закл. листы Москов.
скаго правлетя А. П. Богдановъ, при купи'л ва Верхнемъ базаре малосоль явить, что вс*1> наши помыслы сосре- человЪЕъ считаете свою трудовую ео- ныхъ, что онъ не пресл'Ьдуетъ какихъ- клубъ на 26 и 27 декабря, предпога- списковъ присяжныхъ заседателей--'
Зем. Б.
т к сутствовали члены совЪщан1я, предсе
ной осетрины, покушавъ которой, по- доточены на вопросе о постройке кры- пеику и имеете на это неотъемлемое либо корыстныхъ целей й если защи ются къ постановке пьесы: «Кручи Кваскова, Огонезова, и Матросова, по-*
кщ. Московско-Казанской ж,
488
датель губ. земской управы К. Н. чувствовалъ себя дурно: съ нимъ от таго рынка на Митрофаньевскомъ ба право. Не отказывали мы въ возврате щаете пожелашя комисш, то только на», «Ведьма» и «Свои люди, сочтем печителей земскихъ школъ и друпе,
Моск^-Шево-Воронеж. ж. д.
825
Съв.-Донецкой ж. д.
254
Гриммъ, за городского голову членъ крылись рвота и поносъ. ПострадавшШ заре. Постройка эта должна идти въ удержанныхъ денегъ и Родшнову, но потому, что былъ ея председателемъ и ся».
Объявленъ перерывъ.
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
что ему поручено высказать мнеше
2351/2 управы Н. 0. НикольскШ, непремен отправленъ оъ гор. больницу.
справки,
воторыя
надо
было
по
это
(Продолженге слиьдуетъ).
1-й
очереди,
а
затемъ
уже
должна
Ростовско-Владикав. ж. д.
2425/8
Ц ар и ц ы н ъ.
ный члепъ губ. по земскимъ и город-ф- Самоотравлен1е. ГригорШТрн- быть постройка магазиновъ на месте му вопросу навести, очень затянулись, членовъ комисш.
Юго-Восточной ж. д.
250
Дума поручаете управе вместе съ
Нужда. «Р. С.» сообщаютъ изъ Ца
1-го О-ва подъйздн. пттед
скимъ деламъ присутствия В. I. Лед- фоновъ, 27 летъ, живушШ на Рожде 1-й полицейсиой части.
благодаря болезни четырехъ служа320
Азовско-Донск, Ком. б.
ревизшнной
Еомиыей раземотреть рицына: узнавъ объ отказе губернека580
невъ, земск1й начальгшкъ А. М. 11о- ственской улице, съ целью покончить
щихъ
конторы.,.
После продолжительныхъ
прешй,
930
1 Волжско-Еамск. Ком. б.
повъ, при секретаре II. В. Ящерн- съ собой, принялъ значительную дозу вопросъ остался отнрытымъ.
Нииаыя справЕи не могли уже по вопросъ о храненш документовъ для го присутствия въ выдаче продоволь
Русск. для внйшн. торг. 6.
380
цыне.
мочь делу, такъ какъ въ книжке Ро- представлешя ихъ ревизюнной коми ственной ссуды, крестьяне неснольсерной кислоты. Отравившийся отправ
Русско-Аз1атскаго б.
282
Опредохранктельныхъ оЬткахъ.
кихъ селъ уезда отправили премьеръПредседательствующимъ было огла ленъ въ Александровскую больницу.
Русск. Торг.-Промыш. б
дюнова
едепана конторой надпись, что сш.
340
Электрическая комийя докладыва
№ е в ъ . (Драма прислуги). По
Сибирскаго Торг. б.
Въ следующемъ протоколе комишя мииистру В. Н. Коковцеву следующую
580
шено циркулярное раепоряжеше мин.
-Ф- Кража сельдей. На Верхнемъ базасъ
нимъ
произведенъ
окончательный
СПБ. Междунар. б.
кончила самоубйствомъ 12 - летняя
500
3 декабря, вечеромъ, отъ рыбной ланки ете городской Думе, что въ настоящее расчете.
указываете на просрочку городомъ телеграмму:
вн.
делъ
и
телеграммы
м-ва
о
разреСПБ. Учетно-ссудн. б.
482
[ауыова украденъ боченокъ сельдей. Вора время, когда бельпйской компашей
шенш, не исчисляя стоимости нормаль- ночной
«Рядъ неурожайныхъ летъ разо- девочка Ульяна Техонъ, находившаяся
Это заявлеше г. Семенчиковъ под платежей, причемъ мотивы этого упуЧастн. ком. б.
267
караулыцикъ задержалъ въ то вре окончено оборудование всехъ вагоновъ
щешя
неизвестны.
наго
продовольственнах'о
пайка,
пред
Соедин. б.
рилъ насъ. Нетъ хлеба, топлива и въ услуженш у торговца платьемъ съ
274
мя, когда онъ пытался скатить бочевокъ въ трамвая воздушными тормазами, оно крепляете расчетной книжкой РодюБакинск. Нефт. Общ.
Голова Клюхинъ просите гл. Ми Еормовъ. Нищета ужасная. Заработни толкучЕи Мезко. На «службу» дЬ720
ставлять данныя о произведенныхъ ГлЪбучевъ оврагь. Любателемъ сельдей ока- находить полезнымъ применеше предо- нова съ такой именно надписью.
Касшйскаго Т-ва
2250
выдачахъ по размерамъ пайка, приня- вался кр-нъ саратовскаго у4зда д. Песчан хранительныхъ сетокъ тормаза«Вестин— Не желаете ли взглянуть на хайлова, какъ бывш. тогда гор. голо ничтожные. Голодаемъ, верьте намъ. вочЕа поступила 2— 3 месяца тому
» Мантащевъ
520
ки, озерской волости, А. Анфиногеновъ. От
вой, дать Думе объяснение.
тымъ
въ
действительности,
но
съ
укаСпасите насъ,—дайте хлеба и рабо назадъ. Недавно у х о з я й е и пропалъ
Паи Бр. Нобель Т-ва
правленный полишей къ ыировомт cyibi гаузъ» и предлагаетъ Думе предъявить надпись?—обращается судья еъ г .
15325
головной платоЕЪ. Она заподозрела
Г.
Михайловъ
говорите,
что
не
ты».
_зан1емъ,
но
какому
именно
t
расчету
и
ч
уЧ
>
ВОрЪ
прнговоренъ
4
декабря
къ
заАкц. Брянск, рельс, зав.
Соколову.
1т ы
къ бельпйской компапш требован1е
Ульяну въ краже и стала настойчиво
Гартманъ
246
на основанш какихъ данныхъ опреде ^]рчен1Ю на три м£сяца въ тюрьму.
помнить
и
поэтому
сказать
не
мо
— Было бы странно, если-бы я не
Донец.-Юрьев. метал, общ.
291
требовать, чтобы та вернула платокъ.
лялся въ каждомъ случае размеръ -Ф- Снстематическ1я кражи. Въ послед снабженш всехъ вагоновъ трамвая поинтересовался ею!—замечаете за- жете.
Мальцевсшя
419
нее время влад^вцъ макового магазина на предохранительными сетками московНе находя платка и боясь ответствен
паёка.
Изъ д а л ь н е й ш и х ъ п р е д а й в ы я с 
Никополь-Mapiyn. общ. вр.
258
Театральной площади Шумаиеръ сталъ за- екаго образца въ годичный срокъ, ос шитникъ г. Леви,
ности, девочна решила отравиться.
Совещание
пришло
къ
заключен1ю:
н
и
л
о
с
ь
,
ч
т
о
о
т
ч
е
т
ъ
за
1909
г
о
д
ъ
Путиловск. зав.
154
— Признаете обвинеше неправильмучать систематическую пропажу каракуСормовск. »
По поручешю хозяевъ она отнесла
1) признать представленныя земскими левыхъ и друг. цЪнныхъ шкурокъ. Въ кра- тавивъ за городомъ право для ваго нымъ?—спрашиваете судья защит р а з с м а т р и в а е т с я л и ш ь в ъ 1912 г о д у
130
Сулинсшя »
185
/iiTHifi служа- новъ новыхъ линШ трамвая, которыя
въ ближайшую бакалейную лавченку
и городскими общественными управ- att былъ заподвзр^нъ
при у ч а с т щ н о в ы х ъ г л а сн ы х ъ , что п ри 
ника.
Таганрогск. метал, общ.
277
нцй магазина Але^андръ Мельниковъ. За будутъ построены впоследствш, требо
лен!ями данныя (отчеты, доклады и нимъ
Въ присутствш инспектора народ- хозяйсшй 50-копеечный долгъ и у
— 142-я статья здесь не приме ч и н а т а к о г о п о з д н я г о р а з е м о т р е ш я та,
Фениксъ зав.
298
учредили надзоръ н надняхъ юнаго вать применен!я предохранительныхъ
протоколы)
достаточными
для
опреде
Двигатель
Бора накрыли въ то время, когда онъ пря- прпспособлен1й другихъ конструЕщй, по нима, танъ кавъ никакого самоуправ ч т о с ъ о д н о й с т о р о н ы п л о х о с о б и р а л а с ь ныхъ училищъ приступлено еъ раз- лавочника попросила себе въ долгъ
98
лены! размеровъ суммъ, подлежашикъ талъ яодъ полу па.1ьто каракулевую шкур
Ленек, золотопр. общ.
648
ства со стороны обвиняемаго не было. р е в и з и т н а я е о м и ш я , а с ъ д и у г о й — от смотренш сметы по народному обра- на 3 коп. щавелевой кислоты. Ей дали,
PoccificK. золотопром.
UVI* возмещенш отъ казны земствамъ и ку. Мсльниковъ тутъ же сознался. По его выбору городсЕой управы.
не подозревая, для чего это. Ульяна
Дума единогласно согласилась съ После справокъ удержанныя деньги ч е т е и п р о т о Е о л ъ к о м и с ш л е ж а л и к а к ъ - зованш.
онъ украдениыя шкурки сбывалъ
городамъ, равпымъ образомъ признать словам*,
По вопросу о разъездахъ законо пришла домой, растворила кислоту въ
мелкнмъ торговцамъ Верхняго базара. Все докладомъ электрической комисш, кро были возвращены Родионову чрезъ бы п о д ъ сукномъ въ с а м о й у п р а в е п о ч т и
также достаточными п те данныя о го. по подсчету, язъ магазина украдено
г о д ъ и Е р о м е т о г о , н е с Е О л ь к о меся- учителей, графъ А. Уваровъ предла стакане воды и выпила ядъ. Съ вримирового судью 7-го участка.
расходахъ, которыя произведены со шкурокъ приблизительно на 100 р. Д4*ло ме Д. В. Тихомирова, который остался
ц е в ъ в о п р о с ъ в с е о т Е л а д ы в а л с я , такъ гаетъ дать батюшЕамъ право на разъ комъ отъ боли она упала на полъ.
—
Да,
но
это
после
того,
какъ
по некоторымъ вопросамъ при отдельсловными учреждениями; 2) признать передано мировому судь% 2 уч.
Прибежала изъ кухни кухарка, сбе
к а к ъ д л я е г о р а з е м о т р е ш я не было езды, а не выдавать деньгами.
былъ
мною
соетавленъ
уже
протоколъ
-Ф- Кражи о маовъ. Въ привоз* на номъ мненш.
подлежащими возмещению изъ казны Верхнемъ
жались
соседи, бросились спасать де
к
в
о
р
у
м
а
в
ъ
Думе.
Н.
Зимнинскгй
заявляетъ,
что
при
и дело поступило въеудъ!—поясняете
базар$ кражи съ возовъ пригоРасценка лаеокъ въ гостнномъ инспекторъ.
произведенные
этими
учреждениями
не
вочку.
Позвали
по телефону «скорую
Дума
п
р
и
н
и
м
а
е
т
е
къ
сведенш
заразъездахъ
на
земсЕихъ
лошадяхъ
родяыхъ
крестьянъ
за
последнее
время
изо
Къ переведу П. П. СтремодворЪ.
дня въ день все увеличиваются. Въ прош
возможны со стороны священяиковъ помощь». Пока пр1ехалъ врачъ, ядъ
— Что же касается вмешательства мечашя еомисш.
ухова. Нашъ петербургскШ корреспон- только обязательные расходы, возло лое
Базарная комишя признала возможвоскресенье совершено было три кра
женные закономъ на эти учреждешя,
оказалъ уже свое дейсше и черезъ
Оживленный обменъ мнешями воз злоупотреблешя.
дентъ телеграфируетъ: Переводъ саражи. Особенно убивался крестьянинъ дер. нымъ сдать место въ аренду въ гос г. фабричнаго инспектора, то оно нено и все друне расходы, произведен Усть-Курдюма
Гр. Орловъ-Денисовъ. Постанов- несколько минуте наступила смерц?
Федотовъ, у котораго. въ тнномъ дворе на шесть летъ съ 1 завонно!—продолжаетъ г. Соеоловъ— никаете при чтенш следующего протовскаго губернатора П. П. Стремоизъ местныхъ псточнвковъ.
то время, когда онъ былъ занять съ покупа
фабричной инспекцш совсемъ не под ЮЕОла ревизюнной еомисш, въ кото- лен1е о неоплате собственныхъ лоша СамоубШца, по словамъ «К. W/ухова въ Кострому вполне подтверж ные
Расходы земства, какъ обязательные, телями моюка, украли съ воза совершен января 1913 г. и понизила цены: по чинены ташя промышленныя пред- ромъ констатируется факте нечезнове- дей уже сделано, но оно недостаточ оставила короткую записку, въ кот**
дается. Въ непродолжительномъ вре такъ и необязательные, исчислены въ но новый тулупъ, стоюпцй 20 р.
45 р. за квадратную сажень, за место,
шя 82 саженей городскихъ дровъ.
но категорично, а поэтому управа рой объясняете, что кончить жияй*
мени ожидается указъ о его новомъ
Изъ магазина Афанасьева, занятое боковой частью лавки Лисен npinna, какъ трамвай, подобно тому,
сумме 81000 руб.; расходы городско Веберъ Кража.
По сведешямъ управы, въ i909 году идете часто на уступки. Необходимо самоубШствомъ ее заставляете оовист
какъ
не
находятся
въ
ея
веденш
жеи Кожевникова, находящаяся на
назначенш. Что же касается замести
го управлейя—47000 руб.
Никольской улиц*, въ здан1и арх1еребска- ко и 30 р. за кв. саж. за место подъ лезныя дороги. Г. фабричный инспек было заготовлено 720 саж. дровъ для по этому вопросу снабдить управу Hie въ краже.
теля г. Стремоухова, то этотъ вопросъ
Жалобы на ямщиковъ. Въ го корпуса, во время торговли, неизвестно задними сторонами лавокъ. Въ общемъ торъ изволитъ улыбаться, но я ему отоплешя разныхъ городсЕихъ здашй директивами...
Кострома. (По ходатайству
еще окончательно не решенъ.
саратовскую уездную земскую управу к*мъ украдено 2 куска тонко! полушелко- сделана прибавка около 19 проц. По докажу, что мои доводы правильны. — управлешя. аптеки, школъ и пр. Но
полицеймейстера).
Какъ у насъ
Прсдлагаютъ
возложить
обязан
-«ф- Новый губернатора «Сар. Лн- поступаетъ масса жалобъ на ямщи вой матерш стоимостью 104 р. Приказчики новому расчету сумма всей аренды
когда дрова развезли по местамъ, то ность нанимать лошадей для священ- уже сообщалось, въ городскую управу
полагаюгь, что кража—д!ло городушнпцъ,
У
меня
было
подобное
дело
въ
су
стокъ» сообщаетъ, что саратовскймъ ковъ земской почты, которые грубы, который появляются обыкновенно * въ ма- выразится въ 1981 р., вместо ныне
поступило ходатайство местнаго поли
