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ГоДПВЫЯ пользуются особой уступкой.

Въ сл. Покровской подииека принимается у *Й. М. В&лшгьцева въ отд&леяш кон
торы: Вазашая площадь, д. Ф. С. Самойлова, Въ БаландЪ—у Квгрносова. Въ АткарскЪ —
у Шловядова и А. Ф. Федорова, Двордневая уд*, уголъ -Казанской' д.уКасаткиной. Въг0 epAo6oHt< -у Ф. М. Сшшова. Въ г. К амышииь, Земская Управа—у А. А. лДищшш^
И> ВалашовЪ, Город. Угтава—у В. В, Иванова. Въ Воль©к%, въ т 1тпографхн И. А, Гу®»*^

ВКЗДШЬ 3 ffitP A
«И Ш 1

За nepentну адреса гародеш шкшггь 10 В№> шшгородж%~~SCI кой;

С а р а т о в с

йжег

Я 286

правд.

Самар.,Сар:
в
А
, в
Мясзицк., д. Сытова и въ его отд'Ьл., Штерб. Морская 11, Варшава Краковек. прадятЬот. 53
Парижъ 3 пл. Биржа*
Щ на объявленШ для ииогороднихъ и заграничныхъ заказчиковъ позади текста IВ к,
строка петита, а впереди—двойная.
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Редаыия открыта для лнчныхъ ©бьясненж ежедневно (кромгё празд». дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленныя въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторонъ ли
ста и снабжены’ подписью и адрес» автора (исключительно для редакцш).
Неодобрением къ печати мелгая рукописи не возвращаются.
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Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, Немецкая ул., д. Онезэрге.
Величайшж и p o eM m ttail въ PocciH

1912 года.
тшфэнъ р еш ай
Эта картина признана лучше изъ веЬхъ картинъ. Худо
жественная cepia Нордискъ. Драма въ 2 ольш. отд&т
Подъ натнсксшъ страсти или 3 ужасныхъ смерти.
ПослЪдн!я иозости мира Пате-журкалъ. Новыя собы■ria ка войнЪ на Балканахъ. Комич.. ВмЪсто дамы,
Сверхъ программы: Съ нат., Взрывъ нефтяныхъ баковъ
Комическая, Какъ аукнется, такъ и откликнется.

Только одинъ день, 29 декабря 1912 г.
Чудо XX вЪка! Изъ цирковой жизни!
Потрясающая драма въ 3-хъ отделен,
съ учасиемъ знаменитой красавицы
ЛМИ-БЭКЪ:

Художественный театръ.

) У го лъ В о п ь ш ^ и Н ем ец кой . ( ----Зеркальный стЬны! Грандшзнын залъ! 14 мектрическихъ вентиляторовъ очищаготъ во*
длхъ! Со бсФхъ вгёстъ виденъвесь велича|1шй въ Mipt экранъ! Знаменитый аккомпата’торъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности
Выходъ изъ за/а—прямо на улицу.

>ъ этомъ номера 4 страницы.
Ком иссю керъ Государственной т&шографш.

Мать, сестра и братья, убитые горемъ, изв%щаютъ
родныхъ и знакошыхъ * кончин% незабвеннаго сына
I брата

Карла Егоровича Думлеръ.
О дн^ похоронъ будетъ объявлено особо.

СТЕПАНЪ
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ИВАНОВИЧЪ

Козловъ

волею Бошею тихо скончася 27-го декабря въ 9 час. 20 ми
нуть вечера, о чемъ съ йубокимъ прискорб1емъ жена, дочь и
зять изв'Ьщ аю тъ родыхъ и знакомыхъ покойнаго.
Панихиды въ II ч. утра и 6 ч. вечера.
О дн^ похоронъ будетъ объявлено особо.

8664

Служаице Саратовскаго Ох^лешя Русскаго для внешней торговли
Банка съ глубокимъ приско^емъ изв’Ьщаютъ о кончин^ бывшаго
своего некбвеннаго начальника

Ч

8658 %ё

последовавший 27 рабря, въ 9 часовъ вечера

.
РУ С С К1 И д л я м Ъ ш н е й то р го в л и Б й Н К Ъ
Саратовское Отдгъленге

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Тел8фояъ216.
Фанъ-деръ-Флнть. Къ вопросу объ опре
j Весь Петербургъ на 1913 годъ. Адресная
делен. необходим, мощности судовыхъ уста|и справочная книга. Ц. 6 р,
Быкозъ А. ! Н. Страховате рабочихъ, новокъ двигателей виутренняго сгорашя. Ц.
какъ факторъ промышленности, и pyccKie 1 Р.
Чуприковъ Si. 1812. Дневникъ Отечествен
страховые законы. 1913 г. Ц 30 к.
Война на Балканахъ. Рйчи: гр. В. А. ной войны. Сводъ статей, печатавшихся въ
Вобринскаго, А. Н. Брянчанинова и др. 1912 году въ «Вечернемъ Времени» подъ
общимъ заглав1емъ «Сто л^гъ назадъ». Щ на
1912 г. Д. 30 к.
Вощннинъ В. На сибирскомъ простор^. 2 руб.
Бергсонъ А. Психо-физшогическш параКартина переселен1я. 1913 г. Ц. 1 р.
Головкин» Ф. Дворъ и царствовашеПав логизмъ. Сновид’Ьше. 1913. Ц. 50 коп.
Весь Саратовъ. Адресъ календарь—ука
ла I. 1912 г. Ц. 2 р. 50 к.
БесЪды и частная переписка между затель на 1913 г. Ц. 60 к. въ пер. 1 р.
Гомеръ. Илзада. 1Въ перев. Н. И. 1н^Импер. Александромъ I и кн. Адамомъ
дича. Ц. 2 р, 50 к.
Чарторижскимъ. 1912 г. Ц. 2 р.
Ивановъ-Разумникъ. IT т. Левъ Толстой.
Kaemerer W . О двигателяхъ Дизеля на
судахъ. 1913 г. Ц. 1 р. 50 к.
Ц. 1 р. 25 к.
Караскевичъ-Ющенко С. С. Очерки и разКрачкевичъ Si Н. Государственный налогъ съ городскихъ недвижимыхъ иму- сказы. Ц 2 р 75 к.
Лондонъ Д. Собр сочинен, т Х П Приществъ. 1912 г. Ц 1 р.
Летуновскш Н. Н. Разсчетъ стйнокъ ци ключеше Романъ 1912 Ц 1 р 25 к.
Его же. Тоже. До Адама и друг разсказы
линдрическихъ жел’Ьзобетонныхъ резервуаровъ. 1913 г. Ц. 1 р. 50 к.
1912 Ц 1 р.
НовЪровичъ Н. Г. «Какъ же строиться де
Неммровичъ-Даиченно В Край золотого
ревне». Очеркъ по сельскому огнестойкому заката Д въ пер. 3 р 25 к.
строительству. 1912. Ц.—95.
Фрейдъ 3 Леонардо-да-Винчи Ц 50 к.
Первушкна С. А. Опытъ Teopin массоваго
Абрамовнчъ М Я Женщина и м1ръ муж
алкоголизма въ связи съ теор!ей потребно
ской культуры 1913 Ц 60 к.
стей. 1912. Ц.—40.
Аверченко А Мишатюры и монологи т
Русская Мысль за декабрь 1912 т. Ц. 1
I I 1912 г. Ц 2 р.
р. 50 к.
Бенуа А Истор1я живописи всйхъ вреСелецкш. Морсте разсказы т. П1. 1912.
менъ и народовъ вып 1У Ц 1 р 80 к.
Ц.—90.
Бляшке! А и Якобсонъ Ш Кожныя и ве
Селнтреннмковъ А. А. Испашя и Лисса
бонъ. (Впечатл^н1я и воспоминашя), 1913. нерическая болЪзни 1912 Ц 1 р 50 к.
Бодузкъ-де-Куртене И Сборникъ задачъ
Ц.—75.
Струевъ Н А. Схема распредйлешя ле- по «введенш въ языков^д^ще» 1912 г.
Щ на 1 руб.
карственныхъ растений. 1912. Ц.—2—50.
Фонъ-Врашъ Вкусно и полезно. ВегетаТарас®еъ Н. В. Нормальная гимнастика
р1анская поваренная книга 1912 Ц 2 руб.
для сильныхъ и слабыхъ. Ц. 1 р.
Принимается подпаска на set газеты и журн. русск. и иностр. на 1913 г. по ц%н. ред.

В Ъ В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 3©-го С Е Г О Д Е К А Б Р Я ,

въ 5 ч. дня, в ъ зал* Гор. Думы, члены Гор. У п 
равы и гласные Думы устраиваю тъ об'Ьдъ въ
честь отъгЬзжающаго изъ Саратова Владим1ра
Аполлоновича Коробкова. Ж елаю 1ц1е принять
участге в ъ этомъ об^дй благоволятъ записать
ся 28 и 29 дек отъ 10 до 3 ч. д. въ помЪщ. Гор.
Управы у П. И. Бы кова; подпис. плата 10 руб.

изв'Бщаетъ о кончпнЪ йвшаго долголЬтняго своего сотрудника,

РЕСТОРАНЪ ГОСТИНИЦЫ

1114 Ш 1Ш

Панихида им-Ьетъ быть въ порщети Отдйлетя въ субботу 29-го декабря, въ
31/2 ^аса дня.
8659

ГО РО Д С К О Й Т ЕА Т РЪ .

РОСС1Я а

П РА ЗД Н И Ч Н Ы Й Р Е П Е Р Т У А Р Ъ .
Въ субботу, 29-го декабря. Утреней д%тск!й спектакль по ц^намъ отъ 7 коп. до 1 руб.
(ложи отъ 2 р. 25 к.), пред. будешь: «К о тъ в ъ сапогахъ». Въ 3-хъ дМств1яхъ, Кот4-мурлыки. Танцы, шеств1я, пребращешя, живыя картины и музыка. Нач. въ 2 ч. дня.
Вечоромъ, бекефнсъ М. А. Г^срзвсной, пред. будетъ веселая комед1я Вара: €Напоре»
он ъ и Ж о зе ф и н а » . Въ 4-хъдМств. ]?оль Жозефины исполнить М. А. Моравская.
Щна в^стамъ бенефисная.
Въ воскресенье, 30-го декабря, Нрэмъ, по ц'Ьнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ 2 руб.
25 к.), пред будетъ драма-сказза Гауптмана: «Потонувш ей ио яоко пъ». Въ 5 д.
Вечеро^ъ, представлено будетъ: «Чад ъ ж и$ 1-аи». Драма въ 5 дМств1яхъ, Маркевича.
ВДяа мйстамъ обыкновенная.
Въ понедгЬльвпкъ, 31-го декабря. Вечернзй спектакль, представлена будетъ веселая* коэ|-ед1я: «й р о м атъ rpfexa». &> 3-хъ д-Ьйств1яхъ, перев. Федоровича. 'Послй спектакля
съ 11 час. вечера единственны! въ сезонй большой маскарадъ съ прнзак1к за лучшее
носткшы и Бстр%ча Новаго Года.
Ло вторникъ, 1-го января 1913т., утреннш д^тсьчй спектакль, отъ 7 к. до 1 р., (ложи
отъ 2 р. 25 к.) пред. буд. въ 1*й разъ новая сказка Кригеръ-Богдановской: сМ ор озъ
красны й несъ». Въ 4 д. съшеств1ями, музыкой и танцами. Начало въ 1 часъ дчя.
Вечероагь, пред. будетъ весела комед1я Юр. Беляева (авторъ пьесы «Псиша») репер
туара Московскаго Нмператоржаго Малаго театра и С.-Петербургскаго театра Незло
бива: «Д ам а и зъ 1©ржка>>. Въ 4 д. Щ на м&стамъ обыкновенная.
Въ среду 2-го января спектакль будетъ объявленъ особыми афишами.
Въ четвергъ З-ю января бенбфисъ И- Н« Н ев%дом © ваэ I инсценированная кни
га сказокъ Федора Сологуба въ передач^ подъ музыку Грига. I I новая веселая комед1я
репертуара театра Сабурова: ^Ш аная бабенка». Происшеств1е одной ночи въ 3 д.
Ц^на м^стамъ бенефисная.
Въ пятницу, 4-го января, общедоступный спектакль по ц’Ьнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к.
(ложи отъ 2 р. 90 к.) пред. будетъ въ 7-й разъ пьеса Л. Андрееа: «П роф ессоръ
О’ор&щынъ». Драма въ 4 д.
^
Въ субботу, 5-го января, с п е к т а к л я н е б у д е т ъ .
Въ воскресенье, 6-го января, Утреннш спектакль по ц’Ьнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ
2 р. 25 к.) пред. будетъ комедия В. Крылова: Г е н е р а я ьш а В^атрена». Въ 4 д'Ьйст.
Вечеро^ъ пред. б!Детъ трагед1я В. Гюго: «Рю и блазъ». Въ 5 д.
Въ понед’Ьлъникъ 7-го января? общедоступный спектакль по ц&намъ отъ 18 к. до 2 р.
U5 к. (ложи отъ 2 р. 90 к.), ДОд. будетъ веселая комед1я: «О болтусы -ветрогоны ».
Въ 4 д’Ьйств1яхъ.
Во вторникъ, 8-го января, Сенефнсъ Я» В , Оргиова-Чужбнннна, представлена
будетъ въ 1-й разъ комед1я Скриба: «Л-Ьстница славы ». Въ 5 дгЬйств1яхъ. Щ на мгЬстамъ бенефисная.
Начало утреннихъ спектаклей въ I часъ дня, вечернихъ—въ 8 часовъ вечера.
Праздничный репертуаръ можно получать безплатно въ кассй театра.
Дасса будетъ открыта 22 и 23 декабря съ 10 час. утра до 2 час. дня и съ 5 час. веч.
до конца спектаклей, 24-го декабря—съ 10 час. до 2 час. дня и съ 5 до 7 час. вечера.
25 декабря—съ 12 до 2 час. дня и съ 6 до 8 час. вечера, а съ 26-го декабря—съ 10
тра до окончашя спектаклей.

О б щ е д о с т у п н ы й театръ.
-------- ) Драма и комедвя В . Ф . 1€аразннон. (--------

РОЖДЕСТВЕНСК 1Й РЕПЕРТУАРЪ.
Въ субботу, 29-го декабря, утромъ

«Хи ж ин а дяди Тома». Вечерогаъ «Рабы ни
веселья».
Въ воскресенье, 30-го декабря, утроияъ «красная ш авш чка и сйрьвй волкъ».
(ДЬтскШ спектакль). Вечеромъ «Фаустъ».
Въ понед’Ьльникъ, 31-го декабря, вечеромъ «Хо р ош о сш иты й франъ». BcTpt4a
Н о в а г о Года.
Со вторникъ, 1-го января 1913 года, утромъ «Зросъ и Психее». Вечеромъ « Ж е 
л е зн а я ма ска».
Въ среду, 2-го января представлено будетъ: «ТЪи муш матера».
Въ четвергъ, 3-го января представлено будетъ; «И м щ в е д у х о м ъ»
Въ пятницу, 4-го декабря представ, будетъ: « К а п и т а н с к а я
3 о ч к а».
Б и л е ты продаю тся.
_жшжвв_ _ _ 111ш
да_ <
1
1
_ _ ^ ^
Администраторъ А. Сухииъ.

rJ.Iyn kau l<

Въ понед’Ьльникъ, 31-го декабря 1912 года, U Л В
Т"
f"
ТО РЖ ЕСТВЕН Н А Я ВС ТРЕЧА
Г Ш
О Г1 1
I
Запись на столы продолжается въ контор^ гостинницы.

Т% Л
М я
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РЕСТОРАНЪ

НЕО БХО ДИМ О

Безъ прически

Н О Е О С fh Д АМ
Le garcon. Le No end.

неудобно.

и Boto для пастижа. Прическа дамъ 1р. Готовыя модныя прически отъ 15 р. Очень изящные
Pelerie локоны
отъ 3 р. Косы отъ 3 р. только изъ настоящихъ волосъ, а что самое важное обеззараженное2
grand P rix . В Н ® К О Н К У Р Р Е Н Щ И . Намецкая ул., телеф. S-еэ. В . А. П Е Т Р О В Ъ . 8045

ИМ Ф Ю

Зубоврачебный кабинетъ зубно1112
го врача
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А . М. Т а к а н а е в ъ .

„Зеркало Жизни".

М . Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ

А лексан д р о вская

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА!

д-тоД
.Ш
орръ.

Московская, 59, (между Александров-!
ской и Вольской), противъ фирмы j
«Треугольникъ».
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник, до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Сов’Ьтъ, лечеше
удалеше зуба 50 к. Удален1е безъ бо
ли 1 р. Пломбироваше различи, матер1ал. отъ 50 к. Искусственные зубы
1различ. типовъ. Пргбзшнкъ заказы
:полняштся въ кратчайше срокъ.
'ШШ'

апвчебны й
' кабинетъ

Э.А.СИИКИНА.

М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки
ной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
Специальности: искусственные зубы без
пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней
Золотыя коронки,

и прозрачностью не отличающ!яся отъ
естествениыхъ зубовъ донеузнавеемости. ЦЪиы доступны .
Пргемъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ
пот. По праздникамъ 10—-1 ч. дня
3023
едв*

W ^

Ш ш Ш К ШШ Ш ж
ШШЩГ
Программа на 29-е декабря.
Х р о н и ка м Зр овы хъ событйй—съ натуры.

Д о кто р ъ

Г. В. Jiiitiii.

Спец1гиьно: венерическ. сифилисъ,
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя!
болезни (сыпныя и болезни волосъ).!
Уретро-ципюскотя, водо-электролече- [
Hie, вибрашонныи массажъ.
ГЕр1емъ б о л ь н ы х ъ : съ 9—12 у. и|
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ|0
кормилипъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. Г
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. j

Хлу8*6чербоюпш балетоБъ
Свадьба по р а з с ч е т у , aMeK
ps r a

КВА РТИ РА

за отъ'Ьздомъ постояльцевъ сдается небольшая (4-ре комнатки и пя
тая кухня) съ водой и теплымъ клозетомъ.
Уголъ Ильинской и Аничковской, домъ И. П. Горизонтова. Б— 5

Банкирская контора

Н. В. Агафонова
Гостинный дворъ. Телефонъ № 200,
продаетъ выиг- 1 м 9 I Н М 1 н а 1-е я н в а р я
рышные билеты
^ JM flllM
1 « и я года
гляя
1913
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СЪ Ш ТКО НЪ 30 РУ8.. СТ Й «.ТЪ

Товарищества Петербургской оперетты подъ управлешемъ I. т. Лохвнцкаго. 7656

О Т У Т Ъ - Ж Е 0 -----

л е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдЬлешя-1
ми для ириходящихъ больныхъ съ по-1
стоянными кроватями по венериче-|
скимъ, сифилису, кочеполовыгаъ, (по-1
лов. разстр.) и бол%знямъ кожи (сы-|
пи и болЪз. волосъ).

Д-ра Г. В. Ужанскаго,
Водой
съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стацзонарныхъ больныхъ отдЪль-j
ныя и общ!я палаты. Сифилитики от-!
дельно, полный пансюнъ.
Водолечебница изолирована отъ см-1
филит. Душъ Шарко больш. давлен,
для леч. полов, и общей неврастеши;
сЪрныя и др. лечеб. ванны. Электро-1
лечебн. отд!лен1е им’Ьетъ вс^ виды элек-1
тричества. Въ лечебниц^ применяется!
уретро-цистоскошя, катетеризащя мо-1
четочниковъ, вибращонный массажъ, [
суховоздушныя ванны.
1421

Докторъ

медицины

П. 10. МЕР1ЕШ

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

Въ субботу, 29-го декабря . „ Т А Й Н Ы
Г А Р Е М А ^ ?и
опеРе
т т а 3! д„ либретто
^ „ в jmsri а I и * в п и i . m n
музыка В. Валентинова.
Въ воскресенье, 30-го декабря знаменитая «Но&аь любви», оперетта мозаика въ 3 д.
Д О К Т О Р Ъ
сон. Валентинова. Въ понед’Ьльникъ, 31-го декабря « В ъ во л н а х ъ страстей» опе
ретта-мозаика въ 3 д., соч. Валентинова. Послй окончашя спектакля маскарадъ и встре
ча Новаго Года Кабарэ. Во вторникъ 1 января 1913 г. знам. опер. Легара, нер. Травскаго «Ц ы ганская лю бовь», оперетта въ 3 д. Въ среду 2 января во 2-й разъ знам.
ПЕРЕЪХАЛЪ на Ма;хо-Кострижную, д. № 3
оперетта Легара «Ева», въ 3д. Оркестръ и хоръ 65 человйкъ. Начало спектаклей въ
Захарова, близъ Александровской.
Ори лечебник н м Ы т т два кабинета.
8*/з час. вечера. Новые роскошные костюмы Московской мастерской театра «ЭрмиТелефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й. Красулина.
Спец. мочеполовыя, венернч. (сиф.)
тажъ». Гл. режиссеръ Я. Е. Градовъ. Режиссеръ М. Н. Ленсгай. Капельмейстеръ Ф. В. Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатр1я
кожныя. Электролечение.
Валентетти. Билеты на вс^ объяв^1енные спектакли продаются въ кассй театра съ 10 ч! искус, зубовъ вс^хъ нов^йшихъ системъ; учащ. въ м^стн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
утра до 3 ч. дня и съ 5 ч. вечера до окончашя спектакля. Электрлч. освищете отъ скидки, пргЬзжимъ заказы выполняются немедленно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. flp ieM b съ 9—12 и 4—0. Женщинъ
съ 3--4 ч.
4481
бельпйцевъ гарантир. Директоръ Т-ва L М. Лохвицшй. Администр. А. Ф. Вогдановъ.
Д-тъ В. И. Шахо&еръ и зубн. вр. Ф. И. Маховеръ

I

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

ПонедЪльникъ 31 декабря,

Ik

Вторникъ 1 января, клубный киаснарадъ.
Четвергъ 3 января елка | 1 ! |lTlS Г.Г. ЧЛёЁОВЪ
Воскресенье 6 января, клубный

о.

ДОКТОРЪ
Сифилисъ, венерич., мочеполов., по
ловое безешие. Лечеше синимъ св^в- н
томъ болезней кожи, прыщей, ли- g
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб->&
ращон. массаж, и горячимъ возду- §
хомъ геммороя, болезни иредста- 'f
тельн. железы. Освещен, электрич. Ш №
канала и пузыря. Прземъ отъ 8—12 g вд
и 4—8, женщинъ отъ 3—4.
g %
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- ‘ $
лышева, ходъ съ Царицын. 2239
В

зу&ного вр а'ча

Г. За пса
J Сов. и леч. 50 к. Згдалеше зубовъ
I безъ боли (подъ местной анес.—
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
чистка зубовъ 1 руб. Иснравлеше
I искусств, зубовъ въ тотъ же день.
| Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
I Ильинск. S3, уг. Моск. (2-й д. огь уг.).

