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послѣ продолжйтельной болѣзни скончалась 3 января.
Панихиды въ 11 час. утра и въ 7 час. вечера.

хоръ И м п е р а т о р с к а г о
Музыкальнаго О б щ е с т в а .

С а р а т о в с к ій

Дирекція Саратовскаго отдѣленія Императорскаго Русскаго Музыкальнаго Общества еъ
января 1913 г. учреждаетъ смѣшанный (изъ лицъ обоего пола) хоръ подъ управленіемъ
профессора конссрваторіи Г. Э. Коиюсъ, записаться въ который приглашаются всѣ
взрослые, интересующіеся хоровымъ пѣніемъ. Умѣніе читать ноты желательно, но необіязательно. Принятые—по испытанію голоса и слуха—въ хоръ получаютъ: 1) Теоретическую и практйческую музыка^ьную подготовку въ спеціально организуемыхъ при
Іѵонсерваторіи вечернахъ классахъ по «Элементарной теоріи музыки» и «Сольфеджіо»,
іізівнуемыхъ хороЕыми куреамк; 2) Практику свѣтскаго хорового пѣнія (художественшле хоры, вокальныя сочиненія а сареііа, кантаты, свѣтскія ораторіи, оперы); 3) Опредѣленный (объявляемый впередъ по полугодіямъ) оперно-хоровой репертуаръ, расчитаниый такъ, чтобы по истеченіи 3-хъ-годичнаго курса выпускаемые являлись практическиподготовленными оперными хористами и хористками; 4) Аттестаты объ окончаніи 3-хъгодячныхъ схоровыхъ курсовъ» при Консерваторіи, выдаваемые выдержавшимъ установЛенное для хористовъ и хористокъ выпускное испытаніе. Съ записывающихся въ
Саратовскій хоръ И. Р. М. 0. взимается 10 рублей за полугодіе, которые могутъ быть
вносимы въ разсрочку. Заявленія о желаніи поступить въ хоръ принимаются въ канцеляріи Консерваторіи съ 10 час. до 2 ежедневно въ будничные и съ 12 час. до 1 час.
въ праздннчные дни. Пріемныя испытанія предположены: для женскнхъ голосовъ 10 января въ 8 час. вечера; для мужскихѵ—11 января въ 8 час. вечера. Болѣе подробныя
свѣдѣнія объ организаціи хора и «хоровыхъ курсовъ» можно подучать въ Консерваторіи. Ііачиная съ 7 января 1913 г. ___________________8692
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С^филисъ, венерич., мочеполов., половое безсиліе. Леченіе синимъ свѣ- н
томъ болѣзней кожи, прыщей, ли- §
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб-^е*
раціон. массаж. и горячимъ возду- м
хомъ геммороя, болѣзни предстательн. железы. Освѣщен. электрич. І» !
канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 ^
'
и 4—8/женщинъ отъ 3—4.
^
й Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
& лышева, ходъ съ Царицын. 2239

Д окторь

Г. В. Ужшіі.

Спеціально: венерическ. сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистоскошя, водо-электролеченіе, вибраиіонный массажъ. #
Л ріетъ бо?Еьньгхъ: съ 9—12 у. и
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кармилицъ и прислугисъ 12—1ч. дня.
-К^аачъя, д.
27т .4врноздадаянішкШ, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.8
0 ТУТЬ-ЖЕ 0-------

•------------ ) Драма и коздедія В. Ф. Каразиной. (—--------Въ пйтницѵ. 4-го января представ. будетъ: «Капитанская дочка», въ 5 дѣйствіяхъ
по повѣсти А. С. Пушкина.
ІІачало утреннпхъ спектаклей въ 12 съ пол. час. дня, вечернщсъ въ 8 час. вечера.
Дѣны мѣстамъ: утреннихъ снектаклей отъ 7 коп. до 65 коп., вечернихъ—обыкновенныя.
Театральная касса открыта отъ Ю1^ Д° 2 дня и съ 5 час. вечера.
Городская касса (Александровская ул., кондитерская 1Бамбергъ подъ гостин. Россія)
открыта въ будни съ 1—5 дня, а въ праздники съ 10—2 ч. дня.
'___________ Адмйнистраторъ А. Сухинъ.
за отъѣздомъ постояльцевъ сдается небольиіая (4-ре комнатки и пяТ-ва А. С. Ломашина и А. Е.
Г Е А Т Р Ъ О Ч К Н Н А . Дидекція
тая кѵхня) съ водой и теплымъ клозетомъ.
Быкова. Товариіцество Петербургской оперетты подъ управленіемъ I. $1. Лохвнцкаго.
Уголъ Ильинской и А ничііовской , домъ И. П. Горизонтова. Б — 5
Въ^нятницу, 4 января извѣстн. комич. оперетта’ въ 3 д., муз. Штраусд съ пер. Б. Грѣхова.
Л е ч е б н и ц а
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С. А. Л я се ъ .
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~) Никольская, домъ № 9. Телефонъ

_________

Управляющій Н ^ Н а з а р о в ъ .
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д-раищниЛ.Г.ІІ-ЦѲ.Г.ГУТМ АНЪ
для нерзно-больныхъ, алноголннозѵ н душевно-больныгь.