дебной палате, и я доказалъ тамъ, при Еладве въ сажени не хватило 82 никовъ на заведующихъ школами.
долучаемыхъ 1663 р.
губернаторомъ, вместо П. П. Стремо неисполнительны, зачастую совершен г^|иыагъ передъ праздниками.
саженей. Куда они делись— осталось
Инспекторъ... Помилуйте, тогда цеймейстера о необходимости полно!
что
взглядъ
мой
веренъ.
Въ
такихъ
Дума согласилась съ
расценкой
ухова, переходящаго, согласно его же- но отказываются давать лошадей. Де
возникнуть еще болышя недоразуме- замены, конечно, на городшя сред
даже случаяхъ, какъ увечье рабочаго, тайной.
лашю, въ другую губершю, назначает ло дошло до того, что на дняхъ одинъ
Въ пользу туберкулезнаго отъ под базарной комисш.
Гор. голова Клюхинъ думаетъ, что шя.
ства, всехъ предметовъ вооружешя
мы
не
обязаны
подчиняться
требоваМелше доклады.
ся ковенекШ губернаторъ камергеръ изъ ямшиковъ отказался дагь лоша писчицы—1 р.; всего 5 р. 50 к., ко
Постановлено ассигновать на разъ городовыхъ. Нынешнее вооружеше, не
в т ииспевцш. Намъ она ска^етъ: по всей вероятности полесо вш и е ъ далъ
Управой отклонено ходатайство учи
А. А. Куломзинъ. Г. Куломзинъ состо- дей председателю уездной земскэй торые переданы по назначению.
езды духовенства 441 р., при чемъ заявленш полищймейстера, совершен«уплатите!» а мы ей: «не хотимъ!» возчикамъ лишшя квитанцш.
теля городского начальнаго училища
итъ губернаторомъ въ Ковно недавно, управы, за что на него наложенъ
Гл. Михайловъ говорите, что гоЕсли
же мы нарушили имуществен
П.
Ф.
Кротова
о
предоставления
стивсего три месяца. До этого онъ былъ штрафъ въ 25 рублей. Надсмотрщики,
родешя дрова были просто похищены
пендш дочери его для продолженin ные интересы Родювова, то пусть онъ неизвестно кемъ.
начальникомъ управлешя зем.1еде.ш и телефонные рабоч1е,едупйе на исправ
самъ и обращается въ судъ.
образованы на Московскнхъ высшихъ
госуд. имуществъ въ курляндской губ. ленie проводовъ телефонной линш и
Платотвъ разсказываетъ, что
— РабочШ въ судъ не пойдете жа
жепскихъ курсахъ.
Но сведешямъ, «Волги» А. А. Ку друпе земск1е служаице подвергаются
лично убедился въ томъ, какъ трудно
ловаться.
нетъ
у
него
на
это
ни
Дума болыпинствомъ 16 противъ
3-го декабря подъ председательломзинъ прибудетъ въ Саратовъ уже буквально надругательству ямщиковъ.
средствъ, ни времени—возражаетъ г. учесть дрова.
СельскШ сходъ. На сель- (новый); вместо отказавшагося квар
При разстоянш въ 10 верстъ иногда ям ствомъ городского головы В. А. Короб 12 гол. решила выдавать доч ри г. Семенчиковъ, ,
въ декабре.
Синяковъ предлагаете принять ка- скомъ
сходе 2-го декабря реше тальная старосты А. С. Бабиченк
Кротова
по
240
р.
въ
годъ
съ
возкова
состоялось
очередное
заседая
ie
— «Столичная Мысль»
сообща- щики везутъ 7—8 часовъ. Так*>й слу
— Я прошу дело производствомъ К1Я либо меры противъ воровъ въбу- но подтвердить постановлеше объ ус избранъ П. М. Шевченко и П. П. Па
етъ, тоже какъ «фактъ», о назначе чай былъ" недавно съ фельдшерицей, городской Думы при наличности 29 вратомь.
прекратить,— заключаете свою речь душемъ. ^
тупке безвозмездно места на ЩуроПредставителемъ отъ города въ со защитниЕЪ—или оправдать Леви, если
на саратовскймъ губернаторомъ ека- когда ее 10 верстъ везли восемь ча- гласяыхъ.
Михайловъ. Ревиз. ксмийя пред вой горе для жел.-дор. моста черезъ вленко. Сборщиками податей В. А.
Дисненко и И. К. Заикинъ.
Гл.
П.
Г
.
Бестуж
евг
доложилъ
веть саратовскаго отделешя попечи- первое мое ходатайство не будетъ лагаетъ управе завести особые дротеринославскаго губернатора Якунина, СОВЪ.
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Й Ш Ш 88ЙШать элшричествомъ
бйвшаго раньше начальнмомъ
ветъ саратовскаго отдъленш попечи первое мое ходатайство не будетъ лагаиъ утгравт, “завести осооые дро Волгу.'Обсуждался вопросъ о постройской губ.
общественныя
учреждешя.^
Гй
ДАТСКОЙ колонж. Въ васедашю, что на прошломъ заседа тельства о глухоиемыхъ единогласно уважено.
вяные счета
и указывать, куда и к1>мостовъ на земляхъ о-ва слободы. Ко-фНародныя
чтешя. Съ 8-го
суоооту,
Ь-го
декабря,
въ
номещен1
и
сеольео
израсходовано.
ли
Думы
онъ
допустилъ
ошибку,
за
избранъ А. Е. Романовъ.
— Леви протоколъ мой не обжаломишя, настаивая на необходимости по
-фр Къ Продовольственной нанпаШашмуринъ (членъ управы) Въ строить шесть мостовъ, предложила декабря общество трезвости открыва
городской
управы
устраивается
литеЛрошеше
наследниковъ
Николаева
и
валь
въ
срокъ
въ
npucyrcTBie
по
ф
абявив^
что
мещанское
общество
взяло
Н1И. Междуведомственное совещанге по
продовольственному делу, усмотревъ ратурно-вокатьно-музыкальный вечерь за аренду мещанской аптеки 3000 руб. Штангъ о сложенш недоимокъ город- ричнымъ деламъ,—объясняете обви настоящее время это устранено. Когда два изъ нихъ начать строить зимою, ете 2 раза въ неделю, въ помещение
крупный ростъ задолженности населе- при участin артнетовъ и любителей. На самомъ же деле общество взяло скихъ сборовъ съ сгоревшаго имуще нитель,—следовательно мои дбйешя дрова приготовлены, то въ лесъ по постройку остальныхъ отложить до волостного правлешя, безплатныя на
родныя чтешя съ туманными карти
признаны обвиняемымъ правильными. сылается членъ управы, который вме весны.
шя саратовской губ. продовольствен Сборъ съ вечера нойдетъ въ пользу всего только 700 рублей со скидкой ства единогласно решено отклонить.
детской
летней
колоши
Общества
слуУволенному
служащему
городской
общей стоимости аптекарскихъ товаИзъ всего же можно заключить, что сте съ полесовщиЕомъ проверяете еоСходъ отклоняете постройку всехъ нами.
ному капиталу, въ 22753477 р по
ровъ 35 процентовъ.
управы Ф. I. Безсонову обезпечена по бельпйское Общество вообще не при* личество дровъ. Деньги за перевозку мостовъ, считая, что это дело не об
становило просить главное управлеше жащихъ гор. управления.
ВозвращенЕе изъ отпуска. На случай появлешя чумы и хо жизненная пепадя по 240 р. въ годъ знаетъ устава промышленная) и не выдаются при полученш записокъ о щества, а земства.
ЗСМЛедеЛ1Я выяснить причины повто
В Р А Ч Ъ
количестве доставленныхъ дровъ отъ
и уволенной также служащей въ кан- желаете подчиняться ему.
леры.
Важный для слобожанъ вопросъ объ
ряющихся въ губерши неурожаевъ и Членъ гор. управы П. В. Воронинъ
Санитарный врачъ саратовскаго целярш управы К. II. Кряжимской
— Уставъ мы признаемъ, но надо повупателей.
осушенШ и замощенш уличныхъ бо
изыскать меры къ ихъ устранение. возвратился изъ отпуска и вступилъ
Выслушавъ мнешя гласныхъ, Дума лоте решается также отрицательно.
въ
отправлеше
свопхъ
обязанностей.
участка казанскаго округа путей сооб- единовременное noco6ie въ размере же сначала посмотреть въ карманъ, а
^11. 1. A.J.
Внутрен., ^енск., акушер., венер., пряник
принимаете предложеше комисш.
Въ Саратовъ прибыли: стар щешя В. А. ПохваленскШ обратился
потомъ уже платить деньги.
Предложеше ассигновать 200 руб. 8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9-мЛ ч. утр.
-ф- Къ отказу гр. Орлова-Денн- шШ надзиратель по завёдыванш ка въ управу съ просьбой сообщить ему, 105
Друпе
прот
оеолы
еомисш
невызыРазрешено еще къ открытш въ
— Я прошу прекратить эти пререна ремонтъ помещенШ для причта Вазар^ая плош, д. Кобзаря, быв. Тяжь*
сова, итказъ отъ должности председа зенными землями 1 района самарской на какихъ услов1яхъ возможно будетъ
кашя!—останавливаете г. Соколова ваютъ прешй. Между прочимъ комишя кладбищенской церкви принимается; нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ^сэ
1913
г.
13
трактировъ.
42
теля Вольской уездной земской управы губ. А. I. Сакевичъ, чиновпикъ оео- помещать въ городскую больницу хоЖалобы некоторыхъ владельцевъ судья и объявляете приговоръ. по ко советуете управе произвести провер отклоняется ходатайство попечитель двора. Телефонъ № 46.
гр. Орлова-Денисова вызываетъ много быхъ порученШ при главномъ управ- лерныхъ и чумныхъ
ку
генеральной
межи
городскихъ
зе
больныхъ съ трактпровъ на неправильность рас торому М. И. Леви признается виновства петропавловской церкви объ ас*
разговоровъ въ земскихъ кругахъ. леши земледел1Я и землеустройства В. водныхъ путей въ навигацш 1913 кладки трактирнаго сбора Дума еди
нымъ по 29 ст. уст. о наказ, и при мель.
сигнованш 1,500 руб. па окончаше
Между прочимъ, указывают^, что фи В. Авиловъ; делопроизводитель самар- года. Городская управа полагала бы
Въ виду того, что сделать такую работе по постройке дома священ
суждается къ штрафу въ 25 рублей,
ногласно отклонила.
нансовое положен!е вольскаго земствй ско-уральскаго управлен1я земледел1я возможные согласиться на npieMb
работу нельзя при помощи город, тех нику.
съ заменой арестомъ на 5 дней.
настолько запутано, что уходъ гр. В. М. Малышовъ, заведующШ казен больныхъ на услов1яхъ прежняго до
ника, Дума решила пригласить частЗнэль.
Волостными судьями избраны I .
Орлова-Денисова угрожаетъ чуть лине ными землями 1 рашна самарской губ. говора города съ путейскимъ ведомнаго инжепера, ассигновавъ извест А. Пустовойтовъ, П. П, Похазниковъ, довожу до св!д^п1я уважаемой пубш.ш,
врахомъ для этого земства. Указыва- Н. А. Чернышевъ, младш1й надзира ствомъ.
ную сумму для этого въ раепоряжеше Я. Н. ХорольскШ, 0. Т. Колбасинъ; что мною съ 1-го января 1913 г. отиры *
ютъ, что если последше годы и уда тель по заведыванш казенными зем
бюджетной комисш.
П. М. Ргъпинъ. Больныхъ холерой
кандидатами къ нимъ: М. А. Крама кается реет р а т » съ крепкими напи^валось сводить концы съ концами въ лями 2 района самарской губ. Ф. А. принимать еще можно, но не дай
Дума благодарить еомисш за ея ренко, В. В. Коваленко и П. С. Ко- камп подъ назвэн1емъ «X У Т ^ Р О 1C Ъ»
(К,обзаревая улиц? д. Коваленко). Ьаз'Чдмэтомъ земстве, то только благодаря К1яшко и надзиратель за казенными Богъ принимать чумныхъ больныхъ.
труды. Отчетъ управы за 1909 г. ут- зорезъ.
вать ресторапомъ будетъ быT^iiA содер^а^
О п ять бепьпйцы!
займамъ по векселямъ, которые учи землями 3 раюна самарской губ. В. П. Въ другихъ городахъ устраиваются \
Въ консерваторш. Завтра, 6-го дека вержденъ.
Квартальными старостами избраны: тель Центральной гостинп цы въ г. Сара**
тывались лично гр. Орловымъ-Денисо- ПреображенсвШ. Вьтхалъ въ Петер карантины и ни нодъ какимъ видомъ
тов& Ф. А. Беккеръ.
А тка р скъ .
Фабричный инспекторъ г. Семенчи- бря, въ бол. зале консерваторш состоит
по первому кварталу В. С. Белоусъ
вымъ. Такихъ векселей, какъ говорятъ, бург. вольскШ уездный предводитель не допускаютъ въ городъ заболевшихъ ковъ, при посещенш 4 октября ре- ся первый общедоступный симфоничеСъ почтен!емъ Д. Д . Ш м и д та
Медицинское сов%щаше. На по- (старый); по второму—М. Н. Фоменко 8225
учтено графомъ будто бы на сумму дворянства, графъ В. П. Орловъ-Дени- чумой, а мы для заболевшихъ чумой монтныхъ мастерсЕИХъ
совещанш
бельг1йскаго сеШ концерте подъ управлешемъ Г. следяемъ медицинскомъ
около 200.000 руб.
совъ.
и холерой предоставляемъ помещеше Общества элеЕтричесвихъ трамваевъ и Э. Конюса. Въ программу концерта подъ председательствомъ Д. М. БайВступительная лекция. Вчера
-ф- Несчастье на пожар%
въ городской больнице! Допустить это освещен1я, указалъ заведующему ма- вошли: симфошя Шуберта, концерте шева решено выписывать медикаменты
въ присутствпт всехъ профессоровъ и на Веселой улице, въ д. 55, казачни никакъ нельзя.
стерсними инженеру М. И. Леви на для вшончели и оркестра, Сенъ- на 1913 годъ исключительно отъ
открыты по четвергамъ, пятницамъ и субботамъ. Имеются номера съ васной и душемъ
младшихъ преподавателей состоялась К. Л. Краюхиной, въ квартире А. А,
Нужно какъ можно осторожнее от безусловную незаконность вычетовъ, Санса, сюита Грига и увертюра изъ Ферейнъ. Вопросъ объ учреждена! по ум-Ьрепннымъ цйнамъ. Бани выстроены по вс^мъ правиламъ современной техвикапервая вступительная лекщя назначен Межъ-Бижера, въ органной мастерской, нестись къ договору съ путейскимъ производимыхъ изъ следуемой рабо- оперы «Волшебный стрелокъ» Вебе собственнаго аптечнаго склада отверг въ чемъ прошу убедиться лично. Банн открыты отъ 8 час. утра, до 12 час. ночи. Ик$«*
наго на кафедру фармацш проф. СквоР' отъ неосторожнаго обпащешя съ о?- ведомствомъ.
ются извозчики. Влад^ледъ К. Ф. Ю стусъ*
7ТО
нуть. По предложению врача Я. 0
чимъ заработной платы.
ра.