ЛЕЧЕБНИЦА

д-раС.П.Старчшп

Д О К Т О Р Ъ

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

И. А. М иропольсю й

э

П.L Уникель

бывшзй ассистентъ профессора

СПЕЦ. ЛЕЧЕШЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронкч. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаннз.,
печ. сушен, канала, ПОЛОВ. БЕЗО..
бол. предот.,железы, вибрад1он.шассажъ, act виды злентр., Qmm св^тъ
(коне, бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторон^.

%
S
5®
Hjj

Se х р ^ с т !а и ъ е ъ

в Рентгено-св^о-элзктро-лече^1а.
" Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.
Пр1емъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня. Q
Грошовая ул., № 45, между Вольской и
Ильин. Телефонъ S025.
4639

Въ ЗУБО-лечебномъ

£
g

Грандзозная диорама зиа^енитаго
художника Я, Стыка

Н Е Й С С Е Р А.
СПЕЦ1ДЛЬН0: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕ
СКИ!, КОЖНЬШ (сыпныя и болезни
волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ
РАЗСТРОЙСТВА.
ОсвЬщеше мочеиспуск. канала и пузыря.

ЦИРК6 НЕРОНА14.
Въ виду отправки въ скоромъ времени кар
тины въ г. Шевъ .на Художественную вы
ставку ц-^на пони ж ается. Плата за
входъ 30 коп., учашдеся 20 коп. Митрофашевская площадь.

Я Х ТЪ - КЛУБЪ
МАЛЫ Й

кабанет%

КДЦИАНЪ.

(Константиновская, близъ Александровской,
бывппй катокъ Аэроклуба).

I января открьше катка.

Пр1емъ больныхъ ежедневно отъ 9 Абонементы: для взрослыхъ 2 р. 10 к., уча
щихся 1р. 60 к., и дЪтей г.г. членовъ
час.* утра до 7 часовъ веч.

Немецкая . 40, прот. Столичнаго ломбарда. Яхтъ-Клуба 1 р. 10 к. Катокъ будетъ от
крыть ежедневно отъ 1 часа дня до 10 ч.
вечера. Музыка по средамъ и воскресеньЗУ БН О Й в р й ч ь
ямъ. Игра въ хокей съ 10 час, до 1 часа
дня по воскресеньямъ и праздникамъ. 8662

к.с.п п .

хтъклуб Ъ

Пр1емъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и
отъ 4 до 6 съ пол. час. 7682
Искусственные зубы.
Никольск., Apxiep. корп., прот. Радищ.
музея, входъ ряд, съ аптекой Шмидтъ

б о л ьш о й

ЗА о т ъ ъ з д о м ъ
(Уголъ Бабушкинаго взв. и Соборн. площ.)

въ зубо-лечебномъкоЗинет! Катокъ
О

пр1емъ больныхъ прекращенъ до 10 января.

Зуболечебный |Ц |
наб нн етъ
"•
Московская ул., м. Вольской и Ильинск. д.
Тихомирова, прот. Гос. сбер кассы. Пр1емъ
отъ 9—7 ч. в., по вторн. отъ 9—1 д.—4—7
вечера. Безболезненное удалеше и плом
биров. зубовъ, искусственные зубы безъ
пластинокъ, не удаляя корней. Плата по
такс£. Учащ. скидка.
8654

Аппараты для массажа лица или
гЬла (подробное наставлеше при
аппарат^).
Англйсме аппараты для комнатной |
гимнастики.
н о н ь к и .

6с1ЛЪ,

ДОКТОРЪ

Михайловская,
прот. «Голгофы».

въ борьба съ Шерлокомъ Холмсомъ, въ 3-х*ь частяхъ.

г.г. членовъ Собрашя: а): Кинематографъ съ 5 ч. вечера; в) «Грибной переполохъ», дат
ская опера; г) Игры и танцы.
Безплатные билеты на 30 декабря заблаговрзменно въ контор^ Собрашя.

Ж

« ТРОИЦНАГО.

81

Суббота 29 декабря к л у б н ы й с п е к т а к л ь .
! Воскресенье 30 декабря вечеръ для дЪтей

скиван1е туберкулина (чахотка). Леч@н!э
^Гсы нны я и бол’Ьзни волосъ) мочепопол. слабости.
4872
ловыя и половыя разстройства. Ос- Ж
1®^ в^щеше моченспуск. канала и нузыС о е 1 т ъ 50 к о п .
£©% ря. Bet виды электричества; вибраОтъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол.
цзонный массажъ. Электро-сватов.
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час.
ванны, сишй св^тъ. Пр1емъ отъ |@|
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
ЪТ 3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

U

-„ГИГМ1Н1ТГТЬ|

506

действительно у к р $ и л я ю щ i я [
рощен1е волосъ.

К о м м е р ч е с к о е С о б р а ш е.

ВнутреннГя и нервныя бол'Ьзни.
| iC n e 4ianbH.: С И Ф И Л И С Ъ ,
Электризация. Гнпнозъ и внуш@н!е (алхого| | венерииесю я, ко ж иы я, | | лизмъ, дурныя прааычни и проч.) Вслры-

Эта картина еще нигд£ не шла!!! Главную роль исполняетъ знаменитая артистка-краса
вица ЛИЛИ БЕКЪ-^рКири Maiia).
Котя карапузъ, интересная комед1я. Вечерняя сумерки, снимки съ натуры.
_______ Унравляющ1й Н . Н а з а р о в ъ.

Г р а н д 1 о з н ь !и
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ I I

Бритвы первоклассныхъ фабрикъ |
съ ручательствомъ.
Bcf. принадлежности для бритья.
Xopomie бинты для усовъ.
Ножницы и перочинные ножи.

перевед енъ к^ндгР0ЛЪицГ-

Въ субботу 29-го, воскресенье 30-го и понед’Ьльникъ 31-го декабря. Сенсацюнная драма
въ т р е х ъ частяхъ:

Ь

«Разум н ы й К^нем атогр аф ъ» в ъ Гор.

j

Туалетный зеркала, спещалышя j
(увеличиваюпйя) зеркала для бри
тья. Кар^анныя зеркала. Портмонэ.

Прогр. картинъ на субботу, 29-го и воскресенье, 30-го декабря. Отд. I а) Муравьиный
ловъ, научн., б) Аугсбергск. жел. дор., вид., в) Смешная истор1я, комич. Отд. I I а) Раз
ведете фазановъ, научн., б) Прогулка по Кабилш, вид., в) Камилло на новой кварти
ра, ком. Отд. Ш ) По жел. публ. во 2-й разъ болыи. карт, въ 2-хъ част, изъ научн. сер.,
Экспедищя капит. Скотта къ южн. полюсу. Сверхъ прогр., Эклеръ журналъ, м!р. хрон.
посл^дн. соб. Сеансы продолж. непрер. въ суб. 29 съ 5 ч. веч. до 11 ч. ночи, а въ воД ^ХЙ . 0-йв-Й О ЯО Н Ы .
рицынской ул., д. Сатова, противъ Русско- скр., 30 съ 12 ч. дня до 11 ч. ночи. Въ воскр., съ 7 до 11 ч. ночи въ антракт, играетъ
Аз1атскаго банка, ходъ съ Дарицынск. ул. великорус, оркестръ подъ упр. Б. М. Масакова. Щны: партеръ 20 к., хоры 10 кои., дг1Спещальныя
туалетнкя мыла.
ти и учен, на вс£ мйста iO коп. Весь члст. сборъ поступитъ въ пользу О-ва вспо^ощ.
Нр1емъ отъ 9-ти утра до 7-ми вечера,
я loporaia воды для волосъ и усовъ, 1
учащи ^1ся гср. шмолъ.
Щ46

БНЫВ! HIEIfllCIBt riETIIIIIU. т§ С.Г. Б1РЯ11Ъ.
Зноь на стоны ороиздиш ш п к по телефону.

—
€ъ прической эт© хорошо.

Выощ1еся волосы фризюръ изъ Парижа отъ

Д о кто р ъ

У ж ии ъ изъ 3-хъ бл. и ча ш к а коф е 1 р. съ персоны.

| исключительно заграничные то-,
'* вар^и по уийреннымъ ц^намъ |
безъ запроса:

!Я

Ъь*

Въ понедйльникъ 31 декабря ровно въ 12 час. ночи состоится торжественная встреча
Новаго Года, при двухъ оркестрахъ музыки, зало роскошно убрано тропическими растешямп. Дамамъ будутъ преподнесены живые цвйты.

I НЬмецвая улица,
13, (рядомъ съ
католич. церк.)

им-ьть ХОРОШУЮ ГОТОВУЮ П РИ ЧЕСКУ

силикатньш пломбы,

П. И» Л е о н тье ва .

Д ирезщ ш П. П. Струйскаго.

п р ед л агаетъ м агази н ъ

и ледяныя горы откры
ты ежедневно отъ 1 ч. дня до 9
час. вечера. МУЗЫКА по четвергамъ и воскресеньямъ.
8668

бввш
въ кондитерской

ШЕНАЙХЪ.
Царицынская ул., бл.
Никольской.
8665

5608

И д еал ьн ая чета.
Наблюдая постоянно
Г
Нашей жизни суету,
Я о.ткрылъ, совсемъ нежданно—
Идеальную чету.
Йдеальныхъ два супруга,
Р ’Ьдко встретите такихъ,
Спещально другъ для друга
Создала природа ихъ?..
Вотъ супружеской гд-Ь «стычки»
Не увидишь никогда!
Мысли, чувства и привычки
Одинаковы всегда!
Споровъ н£тъ и пререкашй,
A coiviacie во всемъ,
Безъ волиешй и терзанШ
Жизнь проводятъ, день за днемъ.*Одинаковы ихъ взгляды,
Одинаковы мечты...
Оба очень, очень рады,
Если явишься къ нимъ ты.
Чудны сплетни имъ, интриги,
Тишины ихъ жизнь полна,
И одий и т£ же книги
Онъ читаетъ и она.
У обоихъ интересы
Одинаковы у нихъ:
Дюбятъ слушать т£ же пьесы,
И талантовъ чтить однихъ.
Чтобъ была межъ ними злоба
Другъ на друга? Никогда!
Элегантно, скромно оба
Одеваются всегда,
Оба—сердцемъ меломаны—
Любятъ въ оперу ходить,
Одинаковые планы
Строятъ, жизнь чтобъ упростить.
И довольны цЪлымъ св’Ьтомъ,
И, я*ивя прекрасно такъ,
Одинаково при этомъ
8537
Любятъ П1устовск1й коньякъ!..

SapiTen, 29-rsт Ш
Предстоящ1е въ Саратов'Ь муни
ципальные выборы представляють
особый интересъ въ виду добровольнаго ухода г. Коробкова. Саратовейй городской голова получилъ назначеше по другому ве
домству и, подобно Н'Ькоторымъ
своимъ предшественникамъ. переби
рается въ Петербургъ на спокой
ный постъ, оставляя позади себя
довольно тяжелое насл1дае. Какъ
ни относиться къ современному со
ставу городского управлетя и къ
систем'Ь ведетя городского хо
зяйства,— нельзя, однако, отрицать
тотъ фактъ, что „командуй свою
г. Коробковъ оетавляетъ въ большомъ pa3CTpoflcTBt. Муниципаль
ный бюджетъ обремененъ больши
ми долгами; благоустройство (не
считая, конечно,
центра)
въ
примитивномъ
состояши; е Ь т ъ
сносныхъ путей сообщешя, нгЬтъ
мостовыхъ, а тЬ, что имеют
ся, находятся въ такомъ вид!;,
что требуютъ коренного
пе
реустройства. Никто изъ город
скихъ деятелей, въ сущности го
воря, незнаетъ, въ какомъ состояши инвентарь хозяйства,— дотого не
знаетъ, что даже заведующее отде ль
ными отраслями хозяйства иногда
сами путаются при представлении
свед'Ьтй; городъ очутился въ тяжеломъ положенш въ связи съ
вопросомъ объ уплате универси
тету субсидш въ миллюнъ-, переложеше съ бельпйекаго общества
на городскую кассу уплаты земскихъ налоговъ за
сооружешя

C A P A T O B C K jW

ВЪСТН И КЪ
въ моментъ взрыва въ кладовой хра- И семячки... Какъ это можно?!