каш новых® полномочий; балкалше
лелешн безъ уадсш греете про
должать конференщю не могутъ.
АФИНЫ. Съ острова Тенедоса со«бшаютъ по телеграфу о сраженш
греческаго и турецкаго флотовт, меж
ду входомъ въ Дарданеллы и островомъ Имбросъ. Турки въ продолженш
часа находились подъ защитой фортовъ, затемъ въ безпорядке вошли въ
нрояивъ. Гречесшй флотъ съ пятью
контръ-миноносцами продолжалъ крей
сировать на разстоянш путечнаго вы
стрела отъ фортовъ. Днемъ три турецше контръ-миноносца снова пыта
лись выйти изъ Дарданеллъ, но гречеCEie контръ-миноносцы принудили ихъ
въ бегству въ проливъ.
ПАРИЖЪ. Вечеромъ происходили
обыски въ постоянныхъ забастовочпыхъ комитетахъ во всехъ кварталахъ, въ частности въ союзе сенсвихъ
сшдикатовъ. Полиц1я захватила об
ширную кореспонденщю.
ДОНДОНЪ. Заинтересованная державй сообщили правительствамъ балЕанскаго союза, что при всяеом ъ урегулированш балканскихъ вопросовъ
должны быть охраняемы иятересъвладедьцевъ государственных® бумагъ.

Въ концерте приметъ учаще
А. Е. Романовъ. Заявдеше Н. М.
Въ подкренлеше своего разъяенешя
цова. Тема леедщ— «Непостоянство лё~ немъ двухъ сдужащихъ въ мастерской
пронзбшелъ
шжаръ; Репина заслуживаете большого вни инспекторъ сослался на 100
статью фессоре С. М. Козолупове.
трттвш хъ ш ш т т к
На лещщ жальчйковъ,
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но не удовлетворяетъ своему назначе мкЪтемъ А. М. Доброхотова, и больна»: потертые револьворы устарЪвишхъ шинствомъ голосовъ ходатайство ио«астемъ, кскривлвпныя й укорочен лицеймейетера было отклонено. (День).
ный шашки, которыми, какъ говорит
ся, «селедке голову не отрежешь»,—
»’одны лишь на сломъ и въ хламъ.
Свое ходатайство полицеймейстеръ
Накинь долженъ быть крезндеитъ? Зна
мотивируетъ предстоящими торлсества- менитая
п тш нашихъ дней г-жа де-Тэбъ
ми 1913 года. Кредита испрашивается уже высказалась по вопросу о томъ, кана покупку 103 шашекъ. такого же кимъ долженъ быть б.удупцй президентъ
количества револьверовъ, 2000 къ нимъ французской республики. Для г-жи де-Тэбъ
вопросъ этотъ решается очень просто. «Бепатроновъ и т. п.
личайшимъ благомъ для Францш явится
По этому ходатайству городская уп избран!е въ президенты республики челове
рава дала такое заключит: «такъ ка, который поздно ложится спать и рано
какъ па обмундироваше и вооружеше встаетъ». Но изъ всехъ французскихъ подеятелей только министръ
лолшии городъ тратитъ болышя сред литическихъ
Мильеранъ им^етъ похвальное обыкновеше
ства и притомъ перюднческн обновля рано вставать п поздно ложиться спать.
ешь вооружеше (въ 1907 г. на это Дюбо же часто наслаждается сномъ вплоть
было израсходовано 761 р., въ про- до полудня. Председатель парламента Де
шанель поздно ложится спать, но онъ не
шломъ году—235 р.), для того же, что проявляетъ
ни малейшей склонности къ
бы удовлетворить это ходатайство нуж раннимъ ауд!енщямъ и въ этойъ отношено затратить minimum 2600 р., а на Kin онъ, наверно, не будетъ подражать
сущной, Неотложной необходимости въ примеру Тьера, который съ пяти часовъ
утра уже принималъ у себя депутатовъ.
иеревооружети не ощущается, то уп Мало
спить председатель совета-министровъ
рава полагаетъ' необходимымъ хода Раймондъ Пуаикарэ. Во время своей по
ездки въ Россш Пуанкарэ поднимался съ
тайство полицеймейстера отклонить».
По этому вопросу въ очередномъ постели до зари. Но у перваго министра
Францш—большой, съ точки зрешя г-жи
думскомъ заседание* 27 ноября воз де-Тэбъ,
недостатокъ: онъ не переносить
никли любопытным претя. Между продолжительнаго бодрствованш и часто
очимъ, одинъ изъ гласныхъ, В. А. ложится спать и днемъ. Замечательно пра
евалдышевъ, директоръ крупнейшей вильную, съ точнымъ распределешемъ ча
совъ сна, и бодрствоватя жизнь ведетъ ве
местной льнопрядильной фабрики, роятный
будущш президентъ республики
пережившей летомъ сорокадневную Деонъ Буржуа.
забастовку, выступилъ съ поддержкой Нтакъ, всякш старикъ, страдающШ безполицёйскаго ходатайства. По его сло- соннидей, можетъ быть президеитомъ фран
вамъ, скЯзаннымъ въ конце «пламен цузской республики.
ной» речи, «народъ не станетъ слу' шаться и бояться, если полищя бу
детъ плохо вооружена» (буквальный
слова). За отклонена ходатайства вы
Хлебный. Съ пшеницей и рожью внима
сказался популярный гласный, прис. тельно, съ овсомъ и ячменемъ тихо. При
воды хлебовъ незначительные. Пшеница
нов. В. А. Доброхотову отвйтившШ переродъ
нат 130—36 з продавцы 1 р 15—
В. А. Шевалдышеву, что если даже1 р 40 к, покупатели 1 р 10—1 р 35 и,
револьверы и плохо стреляютъ, то и русская нат 115—22 з продавцы 80—85 к.
съ плохо вооруженной полищей на- покупатели 78—82 к, овесъ переродъ про
75—80 к, покупатели 72—78 к, от
' родъ будетъ считаться. Кроме того,— давцы
борный продавцы 65—70 к, покупатели 65
нродолжалъ А. И. Доброхотовъ, само —70 к, были сделки по 65—67 к, руссгай
правительство на торжества 1913 го продавцы 63—65 к, покупатели 60—63 к,
да никакого посоГля городу не оказы ячмень продавцы 80—95, покупатели 75—92
ваете и, въ виду чрезвычайныхъ ра- к, горохъ продавцы90—1 р 40 к, покупатели
80—1 р 35 к просо продав ы 65—70 к, по
сходовъ на эти торжества, городу сле купатели 55—65 к, пшено 1 сорта про.
довало бы, иаоборотъ, обратиться къ давцы 1 р 30—1 р 45 к, покупатели 1 р
правительству съ просьбой о вспомо 20—1 р 30 к, 2 сорта продавцы 1 р 15—
1 р 20 к, покупатели 1 р 10—1 р 15 к,
ществовали!. ”
дранецъ продавцы 85—90 к, покупатели
Въ результате Дума согласилась съ 80—85 к, крупа гречневая ядрица *1 р 30