Прежде всего уешпями семьи, ибо— танье лейбъ-гвардш сапернаго баталь учебное заведете. Согласно циркуля
(О тъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
комиаши, налоговъ,!изъ зала заейданШ, заяватъ о пред молодость—это
тотъ возрастъ, когда ут- она и здоровье молодцовъ. После это ру, начальникамъ среднихъ учебныхъ нешя капсюлей и зарядныхъ трубокъ. Сегодня орешки, а завтра — какъ
стоятель черезъ 48 часовъ возобно
ТАВРИЗЪ. Шуджауддоула въ офи^оетигающнхъ крупной цифры свы-1
ромъ у молодой дудщ такое то настроеше,
знать—
влены военныхъ дМствШ, но тако а вечеромъ—другое, когда слово, тепло го Государь обратился къ молодымъ заведенШ предписано, въ случае от- Разрушительная сила взрыва припищальиой
ноте россШскому генерально
ие мщлбна,— все это так; и Фак го заявлешя, однако, не последова сказанное, падая на молодое сердце, иног саперамъ со словами: «Молодые сапе сутств1я вакансШ, выдавать выдержав- сывается исключительно большому ко Низвержена будетъ основа...
му
консульству
заявилъ, * что дальше
Заключеше.
ты, противъ которыхъ должны бу ло.
да возрождаетъ душу, я когда исключен ры, вы порадовали Меня своимъ ви- шимъ экзамены свидетельство о про- личеству гремучей смеси, хранившейся
на службе оставаться не можетъ не
въ
кладовой.
Въ
состояв
in
здоровья
ный
изъ
одной
школы
за
крупную
ша
Низвержена смута въ Аткарске съ
домъ. Надеюсь, чт.о своей дальней хожденш курса соответственна™ чи
Это обстоятельство до известной
дутъ спасовать самые неисправстречая поддержки, а также вследстлость, а тймъ паче за политическую бро шей службой вы порадуете Менятакъ- сла классовъ, причемъ ташя свиде семи тяжело раненыхъ, пострадавшихъ
техъ поръ
етепени
заставляете
предполагать,
что
Bie создавшагося подъ посторонлимъ
' виш е оптимисты и апологеты
шюру, можетъ въ другой школй сделаться
же,какъ и ваши старппе товарищи».Въ тельства должны давать экстернамъ при взрыве, произошли заметныяулу- Волшебною силой отметокъ.
воинственные порывы еоюзниковъ лучшимъ изъ учениковъ.
вл1янк'мъ невозможнаго политическаго
уимрающаго муииципальнаго строя.
чшешя
и
все
же
они
окажутся
инва
И совесть преступникамъ шепчетъ
значительно ослабели и что мысль
Противъ исключенШ и вообще «но болыпомъ царскосельскомъ дворце со все те права, которыми обладаютъ
положен1я
въ провинщи.
Система управления доказала свою о штурме Чаталджи и укр'ЬпленШ око выхъ» методовъ высказывается и пе стоялся завтракъ, къ которому были ученики, прошедшие курсъ техъ же лидами на всю жизнь. Военное ведом
укоръ:
—
Изъ
Ардебиля и Соудзкбулака
начальствуюпця лица, классовъ въ гимнaзiяxъ или реаль- ство приняло на свой счетъ содержа- «Не ешь безъ начальства конфетокъ»... поступули петиц1и жителей о смене
несостоятельность, и отс/Ьздъ г. ло Галиполи ихъ пе такъ ужъ увле дагогическая газета «Школа и Жизнь», приглашены
Hie
семей
убитыхъ
и
раненыхъ
рабо
Д1эзъ.
Коробкова можно разсматривать каете, какъ пшпутъ объ этомъ бал- указывающая, что и въ Зап. Европа бывппе и настояние офицеры баталь ныхъ училищахъ.
бахиарскаго кабинета. Особенно вы
— Первое выступлеше въ Госуд. чихъ. (Н. Вр.)
какъ неожиданный
и счастли каиешя газеты. Съ одной стороны, наблюдались движетя школьнийовъ и она.
сказываются противъ бахтхаръ коче—
Более
тысячи
студентовъ
петерГосударыне Александре Феодоровне Думе новаго министра внутреннихъ
уступки, на которыя согласилась въ носили иногда противоправительствен
выя
племена.
вый
для
него
выходъ изъ конце концовъ Турщя, далеко остави
ный характеръ, но что тамъ даже въ имела счастье представляться депута- делъ Н. А. Маклакова, какъ говорятъ бургскаго университета находятся въ
С0Ф1Я.
Назимъ - паша, испросивъ
тяжелаго
положешя.
Г. Ко- ли за собой то, о чемъ мечтали со эпоху реакцш иначе отнеслись къ д4- щя лейбъ-гвардш сапернаго батальона, въ парламентскихъ кругах!, состоится отчаяномъ положенш. На-дняхъ уволе
свидаше съ генераломъ Савовымъ,
но
89
студентовъ,
не
внесшихъ
платы
поднесшая Ея Величеству букете жи- либо по запросу обь усиленной
робковъ сброситъ съ себя сразу юзники до войны. За ними остаются тямъ, чг£мъ у насъ.
(Отъ собст. корреспондентовъ). прибылъ въ Вахчещой. Турецше ми
веб заботы, очутится внЪ воз- почти все владешя Турцш въ Европе, Когда императоръ Вильгельмъ I узналъ, выхъ цветовъ и для Наследника, ав- охране, либо при обсужденш сметы за весеннШ семестръ, а съ января
нистры просили разрешешя снабжать
что въ связя съ происшедшими въ Кенигс
министерства внутреннихъ делъ. За- «предположены къ увольнений» 1105
28 декабря.
Адр1ано1юль съестными припасами. СадМств1Я мйстнаго общественнаго за исключешемъ части адр1анопольскаго бергской гимназш демонстративными, ан густейшаго сапера, мундиръ батальона.
МОСКВА. Открылся седьмой всерос- просъ объ усиленной охране будетъ студентовъ.
вилайета.
Съ
другой
стороны
затянув
вовъ
ответилъ, что этотъ вопросъ
тимонархическими
безпорядками,
органы
П
е
р
вы
е
ш
аги
новаго
мини
мнЬтя и получитъ возможность
Такъ какъ, по существующимъ праобсуждаться въ начале февраля, а
шаяся война заметно обезеилила ихъ и бульварной прессы рекомендуютъ учредить ciAcKifi электро-техничесшй съездъ.
разрешенъ
протоколомъ iiepeMiipia. Застра.
«отдохнуть» отъ тЬхъ трудовъ, матер1ально, и морально. Возобновлеше полицейсюй надзоръ за учениками и
— Подъ председательствомъ князя раземотрете бюджета предполагается виламъ, къ предстоящимъ весеннимъ
т'Ьмъ
турки
подняли вопросъ объ Адэкзаменамъ
будутъ
допущены
лишь
те
ПЕТЕРВУРГЪ.
Новый
министръ
местному
гарнизону рас Щербатова открылся предварительный не раньше марта,
которые были затрачены имъ со- войны съ неизбежными громадными разрешить
piaнoпoлe.
Савовъ
сказалъ, что этотъ
правляться
съ
ними
по-свойски,
— Запросъ о выборной кампанш студенты, за которыми не числится внутреннихъ делъ Н. А. Макла
ВАгЬетно съ другими деятелями въ жертвами уменьшило бы весъ союза мысль его выразилась въ исторической съездъ деятелей музеевъ.
вопросъ
входитъ
въ
компетенщю лон
ПЕТЕРБУРГЕ. Опубликовано воспре- потребуетъ, какъ говорятъ, еще не недоимокъ, то свыше 1000 студентовъ ковь имелъ продолжительное со- донской конференцш.
области насаждешя городской куль въ Европе—и еще более увеличило фразй, облетавшей весь педагогическш
будутъ
лишены
возмояшости
сдавать
думскихъ заседанШ. Отъ
м1ръ: «Если педагоги нуждаются въ помо щенье иностраннымъ воздухоплавате- сколько
туры... Г. Коробковъ отряхнетъ бы давлеше великихъ державъ, осо щи полицш—это доказываетъ только, что лямъ съ 1 янв. но 1 шня 1913 г. пе имени правительства отвечать по за экзамены, хотя бы и были вполне под вещате съ премьеромъ Коковце- ЛОНДОНЪ. Повидимому, союзники
бенно тройственнаго союза, не въ
вымъ. На совещати обсуждался полагаютъ, что Решидъ-паша, очеред
саратовсгай ирахъ съ ногъ сво пользу балканскихъ государствъ. На- они ошиблись въ выбора своей карьеры. релетать западную границу, съ приме- просу будетъ тов. министра внутрен готовлены къ нимъ. (Ст. М.)
Силы н’Ьмецкихъ гарнизоновъ мн*Ь нужны
—
«М.
Г.»
телеграфируютъ
изъ
Ри
вопросъ о перемещешяхъ высшихъ ной председатель следующаго засеихъ, отделается отъ всЬхъ мел- конецъ, самый острый для еоюзниковъ для другихъ ц’Ьлей; дйти должны оставать нен1емъ меръ воздейсшя, до стрельбы нихъ делъ Харузинъ. По слухамъ,
дан1я конференцш, долженъ созвать
после выступлешя въ Думе Харузинъ ма: Главный Кратеръ Этны проявляетъ чиновъ министерства внутреннихъ
кихъ и крупныхъ непр1ятностей, вопросъ—вопросъ объ Адр1анополгЬ— ся детьми. Я в£рю, что семья вм'ЬсгЬ съ боевыми патронами включительно.
делегатовъ на заседаше. Если Турция
за последше дни энергичную деятель делъ.
своему дблу педагогами спра
Къ переговорами о м и р ! выйдете въ отставку.
изменила свои услов1я, союзники нер
связанныхъ съ общественнымъ слу- повидимому, можетъ быть рЪшенъбезъ преданными
вится безъ помощи чуждыхъ имъ силъ съ
ность.
Все
соседшя
местечки
букваль
— «Ст. М.» телеграфируютъ изъ
ЛОНДОНЪ. Состоялось совещан1е повно шага делать не намерены. Бол
Въ
понедельникъ
Н.
А.
Маклажетемъ, съ деятельностью, про новыхъ сраженiii и штурмовъ, такъ великой задачей воспиташя немецкой мо словъ великихъ державъ.
Константинополя. Въ Чаталдже среди но засыпаются пепельньшъ дождемъ.
какъ по всемъ даннымъ положенie лодежи».
гары заявляютъ, что никакая эконоковъ,
при
представленш
ему
со
тиворечащей часто основнымъ об адр^анопольскаго гарнизона становит
— Въ Шеве 20 декабря въ ресто
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слухамъ, нижнихъ чиновъ сильное движете въ
«ДЪти должны оставаться детьми»
мйчесшя уступки со стороны Турцш ,
щественнымъ интересамъ... И го ся все более затруднительнымъ всл'Ёд- —и им’Ьютъ право на соотв’Ътственое Назимъ-паша и Нурадунпанъ имели пользу возстановлешя на престоле ране «Континенталь», чиновникъ осо- служивцевъ министерства, скажетъ и таможенный послабления не выну- »|
въ Чаталдже свидаше съ болгарскимъ Абдулъ-Гамида. На чаталджинсюя но- быхъ порученШ при саратовскомъ программную речь.
роду придется подумать надъ во- CTBie недостатка съестныхъ прииа- къ себгЬ отношеше.
дятъ ихъ отказаться отъ Адрганополя.
генераломъ Савовымъ, происходившее зицш выезжаютъ султанъ и Назимъ- губернатора, сынъ местнаго попечи
совъ
и
сдача
крепости
уже
не
за
го
просомъ о новомъ гор. головгЬ,
Сегодня Маклаковъ вместе съ «Times» сообщаете, будто Румынisi со
ДвЪ сказки.
теля учебнаго округа, ДеревицкШ, набирается немедленно занять требуемую
Стерлась, поглупела старая сказка, въ вагоне турецкихъ министровъ и паша.
объ оргаштацш новаго муниципа рами.
— Въ Дрездене известный музы несъ пощечину офищанту и вступилъ председателемъ совета министровъ еюболгарскую территорию. По поводу
О завоеванш Константинополя и говоритъ «Лучъ» въ рождественскомъ продолжавшееся 2 часа. По возвралитета и о созданш такого орга Дарданеллъ, союзу, конечно,
и министромъ иностранныхъ делъ
не
этого тревожнаго сообщешя Таке1онеумираетъ сказка о б^дномъ щенш въ Константинополь министры кальный изеледователь 1оганъ Шрей- въ драку съ другими офищантами. О
на самоуправления, въ которомъ приходится и думать (они останутся номера,
скандале составленъ протоколъ. (Речь). выезжаетъ въ Царское Село.
посетили
Шамиль-пашу.
Свиданш
при
еръ
утверждаете,
что
девятая
часть
ску сказалъ представителю «Рейтера»,
мальчик^ и о богатомъ добромъ
композицШ Баха подложна, Изъ круп
многообразные интересы населешя въ рукахъ Турцш, по желанно Европы), мальчик^, умираетъ подъ давлешемъ дается большое значеше.
Ю билей проф. Т а г а я ц е в а . что ведете переговоры съ Даневымъ и
ЛОНДОНЪ. По сведешямъ Рейтера, ныхъ вещей Шрейеръ настаиваете на
могли бы найти наиболее широкое турки лее съ своей стороны слишкомъ неприглядной л;ел^зной дМствительПЕТЕРБУРГЪ. Въ день юбилея оживленно обменивается телеграммами
болгарсие делегаты получили изъ Со- подложности концерта для рояля
слабы,
чтобы
перейти
въ
наступаете
ности.
выражеше.
профессора,
сенатора и члена Го- съ Бухарестомъ.
'—и балканцамъ остается лишь выжи
Даже бтьдпый мальчикъ, мальчикъ-ни- фш телеграммы, опровергающ!Я изве- D-moll, концерта для трехъ роялей
Константинополь, в ъ нравительДо настоящаго времени, все дать, пока рухнете Адр1аноиоль, а шдй, любующ1йся въ чужое окно на бога cTifl о благопр1ятныхъ туркамъ резуль- C-dur и D-moll и несколькихъ кан
сударственнаго Совета Таганцева ствецныхъ кругахъ придаютъ боль
вопросы, связанные съ городскими Гред1я крепко засядетъ на островахъ. тую елку,|котораго для большей правдивости татахъ свидашя генерала Савова съ тате. Это открьше производите боль
на имя юбиляра получена масса шое значеше прибыхчю сюда бывшаго
картины, допускало и бур Назимъ- пашой. По словамъ болгаръ, шую селсадш
въ
музыкальномъ
выборами, концентрировались око Правда, все это время союзныя армш рождественской
телеграммъ отъ общественныхъ де руминскаго военнаго министра Филнжуазное благодуппе—не сможетъ теперь
ло общества домовладЪльцевъ. Это надо будетъ держать на военномъ по- уже помочь Д'Ьлу. Этотъ бедный мальчикъ падеше Адр1анополя, вследств!е болез Mipe. (М. Г.).
ятелей, отъ санэвниковъ, учрежде- неску, профессора Михаила Сантеску,
— Изъ Урги «Н. В.» телеграфируесли его только не спасалъ и не д'Ьлалъ ней и голода, ожидается немедленно;
ложенш
и
расходовать
огромныя
сум
(П
о
чти
по
Ш
иллеру).
редактора бухарестской газеты «Эпобылъ легализованный органъ, где
Hifi и лицъ.
мы, но повидимому и въ этомъ отно- счастливымъ |богаты й мальчикъ, допу вместе съ темъ, турки, повидимому, ютъ: Въ виду репрессий клтайскаго
ка»4-Касаки.
Какое
дерзкое
коварство
общественное мнЬше находило воз meHin у еоюзниковъ есть надежда на скалось по разсказу, даже замерзалъ на стали умереннее относительно Адреа- правительства по отношен1ю населения
Тоганцева посетили мнойе го
Ты замышлялъ осуществить?
ПЙЕРБУРГЪ. Прибыло монгольское
улиц'Ь подъ окномъ. Но зато, какъ это вы
можность подвергать критической ускореше хода событш.
внутренней
Монголш
и
намерен1я
его
Разрушить
думалъ
государство,
нополя,
хотя
неустойчивы
въ
вопросе
сударственные
деятели и, между посольство съ министромъ иностран
ходило? Ахъ, у него совсгЬмъ не коченели
•Или инспектора побить?
Торговля и промышленность Евро руки, не стеклян-Ьлъ страшный мертвый объ островахъ. По сведешямъ изъ начать военныя дМств1я противъ Халоценке господствующую муници
прочимъ, вновь назначенный ми ных^ делъ во главе.
Некрасоеъ.
взглядъ,
не
страдаше
и
не
ужасъ
прони
хи
весной,
ургинское
правительство
достовернаго
источника,
въ
случае
пальную систему, те npieMbi упра пы, особенно Австрш, сильно страда- зывали все его существо, а къ нему спу
нистромъ
внутреннихъ делъ Н. А.
На
noport
къ
д%лу.
неуспеха советовъ, данныхъ Порте вырабатываете планъ защиты страны
вления. которыя практиковали и ютъ отъ войны. Рынки балканскаго скался бйлый серебряный ангелъ, и бедный державами,
Маклаковъ.
«Пока
надъ
начальствомъ
проносятся
объ уступке требовашямъ отъ вторжешя китайцевъ. Замечается
полуострова и Малой Азш закрыты
радостно летЬлъ съ нимъ на небо
шш ^рм ы :
Дума и управа въ современномъ для западно-европейскихъ товаровъ, а мальчикъ
сны
Въ связи съ юбилеемъ вспомиеоюзниковъ, будетъ произведена мор подъемъ духа среди монголовъ и жекъ зеленой елк£. ---------- —
И
сомкнуто
грозное
око,—
ихъ
составе.
Въ настоящее это обстоятельство заставляете и трой
БФдныхъ мальчиковъ стало слиш ская демонстращя. Европейше флоты лаше дать сильный отноръ непрктелю.
наютъ, что Таганцевъ въ свое вре ( Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).
время
это
общество закрыто, ственный союзъ и тройственное согла- комъ много, такъ много, что въ Пе соберутся въ Безикской бухте, йзве- Известно, что населен1е внутренней Мы, тайно сойдясь, сговориться дол мя отказался занять въ кабинете
Ф О Н Д ы.
жны:
н мельче избиратели потеряли шеше стремиться къ возстановленш тербург^ были даже сформированы cTie, будто туркамъ предложено дер Монголш готово въ любой моментъ Ведь завтра уже недалеко!
гр.
Витте
постъ
министра
народ
С
.П
ЕТ
ЕРБ У РГС К А Я Б И Р Ж й .
особые отряды полицш, чтобы не до
сохранить Адрианополь подъ произвести возсташе противъ китай
точку
опоры. Возможно,
что мира. Болгары высказываютъ далее пускать этихъ мальчиковъ къ окнамъ жавами
28-го декабря.
наго
просвещения.
Имъ
было
под
Друзья,
отомстимъ
за
позорный
отказъ:
условк'.чъ ерьгпя укреплетй, по све- цевъ, какъ только будетъ данъ знакъ
надежду, что державы произведутъ де« известная часть избирателей, вна монстрацш у
писано известное воззвате объ Съ фондами тихо, съ дивидендными въ оббереговъ Турцш съ съ богатыми елками. Умираетъ старая ден1ямъ корреспондента Петербургска- объ этомъ изъ Урги. Ургинское пра Готова мадамъ Усачева
щеагь твердо, въ оживленномъ cnpoci нефчале захваченные идеей обновлешя, целью принудить ее къ уступчивости, сказка, но зато нарождается * новая, го Агентства, неверно.
вительство обратилось съ просьбой къ На тайное дело очистить для насъ
отмене смертныхъ казней вместе тяныя, изъ выигрышныхъ въ дальнМтемъ
повышеши первый.
ВЪНА. «Neues Wien. Tageblatt» сооб- Poccin о присылке новыхъ ипструкто- Квартиру.'Потише! Ни слова!..
махнуть теперь рукой на свои а изъ Парижа сообщаютъ, будто бы действительно чудная и красивая сказ
съ тремя представителями бюро
94,
ка.
щаетъ,
что консулы Таги и Прохаска, ровъ и продаже орудШ, пулеметовъ и Назавтра въ училище будетъ совете, краты, подвергшимися впоследствш Чегф на Лондоиъ откр. рынка
Россш
пошла
еще
дальше
и
заяви
мечты и обратятся непосредственно
» » Берлинъ »
»
46Ж
И легче добьемся мы цели!...
Старая стерлась, поглупела, продолжаетъ отбыли къ местамъ службы въ Мит- винтовокъ.
ла
Турцш,
что
въ
случае
возобновле37Д0
« » Парижъ
»
»
къ будничнымъ обывательскимъ
— Петербургское комендантское уп- Захватимъ все сразу и свертки кон опале.
шя военныхъ д'Мствш она не оста Лучъ»,—а новая не вырастаетъ на мерт- ровицу и Призренъ. «Zeit.» телегра4 щюц. Государ. рента 1894 г.
вомъ и холодномъ золотй.
дйламъ.
фектъ
С ъЪ зд ь по ж е н ско м у о б р а 5 пр. бй. заема 1905 г. I вып.
равлеше предложило гг. офицерамъ не
нется въ стороне.
я
Только въ б'Ьдныхъ рабочихъ углахъ и фируютъ изъ Белграда, что австроУкроемъ полою шинели.
5 пр. »
» 1908 гЛП выП'
Но такая тактика, отодвигая Насколько эти надежды еоюзниковъ закоулкахъ,
зованию .
у грошовой елки — родится и венгерскШ посланникъ, по желан1ю обострять отношенШ со студентами во
Н/г врец. Рос. 1905 г. зем.
далеко назадъ вопросъ о обнов основательны, покажете ближайшее растетъ теперь новая сказка, чудная и сербскаго правительства, принялъ по- енно-медицинской академш, не отдаю Итакъ, решено—никогда иль теперь!
ПЕТЕРБУРГЪ. На съезде по t проц. внут. 1906 г.
103 '
красивая сказка. Но не о богатомъ и бйд- ручен1е осуществить свидаше Пашича щими чести. Офицерамъ рекомендуется Что это? Царапаютъ мыши?
будущее.
Ясно
лишь
одно,
что
насту
5
проц.
Рос.
1909
г.
лены гор. Думы, едва ли можетъ
женскому
образованда
полищей
не
номъ мальчик^ говоритъ эта сказка. Она
■ЛИ
спрашивать у студентовъ фа- Иль тамъ, въ корридоре, чуть скрипну
5Vpp. закл. л. Гос. Двор,
быть оправдана такъ наз. незави пательная война перестала быть для говоритъ о томъ дн£} когда не будетъ ни съ Берхтольдомъ въ целяхъ урегули- только
ла дверь?
разрешено присутствовать пригла- эдзод. Свид. Крестьянскаго
милш
и
доводить о нихъ до сведЬшя
нихъ необходимостью, и что все теперь богатыхъ, ни бйдныхъ мальчиковъ; когда рован1я отношенш Австрш съ СерСней.
*01
П<>зем. Б.
Скорее въ постели! Спимъ! Тише!»... шениымъ гостямъ и журналистамъ.
сящими обстоятельствами. Ибо во зависите въ сущности отъ миролюшя не надо будетъ замерзать бедному маль
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По ьлухамъ, начальства. (Руль).
5 проц. I внутр. выигр. заемъ
Преступлеше.
многихъ городахъ, где не дМ- или вйшственности ' европейскихъ ве чику у чужого окна, а богатому утешать послы великихъ державъ завтра сде- — «М. Г.» телеграфируютъ изъ
Къ
ар естам ъ
среди у ч а 
483
его и себя золотой елкой на неб£ и сеСтолъ убранъ. Уселись злодеи вокругъ,
щ
ихся.
Парижа:
Выставившая
свою
кандида
5 проц. I I внутр. въшгр. заемй
лаютъ
совместное
выступлете
и
посоетвуютъ Общества домовладель ликихъ державъ. Турщя и балкансый иребрянымъ
ангеломъ.
Припасы исчезли проворно.
1866 г.
**
.
вт
ПЕТЕРБУРГЪ, Члены, Государ 3 лрод.
цев^ городсще избиратели все же союзъ нейтрализуютъ другъ друга— Же о прошломъ эта сказка, а о буду ветуютъ Порте продолжать nepewo-Aтуру на посте президента республики Н вотъ ужъ гармоники радостный
I I I Дворяиск. 1
313'Vi
щему. И похожа эта сказка не на сказку, ры о мире. Представлеше будетъ но- ’ женщина Mapifl Деницаръ "объясняетъ
слово
за
великими
державами.
Есть
осственной
Думы!
подписавшее
и
0U проц. обл, Спб. Городе^*
5уметотъ развивать широкую дея
звукъ
а
на
радостную
и
светлую
быль.
свой
постуиокъ
защитой
женскихъ
сцть
дружественный
характеръ.
новашя думать,что державы, по край
87Vi
принявнйе „вопросъ^ правитель Еред. Общ.
тельность. Въ городахъ, где от- ней мере въ настояний моментъ, не
Эта сказка приближается уже къ
4Vq проц. закл. листы Виленск.
правъ. Она горячая поборница жен На вальсъ приглашаете задорно.
За рубежомъ.
ству объ известной исторш съ Зем. Ъ.
сутетвуютъ каще-нибудь организо хотятъ европейской войны, но съ дру были, по крайней м'Ьр'Ь въ н$кото- КАИ РЪ. Въ ц’Ьляхъ распространетя скихъ правъ. Дважды она выставляла И кружатся пары... Отметки, урокъ,
проц. закл. листы Донского
европейской культуры въ англо-египетскомъ свою кандидатуру на кресло депутата Начальство преступно забыты...
рыхъ
стртзнахъ
Зап.
Европы,
где
бед
арестами учащихся въ средне-уче- 4^2Зем
гой
стороны—Австрия
не
демобили
ванные обществснныя ячейки, наБ.
СуданЬ суданское правительство решило
Но
вотъ
затрезвонилъ
въ
передней
ные
мальчики
все
реже
появляются
у
бныхъ заведен!яхъ, предполагаютъ, 41/* проц. закл. листы Шевск,
селеше находитъ другой, вполне зуете своей армш, Гермашя, по слу- чужихъ оконъ.
устраивать ежегодно ярмарку въ Омдур- и одинъ разъ на муниципальныхъ вы
звонокъ.
Б.
манЪ; первая ярмарка открывается четвёр- борахъ въ Амьене. Все три раза она
по возобновленш сессш, превра 4!/оем.
законный выходъ для
своихъ хамъ, призываете запасныхъ, острый
о проц. закл. листы Мосйов.
таго января одновременно съ сельско-хо- получила внушительное количество го- Злодеи йежданно накрыты.
же вопросъ объ Албанш и ея грани
сдержан тить его въ запросъ министрамъ Зем. Б.
стремлетй къ объединетю. Обще цахъ все еще не рЬшенъ, оставляя
зяйственной и промышленной выставкой лосовъ. Расчитывать на успехъ она, «Инспекторъ!»—проносится
произведен1й
Судана.
народнаго проовещегая и внутрен Акц. Московско-Казанской ж. д.
ный крикъ
ственные круги прибегаютъ къ открытыми и много другихъ не менее
конечно, не можетъ, но думаетъ, что
« Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.
Несчастный случай.
«И
Щукинъ!»—звучите
словно
эхо.
нихъ делъ.
» С^в.-Донецкой ж. д.
содействие закона 4-го марта о тревожныхъ вопросовъ. И съ этой
САТУЭНДЪ. Во время испыташя круп- самый факте и количество голосовъ Преступная лампа погашена вмигъ,
(О тъ С .-П ет. Тел. Агентства). нокалиберныхъ орудай произошелъ несча заставятъ парламенте считаться съ
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д^
Среди
октябристов-ь.
точки
зрешя
медлительность
въ
рассобрашяхъ, посвящая ихъ вопроРостовско-Владикав. ж. д.
Не стало ни шума, ни смеха...
стный случай; убитъ одинъ канониръ, 2 ка правами женщинъ.
27 декабря.
ПЕТЕРБУРГЪ. Среди октябри- »» Юго-Восточной
ж. д.
самъ муниципальнаго обновлешя. путыванш балканскаго узла и npiПреступники
тайно
во
мраке
спешатъ
нонира
и
капитанъ
тяжело
ранены.
По Р о с с i и.
— Въ связи съ движешемъ русостановка заеЬдатй мирной конференстовъ— расколъ. Какъ говорятъ въ » 1-го О-ва подъйздн. путей
Шмыгнуть
чрезъ
заборъ
въ
переулки.
Морганатическ!й бракъ.
Такимъ образомъ, создавшейся у ц!и представляютъ уже серьезную ЦАРСКОЕ СЕЛО. Въ гарнизонномъ
скихъ студентовъ заграницей противъ
» Азовско-Донск. Ком. б.
БУШ Ъ. Въ т^сномъ семейномъ кру
Напрасно начальство свой бдительный думскихъ кругахъ, часть октябри- » Волжско-Камск. Ком. б.
насъ, какъ многимъ кажется, за угрозу для европейскаго мира, такъ манеже въ присутствш Государя со гуЗАЙ
состоялось бракосочетан1е эрцгерцоги ограниченШ, направленныхъ протлвъ
» Русск. для вн’Ьшн. торг. б;
стовъ иерекочуетъ въ центръ.
взглядъ
колдованный кругъ — очень не какъ услов(я, благощйятныя для по стоялся блестящш парадъ лейбъ-гвар- ни Элеоноры, дочери эрцгерцога Кар нихъ въ Германш, совете герман» Русско-Аз1атскаго б.
Бросаетъ
во
все
закоулки...
Т
о
ва
р
и
щ
ъ
министра.
съ лейтенантомъ флота Фонъ- скихъ профессоровъ намеренъ обра
Русск. Торг.-Промыш. б.
трудно, разомкнуть при помощи ворота въ сторону воинственности, до дш саперному батальону по случаю ла-Стефана,
ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты сообща
векового юбилея. На парадъ прибыли Клоссомъ.
титься къ Poccin съ указашемъ на Напрасно на славномъ посту у вороте
Сибнрскаго Торг. б.
сихъ
поръ
не
устранены.
Военныя
закона 4-го марта. И все гЬ элеКАРЛОВЦЫ. EEaTpiapxb сербской цер
СПБ. Междунар. б.
ютъ, что товарищемъ новаго ми
дЬйсшя на Балканскомъ полуострове, ведише князья ДимитрШ Павловичъ кви въ Венгрш Вогдановичъ разослалъ зло, вытекающее изъ стЪснепШ. чини- Инспекторъ дежурите безъ смёны:
СПБ. Учетно-ссудн. б,
менты, которымъ дорого обновлеше повидимому, не возобновятся, но такой Ворисъ Владимировичу Петръ Нико- послан] е подчиненнымъ органамъ съ прось мыхъ евреямъ въ русскихъ универ Рукою искусной не схватитъ онъ
нистра
внутреннихъ
дЬлъ
будетъ
Частн. ком. б.
плодъ
гор. управления и которые искренно же уверенности нетъ на границахъ лаевичъ и начальствуюпця лица. Го бой избегать споровъ съ лицами иныхъ ис- ситетахъ. Германше профессора на
Соедин. б.
назначенъ
волынскШ
губернаторъ
Доноса
и
черной
измены...
повЬдашй
и
представителями
другихъ
наБакинск. Нефт. Общ.
мерены просить русское правитель
стремятся къ нему, должны раз великихъ державъ, не прекращающихъ сударь изволилъ обходить фронте ба щональностей.
Мелъниковъ.
Наказание.
Касшйскаго Т-ва
тальона,
затемъ
было
совершено
м
оство
объ
отмене
процентной
нормы
по
усилешя
своей
боевой
готовности.
вить свою энерию въ указанномъ
КА И РЪ. Оффищозно сообщается, что
Манташевъ
На
утро
забытъ
реалистами
страхъ,
Зд
о
р
о
вье
Саблера.
лебстме,
по
окончан1и
котораго
Его
npieMy
евреевъ
въ
университеты.
Про
правительство выпусказтъ заемъ въ 6 милПаи Бр. Нобель Т-ва
нами направленш, продолжая кон Чашки весовъ судьбы все еще колеб Величество вручилъ командиру баталь л1оновъ
египетскихъ фунтовъ на производ ектируется также ввести дополнитель Ликуютъ въ душе гимназистки:
ИЕТЕРБУРГЪ. Болезнь оберъ- Акц. Брянск, рельс, зав.
лются, и какъ рЪшатъ онъ—въ пользу
центрировать силы для предстоя войны или мира—остается по-прежне она новое Георпевское знамя, причемъ ство общественныхъ работъ.
ные экзамены для русскихъ, поступа- «Победа!» Межъ темъ у начальства прокурора св. Синода В. К. Саб » Гартманъ
ЧИКАГО. Для успокоетя населешя, навъ рукахъ
Донец.-Юрьев. метал, общ,
щей выборной борьбы. Моментъ му неизвестнымъ.
Государь обратился къ батальону со пуганнаго
шайкой бандитовъ-автомобили- ющихъ въ германше университеты Приметы и тайные списки.
лера потребовала серьезной операМальцевсюя
словами: «Въ воздаяше верной и пре стовъ, дв!надцать вооруженных! ружьями (М. Г.)
I. Ивановъ
слшпкомъ важенъ и задача ответ
Никоиоль-Mapiyn. общ. вр.
Въ
гимназш
двери
замкнуты
на
цш.
У
больного
удалены
жировыя
данной Государямъ своимъ и отечеству агентовъ полицш разъ’Ьзжаютъ на автомо— Департаментомъ духовныхъ делъ
Путиловск. зав.
ственна, чтобы сидеть сложа руки
ключъ,
опухоли на спине.
службы лейбъ-гвардш сапернаго ба биляхъ по улицамъ города. Бандиты про заканчивается разработкой проекте ре
Сормовск. »
и но нрежнему пассивно плыть по
извели въ последыш мЬсяцъ болЬе ста дерСуровыя классныя дамы
Сулиястя
»
тальона пожаловалъ Я вамъ сегодня зкихъ
формы
лютеранскаго
прихода.
Въ
на
Положеше
В.
Е.
Саблера
не
нападен1й на улицахъ; полицейскимъ
Тага
1фогск. метал, общ;
Проходятъ
чернее
нерадостныхъ
тучъ
теченш...
новое Георпевское знамя. Батальонъ предложено застрелить бандитовъ въ случае стоящее время все приходшя учрежопределенное.
Фениксъ зав.
И шеичутъ: «Не будьте упрямы!