С М S с ь.

?

Торговый отдВль.

КабинетЪ

Бор исен ко
ш

—1 р 40 к.
I «Онъ сказалъ мн&, что это былъ да
Масличный н сьмедмой, Настроеше вни ровой редептъ, вырезанный имъ изъ
мательное; цены безъ существенныхъ изменешй. Семена поде, масл с у м нат 72/80 газетъ, а такъ какъ моя хозяйка стразол продавцы 1 р 5—1 р 20 к, покупатели даетъ ревматизмомъ, то я попросилъ
1 р—1 р 15 к, слабой сушки нат 70/78 з его дать m t этотъ рецеитъ. Вотъ онъ:
продавцы 90—1 руб 10 коп, покупатели пойдите въ ближайшую аптеку или
88—> руб 10 коп,
межеумокъ слабой
сушки продавцы 75—90 коп, покупа екладъ и купите 60 гранъ Кефалдолатели 70—85
коп,
грызовыя
сух1я Сторъ въ 12 таблеткахъ. Примите двг£
продавцы 1 р 25—1 р 40 к, покупатели таблетки сразу натощакъ, а зат^мъ
1 р 20—1 р 30 к, слабой сушки продавцы принимайте черезъ часъ по одной таб
90—1 р 10 к, покупатели 70—1 р, семя
льняное 95 проц. 1 р 60—1 р 75 к, масло летка, пока боль не пройдетъ. Онъ
подсолнечное наливомъ продавцы 4 р 5— говоритъ, что это его вылечило, и
4 р 10 к, покупатели 4 р—4 р 5 к, съ по что, если это не поможетъ моей хо
судою продавцы 4 р 20 к, покупатели 4 р зяйка, то онъ поставить угощете въ
15—4 р 20 к, конопляное 6 р 10—6 р 15 к,
*
7848
льняное 6 р 20—6 р 25 к, колобъ подсолт субботу вечеромъ.»
нечный продавцы 70—71 к, -покупатели 68
—69 к, подсолнечная кормовая мука 60—
61 к.
БЗучнок. Настроете внимательное. Цены
на муку: манная крупа 12 р 75—13 руб, Рязанско-Уральской железной дор.
пшеничная крупч. 1 с гол клеймо 12 р—
(М естн о е вр е м я ).
25 к, красное 11 р 50—11 р 75 к, 2 с го
О
т
п
р
а в л е те и зъ С а р а то ва :
лубое 10 р 75—11 р, красное 2 с. 9 р 75—
10 р, черное 8 р 75—9 р, мука «О» 8 р 50 Поездъ N° 1 с. на Москву черезъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
—8 р 75 к, 3 с. 7 р 50—7 р 75 к, 4 с 6 р
15—6 р 50 к, 5 с кормовая 3 р 25—4 р, Поездъ N° 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
ноклевань вальц. завод 7 р—8 р, ржаная
сеяная 6 р 75—7 р 25 к, обойная 5—5 р Поездъ № 3 почтовый на Москву черезъ
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
25 к, размольная 4 р 75 к, отруби пшеничныя средшя 54—55 к, мелтя 60—61 к, Поездъ N° 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)
ржаныя 51—55 к.
въ 9 ч. 22 м. веч
Сахарный. Настроете безъ переменъ.
Цены на сахаръ и несокъ безъ существен- Поездъ Ж . 4 почтовый до Астрахани (за
Волгу отправляется съ переданыхъ измевешй. Сахаръ рафинадъ 5Жр 50
точнымъ поездомъ литера А)
—5 р 60 к. сахарный песокъ 4 р 70—4 р
въ 11 ч. 13 м. ут.
75 коп.
Соляной. Соль молотая продается по 10 Поездъ Ж 6 почтовый до Уральска (за Вол
гу отправляется съ передаточ.
съ полов, коп. за пудъ.
поездомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. веч.
П р и б и тге въ С а р а то въ :
Поездъ N° 2 с. изъ Москвы черезъ Паве
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
Поъздъ № 12 изъ Рязани черезъ БогоявСовершенно даровой рецептъ.
ленскъ въ 10 ч. ут.
Разговоръ между двумя рабочими въ Поездъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч
трамвае:
Поездъ № 10 кзъ Ртищева въ 9 ч. утра.
«Волковъ опять работаетъ».
Поездъ Ж 34 изъ Козлова (4 классъ)
«Не можетъ быть. Въ прошлое во
въ 7 ч. 20 м. ут.
скресенье я былъ у него й его стра- Поездъ N° 3 почтовый пзъ Астрахани (отъ
Сазанки черезъ Волгу съ педашя были ужасны. Докторъ говоритъ,
редаточн. поездомъ литера Г.)
что у него шшасъ или нефритъ, или
въ 4 ч. 48 м. дня.
что-то вроде этого, въ самой худшей Поъздъ № 5 почтовый изъУральска ота)
форме, и онъ можетъ пролежать въ
Сазанки черезъ Волгу съ передаточнымъ поездомъ лит.Б.)
постели целые месяцы». *
въ 9 ч. 43 м. yt.
«Значить, докторъ ошибся, потому

& Ш РШЮЙ ВЙЗДШ

Это звучитъ странно,

— но з ю п р а в д а .

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
что я виделъ его, когда онъ возвра
I I р гь о и т г е:
щался съ работы, и онъ говорилъ, что
никогда такъ хорошо не чувствовалъ Поездъ N° 20/15 (передаточный изъ Сазанкп, Уральска, Николаев
себя, какъ теперь».
ска и Александрова Гая
«Что же онъ делалъ?»
въ 8 ч. 33 м. ут.

С д а е т с я

барская квартира въ 7 комнатъ съ теп
и иер теж н . лой галлереей со всеми удобствами, су
р а б о т ъ хая и теплая. Адресъ въ конторе <:Саратовскаго Вестника».
8069
Сост. въ вед. министер. торгов, я промыитл., учрежд. В. Ф. ТАЩЫКЙНОЙ

Ф о м и н а

Сдаются

квартиры теилыя,
светлыя, сухзя со
всеми удобств, одна въ 7 комн. и две
по 4 комн. Соляная ул., а^ежду Поли
нейской. и Мало-Серг1евской ул, д.
№ 20.
8153

ИсцЪленЕе о д н о г о
ветеринара.

И зв Ш № ,

Одаштся;

горЪлокъ

ДМОРЪ
lodele de luxe

не требуетъ ни чиоткн, ни заправки,
спиртъ можно нали
вать во время
repikHifl, под
х о д и т ь къ
каждой керосино
вой
поэтому
з а т р а т а незначи
тельна.

Л. Ан. Ткшенева

квартира

mmi. йрмш в»

домъ

КУРСУ

Е. Ф. CBJIUTbEBSS.

ев
X

н отъ

АмЬаръ сдается

П 1ДН И Н О

II

С. Н. П0Т0Л0К0ВА.

„Газпгь“

очень экономичная, за каче
ство полное ручательство.

Складъ В.Н. ЗЫКОВА.
Часовенная, около Ильинской.
31
Масяенникоаых'ь проЯ I D i a l VI дается 1386 кв.саж. Б.Серпевская около Дарскяхъ воротъ.
Уел. узн. Трофкиовскгй раз., сир. на
даче СёрИГя ПпР1!. ^Таг.трцнитсовЯ 7250

Зерносушилки

DllMena.

s r is i j. толстого.

длл дглбовь и подсолнуха аредлагаетъ
К. Г. Трейбааъ, Саратовъ. С м ь т ы
к и с ь ы с к н о.
8228
Лыотлая раасрочнги платежа.
Н . М . А р х аи гельсю й .