6eiwitoiofi

тй

ш т

Зашворъ въ йшрй.

Телеграммы

Пришивка

переговоровъ о мир!

Мирной конференцш въ Лондоне не
удалось ликвидировать балканскую
войну. Турщя решительно отказалась
тетупить союзникамъ Адр1анополь i
Эгейсше острова, делегаты же Волга
$и, Сербш, Грецш и Черногорш npi
остановили переговоры до более бла
гопр1Ятнаго ответа турокъ. По уелолшмъ договора о перемирш, можно
выло ожидать, что балканцы, уходя

Обзоръ печати.

Къ себьшямъ въ средней школЪ.
Мзвесие, что ученики, собравнпеся
въ гимназш г-жи Витмеръ, исключены
безъ права поступлешя въ друпя
учебныя заведешя, навело кн. Мещерскаго на печальныя размышлешя. Онъ
противъ суровой меры, способной дать
лишь обратные результаты.
Правда, честность—верные
ключи къ
сердцу и уму молодежи. Ключи эти потеря
ны—пишетъ онъ въ «Гражданин!!».—ларецъ
датской души закрыть. Спасете нашей
школы въ томъ, чтобы совместными и друж
ными уешпями семьи и школы ключи эти
были найдены.

верой и правдой сто летъ служилъ
Россш и своимъ Государямъ и являлъ
собой примеръ доблестнаго, преданнаго, честнаго и беззаветнаго исполнс
нin своего долга. Уверенъ, что и будупця поколетя послужате по приме
ру вашему, отцовъ и дедовъ вашихъ.
Благодарю штабъ и оберъ-офицеровъ
и также прежде служившихъ въ ба
тальоне за преданную службу, а васъ
еще за блестящШ парадъ. Вамъ, сапе
ры, за вашу службу и за сегодняшней
парадъ сердечное спасибо». Въ заклю
чеше,Государь, поднявъ чарку, пилъ за
дальнейшую боевую славу и процве

вазш, сказалъ:
— «Магистръ Шеффлер1усъ, хотя
вы и отбиваете у меня частныхъ уче
никовъ, не думайте, что я вамъ
(Письма темныхъ лю де й ).
врагъ,—и осушилъ кружку залпомъ.
Письмо первое.
Вы помните, конечно, благороднейПочтеннейшШ Искандер1усъ также
Филиппъ Передошусъ, признанный шШ, что на одномъ изъ первыхъ со- объяснилъ, что «inspector» и inquisi
ваккалавромъ словесности, хотя онъ бран!й магистровъ, — почтеннейшШ tor» происходите отъ одного корня, а
иого недостоинъ, шлете привете Искандер1усъ, председатель съ ди братъ ПIeффлepiycъ привелъ цитату
пенМшему мужу, господину Каттер- ктаторскими полномоч1ями, медоречи- изъ Цицерона— «inquirere aliquid а
камшусу, магистру исторш, кавалеру, вый дилпоматъ и предусмотрительный риего», что значите: выспрашивать
директору и еще того больше, если артисте 2), объяснилъ,
что слово что-либо у детей.
онъ только пожелаетъ.
«magister» распадается на magis и ter,
Туте за звонили къ вечерне,—и все
Такъ какъ «не безнолезно сомне что значите «устрашай чрезвычайно». разошлись, такъ-какъ педагоги обяза
Тогда же осмелился выступить лись охотно посещать церковь, а по
ваться въ отдельныхъ предметахъ»,
какъ говорите Аристотель н какъ мы Шеффлер1усъ, человекъ тонкаго ума, воскресеньямъ слушать проповедь.
Л, недостойный магистръ и инспек
чктаекъ въ «9кклез1асте» (1,10 ст.), отчасти поэте, отчасти риторъ. Онъ
— то позвольте мне, превосходнейш1й, публично читаете «Метаморфозы» Ови- торъ. твердо помня, что начало вся'
обротиться къ вамъ за решешемъ Д1Я, объясняетъ ихъ аллегорически и кой премудрости—страхъ, много ду
одного вопроса, очень для меня важ- метафизически; имеете много учени малъ надъ словами почтениМшаго Иснаго, и npoiny пе отказать въ помо ковъ, маленькихъ и больпшхъ «стар- кандер!уса, стараясь понять ихъ со
щи человеку, въ глубокую скорбь по цевъ и отроковъ» (Псал. 148, 12). Онъ кровенный смыслъ. Отъ малаго сна и
верженному.
сказалъ, что «magister» значите”magis долгихъ думъ тело мое почернело
ter—т. е. трижды более. А такъ какъ мозгъ мой высохъ. Я сталъ наводить
1)
<Epistolae obscororum virorum»—рядъ
у 0в1щя ter-quater значите «много страхъ своимъ видомъ. Но скоро при
памфлетом, начала X V I ь., цаписанп'-хъ нЬмещшми гуманистами въ разгарь разъ», то magister, т. е. учитель, дол- выкли. И вотъ на уроке грамматики,
борьбы съ оЗскураптами — схоластиками. женъ знать во много разъ больше ученикъ поднялся съ угрожающе-на>jipaiciepu4ti1 стиль, съ цитатами изъ св. ученика.
пряженнымъ лицомъ и (страшно ска§
и1: ашя, з*егъ ойсгураЕговъ въ за.блу:кдезать!), поднявъ руку, попросился вый
Много
дивились
его
остроумт,
а
т' е. и 1п«с»аа» были приняты за чистую
к»шяу.
братъ-францисканецъ Ураевисъ, поэтъ ти... Сердце мое сжалось. Ученикъ
Првдя&щиеиоо внижакш читателей иись- и грамматикъ, поднявъ кружку маль- поднялъ руку! О, если бы узналъ это
мо ваадепо нодавзо совершенно случайно
2)
Артисты—люди, изучавппе свободныйИскандер1усъ!.. И я постановилъ, что
в до й тъ иоръ нпгд'к не напечатало.
бы отныне ученики, въ случае край
искусства.

Epistolae obscurorum virorum.1’

поимки.

neutABia кзвм.
Министерство народнаго просвещешя разослало, черезъ попечителей
учебныхъ округовъ, начальникамъ
среднихъ учебныхъ заведенШ особые
циркуляры о правахъ лицъ, державшихъ вступительные экзамены въ
какой-либо гимназш или реальномъ
училише, но за неимешемъ свободныхъ месте, не принятыхъ въ это
ней. надобности, только вытягивали
указательный палецъ, прижавъ ло
коть, и глазами, но не голосомъ, про
сились выйти. Я добился этого... *Но
сколько воскресешй я лично дежурилъ
у карцера!.. Я высохъ еще более, но
страха не виделъ.
Выходя изъ класса, я часто слышалъ смехъ, громкШ смехъ въ клас
се!.. Но у терпеливаго человека мно
го разума (книга Притчей, XXIY, 29).
Я понялъ, что до техъ поръ, пока
они сыты, полнаго страха и смирешя
не будетъ. И помня, что «plenns venter
non studet Iibenter», и что неединымъ
хлебомъ живъ человекъ,—сталъ кор
мить учениковъ кашей. Но они при
творялись больными, они не хотели
есть. Освободить ихъ беземертную ду
шу изъ тела я не хотелъ и решилъ,
для ихъ же блага, кормить ихъ на
сильно... Господи! Они прозвали меня
кашеваромъ, а одинъ изъ старшихъ
заявилъ, что
ему... *)
на меня
и на мою кашу. А писаки, да будутъ
они развеяны, «какъ прахъ предъ ли
цомъ ветра» (псал. XXXIY, 5), под
няли меня на смехъ...
Я запретилъ ученикамъ двигаться;
мой классъ во время урока тихъ и
мертвъ, но я содрогаюсь, читая въ
глазахъ скрытый смехъ...
*) Въ подлинник^ nargere.

дешя содержатся на средства круп
ныхъ прихожанъ. Реформа имеете
целью какъ бы демократизировать
приходы привлечешемъ къ учаетш
въ расходахъ на содержан1е приходскихъ просветительныхъ ' учрежден1й
всехъ остальныхъ прихожанъ. Последнимъ будетъ предоставлено право
голоса. (Ст. М.)
— Разследовате катастрофы на охтенскомъ заводе взрывчатыхъ веществъ
въ настоящее время закончено. Выяс
нено, что катастрофа произошла отъ
неосторожности кого-либо изъ погиб
шихъ рабочихъ, которые находились

Я не знаю сна. Въ снегъ и ветеръ,
закутанный въ плащъ, я хожу по ули
цамъ, сопутствуемый своимъ вернымъ
псомъ; высматриваю, выслеживаю i
проверяю, все ли наставники инадзи
ратели на своихъ постахъ.
И что же?... Я плакалъ, когда уз
налъ, что маленьюе нечестивцы смо
трели въ горныхъ театрахъ мерзк1я
картины, въ то время, какъ мы мерз
ли и мокли въ дождь и слякоть...
Вы, благороднейшШ и хитрейшШ,
съ честью вышедшШ изъ затруднешя,
причиненнаго вамъ Искандер1усомъ
—получили двадцать гульденовъ на
грады... Вы удостоились похвалы кар
динала—и къ вамъ, превосходнейший,
обращаюсь въ скорби.
Вы сами говорили, что любите ме
ня, какъ брата, и готовы содейство'
вать во всемъ. Скажите, прошу васъ,
какъ убить смехъ въ ученикахъ, какъ
подавить ихъ своевол1е, какъ спасти
ихъ юныя души отъ соблазна, а мне
удостоиться награды?
Еще прошу васъ, ученЬйшШ, не
отказать, если бы вы нашли возмож
ным^—ибо къ вамъ благосклонны,—
возбудить ходатайство предъ властями
о воспрещенш богомерзкимъ писакамъ
— «да найдете на нихъ смерть, да
сойдутъ они живыми въ адъ», какъ
сказано въ Псалтире LIX, 16, ибо
они дети д1авола (1 пос. 1оанна. III,

ГнуснейшШ вашъ заговоръ нами рас
крыть.
Вчера нарождались вы бйЛОМЪ,
И, вместо пирожнаго, васъ угостите
Начальство уменьшеннымъ балломъ»...
Одна за одной въ кабинетъ на допросъ
Идутъ ученицы, бледнея.
И ихъ кавалеры повесили носъ:
Межъ нихъ также ищутъ злодея...
Докладомъ смущенъ педагоговъ сов^тъ

-

Начальство в’Ьщаетъ тревожно^
Улики ясны: ярлычки отъ конфектъ
10)—думать, писать и смеяться надъ
нами...
Теперь же будьте здоровы (говорю
я въ нелицемершой любви).
Да храните васъ Богъ.
Перев. съ л а т. Люциферъ.

На юТим.
(Речь генерала Дитнтнна).
Жилостивыя государыни и милости
вые государи мои!
Сегодня мы торжественно заседаемъ
въ юбилейномъ присутствш, то есть
говоря иными словами, присутствуемъ
въ юбилейномъ заседанш старейшаго органа печати.
Многолетняя служба моя отечеству
тесно связана съ воспиташемъ живо
го русскаго слова, поэтому я не могу
остаться только зрителемъ сего горжества. Я долженъ изъяснить. После
всемъ известной операцш, съ подобающимъ мужествомъ мною перенесен
ной, когда, по вскрытш черепа, изъ
моей головы былъ удаленъ весь мозгъ,
черезъ каковую оказда голова полу
чила большое облегчете, я былъ приставленъ по цензурной части. Врож
денная скромность побуждала меня
умолчать о моихъ заслугахъ передъ
отечествомъ, но долгъ, государи мои

На Балканахъ.

Двигатель
Ленек, золотопр. общ.
PoccificK. золотопром.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Константино
поле уверяютъ, что война возоб
новится въ понедельникъ.
По слухамъ на Чаталджинской
линш у1феплешй уже начались
форпостныя “стычки, переходянця
въ кровопролитныя сражмпя.
(Письмо въ редакцш)
— Наследникъ австрйскаго пре
30 декабря с. г. въ думскомъ зал|
стола, будто -бы, уговариваетъ им созывается собраше по организацщ
ператора Франца 1осифа немедлен «Общества постройки дешевыхъ и
здоровыхъ жилищъ», на которое прино начать войну съ Pocciefi.

Нужна общ ествен!»
м одш еметь.

простить обиду—понятно, но надо бы
повелеваетъ—изложи!
Сколь трудна была моя работа по ло смириться.
Началось съ того: все было тихо,
укреплешю должныхъ основъ печатныхъ мыслей—вамъ докажутъ листки, благородно,—вдругъ сорокъ летъ тому
выставленные для вашего наблюдешя назадъ, въ листочкахъ: пожалуйте
просвещсше, вынь да положь универ
на столикахъ.
Если господа писаря много писали, ситете. И такъ все сорокъ летъ-съ—
то я почти столько же, повинуясь дол чемъ дальше, темъ упрямее. Опять
гу, уничтожалъ. И вы, государи мои, благодаря попустительству. Капля дол«
должны вникнуть: писали мнопе, чер- битъ камень. Университете появился,
калъ одинъ. Сколь же громадна его KOHciicTOpifl—то бишь-кoнcepвaтopiя по
работа и кого же мы должны чество явилась. Но по какому праву? На основавать по всей справедливости? Конешно iiin незачеркнутыхъ своевременно мытого, кто больше потрудился. И по- слей.Въ нарушеше естественныхъ обстотомъ, въ разеужденш торжества. Кто ятельствъ. Неправильно, и людямъ,
вамъ его создалъ? Кто охранялъ ны прошедшимъ больппя науки—обидно.
не чествуемаго юбиляра и направлялъ Но разъ дошло до того, што началь
его на должный путь? Есга бы немое ство попустительствуете не только пе
неослабное рвеше,
штопъ полу чатному слову, но даже паукамъ и
чилось
отъ
сего
сераго
ли искусствамъ, то следовало не укло
стка
и
его господъ писарей? няться.
Въ заключеше долгомъ считаю за
Фыоить—и больше ничего! Скажу пря
мо:—моя способность постигать духъ явить нижеследующее:
Въ свое время господамъ иисарям'ь
времени и попустительство начальства
создало то, што вы теперь празднуете. я прямо говорилъ: «иду на вы» И
И надо чувствовать. Я не огорченъ,— пресекалъ въ корне, а не вводилъ въ
што сделано, того не воротишь. И по соблазнъ доступностью падешя-съ.
тому, што безъ послаблешевъ нельзя. Пусть iiciopia насъ разеудитъ, но я
Въ числе юбилея блистаютъ своимъ скорблю.
И даже такъ-съ—теперь я въ от
OTcyTCTBieMb светочи и разсадники:
ставке, якобы по прошенш-съ.
университете и консерватор1я.
Но, если буду призванъ, верьт»
По долгу присяги осудить не могу,
но скажу прямо: не въ духе времени- слову,—готовъ послужить.
П. Медв-Ьдевъ.
съ! Въ разеужденш того, што трудно
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Некоторыми участниками совещашя дожествениой секц1и при местной на чки въ Улешахъ Е. Ватшщина, кото кто изъ исполнителей не зналъ роли,
С Л опатиио, петровскаго у.
ва эти были сказаны въ смысле, что канцелярт, убивъ стражника и горо
было сообщено, что по подученпымъ учной етанцш, посвященное, кроме рая заснула около затопленной нечвд такъ что суфлеръ то и дело «опереОсв%щеше. На-дняхъ въ зданш во онъ служите и Царю и Богу».
дового.
св^дешямъ изъ аткарской земской обсуждешя чисто организащонныхъ и на заметила, какъ отъ выпавшихъ жалъ собывд».
лостного правлешя, по ннищативе при
Опросъ свидетелей производился въ
управы хотя и былл заболевашя вопросовъ, также докладу г. Малеева углей на ней загорелось платье. Ва- Въ данномъ спектакле это былътотъ става 2 стана, собирались местные тор присутствш земскаго начальника Тепбрюшнымъ тифомъ въ се; , Сосновке, «Задачи живописи по Д. Рескину». тюшина получила нашиько сильные исполнитель,
который былъ вполне говцы обсудить, какъ осветить село, и лова, причемъ онъ въ соседней ком
ко они были въ зажиточныхъ семь- Докладчику оппонировали гг. Вызго, ожоги всего тела, что чрезъ 3—4 на высоте своего призвашя.
тёшили путемъ самооблоягешя собрать нате заявилъ, чтовъ 24 часа уволите
яхъ и никакой связи съ недоедашемъ Быковъ, ВойнарскШ и др. Задачей сво часа, не приходя въ созяаше, скон
Н. А.
достаточную сумму на покупку и со урядника. Страхъ за невоздержанность
ей секщя ставитъ объединеше мест- чалась.
Три года тому назадъ въ гермаяне имели.
— Бенефисъ М. А. Моравской. держате трехъ большихъ газовыхъ языка; у Теплова былъ настолько веК Къ 3aiwtTKt «Кровавая расправа». Сегодня второй бенефисъ М. А. Морав фонарей, для освещешя центральной ликъ, что возникли пререкатя, какъ скомъ секретномъ военномъ осведвмиГубернское нрисутсше, принявъ во ныхъ любителей-художниковъ иразвивыяснено, что къ щжслуг£ Мительномъ бюро, ведающемъ все, что
вяиман1е, что аткарскШ уездъ былъ Tie въ ихъ среде интереса къ вопро Полищей
хайловыхъ Анись^ Шидугиной приходилъ ской. Талантливая артистка ставитъ улицы и базарной площади Лопатина. писать въ дознанш слова «Царь и
признанъ въ продовольственяомъ от- самъ Teopin искусства. Предполагается бывш1й ея любовникъ кр. Ф. Б. Б^лобров- пьесу Бара «Наполеонъ и Жозефина». Сборъ далъ пока около 150 руб. Из эогъ»—съ большой или съ маленькой относится къ военному шшонажу, работалъ некто Моисей Гюнсбургъ. Онъ
ношенш не нуждающимся, и имея также устраивать совместный зашшя кинъ 30 л'Ьтъ, который въ припадк^ нерв- Пграетъ роль Жозефины.
браны лица для приведешя въ испол- буквы.
занималъ въ шшонскомъ Miprfi до
ввиду, что губернская земская управа рисоватпемъ и живописью. На собранш наго раздражен1я нанесъ раны Михайлонеше этого решетя.
Москва.
{Илюдоръ-Серггьй
Трувъ животъ. Б^лобровкинъ арестованъ
раснолагаетъ остатками по минувшей всего присутствовало около тридцати вымъ
фаьовъ). 25-го декабря, въ 8 съ пол. вольно высокое положеше и оправдыи содержится въ арестантской при 6 учаНикшзаевскъ.
кампанш отъ частныхъ пожертвова- человекъ.
сгк&. Рана, нанесенная супругЬ Михайло
час. утра, съ пассажирскимъ поез- валъ его, доставляя очень точныя евеотносится къ разряду легкихъ. О пре
нШ, то въ случае надобности въ томъ
Местные старообрядцы возбудили Домъ московско-нижегородской ж. д. ден1я о томъ, что происходило и про
~ф- Въ O-Bt по устройству здо ва,
просить губернскую управу оказывать ровыхъ и дешевыхъ квартиръ. На ступлены Б’Ьлобровкина дано знать товари
ходатайство о передаче некоторыхъ пр!ехалъ въ Москву изъ Флорищевой исходите въ крепостяхъ и арсенал®
прокурора и дЪло передано судебному
(
О
тъ
нашихъ
корреспондент.)
помощь и нуждающимся с. Сосновки. значенное на 30 декабря общее собра щу
изъ монастырей по реке Большому пустыни лишенный священническаго Англш, Францш, Бельгш и Голлан
следователю.
Обсуждались и друпе вопросы.
Иргизу старообрядческому обществу. сана и монашества 1еромонахъ Илю- дии Раньше Гюнсбургъ «работалъ» въ
-Ф- Кража. У М. Р. Орловой-ЯкименВольскъ.
те Общества въ 12 часовъ дня въ за
,?оссш, по затемъ попался и бшъ
-ф- Къ ревизш общественныхъ ле думскихъ заседанШ, состоится того- ковой, живущей на Гоголевской улицй,
Свое ходатайство они мотивируютъ доръ.
У мЪщанъ. На последнемъ, состояв лемъ, что въ былыя времена часть
выпущенъ, но выезжать въ руссые
работъ въ сердобскомъ у%здЪ. Уп- же числа и въ то же время, но въ неизвестно кгЬмъ украдено изъ квартиры
На
Курскомъ
вокзале
бывшаго
iepoразныхъ вещей стоимостью 35 р.
шемся перед рождественскими празд
монастырей въ николаевскомъ уезде монаха встретилъ его братъ, студентъ пределы съ техъ поръ почиталъ' для
Прежде всего должно быть отброше равляюпцй губершей сделалъ заиросъ Народной аудиторш, такъ какъ дум- -ф- Производятся: изъ коллежскихъ въ
никами, сходе мещане горячо обсуж
принадлежала имъ и основана на ка духовной академш Труфановъ и не себя весьма опаснымъ.
но всякое скептическое отношете сердобскому по общественнымъ рабо скШ залъ будетъ занятъ—В. А. Ко статск1е советники директоръ сердобскаго
дали вопросъ о слишкомъ высокомъ,
Къ этому Гюнсбургу, съ которымъ
реальнаго
училища
Тютышнъ;
изъ
надвортамъ
уездному
комитету
по
поводу
питалы, завешанные местными бога- сколько человекъ приверженцевъ быв
въ осуществимости задачи безъ каробкову дается обедъ.
ныхъ въ коллежеше советники директоръ по ихъ мнешю, обложенш городскимъ чами-старообрядцами Волковойновыми, шаго iepoMOHaxa.
Азефа
связывали давништя близш
земскаго
Ь'ихъ либо крупныхъ иожертвовашй. постановлетя сердобскаго
-ф- Общество
съ длиннымъ балашовской гимназ1и Розановъ.
сборомъ земельныхъ угодш, которыхъ
отношетя и даже дружба, Азефъ н
Злобиными и др. Особенно желательно
Дело можетъ развиться и безъ этого. собрашя съ ходатайствомъ о назначе назвашемъ, во главе котораго въ
Лишенный
сана
1еромонахъ
ILiioнасчитывается въ общемъ до 40 ты имъ получить пригороднШ монастырь,
Жизнь, и даже русская (Петербурга, нш ревизш общественныхъ работъ. настоящее время состоитъ А. А. Тодоръ npiexajb въ монашескомъ одея- направился немедленно после бегства
сячъ десятинъ. Высокое сравнительно
съ которымъ у старообрядцевъ связа Hin съ прежнимъ своимъ посохомъ въ изъ Парижа. Гюнсбургъ жилъ тогда
Шевъ), доказываетъ, что пай въ 15 При этомъ управляющей губершей карсий, устраиваетъ 4 января въ комсъ другими недвижимыми имущества- но много воспоминаний.
рублей можетъ образовать въ конце предложилъ комитету представить све- мерческомъ
)укахъ. Съ Курскаго вокзала онъ, въ въ Кельне, но Азефъ чувствовалъ
собранш традищонный
ми облоасеше пахотной земли м щане
дЬтя
по
общественнымъ
работамъ
со
концовъ громадный складочный ка
сопровожденш
встречавшихъ его лицъ, тамъ себя весьма небезопасно, и но
-тО
продов.
помощи.
20
декабря
студенческШ вечеръ. Сборъ съ этого
объясняли темъ, что въ городше
питалу на который можно начать де своимъ заключешемъ. Уездный коми вечера
Вчера
подъ
председательствомъ
го
отправился
на
Рязансшй вокзалъ, от совету Гюнсбурга отправился съ его
въ земской управе состоялось подъ
поступаетъ
въ
фондъ
тета ответилъ, что во все время для оказашя помощи молодымъ лю родского головы В. А. Коробкова со гласные, а следовательно и въ город председательствомъ М. X. Готовицка куда въ 11 часовъ 20 мин. утра со рекомендательными письмами въ Рот
ло.
ш е заправилы попадаютъ теперь не
ПрепятствШ какихъ либо админи- производства общественныхъ работъ дямъ, стремящимся къ высшему обра- стоялось последнее въ этомъ году заго совещаше участковыхъ медиц. и скорымъ поездомъ выехалъ изъ Моск тердама Для Азефа былъ создаиъ
стративныхъ предвидеть невозможно. никакихъ злоупотребленШ имъ усмот зовашю. На средства этого симпа^ич- седате городской Думы при налично мелше земельные собственники-хлебо ветерин. врачей, агрономовъ и зем вы черезъ Рязань до ст. «Глубокая», псевдонимъ—Вольфъ,—подъ которымъ
пашцы, которыхъ среди вольскихъ
онъ и сталъ проживать. На первой
Мало, кажется, такихъ делъ, какъ на рено не было. Что касается постанов наго Общества обычно ежегодно полу- сти 19 гласныхъ.
мещанъ много, а представители тор- скихъ гласныхъ объ организацш про юго-восточныхъ жел. дор. (Руль).
время
Азефу было поручено присмат*
стоящее, въ которомъ такъ трудно летя земскаго собрашя о ревизш об чаютъ образоваше десятки нужда
Тиф пись. (Герой Кавказа). Въ
Прощаше городского головы.
гово-промышленнаго класса и круп довольственной помощи. Такъ какъ
придумать какое-либо нрепятстше об щественныхъ работъ, то ностановле ющихся въ средствахъ курсистокъ и
В . А. Еоробковъ. Четыре месяца ные домовладельцы.
необходимость въ этой помощи ни въ Тифлисе въ судебной палате по про шваться къ делу и изучить положе
щественной ннищативе, исходя изъ Hie это истекаетъ исключительно изъ студентовъ. Общество это устраиваетъ тому назадъ я нолучилъ уведомлеше
тесту прокурора началось слушаше ше вопроса о защите голландскаго
Мещанское собрате вынесло следу- комь не вызывала сомиешя, совеща
соображешй о более правильной и ра- на вечере лоттерею, вещи для кото изъ Петербурга, что я назначенъ канполитическихъ со»браженШ.
ше, заслушавъ сообщеше вернувшаго- громкаго дела о похшценш изъ дочто- побережья. Въ этотъ моментъ во**
ющ1я постановленш:
Конечно, должен быть оставлена на цюнальной организацш этихъ работъ рой въ предыдушде годы жертвова дидатомъ въ члены нравленш город
ваго вагона Средне - Аз1атской ж. д. просъ о Флиссингене былъ очень
1) Обратиться въ Государственную ся изъ * Саратова з. м. председателя 469500 рублей. По этому делу, какъ острымъ. Азефъ сталъ присматри
дежда на существйгаую поддержку, ка вообще, если бы въ нихъ явилась лись магазинами и разными лицами. ского земскаго кредита. На дняхъ
упр.
Е..Х.
Брандта,
занялось
вопроса
залось бы, заинтер»сованнаго въ этомъ надобность въ будущемъ. Къ этому Теперь Общество обращается съ прось мною получена оффищальная бумага Думу, черезъ ея председателя, съ хо ми исключительно организащоинаго известно, судомъ былъ приговоренъ къ ваться и попутно подъ именемъ Воль»
по своимъ задачам1* городского само- постановленда уездный комитетъ впол бою помочь ему пожертвовашями раз- отъ главнаго управлешя по дЬламъ датайствомъ о скорейшемъ изданш характера. Въ общемъ организащя 4 годамъ исправительныхъ арестант- фа познакомился съ несколькими бо- ,.г
управлешя при его современной . ор- не присоединяется изъ техъ же сооб- личиыхъ вещей, хотя бы самыхъ незна- местнаго хозяйства, что 13* сего дека новаго закона о городовомъ положенш продовольственной кампанш намечена екихъ отделенШ известный сподвюк- гатыми семьями, прочно устроивши!- « ~
съ уменьшешемъ существующаго цен
ганизаши. Но ведь къ этому русско ражетй.
чительныхъ, для этой лоттереи. По- бря Государь Императоръ соизволилъ за для выбора гласныхъ въ город по типу прошлогодней: во главе цен никъ ген. Толмачева, едва не сдЬлав- мися въ Роттердаме.
Люди, живппе въ это время въ Рот
му обществу уже дазно пора привык
-ф- Къ открьтю въ СаратовЪ жертвовашя принимаются: 1) Воль утвердить меня членомъ означеннаго
тральный комитетъ въ Камышине и шШся одесскимъ полицеймейстеромъ,
тердаме и наблюдавшие жизнь Азеф&
нут^ и вместо него^оватя и сетова учительскаго института. Директоръ ская ул. домъ Масленникова (уг. Грошо правлешя на трехлетHifl срокъ. Вслед- скую Думу.
На это испросить предварительное районные камитеты въ каждомъ ме- капитанъ Ермоловъ. Въ январе 1909 шсказываютъ,
какимъ
образом^
ний на это самоупр&леше, где это народныхъ училищъ сарат. губ. обра вой), кв. пом. прис. пов. Гольдштейна, CTBie этого я покидаю Саратовъ и ос
дицинскомъ участке; въ составъ рай- года кап. Ермоловъ жилъ въ Тифлисе.
разрешеше
г. губернатора.
Азефъ -очутился въ Голландш, и при- _
возможно, нужно устраиваться са- тился къ саратовской уездной земской 2) Московская 121, кв. Миткалева, 3) тавляю обязанности городского голо
2) Обратиться къ Вольской город онныхъ комитетовъ, подъ председа Въ это время къ нему обратился его томъ въ роли жениха богатой щ Ш *
мимъ.
управе съ бумагой слёдующаго содер- Полтавская пл. (по Конст.) домъ Ро- вы. Новыя мои обязанности—служба
ской
Думе съ просьбой о соблюдена! тельствомъ врача, наравне съ земски- знакомый туземецъ Хавтаси съ предСаратовское общестф имеегъ для жашя: «Министерство народнаго промановскаго 122, кв. Шалькевичъ № 5, всемъ городамъ, но я все свои силы параграфа 6, примеч. I Высочайшаго ма начальниками, агрономами, учите ложешемъ помочь вывезти изъ Закас- ской невесты.
Когда три года тому назадъ Азе$ь...
примера достаточно утрежденй обще- свещешя, предполагая открыть новые
4) Кострижная 53, кв. Качурина, 5) и способности посвящу въ особенно указа 1843 года, на основанш кото лями и вообще лицами изъ местной пШскаго края похищенныя изъ ваго
ственныхъ, которыя ргзвились силами учительсые институты, проситъ управубедился,
что ему угрожаютъ со
сти
городу
Саратову,
которому
я
слуБ. Серпевская 44, квартира 11, Васираго Дума должна распоряжаться зем интеллигенцш входятъ также избран на деньги. Капитанъ Ермоловъ согла зоны русскихъ револющонеровъ со
самого общества.
лен!е казанскаго учебнаго округа со Л1ади
жилъ более 25 л. прежде въ званш
лею въ интересахъ мещанъ-хлебопаш- ные сельскими сходами уполномочен сился. Въ офицерской форме, съ орде- вершенно реальныя опаенвоти,
Въ характере настоящасо дела при общить, въ какихъ пунктахъ казан
номъ св. Станислава въ петлице и
Елна въ сеиинарж. 27-го гласнаго городской Думы, а потомъ въ цевъ и сдавать городскую землю въ ные.
вспомнилъ, что въ Роттердаме жив<Й№!
всемъ напряженш мыш , всегда недо скаго округа было бы желательно отдекабря, въ 6 час. веч., въ духовной званш городского головы.
Ответственность по заведывашю от свидЬтельствомъ въ кармане о томъ, известный еврейскШ цадикъ родййИ
аренду
только
своимъ
мещанамъ,
и
верчивой къ новому и неизведанному, крьте этихъ учебныхъ заведешй. Въ
Заявлеше В. А. Коробкова было не
семинарш была устроена рождествен
3) По утверждена! приговора, одну дельными районами въ прошломъ го что за усмиреше Гурш его преследу- изъ Минска, которому онъ въ ейоб’
можно найти только одно, на что виду сего и принимая во внимаше, ская елка для учениковъ начальной ожиданно и застало гласныхъ, какъ
ду возлагалась на участковыхъ вра ютъ анархисты, капитанъ Ермоловъ
время оказалъ услугу сокрыйемъ егв *s
можно смотреть какъ на т<армазъ, это что саратовское городское управлеше школы при семинарш. Средства на бы врасплохъ, почему они съ минуту Koniio, съ соответетвующей просьбой
чей, которые должны были наблюдать блестяще выполнилъ это поручеше и
отослать
председателю
Государствен
непривычка русскаго интеллигентнаго еще въ прошломъ году ходатайствова
сына отъ воинской повинности.
елку (100 руб.) пожертвовала попе находились въ замештельстве. Заи за правильностью ведешя дела и безпрепятственно, не навлекая на се
Азефъ явился въ Роттердамъ н яа>
и малоимущаго человека группировать ло передъ министерствомъ народнаго чительница при семинарскомъ храме темъ встаетъ М. Ф. Волковъ и про ной Думы, а другую (выборщику отъ
Вольска) члену Государственной Думы вести денежную отчетность, что, разу бя подозрешй, перевезъ въ Россию по- шелъ у цадика верный прпвтъ. Въ,
ся въ о-ва по своимъ интересамъ я взгля- просвещешя объ учрежденш въ г. Сара
хищенныя
деньги,
весъ
которыхъ
преЕ. Н. Шатихина. Дети пели песни, износить приветственное слово В. А. Александру Федоровичу Керенскому.
меется, не могло не причинить значидамъ, сплачиваться и осуществлять тове института, причемъ удовлетвореше читали стихотворешя и басни. Въ Коробкову:
доме цадика онъ каделъ на себя Лй£ ^
тельнаго ущерба ихъ прямому делу; вышалъ три пуда. Это въ то самое
Петровекъ.
чину нравовернаго еврея, гонимаго
■свои цели путемъ кооперации. Вотъ этого ходатайства было признано же- конце имъ розданы были подарки
— Глубокоуважаемый Владимиръ
поэтому совёщаше решило каждый время, когда въ Закасшйской области
Жалоба
губернатору.
Группа
лицъ,
пострадавшаго за приверженность Щ
единственная, самая опасная, психоло лательнымъ и со стороны окружнаго
въ томъ числе каждому по отрезу Апполоновичъ! Позвольте мне отъ лица
районъ распределить между несколь по поводу похищешя такой колоссаль
гическая препона, которая могла бы начальства,
управлеше казанскаго на рубашку и по пакету сластей. Be гласныхъ городской Думы выразит^ недовольныхъ онравдашемъ члена уп кими лицами. Въ основу определешя ной суммы была поднята на ноги вся интересамъ еврейства. На этой поче !
ръ самомъ начале заморозить дело, учебнаго округа, признавая и въ на черъ прошелъ оживленно.
вамъ глубокое сожалеше по случаю равы Ив. В. Гагаринскаго Думой, по числа нуждающихся решено положить полищя, для производства следств1я онъ познакомился со многими право*
слала губернатору след, прошеше о
верными еврейскими домами, храня*
по эту препону необходимо преодо стоящее время весьма желательнымъ
Славянсмй нонцертъ. По оставлешя вами обязанностей город
исчислетя, сделанныя санитарнымъ былъ командировав изъ Петербурга щими марую веру, а въ одномъ изъ
леть. Уметь это преодолеть,—это зна открыйе въ Саратове учительскаго примеру столичныхъ славянскихъ кон- ского головы и ухода изъ г. Саратова разеледованш дела:
«28 ноября с. г., петровская город отделомъ при зем. управе; число судебный следователь, и всехъ подо нихъ нашелъ и невесту съ очей13
чить доказать, что мы доросли до са- института, столь необходимаго для об- цертовъ, местное певческое Об-во даетъ на место своего новаго служешя. Ис
достигаете 42 тыс. человекъ, т. е. не зрительныхъ лицъ, проезягавшихъ по
• моуправлешя, что мы можемъ сами служивашя н ждъ городскихъ и выс- сегодня, 30 декабря, въ зале консер тинно свидетельствую, что вы въ ская Дума, раземотревъ докладъ кокруглымъ приданымъ.
много меньше прошлогодняго (43 тыс.) Средне-Аз1атской дороге, обыскивали
мисш
по
вопросу
о
допущенномъ
чле
Семья, къ которой Азефъ-Вольфъ
устраивать свои дела, что мы жизне- шихъ начальныхъ училищъ губернш, ваторш, концертъ въ пользу семействъ продолжеше многихъ летъ служили
Въ настоящее время управа поручила и багажъ ихъ осматривали.
пристроился
въ качестве зятя, ишФлэ
"особны, что намъ дейфительно проситъ меня войти въ соглашеше съ убитыхъ и раненыхъ балканскихъ ела городскимъ интересамъ верой и прав номъ городской управы И. В. ГагаНе довольствуясь этимъ, капитанъ
сельскимъ управлешямъ составить
ринскимъ
похшценш,
съ
Петропавлов
и
имеете
обширныя
коммерческ!я ®,
’>«ша независимость, свобода и при саратовскимъ уезднымъ земствомъ по
дой. Вы были идеальнымъ и прекрасвянъ.
ской улицы, городского камня, боль- списки нуждающихся въ прокормле- принялъ на себя также мигаю по об зодственныя связи въ Австрш. АзеШ
кой свободе мы пойдемъ вп редъ.
вопросу о томъ, какое единовремен
нымъ
председателемъ
городской
Ду
Въ программу вечера вошли музы
нш, съ темъ, чтобы эти списки были мену мелкихъ монетъ на крупныя. За
итъшнихъ пренятствШ в’ органи ное и постоянное ножертвоваше со кальный произведешя, содержания во мы. Въ этомъ
сходятся и уц шинствомъ голосовъ постановила не проверены участковыми попечитель- этэтъ обменъ шайка обещала ему 10 въ качестве опытнаго человека п{й“г
«-«щи новаго общества нетъ,~сл4дова- стороны уезднаго земства можетъ по сточные и славянше мотивы. Между верящаютъ
все
ваши
други и привлекать Гагаринскаго къ уголов ствами, которые и должны результате проц. съ обмененной суммы. Капитану шлось часто ездить въ Галицйо, въ
Будапештъ, въ Вену, Краковъ и дру-i
>*но жизненность или дряблость следовать во случае открьшя въ Са прочимъ, будутъ исполнены елавянешй недруги (аплодисменты). За вами ной ответственности за содеянное.
подсчета сообщить Ермолову было передано 250000 руб
Не входя въ область догадокъ о окончательная)
rie
города Австр1и.
. o#*j общества
может[ зави- ратове учительскаго института». Сооб маршъ Чайковскаго и славянше тан считается много заслугъ, которыя вы