7600

аа B in jq ti m i n i

В алян ая о б у в ь и шапки

АполлО

Ежедневно грандъ дивертисаяектъ Варье
те Сегодня дебюты премирован красавиц^
1
этуали м-ль ©pieHT&sib, м-ль Эмалей Вол
24 ложи и все столики безплатно.
конской. Неподраж. испанск. танцовщ. м-ль
Сегодня грайдвозный праздничный разве Фонъ-Бригинъ извест. клас. балет, тапцов.
селый днвертнежентъ.
м-ль Норрнде, шансон этуали: м-ль Нуся*
Сегодня пять иовыхъ дебштовъ. йъъх&пясъ Ори, исполнит, жанр, японка м-лъ Горская»
интересные артисты Москвы, Kiesa и деб. каскадн. звездочк. м-ль Широкая,
Одессы 30
обыкновенныхъ и пять оперн. пев. м-ль Грезнна, испол. цыган,
ММ боевыхъ. Гастроли неизменныхъ лю- ром. м-ль Шаблова, элеган. танц. г. А. Йбимицъ Саратовской публики Сестеръ Кос- Большаковъ. шансон, звезд, м-ль Шемаисаковскихъ. Гастроли известнаго юмориста ская, Хризолитова, СтрЪльсиая, Спорите,
Вильксъ Александрова Струнный оркестръ Черевикская, Парусина, изв. контральто м-ль
Зелинскаго. АНОНСЪ: На двяхъ дирекц!я Юрьева и мн. друг. Бол. 30 №№ въ в&выезжаетъ въ турнэ за приглашетемъ ар- черъ, при лучш. состав, изв. хор. В. ЙК»
тистокъ и атракщоновъ для предстоящихъ ^oHcteea, струн, оркестръ подъ управл.
праздниковъ. Въ субботу 8-го декабря, 3-й Бочкарева-Фрейвяанъ. Всегда свежая луч
въ сезоне «Кабарэ у Максима». Обширная шая провиз1я. Кухня подъ наблюдеМемъ
ковая программа при вновь прибывшихъ 'кулинара Ф. И. Терйовсиаго.
*
известныхъ артиСтахъ. Читайте-афиши.
ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО

Т./Д. К*кн М. И. Боброва, Верхшй базаръ,
телефонъ N° 4-—!>8. Отделешй нетъ. 7740
8011

у Ш ю е р м е с о р т а п удры прям а п о р т я в г с
А. Б А Й .
| Обувь
и мйшки д б в и ’ь щ а а кож и а Ш а ю т ъ ее х р у п к ой
Немецкая, д. Консерватор!и. Тел. № 2—32.
0-SO АлафуЗОВ. фаб- Моск., д. Скворцова
в ш рещ акпеш оп, о т р а ж а я сь од х обр ем ек х о
|ПРИЧЕСКА НОВОСТИ
П
а
р
и
к
м
а
х
ер
ск
а
я
Парикмахере». В.А Петрова. Шм. у.т. 9-69- Ф. 3. Гераешова. Немец., прот. Айполло
А
чрезбы чан ко Вредно ка зд ор обье.
перешелъ изъ подъ гостинницы «Европа
П А Р И К М А Х Е Р С К А Я ,Я8
Ф. 3. Герасимова. Немец., прот. Аполло
Я о э ш о м у с 8ер еж ек 1е и ^ ск оя ьк . к о п к Ь пра
ВЦ Ю И Л Ы М Ш 8Щ 1
я е р Е ш ш ш Ш в К . П . Я л ы м о в а . n o k y n k t п удры собер ш ск и о яепрабплън. э к о и о т я .
3. А. Зрлмхъ. Немецкая ул., N° 41.
8054
М Е Н Ю ----С я 1йуеагь у п ош р е 8яяш ь едпкеш бенно т а р н у ю
на 5-е декабря 1912 г.
'
О
Б
Ъ
Д
Ь
.
Слуцк1й. *Арх. Корпусъ, ходъ съ Дарицынск.
Каждое блюдо ка зыборъ 25 ноп.
иуЭ ру
4711 обращ ая одиако пра n o k y n k t
о
5о
6 1) Борщъ украинский. 2) Супъ крестьянПУХОВЫЕ ПЛАТКИ t- csiM. 3) Консомэ. 4) Штексъ Боуратъ. 5)
П. А. Гавриловой. Ильинск., бл. Щмецкь, Д- Котлеты де мутонъ. 6) Грудинка импер1аль.
б и а м а т е ка ш о, чш о 8ы а Въ Р ^ р ш б п ш е л ь н о эд п
Воробьева.
7) Искалопъ по немецки, 8) Кокиль изъ
наваги. 9. Налимы, грилье. 10) Салатъ
получиш ь „ Д и р н у ю п уд р у с г N ° 4 7 1 1 “ ,
Оливье изъ дичи. 11) Жаркое заяцъ. 12)
ПУХОВЫ^ПЛАТКИ
Омлетъ по гречески. 13) Компотъ Крымсшй.
Е. П. Са^аркнна. Михайловская, № 79.
14) Панке съ варен!емъ.
г а р а х т п р у ю щ у ю п оя н ум 8е з 6р е д » о ш ь и й о с т п Сладкое i5 к. — Кофе чашка 10 к.
ИГРУШ КИ и И ГРЫ !I> ОБЪДЫ:
отъ I ч.д
6 ч. вечера.
Каждый посетитель, по желанш, им Ьетъ
Н. Ф. Комарова. Нем., уг. Вол. д. Масленник.
ж ш е d t e e S ш я о д о с ш а яаца. Ifta a кор отк а 30к .
право осматривать кухню.
еб70
ЭЙЕКТРИИЕСТВО

йя до

советы, прошен1я въ судебн. и адми
нистративный учрежден. Ведете БРАКОРАЗВОДНЫХЪ дълъ всехъ вероисповед., ходатайства объ узаконеши
и усыновлен1и внебрачныхъ" детей, о
выдаче отдельнаго отъ мужа паспорта.
Прошешя на Высочайшее м я . Защи
та подсуд. по уголовнымъ деламъ вовсехъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. У г. Соборной и Чисовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7379
$
i # s i векселей, распиi
11
сокъ, исполнит,
листовъ и др.долгов, обязательств..
!w
a также исковъ и предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пр1емъ ежед. ж въ праздн. дни
отъ 9—12 ут* и отъ 6—8 в. У г. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1^я съ улицы. 7379

к
и
^
s

Упровлеше Рязанско-Уральской шел. дор.
ВНОВЬ ОТКРЫТЬ магазикъ

I

й

Самовары, кофейники1ииккелировать
•
торош-рабогапр
Нлудить.
М8Ю
ТЬ
ий
„КУХНИ

FPEHV

и друпя п р и н и м а ю т с я чинить

в ъ м агази н Ъ Ш И Р Я Е В А .

^

Тутъ-же покупаютъ старыя и^дныя поломганныя вещи и еаисвары.
Ф ОТОГРАФ А

С. 7лушекко,
Немецкая ул., д. Мещеряковой.

ттт

п

т

за-граннцы.

Купнзш!й у меня аппаратъ
пркйад^ешкостн. получаетъ полное обучеше
7431
В Е 3 II Л й Т Н О.

ХОЗЯИКИб!

Покупайте только' въ тЬхъ магазинахъ, гд'Ь контрольный кас.
аппаратъ „ Н А Д Ю Н А Л Ь
выдаетъ
фирмованные чеки, чймъ гарантируется доброкачественность
товара и правильность полученныхъ кассиромъ денегъ. Неза
менимый контроль для носланныхъ и прислуги.
_____

Аптекарский и

fсГ
cH
й
сэ
s ьа
и
и о
ct >
=
3

Я.

Д о б р о ж еп а теэ т ь.

парфюмерный

магазинъ

71. Браславскаго

Б ерл и н ская

к р аси л ьн я

fi. Я. фпскикЭа.
Х И М И Ч Е С К А Я

П А Р О В А Я

Ч И С Т К А :

Саратовъ: 1) Немецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой»
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможный матерш, туалеты и костюмы.
7891 Нногородше могутъ высылать вещи по почте. Исполнеше скорое ж аккурат
ное. За работу удостоенъ золотой медали.
2195

Московская улица, уголъ Большой Серпевской.

ВысшШ сортъ прованское и горчичное масло.
П ринадлеж ности для е т и о к и б-Ьлья._______

СРЕДСТВО
отъ ГЕМОРРОЯ
ХИ М И ЧЕСКО Й Л А БО РА Т О РШ

дешево

покупать

6728

*1 6»—’•‘«5

1 ИР В W I

1913 г. на первый въ Россш
Ж УРНАЛЪ

и зб р аи н ы зсъ п р о и з в е д е н !! д ^ те в о й л и т е р а т у р ы

Ш ИРИН

съ картихаш 6ъ краскахъ ипралож. дЪтскихъккигъ.
П р о г р а м м а ж у р н а л а : ДЪтсюе разсказы, сказки, стихотворетя. Историческ1е
очерки. Фельетоны для дйтей. Рисование, музыка, nfcma, д-ЬтскШ театръ, л^пка изъ
глины. ДЪтсюя работы. Научныя статьи. Игры и забавы. Спортъ. Собираше растен1й,
бабочекъ, грибовъ, монетъ и проч. Рыбная ловля. Астро»ном1я, Йотаника для д^ей.
Задачи, шара!зы, загадки. С т р а н и ч к и дли родитадхей и во с п и та те л е й ,
о о о УЧАСТВУШТЪ ВЫДДЮ1ДШСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ХУДОЖЕСТВЕННЫ?! СИЛЫ, о о о
Не ограничивая свою деятельность только стремлен1емъ хъ р а зве ю въ д^тяхъ худо
жествен наго вкуса и пониматя изящнаго, редакщя въ своемъ направленш будетъ
свято охранять заветы, издававшагося съ 1858 года, при участЫ Т у р г е а е и а , Г о н 
ч а р о в а , М а й к о в а и Гр и го р о ви ча , дЪтскаго журнала Л о д с я Ъ х ш ъ * ,
имЪ шаго на дЪтей огромное, в о с п и т а т е л ь н о е BniHHie.

въ магазннЪ А. В. СЕМЕНОВА.
Ноердз, п яоы , см онры , к у ш , io b i столовые.
разныя хозяйственный принадлежности.

ПРОФЕССОРА ДОКТОРЪ 1 Ш

и С Ы Н О ВЬЯ

с . п Е т е р б у р г ъ , В д с остр 7 л и н . д ns is.

’

iK lC ll!

^PROCTOL-POEHLl
Супя0зят0рт(сз1икн)пигтвъ ГЕМОРРОЯ. Остяиявлнваютъ КРОВО*
ТЕЧЕКIЕ.УхРАплвютъсяизнстуюомлочнунслособствуюгъсморщи
«швыкизшшыто ШИШЕКЪ.Устраняютъ:Ё0ЛЬ,ЗУДЪмЖЖЕб1ЕЛк*3»
ВАЮТЪПРОТИВОВОСПАЛНТЕЛЬНОЕДП>ЙСТМ.
Цгьм а

1САРАТО ВЪ , уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПАССДЖД.

ко ро би и

1р.50к.

Т о р го в ы й ДОМЪ

Н. И. БОБРОВА,

САРАТОВЪ, Верхтй базаръ. Цыганская ул. Телефонъ № 498.
О К V R
к о ж а н а я >валяная, Ш Й Г Щ У всехъ фасон, каракулев.,
и о j JL5 о бурочн. и енотовая. O J # 1 1аI I г I меховыя и касторовыя,
а также и для Д У Х О В Е Н С Т В А .
Г А Л ПI i IИ ^“ва Р °СС^ СЕ- Амер.
■ n # 11/L L Iг! ррдин мануфактуры. Каракуль и котн»ъ для воротниковъ

ие urtetv

СА РА ТО В С К А Я Ф А Б Р И К А Д В И ГА Т Е Л Е Й

..С О Т Р У Д Н И К Ъ "
О. Э. БЕРЦНГЪ въ Саратов!».
Н ЕФ ТЯН Ы Е и ГАЗО-НЕФТЯНЫЁ
ДВИГАТЕЛИ

2 хъ T A K T H

и 4 ;хъ T A K T H ,

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ и ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.

—

Журналъ печатается на дорогой глазированной бумагЬ.
Подписавшееся на 1913 годъ получатъ (ежемесячно 1-го числа):
И Л Л Ю С ТРИ РО ВА Н Н
1Б Ы П У С К О Е Ъ Худож. JlnjepaTypH. и
Научн. журн. ДЛЯ ДЧэТЕИ в ъ вели, кол-Ьпн. обложи.,исп. цзЪтн. краск.
Ш *3 $ Щ Ш э!Ж Ъ

|художественныхъ
*картинъ, исполненныхъ
во о о красками, о о о

И ЗБРАН Н Ы Я

Фабричный иапшпгь обуви

ГР7Д Г

ПРОИЗВ£ лЕН1Я дня дьтай

|„МОЯ БИБЛЮТЕЧКА":

шшж штшт. ш е и шентш. н
юного.
1 гоголя, ттт*. м т . шотевя. mim. к ш т
СЪ СМЪШНЫЙИ КАРТИНКАМИ.

Щ действуетъ быстро и радикально
и по отзывамъ врачей считается
щ ращональнымъ средствомъ. наСаратовъ, Московская улица, 112/114
ставлеше при коробке. Ha
ll стояшде только въ метал, коробТелефонъ № 12—50.
кахъ по 1 руб. и по 1 руб. 80 к.
Вновь открыта подписка на
Одинаково хорошо дЪйствуетъвъ
острыхъ и хрокнческнхъ случаяхъ и въ короткое времяустраияетъ савыя уяоркыя нстечен1я.
Открыта подписка П Т й П Р Т О ГА
ДЕПО: Петербургу Разъезжая
ка художеств изд. Ц. I U/lii I Ш У.
№ 7, аптека В. Конгейма.
Юбилейный ыздашя «ТРИ В"& КА >9
ысылается налож. платеж. Пе
ресылка по почтов. тарифу,
имеется въ складе Келлеръ. 357
„О ш естоенш война".

Немецкая, домъ № 11.

И щ у м 'Ьста

т. JECEM1 БНБЛЮТЕЧХГ:

I „пичилинъ

ЯЙЦА, МАСЛОиШЛОКО
Я. С. Евт%евъ. Михайл., бл. Голго&ы. 7596
А 7623
А. Глыбиной I-я Сар. школа, Царицын. 149.

Д. И. Ф И Л И П П О В А,

6й

домашней портнихи, знающая хорошо
дело. Адресъ: уг. Армянок, и Гпмназ. объявляетъ, что имъ сдаются работы на время навигацш 1913 года по нагруз
мастерск. В. М. Дубовицкой, спросить ке и выгрузке товаровъ на станщи Увекъ. Лица, желающ1я принятъ означенныя работы, приглашаются къ 20-му декабря с. г. подать о семъ на имя
А и т и п о в у.
8195
Начальника Эксплоатац1и, въ запечатанныхъ конвертахъ, письменныя заявлет я съ обозначетемъ конкурентныхъ ценъ.
8197
“
w

РОСКОШ НЫ Й ХУ Д О Ж Е С ТВ Е Н Н Ы Й

ЕФР1СШ1 IIBHOIMоо I
новейшее средство—SALi

Савва Зайцевъ съ С-мн. 1) Никольск., подъ
Окружн. суд, 2) Шьинск., уг. Грошовой. 7549

7684______

О ткрыта подписка на

ПРОКАТЪ

Противъ гонорреи

Придворная пекарня

Нудныйподаронъдкямъ! |9|]i
—

тао9

театръ с&гцлпгэ» -

„к а з и н о
русек.
т
т
т
ш
.
вянъ
Дирекц Я А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
<^Замонъ Та?йары;>. Всегда свежая провиз1я
ГР И Б Ы Й С ЕЛ ЬД И .

Шшт отдЪбъ

—!
fN

САРАТОВЪ, Московская, 57.

I браедетъ

ШППШШ H i

ГМ
Cq

t il.

Немецкая, 51.

idСО со

§

u

А п тек м а н ъ .

й
я
Кольца для наливашя спирта въ
лампу, не отвинчивая горелки—10 к.
никкёлиров. горелки на 20 к. дороже.
ОтдЪлъ техн. прим^иен1я спирта при
Россшск. Общ, Винокур.заводчиковъ.
-

П а х о в ы е п латки :

'Утерш

;

сЗ . •• ,fLOBh
Н X
ffu о ЧЛ *пон
а св
ДСЬ
о
г—i
|сЗ сб
1^1 Н
о о
!В
со СО

Д01Ъ

Овытяыхъ орепвдаватмс!

Ш шщ Ш

Sf 1

=Г

р

Ш АШ ЛЫ КЪ

ю щтт\ р ®

Последняя разборн.
модель спиртовыхъ

30 л^тъ

Э к он ом н ч еск !е 0В Ъ Д Ы |

при балашовскомъ коммерческомъ клу
бе съ 1 января на 1913 годъ. Лицъ,
желающихъ снять буфетъ, просятъ за
услов1ями обращаться лично въ клубъ
заблаговременно.________
8196

тзш м

ПЕРЕПИСКИ

3IEKTPITEX.11Р11ДДЯЕХВ9С.

БУФЕТЪ

Наной сильный
прЕятный свЪтъ!

К О М Н А ТА

Поездъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазанкп, Астраханп и Саратова
въ 3 ч. 4S м. дня. Макарова и Сегмг^езъ. Моевоь^д. Лдоз»ва.
О т п р и в л е H i е:
Поездъ № 16/31 (передаточный) до Сазанки,
Уральска, Николаевска и
Спец. куяин, Лаговскаге. Н ем е^ 27—29.
Александрова Гая
въ 7 ч. 28 м. веч.
Поездъ № 14/17 (передаточный) до Сазанкив.
Астрахани п Саратоа.
въ 12 ч. 13 м. дня. Эльбрусъ. Уг. Немец, и Никол. подъКонсер.