лей,
которые
онъ
и
обменялъ
въ
О
дес
управе.
томъ,
чемъ
руководствовалась
город
Влекомый
своими вкусами и при
только о*ъ самихъ уч)Стниковъ щая объ этомъ, директоръ проситъ цы Дворжака.
оказали г. Саратову, на особенно важ
се, Петербурге и Ростове.
К р асн ы й Яръ, камыш, уез.
ская Дума, вынося такое постановлеего Въ этомъ отношенш, ’ конечно, управу дать ему просимыя свевычками,
Азефъ,
бывая въ Авст|1Ш
ная
заслуга,
которую
вы
оказали
Насколько усмиритель Гурш былъ
Народи, чтешя. Съ начала дека
-ф- Общее собран1е квартирона
Hie, мы считаемъ долгомъ своей сове
Оолыне всего желательно, чтош за де дешя, обсудивъ этотъ вопросъ въ
познакомился тамъ съ людьми, <и#?
городу
Саратову
—
это,
благо
уверенъ
въ
своей
безопасности,—видно
бря здесь во второй земской школе
нимателей. Завтра, въ воскресенье 30
ло взялись прежде всего те, которые зеьскомъ собранш.
ящими въ самомъ центре воеиш№
даря вашей настойчивости и энергш, сти и глубокаго убеждешя высказать, устраиваются народныя чтешя съ ту хотя бы изъ такого факта.
i
декабря,
въ
12
часовъ
дня,
въ
народ
что
съ
одной
стороны
фактъ
похищенспосредственно заинтресованы
Тревожный Бости. Въ сара ной аудиторш состоится общее собра у насъ открыта университета. Кроме
Въ Ростове капитанъ Ермоловъ сдалъ щшонской организацш, охватывающей
шя городского камня допущенъ ли- манными картинами и съ петемъ во
въ дешевыхъ и здоровыхъ килищахъ товской уездной земской управе полу
того
я
полояштельно
утверяедаю,
чтр
въ
отделете Азовско-Донского банка густой еетью все нространство я&4
время антрактовъ. Было прочитано
и сами положились бы глшнымъ об чено следующее сообщеше врача клю- те квартиронанимателей— учредителей ни одно культурное начинаш^ въ род-1 цомъ, призваннымъ оберегать город
50000 рублей, изъ которыхъ 40000 ство-Венгерской HMnepin. Нужно лй£х-разомъ на свои силы. Буд(гъ такое чевскаго медиц участка: «Крестьяне общества по устройству въ г. Сарато номъ городе Саратове не прошло безъ ское имущество и всемерно заботить объ Отечественной войне, о первыхъ рублей были новыми пятирублевыми говорить, что спещалисты но вое#1 ,
русскихъ князьяхъ, «Сорочинская яр
жизненное здоровое ядро—йидетъ са села Сухого Карабулака сарат. уезда ве здоровыхъ и дешевыхъ жилищъ. вашего энергичнаго учасмя. Къ вашей ся о его целости и надлежащемъ иснымъ mnioHCKHMb деламъ сразу уви
марка», «Самсонъ» и пр. Въ прош билетами, въ оклеенныхъ лентами пачВъ
программу
собрашя
вошли
следуюпользованш,
составляетъ
весьма
круп
ма собой помощь и со «гороны и обратились ко мне съ просьбою хо
дели въ Азефе родственную душу Щ
городской деятельности мы все отно
ломъ году попытка организовать таюя кахъ.
явятся средства, а въ идйной под датайствовать за нихъ передъ упра ntfe вопросы: раземотреше устава об симся съ полнымъ и глубокимъ ува» ное явлеше въ местной жизни, ибо
На вопросъ артелыциковъ, откуда после несколькихъ беседъ успели убФ-t
же чтешя окончилась неудачей; теперь
диться въ его разностороннихъ оы-|
держке этого дела у русстго обще вой объ оказанш имъ продовольствен щества, общШ обзоръ жилищнаго во жешемъ (продолжительныя апло прежде всего и очень ярко свидетельствуетъ о томъ, съ какой крайней ос дело обстоите, какъ будто, лучше; по онъ взялъ таюя мелшя деньги, капи скныхъ и провокаторскихъ талантах*®
ства никогда не можетъ (ыть недо ной помощи. Урожай въ 1912 году проса (сообщеше Б. Н. Беляева) и до дисменты).
крайней мере, число посетителей съ танъ сначала ответилъ, что получилъ
Аьефу было предложено выполним®
статка: ведь этотъ путь в«цетъ къ не былъ ниже средняго. Многимъ семь- клады: юридичесшй—пр. повер. С. П.
В. А. Коробковъ въ сильномъ вол- торожностью должны приступать из каждымъ разомъ значительно увели изъ казначейства, а когда артельщики
Красникова,
санитарный—д-ра
А.
Е.
биратели,
намечая
кандидата
на
долж
сначала
несколько отдельныхъ пору^з
зависимости отъ гнетущить условШ ямъ грозитъ полное разореше. Питаненш встйлъ съ председательскаго
чивается, что съ несомненностью ука выразили сомнете, онъ, не мигнувъ ченШ, а затемъ, когда онъ ихъ выч*некультурной жизни коовращей ма Hie плохое, особенно у детей, въ ам- Романова, техническШ—инженера М. Ф. кресла и устунилъ его заступающему ность по городскому общественному
зываете на существующую у местныхъ глазомъ, сказалъ:
Львова и финансовый—А. Н. Бриполнилъ—нужно ли это говорить,— ,
лоимущаго населешя.
место городск. головы А . А. Яковле управленш. Съ другой стороны мы по’- крестьянъ потребность въ «хлебе ду
булаторш регистрируется учащеше за- нардели.
— Деньги эти краденыя.
лагаемъ,
что
кража
камня,
какъ
уго
С. Кргсниковъ.
болеванШ десенъ. Помощь имъ необ
Капитанъ Ермоловъ, очевидно, счи- блестяще, ему доверили заведывашв/
Въ собрате это приглашаются все ву, который предложилъ гласнымъ ловно наказуемое преступлеше, можетъ ховномъ».
лагодарить
В.
А.
Коробкова
за
eros
ходима».
талъ недостаточнымъ 10—процентное спец1альнымъ отделомъ тайной воен*
лица, сочувствуюпця новому делу.
быть только предметомъ разследован1я
многолетнюю
службу
на
пользу
горо
вознаграждеше и решилъ присвоить ной агентуры по всей русской грани
-ф- Оставлен!в службы. Врачъ
Польши вечеръ. Сегодня,
судебныхъ
властей,
ибо
только
такой
себе львиную долю. По крайней мере, це. Все это происходило пять—шесть
саратовскаго земства рыбушанскаго 29 декабря, въ помещенш клуба под- да и выразить сожалеше по случаю способъ разеледовашя въ состоянш ус
ухода
изъ
г.
Саратова.
подсудимый Хавтаси и друпе соучаст месяцевъ тому назадъ.
участка сообщилъ управе объ остав- рядчиковъ состоится благотворитель
тановить истину и успокоить обще
Теперь Азефъ укрепился уже на
—
Благодаримъ!
—
апплодируютъ
ники преступлешя долго гонялись за
ленш имъ службы въ саратовскомъ ный вечеръ, сборъ съ котораго предственную совесть, а вместе съ темъ
столько,
что съ нимъ считаются, его
гласные.
\
т -Ф- ЗасЬдаше губ. 1рисутств1я. земстве.
«усмирителемъ Гурш», требуя свою
назначенъ въ пользу училища при
и гарантировать интересы правосуд1я.
советы выслушиваютъ и ' даже ишь
Петербург*. {Письмо депу долю.
Па-дняхъ подъ предсйательствомъ
В.
А.
Еоробковъ.
Действительно,
-ф- Эпитим1я на муллу. Главное римско-католической церкви. Будутъ
въ продол ж еше 25 летъ верой и Полагаемъ поэтому, что не дело коми тату Чхеидзе). «День» сообща
вице-губернатора П. М. |оярскаго со магометанское духовное собраше уве
Когда Хавтаси поймалъ, наконецъ, следуютъ, такъ какъ убедились въ его
поставлены три одноактныхъ веселыхъ равдой служилъ городу Саратову...
сш, весьма близко стоящей къ жизни ете: Членъ
Госуд. Думы Чхеид Ермолова въ Пятигорске, и тотъ окон ненависти въ Россш. (Р. У.)
стоялось заседаше губернскаго по
домило саратовское губернское праКутаиса следу
продовольственнымъ делшъ присут- влен1е, что муэдзинъ изъ дворянъ Мут пьесы: «На удочку», «Подъ башмаА. А. Яковлевъ. Мне думается, и интересамъ г. Гагаринскаго, выно зе получилъ изъ
комъ»
и
«HcTopifl
разбойниковъ».
Изъ
сить то или иное решете по поводу ющее письмо: Спешимъ сообщить въ чательно отказался отдать ему деньги,
STBin.
что
мы
не
въ
состояши
отъ
душевна—Хавтаси отправился въ Тифлисъ,
хамедзянъ Хасановъ Рахманкуловъ, нихъ дв’Ь первыя пьесы—на польскомъ
целяхъ избежашя жертвъ, что кута где принесъ повинную и выдалъ Ер
го волнешя продолжать думское засе- инкриминируемая случая.
Была заслушана теле^амма мини
состоящШ муллой въ с. Старый Ат- язык'Ь. Въ заключеше—танцы.
Ч то касается малоценности кражи,— исскую губернскую тюрьму преврати'
даше, почему предлагаю закрыть застерства внутренних! дея> съ предло- латъ, хвалынскаго уезда, соръ и пыль
Профессоръ В. В. Вормсъ седаше...
можетъ быть это и такъ,—то обсто ли въ настоящую каторжную. Сделано молова.
жешемъ представить дополнительные въ мечети не выметаетъ, въ мечеть не
Арестованный Ермоловъ сначала за
произведенъ изъ коллежскихъ въ статятельство это свидетельствуетъ лишь распоряжеше отнять отъ всехъ аре— Конечно закрыть! Закрыть!
денежно - матер1альные отчеты по ходитъ, азанъ произносится съ балко
явилъ,
что внесенные въ Азовско-Дон
о неразборчивости г. Гагаринскаго въ стантовъ безъ различая категор1й сте
CKie советники.
Гермашя. {Забастовка «ocpvr
Заседаше было закрыто.
всемъ операщямъ минувпей кампанш
ской
банкъ
50000 рублей «собраны» (?'
на посторонними лицами, на обще
-ф» Метеорологически бюлле
вопросахъ о праве собственности, а ганые тюфяки, одеяла и пуховыя постганскихъ соцгалистовъ»). «ХдШг:.
къ 10 января 1913 г. Постановлено ственное богомолье не является, образъ
имъ
въ
бытность
озургетскимъ
уезд
тень. Ожидаются небольш!е морозы въ
можетъ быть и просто въ средствахъ душки, приказано вставать въ 51/.
немедленно затребовать по телеграфу жизни ведетъ нетрезвый и проч. Гу-?
нымъ начальникомъ, потомъ сталъ CTiaHCide союзы» Германш нельзя ойВК
центра, на юго-восток^ и северо-запа
наживы.
часовъ утра и ждать проверки. Мо’ уверять, что деньги эти онъ зарабо- шивать съ русскими союзами того же
необходимым сведЬтя дня отчетности бернское правлеше согласилось съ поде, заморозки на западе и юго-запа
На основанш изложеннаго, почти литься утромъ и вечеромъ по-славян
назвашя. Въ” Россш «христ1ансвШ се*
отъ уездныхъ комитетов по общест
становлешемъ духовнаго собрашя и де, повышете температуры на крайтельнейше просимъ Ваше Превосходи ски, выстроившись въ ряды. Въ тюрь талъ по делу о «новороссШской рес юзъ» является политически органом»
веннымъ работамъ, отъ камышинской решило муллу Рахманкулова удалить
публике»,
освободивъ
съ
помощью
немъ востоке, слабые морозы, осадки
■
Гор. театръ.
«Шсторгя одного тельство вопросъ о похищеши город ме безпорядки, ожидается голодовка, своихъ связей, 8 револющонеровъ отъ правительства, а экономически -eft' >
и царицынской земских1
* управъ, 8ко- отъ должности на 6 месяцевъ съ темъ въ средней и нижней Волге и местами
ского камня, приписаннаго г. Гагарин во всемъ этомъ мы видимъ прямое наществъ
фабрикантовъ
и
заводчиков^
брака».
Пьеса
въ
4
дейсшяхъ
Вл.
торыя вели операщй по продаже услов!емъ, чтобы по окончанш эпипетли. Далее кап. Ермоловъ показалъ,
на северо-западе.
Другое дело въ Германш. Хрпшансш
Александрова.— Пьеса эта при поста скому, передать для предварительнаго рушеше закона. Кутаисская тюрьма
хлеба населенно до заготовительной темш онъ, Рахманкуловъ, нредставилъ
М%стная погода. Въ 7 час. новке ея на сцене Малаго ' (москов- изеледовашя въ судебный учрежде- не каторжная, въней сидятъ подслед что 25000 руб. онъ получилъ отъ же союзы, примыкая къ партш центе*
цене, и отъ губ. земской управы, заны
знаменитаго
одесскаго
градоначаль
губернскому правленш приговоръ ото утра 28 декабря Реомюръ показывалъ
ственные и краткосрочные арестанты. ника ген. Толмачева, какъ свою долю до сихъ поръ живутъ оппозищей про»
ведывавшей благотворительной и кормо своихъ прихожанъ о своемъ испра- 7 град, мороза, барометръ—склонность скаго) театра была встречена москов шя».
С. Дергачи.
Арестанты ничего не имеютъ противъ изъ полученныхъ ген. Толмачевымъ тивъ Бисмарка, противъ культуркамп»
ской печатью более чемъ хорошо.
вой помещыо.
къ хорошей погоде, гигроскопъ—влаги Писали, что «маститый драматургъ»
вленш.
«Чудотворецъ». Въ новоузенскомъ того, чтобы вставать въ 5 съ под. ч. 200000 рублей за устройство концессш фа, противъ либеральныхъ и кояевв*
При этомъ решено довести до свеКъ юбилею Дома Романо- <въ воздухе 80 проц. Густой иней, пас- после семнадцатилетняго молчашя уезде распространенъ слухъ о «чуде утра, но они требуютъ работы. Въ
дЬтя министерства о трудности предпо постройке железнодорожной лиши вативныхъ «протестантскихъ» партш.
выхъ.
На
имя саратовскаго губерна мурно, ветеръ северный,
#
ставлешя отчетности й , указанному
снова написалъ прекрасную пьесу, ко сныхъ исцелешяхъ», производимыхъ другихъ тюрьмахъ ради работы при Одесса—Бахмачъ. Потомъ придумалъ И хотя противореч1е между центром1
тора изъ Петербурга выслано 1600 экПредупреждеже обсервато- торая смотрится съ болыпимъ интере какимъ-то казакомъ, который разъез- ходится вставать въ 5 съ пол. час.
и другими буржуазными париями зъ,
сроку— 10 января.
новую
вереш—о
полученш
денегъотъ
Заслушано ходатайство председателя земпляровъ издашя комитета «Росш рш. Главная физическая обсерватория сомъ, и т. д.,—въ томъ же хвалебномъ жаетъ по деревнямъ и хуторамъ, ис- утра. Въ случае принуждешя арестан- Хавтаси подъ векселя.
последнее время очень ослабло, хотя камышинской земской управы М. X. подъ скипетромъ Романовыхъ» для' предупреждаете, что ожидается снего- тоне.
целяетъ больныхъ и даже «изгоняетъ товъ къ молитве по-славянски они
Все эти вереш, однако, были опро объективно,—а для многихъ и созна
угрожаютъ перейти въ лютеранство. вергнуты судебнымъ следств1емъ. (Р.). тельно—весь смыслъ существовашя
Готовицкаго о поддерзванш губ. при- безплатной раздачи въ волостныя пра- падъ и возможны метели.
Быть можетъ, г. Александровъ и бесовъ».
сутств1емъ передъ минцстерствомъ хо влетя, библштеки, больницы, лечеб
«христ1анскаго» рабочаго
двнжешя
Разсказываютъ, что чудотворецъ Доведите объ этомъ до сведетя глав
Самоубшство К. Е. Думлера. Въ угодилъ на московскШ вкусъ. Пьеса
датайства камышинскаго земскаго со ницы, земшя народныя училища и ночь съ четверга на пятницу застрелился его несомненно носитъ «московскШ совершилъ чудо на хуторе Новозизев- наго тюремнаго управлешя и сделай
Екатеринославъ. {Стая слав- свелся къ борьбе съ соц1алъ демокрабрашя объ отпуске 100.000 рублей на друг, места.
К. Е. Думлеръ, квартировавшШ на Бол. отпечатокъ», и вероятно, москвичи, скомъ, новоузенскаго уезда, осиново те все,, что только можно. Необходи ныхъ). «День» сообщаете, что за по- ■riefl,—но идейнымъ содержан1емъ для
Борьба съ сапомъ. За де Кострижной улице, въ д. № 41— 43, какъ и въ сумбатовскомъ «Джентльме гайской вол. Въ избу, переполненную мо экстренное распоряжеше».
продажу хлеба нуждающемуся населеследше полгода привлечено къ ответ- широкихъ массъ и до сихъ поръ яв
Вятка. {«Царь и Богъ*). Въ село ственоости несколько екатеринослав- ляется въ бодыной степени борьба «за
т ю по заготовительной цене на са- сять месяцевъ н. г. въ губернш убито Маковскаго. Пуля попала въ сердце и не», въ персонажахъ ея узнали н(‘ народомъ
вошелъ седой старикъ.
мыхъ льготныхъ услоияхъ, т. е. про ветеринарнымъ персоналомъ губ. и смерть последовала моментально. По одно знакомое лицо. Съ другой сторо- Ввели
больную, которая страдала Поломъ, глазовскаго у., вятской губ., скихъ полицейскихъ чиновъ. Помощ- права католической церкви».
дажи безъ задатка, са правомъ пога- уездныхъ земствъ 558 лошадей, зара койный оставилъ записку, въ которой ны,
главныя
роли пьесы
на-j сердечными припадками. Чудотворецъ выезжалъ членъ губернскаго присут- никъ пристава Ефремовъ, назначен
Внутри хрисйанскаго рабочаго дзизившихся сапомъ. За каждую убитую проситъ своихъ родныхъ не винить писаны для определенныхъ арти У взялъ больную за руку, перекрестился, ств1я Овчинниковъ для производства ный на должность по распоряжешю
шешя сеудъ въ течени двухъ летъ.
жен!я
имеются два течешя: ортодо
лошадь
губ.
земствомъ
уплачено
въ
дознашя
объ
изб1енш
земскимъ
н
а
Постановлено отклояить это хода
департамента полицш, вломившись въ
никого въ смерти. Причина самоубШ стовъ - корифеевъ Малаго театр, .1 посадилъ ее на стулъ и приказалъ:
ксально-католическое,
которое стоит*
чальникомъ поломскаго участка Тепло- квартиру содержанки одного купца,
тайство всл'Ьдстгле иго, что указы среднемъ 40 руб. Имея въ виду, что етва не выяснена. Года два тому назадъ
Садовской, Южина и др. «Отворите дверь».
за
организацш
чисто-католичсскихъ
_
въ
ноябре
и
въ
декабре
месяцахъ
ваемая операщя явилась какъ бы
Мужики поняли, что онъ хочетъ вымъ крестьянина Семена Дюкова по потребовалъ паспорте, а въ виду от
отравилась его жена, урожденная Е. При такихъ обстоятельствахъ «Истосоюзовъ,
и
другое—та«ъ
называемо®
выдачей продовольственныхъ ссудъ со число убоя сапныхъ лошадей неизве Н.. Скворцова.
pifl одного брака», пожалуй, и могла выгонять «беса», испугались и рину вторичной жалобе губернатору постра- каза ея, повелъ ее въ участокъ, а до
давшаго. Въ свое время, говорить рогой затащилъ въ гостиницу, где «кельнское», съ задачей объединись
стороны земства, тогда, какъ таковая, стно (а таковыхъ, вероятно, будетъ . Эта драма сильно повл{яла на по- собою заинтересовать москвичей.
лись къ двери.
всехъ рабочихъ, безъ различ!я кон-»
по закону, лежитъ на обязанности около 200) губ. управа на будущШ;койнаго и онъ сталъ пить. Въ мо«Выйди, злой духъ»—раздался го «У Р.», фактъ изб!ешя былъ оглашенъ изнасиловалъ. Губернаторъ приказалъ
Для насъ же, провинщаловъ, пьеса
въ местной печати и не былъ опро Ефремову подать въ 24 часа проше фесс4она«ьности. Борьба обоихъ течекрестьянскихъ учрежденШ, а кроме годъ въ смету на борьбу съ сапомъ ментъ смерти ему было 35 летъ. Онъ эта не представляете интереса. Прав лосъ целителя.
того,
если бы получивппе ссуды внесла 28960 р. Кроме того, на со одинъ изъ наследниковъ Торг. Дома да, она сделана рукой опытнаго дра
«Выйду изъ рабы Божьей, но опять вергнута, а Дюковъ на свою первую Hie объ отставке, после чего Ефре Hifl приняла въ последнее время очен&
острыя формы, до того острыя- держате
изолящонной
конюшни
для
не возвратили шъ, то приш
бр. Думлеръ въ сл. Покровской.
матурга, но сюжете ея старый, изби войду» — какъ загипнотизированная жалобу не получилъ ответа. Свиде мова отправился добровольцемъ па
тельскими показашями установлено, Балканы. Приставъ БелинскШ взималъ потребовалось вмешательство... римей*.
лось бы отвечать земству, и этимъ са- сапныхъ лошадей въ Саратове—400
После К. Е. Думлера остался круг- тый (бракъ честнаго, но беднаго ли отозвалась больная.
мымъ установилась бы круговая пору руб. Всего борьба съ сапомъ въ 1913 лымъ сиротой четырехлетий сынъ, тератора сь пустой, но изъ богатаго
«Твои чортовы рога не полезутъ въ что, нанося удары Дюкову по голове, налогъ съ шулеровъ и торговцевъ го папы. Папская энциклика, осудивъ
борьбу классовъ и проч., объяви®
году
земству
обойдется
около
30000
ка, такъ какъ за получившихъ хлебъ
который взятъ братомъ застреливша- дома купчихой), въ обрисовке персо Божьяго раба» прогремелъ опять ста- земскШ начальникъ выражался дослов водкой. Околодочный надзиратель Тер
второй типъ союза лишь терпимымъ.
пришлось бы отвечать всемъ платель- руб.
нажей чувствуются знакомые перепе ривъ. Больная упала и стала биться но- «Я, земскШ начальникъ, царь и лецшй закричалъ въ цирке «пожаръ»
гося.
и только
чисто вонфсссншальны*
-ф- Новыя Общества. Губернщикамъ земскихъ повинностей,
въ
-ф- СамоотравленЕе. Ф. Семено вы: «То флейта слышится, то будто о полъ съ пеною у рта. Потомъ она богъ въ своемъ участке, что захочу, то мстя содержателю цирка. Становой признала согласными съ догматам®*
скимъ
по
деламъ
объ
Обществахъ
прии
сделаю
съ
вами».
Свидетелемъ
изприставъ
Толочко
просилъ
губернато
томъ числе и не бравшимъ хлебъ.
ва 32 л., живущая на Астраханской фортепьяно». То князь Сумбатовъ, то пришла въ себя—и ее, окруженную
Заслушано было ходатайство священ сутств1емъ зарегистрированы следуюгщя ул., д. № 68, съ целью лишить себя ОстровскШ, то даже самъ... г. Алек толпою любопытныхъ, повели домой. 6ieHifl былъ также урядникъ Молча ра отрешить его отъ должности, мо церкви. Она такимъ образомъ, только >
ника села Сосновки, аткарскаго уезда, Общества: 1) «Общество вспомощество- жизни, выпила флаконъ уксусной эс- сандровъ... Въ общемъ прилично, но и 11а этомъ пункте разсказчикъ-очеви- нову который, несмотря на наводяпце тивируя свою просьбу темъ, что онъ подлила новаго масла въ огонь.
XpHCTiaHCBifl союзъ горнорабочихъ.
объ оказаши помощи населенш его вашя нуждающимся учащимся въ са сенцш. Пострадавшая отправлена въ только.
децъ остановился, подумалъ и за- вопросы производившаго дознаше, ка взяточникъ, вымогатель, воръ и мо
который
весной этого года привеЛ
тегорически заявилъ, что земскШ на шенникъ. Вызванный для объяснешй
прихода и о назначенш его зэведую- ратовской консерваторш», 2) «Общество Атександровскую больницу. Причина
Если прибавить къ этому, что на кончилъ такъ:
сворй
тактикой
къпораженш большую
пособ!я
беднымъ
евреямъ
въ
г.
Сара
«А на второй день съ нею опять чальникъ выражался именно, что «онъ Толочко заявилъ, что прошеше ему
щимъ. При этомъ священникъ указы
покушешя на самоотравлеше—жесто сцене нашего городского театра эта
xsfb
вать на острую нужду среди населе- тове».
пьеса разыграна была наредкость былъ припадокъ. Исцелитель объя царь и богъ въ своемъ участке, что подсунули въ канцелярш, и онъ под забастовку въ рурскомъ бассейне,
кое обращеше мужа.
становилъ
объявить
20
декабря
(2
ян-'
Смерть отъ ожоговъ. Вчера плохо, то станете понятна та зеле снилъ, что она что нибудь выпила захочетъ, то и сделаете со всеми» писалъ его, не читая. Письмоводитель
т села Сосновки и на появивппяся
Въ научной станки. 27 де
$аболевашя тифомъ на почве недо- кабря въ одномъ изъ залъ городской мы сообщали, что въ гор. больницу ная скука, какая царила въ зритель- безъ молитвы, и злой духъ опять во- производившШ же дознаше все время волостного пристава Душко организо варя) стачку въ некоторыхъ олфугахъэ
*дан1я,
старался убедить свидетелей, что ело валъ шайку, ограб«дъ собственную Этого оказалось достаточно, чмй>ы% ф
управы состоялось перв** собрате ху- ^ оставлена жена сторожа гор. водою номъ зале. Въ довершеше сочти ни- шелъ въ нее»
\ташак>тея все сочувствующие цели
Общества. Къ работами комисш по
организацш этого. Общества и печать
и саратовское общество отнеслись сь
би д и м ы м ъ ' йнтересомъ. Самая идея та
кого Общества и ея жизненность и
значеше—не подлежатъ сомнЬнно.
Вся задача—въ ея практическомъ
осуществленш, и вотъ по этому то до
воду мне хотелось бы высказать ни
сколько соображений.
Мне думается, что вся трудность
д'Ьла—насколько таковую можно пред
видеть, заключается только въ одномъ:
захочетъ ли и сумеете ли заинтере
сованная непосредственно въ по
стройка дешевыхъ жилищъ часть са
ратовскаго населешя сама взяться за
это и направить его такъ, какъ это
соответствуете его нуждамъ и сред
ствами?

Изефъ—военный шпйнъ.

Областной отдЪлъ

Городская Дума.

Хроника.

Но P O J H t.

зп-щдрцеи.

Театръ и искусств!^

Сарато всш й *Бйстникь
«иерлинское»
течете, со всеГг яростью, ополчилось
на xpHCTiaircKifr согозъ. Ссылаясь на
невогрйпшшя слова святого отца, па
догматы католичества и пр. и пр., ’ш
доказывают?) недопустимость забастов
ки, и могутъ оказаться для хрисианскихъ рабочихъ т4мъ же, ч'Ьмъ послЪдте были для свободныхъ 9 м4сяцевъ назадъ. До 2 января осталось
меньше недели,— а положете еще со
вершенно не определилось.
Хриспанстй союзъ, по словамъ «Л.»,
оказался въ тискахъ между «истин
ными католиками» и coiiiадъ-демо
кратами.
— {Кинематографическое ис
кусство). Въ Берлин^ кинематографичешя фирмы не перестаютъ изощ
ряться въ разныхъ изобр'Ьтешяхъ.
Несколько времени тому назадъ для
одной изъ этихъ фирмъ молодой чело
векъ пожертвовалъ жизнью, прыгнувъ
съ колонны Победы. Теперь другой
артистъ рисковалъ жизнью, спускаясь
по гайдропу съ дирижабля.
Дело происходите такъ. Рано ут
ромъ дирижабль «Парсеваль» быль
выведенъ изъ ангара и приготовленъ
жъ полету. Чрезъ несколько минуть
въ дирижаблю приблизился автомо
биль съ несколькими артистами кине
матографической фирмы, занявшими
на дирижабле места. Вместе съ ними
' были и фотографы съ аппаратами.
Все это понадобилось для изображе' шя одной сцены въ новой драме, где
главную роль играетъ сышикъ. Онъ
преследуете преступниковъ, бежавшихъ въ Америку. Ему мешаютъ по
пасть во-время на трансатлантичешй
пароходъ, и онъ нанимаетъ дири
жабль, на которомъ ему удается на
гнать пароходъ и налету спуститься
на палубу.
Въ действительности артисты подня
лись на дирижабле на значительную
высоту и долетели до Потсдама. Всю
дорогу главное действующее лицо вы
сказывало сильнейшее волнеше, раз
махивало руками, требовало, чтобы
дирижабль летелъ быстрее, и т. д.
Яаконецъ, въ Потсдаме, где ожида
ли друпе фотографы, съ дирижабля спу
стили канатъ, и артистъ сталъ спу
скаться съ головоломной высоты на
* землю.
^ Следующее д'Мсше будетъ разы
грано артистами въ Гамбурге на бор
ту одного изъ болынихъ океанскихъ
, параходовъ.
Все это указываетъ, какихъ грандюзпыхъ размеровъ достигло кинема
тографическое дело въ Евроие. (Ст. М.)
«исгиЕно-каюллческос ■,

Библ!огроф1я.
Энциклопедически словарь Т-ва
братьевъ А. й И. Гран ать и Ко.
Седьмое, совершенно переработанное
издаше. Томъ четырнадцатый. (Герма1ия — Гирканъ). Томъ пятнадцатый
(Гирке—Городъ).
Въ четыриадцатомъ томе заслуживаетъ особаго внимашя рядъ статей о
Германш. Вторая часть статьи А. К.
Дживелегова даетъ общШ очеркъ исTopin Германш въ И Х ст., Э. Бернштейнъ освещаетъ процессъ ея нндустр1ализацш, М. А. Рейснеръ обрисо
вываете государственный строй и по
литическая партш. Интересны также
статьи о германскомъ праве (П. Г.
Виноградова), немецкой литературе
(М. Н. Розанова и А. в. Лютера),
о немецкомъ искусстве, языкахъ и
т. д.
Кроме статей, посвященныхъ Гер
манш, выделяются еще статьи о ги
дротехнике (А. М. Астрова), гимнасти, ке (В. Е. Игнатьева), гипнотизме
(проф. В. П. Сербскаго), бюграфш
Герценштейна, Герцена, Гете и Гизо.
Въ пятнадцатомъ томе нужно отме
тить статьи о гностицизме (Н. 1. Никольскаго), гомеоиатш (Н. А. Бабано
ва), горномъ законодательстве (А. Р.
Свирщевскаго). горнорабочихъ (Л. Мар
това), бюграфш Гладстона, Глинки,
Гоббса, Гоголя и Гончарова.
Какъ въ крупныхъ, такъ и мелкихъ статьяхъ по-прежнему заметны
тщательная обработка материала, све
жесть сообщаемыхъ сведенШ (описа
ны, наир., забастовки углекоповъ въ
Англш и др. государствахъ въ 1912
г.), OTcyTCTBie излишнихъ деталей.
Жного текстовыхъ приложенШ, иллюстращй и портретовъ (Герценштейна,
Герцена. Гете, Гизо, Гладстана, Гла
зунова, Глинки, Гоголя, Гончарова и
др.). Выделяются модель глаза, сним
ки и чертежи гидротехническихъ сооруженШ, статистические обзоры Герман1и и горнаго дела.

Необходимо еще указать на статью
о Гоби или
бТД’ЁАЪ
Шамо, дающую предешяейе о Мойголш, стране, изъ-за которой такъ
Придворная пекарня
обострились за последнее время русско-китайсшя отношешя. Две превос Д. И. Ф И Л IS О П О В А,
ходный хромолитографш иллюстрируНемецкая, домъ Ж 11.
8340
ютъ эту полезную для русскихъ чи 1
тателей статью д)бъ азхатской Сахаре, I ПАРИКМАХЕРСКАЯ^
значеше которой такъ преувеличи
граидъ-днвертнсмонтъ варьетэ.
вается въ нашей «патрштической» Ф. 3. Герасимова. Немец., прот. Аполло. Ежедневно
Въ понед'Ьльникъ 31-го декабря проводы

Щшшж

А. Чернова (въ ХУ "т.)

АполлО'

По внешнему виду четырнадцатый
и пятнадцатый томы не отстаютъ отъ
предыдуишхъ: тоже изящество издашя, таше же превосходные пере
плеты.
Жаль лишь, что выходъ томовъ не
сколько замедляется. Пока появятся последте томы словаря, матер!алы и сведешя вышедшихъ раньше до известной
степени неизбежно устареютъ.
I. И.

С М "В С' ь>

стараго 1912 я ВСТРЕЧА НОВАГО 1913 ГО
ДА. Безплатное угощен1е гаампанскимъ ви00
номъ, для проводовъ стараго и встреча нова
Ф. 3. Герасимова. Немец., прот. Аполло го года будетъ поставленъ гращцозный апоперешелъ изъ подъ гостинницы «Европа» феозъ при учаспи всей труппы В. М. Мо
исеева и весь днвертнсментъ. Струнный
оркестръ изъ 25 человекъ С. М. БочкареваФрейманъ исполнить лучш1я пьесы музыЭ. А. Эрянхь. Немецкая ул., № 41.
8054 кальнаго произведен!я для удобства публи
ки. Проснмъ записаться заблаговременно
на столы и кабинеты.
ТО ВА РИ Щ ЕС ТВО .
Свди*Й, Арх. Корпусъ, ходъ съ Царицынск.

Парикмахерская

ИвДНЫ
Е1УРШ
Ы,ВЫ
КР01К1
БЕРЛЙ8Ш1 KP1T01HI

и пр1емъ заказовъ К. Ф. Энгельманъ Але
ксандровская улица, домъ Очкина.
8305

Въ связи съ избетемъ и изнасиловашемъ
Марш Чесноковой, полиц1я задержала
семь м'Ьстныхъ парней: братьевъ П. и
В. Шкода, Е. Алефиренко, Голубя,
Шабаиина, Колесниченко и Дымбалъ.
В сё они въ возраст* отъ 17 до 20
лЪтъ. Д4ло передано судебному следо
вателю.
Несэстоявш1йся маскарадъ.

Маскарадъ, назначавшая въ клуб'Ь
приказчиковъ на 27 декабря, не со
стоялся, такъ какъ не получено разptmenifl отъ новоузенскаго’ исправни
ка. Теперь маскарадъ назначенъ на
31 декабря. Поел* маскарада встреча
Новаго года.
- ф - Памяти

Н.

А.

Некрасова.

н штт.

ПУХОВЫГПЛАТКИ

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ 1

ПУХОВЫЕ ПЛАТКИ §

Школа кройки и шитья

ШКТПТЕШШДЛЕШ.

ПопЕбъруее*.ипгнщпп
Экономичесше ОБЪДЫ!

587 д. по 180 р- продается
и: по ш етять Аткарсшго у. 8 верстъ
ота ст. ж. д. Можетъ быть обменено на
землю и другое имущество. Обращать
ся: Пенза, Суворовская ул. СерИю Никифоровичу Сазонову.______
8574
гнмназ. н студентъ
опытный репетиторъ съ долголйтн. практ. и солидн.
рекомеид. успешно готовятъ по всемъ
предм. сред. учеб. завед. Адр. Немецк,
ул. д. № 24 Юрьева, рядомъ съ гостии.
Poccin. Мастерская Локшиной, спрос.
студента, 10—1 ч. дня.
7825

Бы
в.рть

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ
«1Мар1енбадск1Я редукционный
пилюли» противъ

ожирМя
и отличное слабительное средст
во. Настоящая упаковка въ коробкахъ краснаго цв^та, съ описатемъ способа употреблены.
Продажа во всехъ аптекахъ и
аптекарскихъ магазинахъ. 200

О б^ ВЬ

И №%ШКИ

Валяная обувь и шапки
О б у в ь ?JT P ¥ f f b fiS.

Продается ЁЪСТО. |

„к а з и и ©“

ршоше

явр

Соч. А. Н. Серебренникова:

березовыя, дубовыя, ольховыя и дру
гихъ нородъ продаются на пристани

С. Н. ПОТОЛОКОВА.

- ф - НападенЕе волковъ на уряд Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха,
нова, рядомъ съ домомъ У хина, ходъ со
ника. Урядникъ 1-го стана Лебедевъ двора. Телефонъ N2 46.______________42

Брдага риъ еъ иЪ
етоиъ.
Крестовая улица, уголъ ‘Никольскаго пер.,
Софья ведоровна К у н и ц ы н а ,

8641

С о р и п н 0ТД’В1Ъ.
а
Общество а Р « И
i l l
Агентство, уголъ Кобзаревой и Покровской
улицъ, т е л е ф о н ъ N2 92.
7463

И. М. Архангельский.

Ищу мЪста STJ&Ж Е

цынская, уг. Прштской, д. Петиной,
8544
кв. Кохъ, спросить Ж 3.
Ш 1 Ш MtCTo швейцара, или что подП
ходящее, имёю залогъ 100 р.
У г. Кирпи ч, и Мясниц., д. № 70, Куз
нецовой, для П. М. Кузнецова.
8575

ВД О ВЁЦ Ь
бедный человекъ проситъ сострадательныхъ людей взять на воспитание
мальчика 4-хъ пЪтъ Вашо. Согласенъ
совершенно не видеться и передать свои
права принявшимъ на воспиташе.
Справиться, можно у смотрителя 2-го
ночлежнаго дома .N& 2, п]ротивъ Ка_______Б —2
занской церкви.

ЭРИКСОНЪ.

центробежный насосъ подержан
ный, силъ
8 или 6-ти,
и двигатель силъ 16 или 20-ти.
Адресъ: Новоузенскъ, самарск.
губер., Московская улица, Павлу Никифоровичу Шатурному.

Экетр ем н о

САРАТОВСКАЯ ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежден1ямъ изъ
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на дол
жности: сборщиковъ, плателыциковъ денегъ по казенной продая^е питей, касенровъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: управляющихъ и при
казчиковъ земельными имётями, заводами и домами, довереныхъ, продавцовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышленности,
бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а также ^ принимаетъ
полное обслуживаше на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпр1ятш, гарантируя
деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ п круго
вою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по 'страхованш разнаго имущества,
Хранеше, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82. Телефонъ Ж 684.
8743

Берлинская красильня

совсбш пряла-

М н ю „Н Н Ш Г
.

съ семой широкой разорочкой платежа ((--- -

)

по цЪнЪ ниже редакц!энной

жви1я*н

П т т . собр. сот.
Л. Андреек,
В. Вересаева,
0 . Тютчева,
Мольера.
§355

только въ Волжскомъ к н и ж н о т и журнаг-ьязмъ Агентств*
М. А. Перельмат, М. ?. Чечельницкой, Р. Б. Пайн»,
8655^
Саратовъ, Нзмоцкая ул., д. Овезорге, кв. 11.
Первый взносъ 1 руб. 25 коп.
ЗатЬмъ по яселанш
Впредь до иогашешя подписной ц1,иы (7 Ь. 90 к.)
‘
'

К? П- I
® ® , копвъ неделю. 1 въ м'Ъсяп'Ь.

^ В ы ш л а декабрская книга большого журнала

„

ъ

№

ф

г т т ж

Содержаи

1

ъ

“ .

е:

Губпнъ. Очеркъ М. Горькаго. *t*. Стихотворете Леонида Старка. Братья Кривдовы. Дворянская хроника по неизданными матер1аламъ М. Гершензона. Окон^
чаше. Лошади не виноваты. Разсказъ М. Хоцюбинскаго. Л^томъ. СтихотвореHie А. Чернаго. Дрогнувшая ночь. Рошанъ А* Амфитеатрова. Y III. Любовь л
запросы личнаго счастья въ жизни Н. Г. Чернышевскаго. Изъ бюграфическихъ
очерковъ Евг. Лядкаго. X X I—Х Х У . ***. Сгихотвореше Ю. Берховср;аго. Ис
кусство и общественная жизнь. Г. Плеханова. П. Блуждаюшдя звезды. Романъ
Шоломъ-Алейхема. Окончан1е. Русская Икар1я. П. Сакулина. Бракъ. Романъ,
Дж. Уэльса. Переводъ К. Жихаревой, (кончанге. Возвращен1е декабриста,
II. Щеголева. Антей. А. Луначарскаго. Новая "болгарская литература. К. Кръ*
стевъ-Миролюбова. Статья II. Окончав1е. Письмо изъ Р има. Г. Хрисиана. На
пути къ оскуд’Ьшю. ^П. Сурожскаго. Сказка. Стихотворете Н. Клюева. Итоги
и факты: Балканскш вопросъ и интересы Демократ1и. Горцева.—Русско-мон
гольское соглашен1е. Вал. Моравскаго.—Женщины и высшая школа. Б. Фромметта.—Протестъ противъ романа Ропшина. П. Щеголева. Сатиры. I —И. Глигбёрга-Чернаго. Запоздалое признан]е. Заметка. А. Золотарева. Новыя книги.
Хроника заграничной жнзни. Книгй* поступивдп1я въ редакцш.
Подписка на журналъ « С о в р е м е н н и к ъ» открыта на 1913 г.
Подписная цЗша: на годъ-—12 р. съ доставкой и пересылкой, на */2 года—6 р.
и на Vi Г0Да=3 р. Заграницу—на r<fe 16 р.? на */а года—8 р.
Подписка принимается:—въ контор^ журнал^ «Современникъ». С.-Петербургъ
Невсшй, 43 (уг. Троцкой).
Льготная подписка для учителей низшихъ учебныхъ заведешн, для сельскаго
духовенства, фельдшеровъ и фельдшерицъ, Вуостныхъ писаре!, учащихся въ
дысшихъ учебныхъ заведешяхъ, служащихъ |въ правительствшныхъ, общест
венныхъ учрежден1яхъ п частныхъ предпр1я^Хъ) съ годовы^ъ содержашемъ
не свыше 720 руб. и для рабочихъ—подписная ц^на на журналъ съ доставкой
и пересылкой въ Poccin на годъ В руб., на 1,2 года—4 р.ь на */* года—2 руб.
Съ льготной подпиской обращаться непосредственно въ контору журнала:
С.-Петербургъ, Невешй 43.
Отдельный книги «Современника» продаются вь кнпжныхъ магазинахъ С.-Жетербурга, Москвы, Одессы, Шева, Харькова, Саратова, Варшавы, Перми, Ека
теринбурга, Ростова на Дону, Баку ,и друг. г&родовъ, а также въ витринахъ
на станщяхъ жел'£зны^ь дорогъ.
_________ Щ на отдельной книги—1 х 25 коп.
Б.

й подписн-Ь на 1913 годъ на ежемесячный иллюстрированный
журналъ для семьи и школы

„М 1 Р О К Ъ “
) Годъ издания XII. (---

Уч. Ком. при М. Н. Пр. допущенъ въ ученичеыйя бнгшотекц низшихъ училищъ по предварительной подписей.
законченныхъ кннжекъ журнала, содержащихъ разнообразный й еани■™ мательный матер!алъ для чтетя, всегда обильно и художественно-иллюстрированный. Б^зплатныя прнлеженш ка ISI3 г.: 1) ЗОО-л'Ьттй юбилей дома
Романовыхъ, 2) Жемчужины русской поэзш—книжка. 3) Жизнь холоднаго.
севера—Настольн. лнетъ. 4) Митатюрный зв^ринецъ въ комнат^. 5) Наши
П'Ьвч1я птицы—Настенная таблица. 6) Йндусстя сказки—съ рисунками-силуэтами. 7) Тайны морского дна—настенный листъ. 8) Самая веселая книжка—
со множ. картивъ.
Подписная цйна на журналъ «М1рокъ» со вс^ми пряложетямп I руб. 50 коп.
-съ пересылкой, при чемъ подписка принимается только иа одинъ годъ и безъ
разерочки. При подписка необходимо указывать ближайшее почтовое учреждеше, черезъ которое журналъ долженъ высылаться. Пробный Ж журнала
высылается за двй семикоп. марки.
Адресъ конторы журнала «М]'рокъ»: Москва, Тверская, № 48. Подписка на
сШрокъэ, кром'Ь ^того принимается во вс^хъ книяшыхъ магазинахъ Т-ва
II. Д. Сытина.
Редакторъ Вл. А. Поповъ.
Издаше Т-ва И. Д. Сытина.________________

Зусская Мжлъ.
Москва—С.-Иетербургъ.
Редактор>-издатель П. Б, С Т РУ В Е.

О т к р ы т а п о д п и с к а т а 1913 г о д ъ .

fi. Я. fmcktmda.
Х И М И Ч Е С К А Я

П А Р О В А Я

Ч И С Т Е

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.
Иногородте могутъ высылать вещи по почте. Исполнеше скорое и аккурат
ное. За работу удостоенъ золотой медали.
1952

ln ? P !-m i«i контора

л

о

т

Въ 1913 году журналъ будетъ издаватьсязо тому ж« плану, который
осуществлялся въ 1911 и 1912 гг. и при учаспиг^хъ же литературныхъ силъ.
Въ литературне-критическомъ отд^л^ ближайшее участ1е принкагаетъ В. Я.
Брюеовъ. Отд^ломъ естествознашя зав^дуетъ |рофевсоръ-академикъ В. И*
Вернадсшй,

У с л о в i я

подписки:

Съ доставкой и пересылкой въ Poccin на шъ 15 р., на 9 м-Ьсяцзвъ 11
р. 25 к., на 6 месяцевъ 7 р. 50 к., на 3 месяца 5 р. 75 к. За границу на
годъ 17 р., на 9 месяцевъ 12 р. 75 к., на 6 мйся^евъ 8 р. 50 к., на 3 меся
ца 4 р. 25 к. На одинъ мйсяцъ только для иногорднихъ внутри Poccin 1 р^
25 к. Щ на отдйльнаго номера въ продаж^ 1 р. 5|к.
Принимается подписка и производится розичная продажа №№ журна-,
ла въ Петербург^ въ главной контор^ журнала: |юстадская улица, домъ 6
(близъ Финляндскаго вокзала); въ Москвй въ отдЙети конторы Сивцевъ-Вра-,
жекъ, 20, кв. 3, а также у вс^хъ крупныхъ книгогродаБцевъ обйихъ столицъ
(у Н. П. Карбасникова: СПБ, Гостиный дворъ и 1осква на Моховой) и большихъ провпнщальныхъ городовъ.
Б —2

Сомоворыновыкъфшовъ
первонлассн. фабри къ больш, выборъ.
Столовая посуда, мельх1оровое сереб]0, подносы,
ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ, эмалиро
ванная, посуда, домашшя хозяйствешыя вещи»
ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для р&ки стекла.
Высылка товар, налож. плат, на хублик.

Саратовъ, Немецкая улица № 5. Тел.
ПОЛНОЕ О БО РУД О ВА Н А

УкгЬренныя ЦЪНЫ безъ запроса
Въ МАГАЗИНЪ

на выгодныхъ услов1яхъ.

Шщъ бронзовойариатурырншктрнчеетва.
Получены новьш модели.

Ширяева
Тутъ-же контора торговли ПСТАШОЛЪ.

50

Все де ш е во

75°о эконом i и

п о куп ать

въ расходовав1и тока, при лампочкахъ съ металлической нитью

(11111шш, шктцо-йетары,nmuimu.

въ магазинъ А. В. СЕМЕНОВА.

Большой выборъ вс^хъ принадлеж
ностей для устройства электрическаго освЪщен!^ и сигнализац 1и.

„ А К В А Р 1У М Ъ “

на 29-е декабря 1912 г.
О Б Ъ Д Ъ .
Каждое блюдо на выборъ 2S коп.
Щи лйнивыя. 2) Суиъ проинтаньеръ. 3)
юнсоме. 4) Антрекотъ метродотель. 5) Фи
ле соте. 6) Молодой барашекъ по русски.
7) Котлеты пожарекзя. 8) Севрюжка аля
рюссъ. 9) Б ’Ьлужка фри. 10) Царстй сту
день. 11) Жаркое гусь; 12) Горошекъ пуа.
13) Кремъ ванильный. 14) Тортуа депомъ.
Сладкое 15 к. — Кофе чашка 10 к.
О БЪД Ы : отъ I ч. дня до б ч. вечера.
Въ понед^льннкъ 31 декабря 1912 года
небывалая ветрйча Новаго Года при двухъ
оркестрахъ музыки, ввиду ограничетя столовъ и кабинетовъ прошу записываться за
ранее.
К. П. Яльшозъ.

для скрипки
?,() к. 8651
для мандолины 30 к.
Нотный магазинъ

Телефонъ N2 9-33.
ЗдЪсь же продаштся 3000 шт. дубов,
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень продается корова, съ молокомъ, ^ Ца8661
мостовой и бутовый.
3061 рицынская, домъ Любимова.

ТЕ1ТРЪЭ1?1ЕИ

и съ подв.
8541

„У для
тихфортешано
ой при50
стан
и".
к.

Жшшю
КУПИТЬ

Ре/йоштъ

Сдаются и продаются

подъ трактирное зав. съ обстан. и билл1ардами, Полтав. пл. уг. Двор, и Аст.
д. Горбушина.
8644
Г*ьш. учитель части, гимназш (спец.
математ.) совместно съ опыт, ре
петитор. немец, франц., латин. и ан
гл! иск. язык, репетир, и готов, къ экзам.
во все кл. сред. уч. зав., на аттест.
зрел., въ воен. уч., за кадет, корп. и
на раз. зван, группами и отд'Ьльно.
Вольск, уг. Крапив., д. Ж 35. кв.
Ж 5 Поповой.
' 8645

2

П. И. ИВОНТЬЕВА.

домъ съ торгов, помещен,
Адресъ къ конторе

Сдается помЪщеше

м.

Гостиница „Р О С СI Я“

Щ 1ек1льяи гош щ !

Сдается гшмЪщеше
подъ бакалейную торговлю, место на
сиженное 11 летъ. Полтав. пл., уг. Дворян. и Астрах., д. Горбушина.
8643

советы, прошешя въ судебн. и адми
нистративный учрежден. Ведете БРАНОРАЗВОДНЫХЪ ДЪПЪ всехъ вероисповед., ходатайства объ узаконети
Высылаю наложен, платежомъ.
лг усыновлены внебрачныхъ детей, о
выдаче отдельного отъ мужа паспорта.
0 комнаты сдаются барск. кв.
Прошешя на Высочайшее нмй. Защи
'Э солидному лицу. Введенская:
та подсуд. по уголовнымъ деламъ во- 36, между Гимназической и Прштской,
всъхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ верхъ. " ,
8641
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7379
f М М П Ы З Ь векселей, распиI
wkjp i i r& c i C0K1>7 ИС110ЛНИТ.
листовъ^! др.долгов. обязательств.,
а также исковъ и предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пр1емъ ея^ед. и въ праздн. дни ОО
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. У г. Соб. и
Часов., д. 71, кв. 1-я съ улицы. 7379

* черта и п ц ю

SCM Н
О
ВАГОпр.