СДАЕТСЯ

ПЕРЕХОДИТЕ НА

ШКОЛА

прини^аетъ вс^каго рода зешгеви^рпът $ чертешныя работы.
обучетя т е ш у т пишущихъ машин.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. вёч.
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Энгелько 31, телефонъ N° 235.
279
что съ 18-го ноября вновь приним уче
ники къ 4 декабря с. г. обучен1е про
ф. M -fK XT £ fb и К"
исходить по усоверш. амеркк. 8 к Ш
СПБ. Николаевская
пальцев, методу т
нов^йшихъ распростраиеиныхъ жш т&жъ разныхъ
Нем., м. Алекс, и Ник., адр. въ конт системъ, съ ирохожден. коммер. кор?Вестника'>.
8081 респон. и делов. бумагъ. Окончивш.
с д а е т с я большая курсъ выдается свид-Ьтельство, ресветл. отд4льн. ход. кс-менд. на места или предостав. возГ. Дегеръ, ветеринаръ въ Люневиле, Ильинская, противъ цирка, домъ Коможн. заработ. при школе.
во Франщи, былъ боленъ въ продол- рольковой, кв. 1.
8091 И р а к т и к а В Е 3 11 П А I Н О,
жеше 18 уже месяцевъ. «Я страдалъ,
2 или 1 комната со все Образцовый
пишетъ онъ, упорными запорами и су
ми удобств.удоб.для вра кабинетъ
дорогами въ желудке, повторявшимися
съ перерывами отъ 15 дней до одного ча. юриста, кв. Вейибергъ, уг. Нем. и всевозможн. д ъ л о е ы х ъ бумагъ исполн
8113
скоро 1: аккуратно.
доесяца и продолжавшимися каждый Вол, ул. д. ^~49. _______
пр!езж1й ищетъ место Вол.-Казачья ул., метду Вольской и
разъ.отъ 6 до 12 часовъ; я похуделъ
Ильинской, д 52, квар. 2. 7730
копторщ., пом, бухгалт.
[ _________________
до последней
возможности и цветъ лица
Сделался^у меня совсемъ желтый; ёлъ я | или управляют,- какймъ нибудь магаК
Д
Б
ЯНЕТЪ З Е МЛ Е МЕ Р А
чрезвычайно мало; противъ своей бо зин. спещальн. винно-оакал. и гастрон.
лезни я прини или другое подходящее место. Мири, j
малъ то слаби- иереул., д. N° 7, кв. 3, Мих. Андреев.
■ 8131
ПРИНИМ АЕТЪ
тельныя, то про- Питькову.
землемерныя о чертежный работы,
мывательныя,
составлете упрощенныхъ плановъ хо
или же всяшя
успокоительныя со всеми удобствами, въ 6 коми, Мо зяйства для лесоохранительныхъ комисредства; нробо- сковская улица, уг. Нрштской, д. Зей- тетовъ, оценку и продажу леса и обмеръ городскихъ усадебныхъ местъ.
валъ я прини фертъ.
8137
Советы по всемъ неречисл еннымъ
мать и магнезио,
дЬдамъ.
но ничто не мог
II
Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч, веч.
ло победить мои
Г. Саратовъ, М Серпевская, мея«ду
запоры, и я про•должалъ стра окончивш!! курсъ въ Петербурге у Полицейск. и Введен, ул., д. № 46—48
спещальнаго
военнаго
закройщика,
Н-въ Коршзтновой.
2062
дать желудкомъ,
ДЕГЕРЪ
когда однажды ищетъ место. Адресъ: Тамбовъ, ГимРазрешенные Министерством!»
назическая,
д
.
Ж
54
й.
Цимбалисту.
мне вдругъ указади на угольныя Ленешки доктора
Беллока; меня уверили, что это было
шучшимъ средствомъ противъ моей бо ищетъ место конторщ., кассир, или к р о ш и м
т
ш и т ь я
лезни; я послушался и нринялъ две друг, подход, занят. Адресъ въ контоЛепешки, не возлагая на нихъ ника ри «Сар. Вести.» для А. Ф. * 8070
кой надежды; по каково же было мое
После сдачи экзаменовъ выдаются атзйумлете, когда, тотчасъ после ихъ
тестатъ и свидетельство на право от
jipieMa, я немедленно почувствовалъ
крытая мастерской. Плата прежняя,
себя лучцге; вечеромъ я нринялъ еще,
две Лепешки и нродолжалъ это лече? угловой на бойкомъ месте доходный дойускается разерочка. Пр1емъ ежед
Hie и въ следующ1е дни; на другой же продается, уг Веселой, и Вознесенской невно отъ 9 до 2 ч. Пр1езж1я могутъ
со столомъ. Здесь же принимаются за-,
день мои боли прекратились, а черезъ
7524 казы недорого и аккуратно. Часов., 61. *
два. дня окончился чи запоръ; пищева- У знать у *хозяина на верху
реше мое возстановилось, цветъ лица Й н ш
мог^ вложить д° 25 Насакова. близъ Гимиазическ. 4768
Д О ^ш *) ТЫс, руб. Согласенъ
въ .скорости пр1обр4лъ свои натураль
V U М Т Р П Г~ ™ Т0ШПЪ и РепетиР* по
ный краски и легкая полнота замени въ компаши Адресъ «Саратовскш j тг11 и л и БС< цредм. ср.-уч. завед.
Вестникъ;>.
7445
ла мою былую худобу. Своимъ полна зван, уч., йласн. чин., аптек, уч. и
продается, место 38X13 с. проч. Плата но сост. Бахметьевская,
нымъ исцелен1емъ я обязанъ исключи
тельно толыш угольнымъ Лепешкамъ
съ перевод, долга, доходу д. Nq 1, Устинова.
________ 8223
Беллока.» Подписмъ Луи Дегеръ, ве- 2500 р. Постройка новая. Вахметьевтгеринаръ.
ская улица, домъ 13.
_ 7612
Оъ действительности, достаточно пос
ле каждой еды принимать по две или
три угольныя Лепешки Беллока, чтобы на частные уроки рекомендуетъ прав
да несколько дней совершенно изба ление О-ва взаимопом. учащихъ нач.
виться отъ самыхъ даже застарелыхъ уч-щъ. Справки въ учебн. дни: Плацъжелудочныхъ страдавтй, не поддавав Парадъ, 1-е мужск. уч-ще, отъ 11 до
для подарковъ
шихся до того никакому леченно.
1 ч. дня, и вечеромъ ротъ 7 до 8 ч. въ оперы дЬтсшя, сборники, танцы. Высы
Лепешки Беллока действуютъ очень кварт, завед. учителя.____________7625
лаю наложен, платежомъ. Нотный махорошо на жзлудокъ, придаютъ аппетитъ, ускоряютъ пигцеварен1е и унигазинъ. М. Эриксонъ.
8219
чтожаютъ запоры. ОнЬ являются наи для склада и торговли во дворе. С
более действительнымъ средствомъ про ycjiOBia въ магазине Ширяева.
тивъ тяжести въ желудке после еды,
иигреней, вызываемыхъ дурнымъ писъ хорошимь тономъ и л у ч ш е й
щеваретемъ, кислой и всякихъ дру
к о н с т р р ^ и получ. отъ раз
гихъ отрыжекъ и всехъ вообще нервныхъ фаорикъ. П р од аю недо
ныхъ заболеватй желудка и кишекъ.
рого. Гарашг1я за пр оч
Лепешки Беллока могутъ принести
ность. Уг. Вольской и Грошо
W W W * 11
Только пользу и никогда не причинять
вой, д. 55 у
7633
ни малейшаго вреда; оне продаются березовыя, дубовыя, ольховыя и дру
во всехъ аптекахъ, ценою за коробку гихъ породъ продаются на пристани
Б О Б Ы Л Е В А .
—1 рубль.
ГЛАНИНО,
Появлялись въ продаже подделки
н
РОЯЛЕЙ
тодъ угольныя Лепешки Беллока, но
Телефонъ N° 9-33.
оне совершенно недействительны и не Зд^сь же продаются 3000шт. дубов,
нриносятъ выздоровлешя, такъ какъ шпалъ, 600 шт. липыкруглой, камень
очень дурно изготовлены. Во избежа мостовой и бутовый.
3061
ние всякихъ ошибокъ следуетъ непре
ручной работы большой выборъ про- j
менно требовать обозначете на короб
даются и принимаются въ чистку.
sbibto
ке имени доктора Беллока и адресъ
Михайловская, между Камышинской ]
(цепь).
Нашедш.
просятъ
доставить
за
Лабораторш: Торговый Домъ Л. Фреръ,
и Царевскей, собств. домъ,
вознаграждеше
на
Армянскую
улицу,
19, улица Жакобъ, Парижъ.
8176
домъ № 7, верхъ.
8063
Н о в е й ш е е с р е д с т в о про*
ти н ь о стр аго и заста*
p'fc/iaro Т Р И Ш а Е Р А .
Бы стросм ягчасгъбо*
ап, н е pascrrpessngs. жед<
ПРОДАЕТСЯ ВБЗД 'Ь
'
торгое>ь8и д о /аъ

Ред акто р ъ
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САРАТОВСШ RtCTHMKb

| L Барабанъ. 3. Ванька-Встанька.
2. Хлопушка. 4. Ку-ка-ре«ку!

ДЫСК1Я ИГРЫ
и РАЗВЛЕЧЕН1Я:

4. Игрыизабавы.
>!. ДЪтскхй театръ.
[ 2. Веселый задачникъ. 5. Живчикъ.
Мален ьк.фокусмикъ.

3. Игрушки-самоделки. 6. Д%тсшй спортъ

П хлощадь, д.д, Русск.-Торгов. Промышл. Банка.
Театральная площадь,
Масса новостей

для баловъ!

ККИЖЕНЪ ГЬ 10 звЪздочкахъ.

3. МалеизькШ зверинедь. 6. Царство грибовъ.
КАРТИЙИЙМИ
астрономия. 4. Мой аквар!умъ.
7. Колекщя монетъ.
ДЛЯ НАГЛЯДНА- 2. Среди цветогь.
8>. Книжка рисован!я.
ГО 0БУЧЕН1Я: Маленькая ботаника. 5. Книжка бабочекъ.

дамскЗя, мужскт и ученичестя.

Годовы^, п о д п и счи ки получатъ с ъ п е р в ы м ъ № журнала

роскошную с»1ян¥ю картину въ краскахъ, на паспарту,

А

ДЬТСКАЯ Г О Л О В К А ^ —

Стоимость картины въ художественныгъ магаэикахъ в руб.

-

Журналъ издается редакщей журнала „11|>обужден1е“.
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