гдап ЮЕ&шае п Ц й

подъ контору ШШ торговлю и складъ
землвд1.тьческ. мапгшь. О
н уълов1и узнать въ этомъ же доме, въ лавке
Ивана Петровича Клюгъ.______ 8381

Издаше А. Дипнеръ.
СЕНСАЦЮННЫЙ В А Л Ь С Ъ

R9 НДЕБЗиП РЛШ

ПРОКЛЯТОЕ ПЬЯНСТВО

5. Д. Згетрфвскш. К. П. МЯлымова.
Е Н Ю

Редакторъ

На Царицынской ул., бдлзъ Александр,
д. Лмтенвальдъ Ж 101

ГУСТАВЪ ВЮСТЕРЪЛ

Въ ознаменован1е 35-тил*т1я со дня
смерти поэта Н. А. Некрасова некото
рые местные крестьяне намерены воз
будить ходатайство передъ земствомъ
0 № устройстве безплатной библштеки- Внутрея., женск., акушер., венер., приним8—11 ут., 4—6 ч. веч. ГГраздн. 9—11 ч. ту
читальни имени Некрасова.
на дняхъ ехалъ вечеромъ изъ села
Еазицкаго въ слободу. Въ поле его
настигли два волка, которые начали
набрасываться на лошадь. Урядникъ
сталъ отстреливаться изъ револьвера,
но не попадалъ, и волки съ еще большимъ остервенеьпемъ продолжали свою
атаку: забегали впередъ, прыгали на
лошадь. Разстрелявъ патроны, уряд
никъ началъ гнать лошадь и едва
спасся.

ПовозврщеШ
н
изъ военной служ
бы.

«Если я обращаюсь къ вамъ съ
этимъ письмомъ, то это ради моего
сына, который не переставая кашляЧай и кофе—оруд8я смертной назни. Въ
етъ съ самаго своего возвращешя изъ
наше время люди спокойно пьютъ чай и Елочныя украшетя отъ 1 коп. Детсгай Ба
кофе, нисколько не опасаясь ихъ вреднаго заръ, НеМЬ^, а д а .
полка; въ продолжеше своей военной
8499
службы онъ заболелъ, благодаря плохо
д£йств1я Но въ доброе старое время оба
вылеченной простуд^.
эти напитка находились на весьма дурномъ счету. Недавно выпгедппе въ свйтъ
Каждое утровъ течете не мен^е
мемуары Льюиса даютъ много анекдотиче- Энгелько-Касловей Никольск. ул., ряд. съ часа онъ упорнокашляетъ съ
мокро
скаго матер1ала для исторш чая и кофе окружнымъ судомъ.
8315 тою и желчью, съ трудомъ отделяющи
въ Европй. Въ конц-Ь X Y III стол&тая па
мися; посл^ зивтрака кашель успокаи
рижане были ув!рены, что чай и кофе—
вается.
медленно действующие яды. Одному почтен
Какъ только наступаютъ холода, ка
ному парижскому врачу пришла блестящая П. А. Гавриловой. Ильинск., бл. Немеик., д. шель его усиливается; когда съ холода
мысль испробовать дМств1е этихъ ядовъ
онъ переходитъ въ тепло, ему стано
Воробьева.
на преступниках^ осужденныхъ на смерт
вится лучше и кашель уменьшается.
ную казнь. Онъ обратился къ властямъ съ
Помимо этого
просьбой предоставить въ его распоряжеонъ чувствуHie двухъ осужденныхъ. «Жизнь для нихъ, Е, П. Самархнна. Михайловская, *№ 79.
етъ себя хо
все равно, не им'Ьетъ никакой ценности.
рошо и не
Имъ будетъ гораздо пр!ятнгЬе умереть отъ
жалуется на
дМств1я этихъ ядовъ и тъмъ принести ог
отсутств1еапромную пользу человечеству, чймъ погиб
петита. Мы,
В.
П.
Леонтьевой,
Щмецкая,
53.
8313
нуть отъ руки палача»,—писалъ глубоко
,его родители,
мысленный врачъ. Его просьба была испол
никогда
Двигатели Горнсби
нена. Къ нему привели двухъ дюжихъ моне страдали
лодцовъ, прошедшихъ черезъ огонь, воду и
грудными бомйдныя трубы. Опыты врача дали непред
лъзнямл; въ
виденные результаты. Одинъ изъ преступ Театральная пл., д. Паль. Тел. 5—75. 8395
нашей семье
Д е н у а.
никовъ получалъ ежедневно три чашки
вообще не бы
кофеч другой—три чашки чая. Оба они
ло н н к о г о с л а б о г р у д а вскоре вошли во вкусъ спокойной и удоб
v о.
ной жизни въ доме врача, который изъ
Одна изъ нашихъ х о р о ш и х ъ
чувства соетрадашя къ нимъ окружалъ ^аиарозъ к СаргЪевъ. Москов., д. Лаптева.
знакомыхъ вылечилась благодаря npieихъ нежными попечешямн и обезпечилъ
мамъ дегтярныхъ Капсюль Гюйо; будь
имъ великолепный столъ. Оба они дожили
те добры прислать мне одинъ флаконъ
до глубокой старости, почти до столетняго
этого средства». Подписала: Мар1я
возраста, и до конца жизни въ годовщину «Замокъ Тамары». Всегда свежая провиз1я
Дента, 125, улица Севръ, Парижъ.
смерти «добраго врача» ходили въ церковь
Аптекарь, коему было адресовано
молиться за упокой его души.
19 октября 1896 года это письмо, тотчась выслалъ требуемый флаконъ.
Несколько недель спустя г-жа Де.Спец. куяни. Лаговскаго. Шмеик, 27—29 нуа написала ему снова следующее:
_
—
8011
«21 ноября 1896 года—Г. Гюйо, какъ
только мой сынъ началъ принимать
исковеркало мою жизнь и жизнь моей
ческая"
семьи. Теперь я излечился отъ этой 0-80 АлафузОВ. фаб. Моск., д. Скворцова приеланныя вамп ему дегтярныя Кап
сюли Гюйо, у него не только при каш
пагубной страсти и моей радости нетъ
ле перестала отделяться мокрота съ
границъ. Я купилъ въ аптекарскомъ
желчью, но скоро онъ вовсе пересталъ кашлять. Силы его стали возмагазине коробку «Ситровинъ» и пос
ле первыхъ 2-хъ порцШ меня пере Т./Д. Н-йй М. И. Боброва, Верхтй базаръ, становляться и после npieMa въ тече
т е еще некотораго временя вашего
стало тянуть къ вину, а теперь про телефонъ Ж 4—98. Отделеши нетъ. 8414
нревосходнаго лекарства онъ въ ско
шло четыре месяца, и мне даже про
рости совсемъ выздоровелъ.
Приношу вамъ мою искреннюю бла
тивно вспомнить о вине. Пишу въ га
8401 годарность; всю мою жизнь я буду
зету для того, чтобы каждый алкого- Театральная площадь.
вамъ признательна, такъ какъ я начи
ликъ зналь объ этомъ чудномъ и денала уже сильно безпокоиться о здо
шевомъ средстве. За справками можно
ровье моего сына, который долженъ
располагать хорошимъ здоровьемъ,
обращаться въ С. Петерб. почтов. ящ. Уголъ Пыганской и Вольской Ж 50—52.
такъ какъ ему приходится трудомъ
№ 371.
8727
зарабатывать себе средства къ жизни.
Я охотно даю вамъ мое comacie на
Кухня переформирована новыми поварами.
напечатание моего письма, такъ какъ
Зкмшй театръ варьетэ
не знаю, какъ и рекомендовать ваше
чудесное лекарство всЬмъ, страдающимъ бронхитами или всякими груд
ными болезнями». Подписала Марш
Дирекщя А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.
Денуа.
Единственное удобство для семейной пубДостаточно принимать за каждой
л&ш§э Саратова.
едой но 2 или 3 Капсюли Гюйо изъ
24 закрытыхъ ложи безплатно.
дегтя, чтобы въ короткое время выле
Небывалый еще до сихъ поръ въ Саратове,
читься отъ самой упорной простуды и
выписаны изъ заграницы съ громадными самаго застарелаго бронхита. Бывали
затратами изъ Берлинскаго театра Винтер- даже случаи исцелешя ими чахотки
Рязанско-Уральской железной
гартенъ, всем1рн. и все акробатическое въ довольно уже сильной степени ея
(М естн о е ерем^)семейство 2 дамы, 2 мужчинъ, о которыхъ, развили, такъ какъ деготь задерживавидя работу на экране въ кинематографахъ,
етъ распространеше въ легкихъ туОтправлете изъ Саратова:
беркулъ, убивая злокачественныхъ миПоездъ Ж 1 с. на Москву черезъ Павеледъ
бъ 2 ч. 40 м. дня. (Итальянцы Винчеитсъ). Гастроли въ про- кробовъ, причиняющихъ разрушеше
Поездъ N2 11 на Рязань черезъ Богоявленск. должеши всей Рождественской недели. Кро легкаго. Это просто и вполне справед
въ 7 ч. 15 м. веч. ме этого знаменитаго номера участвують ливо.
Малейшая простуда, если ее запу
Поездъ N2 3 почтовый на Москву черезъ
еще 35 №№.
8639
Павелецъ въ 8 ч. 30 м. ут. Анонсъ: Готовьтесь къ знаменитой традпщ- стить, легко обращается въ бронхитъ.
Поэтому должно непременно совето
Поездъ N2 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
онной встреча Новаго Года 31 декабря вать больнымъ съ самаго же начала
Поездъ № 33 до Козлова (4 клас.)
ровно въ 12 ч. ночи. Къ этому знаменитому
въ 9 ч. 22 м. веч дню готовится масса новостей: Кабарэ въ захватить болезнь употреблешемъ дег
отездъ № 4 почтовый до Астрахани (за зимнемъ саду, Шеств1е Балканскихъ наро- тярныхъ Капсюль Гюйо.
Дегтярныя Капсюли Гюйо приготов
Волгу отправляется съ переда- довъ. Гранд1озный маскарадъ. Танцы. Жи
точнымъ поездомъ литера А) вая картина. Два оркестра музыки. ^Безплат- ляются изъ смолы, получаемой изъ осо
баго вида мореной сосны, растущей
въ 11 ч. 13 м. ут. ное угощете шампанское съ дессертомъ.
въ Норвегш, по способу и по указаПоездъ № 6 почтовый до Уральска (за Вол
шямъ самого изобретателя Гюйо, чемъ
гу отправляется съ передаточ.
объясняется тотъ фактъ, что оне одне
поездомъ литера В)
могутъ принести действительную поль
въ 6 ч. 3 м. веч.
зу, все-же подделки подъ нихъ недей
Прибытге въ Саратовъ:
ствительны; это капсюли совершенно
круглыя, величиною съ горошину, и
Поездъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве
проглатываются безъ затруднетя съ
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
глоткомъ воды; оне продаются во всехъ
Телеф. № 11-26.
Поездъ
12 изъ Рязани черезъ Богоявлучшихъ аптекахъ.
ленскъ въ 10 ч. ут.
законченъ.
Если вамъ будутъ предлагать купить
Поездъ № 4 почтовый черезъ Павелец. Полнейш1и комфортъ. Автомобиль. Подъ
каше
либо продукты схож!е съ настоя
въ 10 ч. 10 м. веч емная машина. Центральное отоплеше. Пащими Капсюлями Гюйо — остерегай
Поездъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
рикмахеръ и проч.—Изящный и уютный тесь, это дЪлается продавцами ради
Поездъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
ийъ выгодъ.
въ 7 ч. 20 м. ут. и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты известно
Спрашивайте н требуйте HenpeMtH- \
Поездъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
но, и настаивайте на томъ, чтобы по
Сазанки черезъ Волгу съ пе- скую консерваторпо ЖА^У-НЙГУ п оркестра.
редаточн. поездомъ литера Г.) Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖ И Н Ы 95 к. 4319 лучить действительно настоянця Кап
сюли Гюйо; во избежаше же недоравъ 4 ч. 48 м. дня.
зуменш обращайте внимаше на эти
Поездъ N 5 почтовый изъУральска ot<l)
кетку флакона; на настоящихъ КапСазанки черезъ Волгу съ песюляхъ Гюйо пмя изобретателя Гюйо
редаточнымъ поездомъ лит.Б.)
напечатано крупнымъ и жирнымъ
въ 9 ч. 43 м. ут..
шрифтомъ, а подпись его изображе
на тр ем я красками, лиловой, зе
леной и красной, наискось э ти 
кетки , на которой также указанъ и
Дирекщя T eg .
адресъ Лабораторш: Торговый домъ
Ежедневно большой концертный д^вертиЛ . Фрсръ, 19, улица Жакобъ, П а
сментъ при учаетш вновь прнглашекиыхъ
риж ъ. Кроме того следуетъ помнить,
артйстсзъ: рус. арт. Судьбнннной, каск.
Краж а ячменя. Въ ночь подъ арт. Кузнечмнъ, Тургнной, Брониславской, что настоящ ая Капсю ли Гюйо не
чернаго гьвтпа, а наоборотъ чрез
Рождество на хуторе А. Ф. Тимофе Райской, Фурсъ-М1рской, Розанцевой, Со вычайно 'бълы, и на каждой капкольской,
Нелиной,
Люснион,
Буяновой
ева (онъ же Коняшка) совершзна кра
сюлть изобрадюена подпись Гю йо;
sv3Mb;, Вишиевской, танцоръ Фроловъ, куп.
цена Капсюль Гюйо—1 руб. 25 коп.
жа ячменя въ количестве 200 пудовъ. 3Большннъ.
Хоръ подъ управл. Галановсй.
Воры сломали замокъ у амбара. По Разнохарактер. капелла подъ управ. Б. А. за флаконъ.
Лечеше ими обходится мен^е чЪвдъ
подозрение въ краже задержаны кре Процеико, шанистъ и акомпан. Лангеръ. въ SO кэп'&екъ въ день, выздоровлестьяне слободы Покровской: П. А. Ти- ЕЖ ЕДНЕВНО: ужины съ 9 час. веч. и до ше же—обезпечено.
ночи изъ 4 бл. 85 к., 3 бл. 65 к., 2-хъ
Р .-S. Лица, не могупця глотать кап
мофеевъ (однофамилецъ Тимофеева) и 2
блюдъ 45 к. Начало дивертисмента съ 101/5 сюли, могутъ заменить пр1емъ КапI . Пчелка и крестьглшнъ села Гене- часовъ веч. Ресторанъ открыть съ 1 часу
сюль-Гюйо употреблен1емъ Дегтя-Гюйо
ральскаго Анфиренко, которые отрицадня и до 4-хъ ночи.
въ жидкомъ виде, принимая это ле
ютъ свою вину. Ведется дознаше.
Въ понед'Ьльникъ, 31-го декабря, карство въ количестве одной кофей
Биржа. 28 декабря по железной
ной ложечки ка стаканъ воды, или то
дорой на амбарную вЬтку было доставле
го питья, которое каждый привыкъ
но хл’Ьба 57 вагоновъ; гужевимъ путемъ 10
употреблять за едой; дёйств!е этого
возовъ. Куплено—б'Ьлотурки 23 вагона, рус Безплатксё угощек!е
шампан- средства такъ же благотворно, какъ и
ской 6 вагоновъ.
Капсюль-Гюйо, и выздоровлете столь
скимъ.
Щны: б'Ьлотурки отъ 10 руб. 40 коп. до
же верно.
Съ почтеniемъ Товарищество.
13 руб. 30 коп. за 8 пудовъ; русской отъ 1 8157
Цена жидкаго Дегтя-Гюйо—1 руб.
р. 3 к. до 1 р. 9 к. за’пудъ; ржи отъ 74 к.
10 коп. за флаконъ; онъ продается въ
до 80 к. за пудъ.
складе: Торговый домъ Л. Фреръ, 19,
улица Жакобъ, Парижъ, и во всехъ
лучшихъ аптекахъ всего света.
6824
В Р А Ч Ъ

Отйлъ слободы Покровской.
Х р о н и к а .
«ф>- Задержан 1е
насильниковъ.
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Посуда, напои, саповары, кухни, н и столовые,
разный хозяйственный принадлежности.
САРАТОВЪ, уголъ Московской и Никольской, ВНУТРИ ПАССАЖА.

ОТ К Р Ы Т » ПОДПИСКА НА1Э13Г0Д~

3 *А Д

У

Ш

Е

В

Н

ЛУЧШ 1Е ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОДАРКИ

для дЬтей и взрослых!»

0 * Е

ДВА Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е
иллюстрированные ж урнала ДЛн д*тей !

[ С Л О В О

и юношества, основ. С. Ы. МАКАРОВОЙ

и издаваемые подъ ред. II. М. ОЛЬХИНА.|

[ И Щ Ш ГОДЪ СЪ1-го EGSSPS1912 г. — ШРВЫЕ KsWs ВЯ8ШХТ6Я ЮМЦИШ. |
Гг.годов, подяксч. жури. „3. Сл.“ для Д-Ьтей
Гг. годов, подписч. журн. „З.Сл." дм Д*т»4

т:

j МЛАЛШ АГО

ВО З РА СТ А

(етъ 5 до 9 д-Ьтъ) получать

152 №№ и 48

ПРЕШ1,

СТАРШАГО ВОЗРАОТА1
(отъ Э до 14 Л-Ьтъ) оояучлть

52 №

въ чяехЬ которыхъ:

* БОЛЬШАЯ НАРТИИА
12

въ громолатогр.
краскахъ: <ММЕНИНШЙ ПОДАРОХЪ^ ху
дожника К. Фрёшля.
ЗАНИ^АТЕЛЬНЬ1ХЪ ИГРЪ, работъ,
рукод'Ь.ыЗ и т. п. щ* раевр. и черн, дистагъ.

0 ТАБЛ. „ЗВ^РИНЕЦЪ ВЪ КАРТИНK A X V - '• для рисования и раскрашивав 1я.
разсказовъ, по
вестей, сказокъ, шутокъ н пр. для маленьк.
д’Ьтей.

12 ИЛЛЮСТР КНЙЖЕКЪ

12 вып. 1Ш. ЙЗД. „НОЗЫЯ ПУТЕШ.
МУРЗИЛКИ и ЕГО ТОВАРИЩЕЙ—
Л-ЁСНЫХЪ ЧЕЛОВЪЧКОВЪ“ , съ идог.
иллюстр. П. Кокса.

JO ВЫП. „ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКИЕ
МАЛЬЧИКИ^ составл. для д*теи младш.
возр. Вкн. Русаковымъ, съ порт,
(Новая cepia).

в иллюстр.

0 ТЕТРАДЕЙ „МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА
ОБО ВСЕМЪ“ . Энциклоп. д4тск. знажн.

ЛЯТСК1Й, съ
J2 вып. „МАЛЕНЬЮЙ
Сост.

М.

А.

и 48 ПРЕМ1Й, j
въ числй которых»:

В „ЦАРСТВО БАБОЧЕКV 4 Альбо» ш
12 таблндъ въ враскахъ, еъ объясн.
стомъ проф. А. Берлина.

J2 вып. „ПИСЕИСШЙ ДЛЯ Д-БТЕЙ“ .
^ Собран, избран, сочня, зыамевшт. писателя
подъ ред. Н. Лэрнера, съ нлл.

А ВЬШ. „АЛЬБОМЪ МОНЕТЪ“ , Съ объ
яснит. текетомъ М. Васильавснзго.

3 ВЫП. „АЛЬБОМЪ И'бТОКЪ И У30РОВЪ ДЛЯ ВЫШИВАН1Я“ русскихъ н
франц. буквъ, монограииъ а вензелей.
Очорк. М.

6 ВЫП. „ВЕЛИКИЕ MSPA^.

Б0ТАНИКЪ“ .

нш. X. Брюшнга, съ мног. нлл.

А.

Лятскаго. Съ ряс.

* 25 КО^МАТЙЫХЪ ИГРЪ ДЛЯ ДЪВОЧЕКЪ И ^АЛЬЧИКОЗЪ, составнлъ
Вадимъ Радецк1й, съ рис.
6 КНИЖЕКЪ „БИБЛЮТЕКИ ПОЛЕЗНЫХЪ СВЪД-БН1Й“ для юношества, съ
иллюстр.

■ ПП0НСК1Е ШАХМАТЫ,

нлл.

Увлокат. популярн. разс^. наъ жизяж pacie-

*•*-

■

съ таблицею н
фигурами для выр-Ьзывашя в екдевватя I
объясиительи. текстоиъ.
СПУТНЛКЪ ШКОЛЫ. Календарь н за
писная книжка для учащихся на 1913-14
учебный годъ въ изящн. колеак. перендетЬ

и мног. друг.
и мног. друг.
KnOMt того,при кажд.изд. высылаются: «ЗАДУШЕВНОЕ BOCRMTAHiE» и <Д1»ТСК1Я МОДЫ»,!
а также будетъ выдана книга «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ».
1
Нодяггская ц!>ни каждаго издан. „Задушевного Сдова^, со вс^ж» обьнвлекыыми ^
нр( ш1ямм н прмложемЫми, съ доставь qa и переоылк.,—аа годъ ШЁ€ТЬ рублей.

Допуск, разерочка на 3 срока: *) vptt кодь скк. 2) къ I февр. и 3) къ i яая—по

Съ тг'вбовашяии, съ обозначенгеюъ издания (возраста), обращаться: въ конт
СЛОВА», ври книжк. маг. Т-ва М.О.Вольфъ—С.-Петербургъ: 1 Гост. Дв., 18> и

фотогрофгегёе ^
аппараты.
Волшебные фонаре.
Кинематографы и модели паровыхъ машинъ.
Ввиду громаднаго запаса назначаетъ продажу съ 20 декабря с. г.
по i-e января 1913 г.

соски№0й^КПо»Z0%.
ТОРГОВЫЙДОМЪАБАЧШЪ ИОРЛОЕЪ
прегинЛ-воСБ.ЧерииковъкК°.
Саратовъ, Немецкая, д. 12.

1408

Телефонъ 6—58

ЗА ГОДЪ—6 рублей. РАЗСРОЧКА—по 2 рубля.

Типограф!я Товарищества по издатю «Саратовскаго Вестника».

И зд ател ь И . П .

Го р и зо м то въ.