и ТР0ИЦНАГ0. Приннмаются постоянные и приходящіе больные. Леченіэ разнообразнымк фазичэскимо

Со реіто всш Городская Управа

Х р о н и к а м і р о в ы х ъ с о б ь і т і й , съ натуры,
объявляетъ: въ субботу, 5-го сего января, занятія въ канцеляріи Уп
П г р Ч В Ы Я Ж 6 Н Ы, интеросная комедія съ участіемъ толстяка Поксона. равы будутъ только до 12 час. дня.________________________
101
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отчнойй Х Т і п З у п 8* 4 по Д-РУ Шнез) Ш. Свѣтопечвиів. IV
^
сихо^апія (гипнозъ) внушѳніе). VI. Діэттвиче
Пріемъ больннхт. гъ ае“ х,е9лпочн°-^шечныхъ. почекъ. обмѣна веществъ.
л ріет ботныіь съ 9 до 12 ч. дня н 4 до 6 съ солов. час ееч. Тегвфон
^Рапивная улица, собственный домт, .№а. Оснопрививаніе въ часы ср
о
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Д р “ лвчебннцѣ нмѣется два набинета.
" елеГ нъ
Московсвая ул., уголъ Вольской, д. А. И. Ёрасулин
™ 215"
0тА\ ? ов* леч- и УДая. зуба 40 к. Пломб. разя. матер. Л
^окус. зуэрвъ всѣхъ новѣшпихъ спстемъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав
‘кидки, пріѣзжніиъ заказы выполняются немедленно. Прянимаютъ отъ 9 ут.
Д-тъ В. И. Маховеръ и зубн. вр. Ф. И. Маховеръ

8 .
А

.

пріемъ больныхъ прекращенъ ло 10 ятгвапя
З^бопѣ^ебиый
кібинетъ
Московская ул., м. Вояьской и Ильянск. д.
Тахомарова, прот. Гос. сбер кассы. Пріемъ
отъ 9—7 ч. в., ао вторн. отъ 9—1 д.—4—7
вечера. Безбопѣзненное удаленіе и пломбаров. зубовъ, искусственеые зубы безъ
пластинокъ, не удаляя корней. Плата по
________ таксѣ. Учащ. скидка.
8654
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Гоошовая ѴЛ., ОКОЛО Ильинской. ТІ. 4Й.
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| Кпяпгвгоаал чгп

а ** 0 Талглнк ^ 900.

>дами:
іціон.,

Г. Вакса

Сов. $ леч. 50 в. Удаленіѳ зубовь
безъ боли (подъ мѣстной анес —
хлоръ-эталомъ) 1р. Пломоы отъ 50 к.,
частка зубовъ 1 руб. Иснравленіо
аскусств. зубовь въ тотъ же деаь.
Пріэмъ отъ 9-2 ч. а 4-7. Воскр. 4 ^ ц.
Йльинск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

1.1. НІЕРТЕНБЬ

сып., мочэпол. н &екер.
Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нѣм., д. Смарноза, бель-этажъ. 187
Д О К Т О Р Ъ

П.СУникель

бывшій асснстентъ профессора
іетоду
Н Е Й С С Е Р А .
а.
товыя
БПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, 8ЕНЕРИЧЕ, арыСКІЯ,- КОЖНЬШ (сыпныя а болѣзни
гшекъ,
волосъ), М0ЧЕП0Л03ЫЯ а П0Л08ЫН
бороРАЗСТРОЙСТВА. Освѣщеніе мочэаспуск. канала и пузыря.
»удной
Рентгено-свѣто-эяѳнтро-леченіе.
ікца.
Токи д’ Арсонваля. Вибр. массажъ.
:сара.
Пріемъ огъ 9—12 а отъ 5—8, жзнщ.
4—5, ао воскр. дн. голько 10—12 дня.
врача, I , Грошовая ул., N° 45, между Вольской а
4639
* отъ ! шьаа. Телефонъ 1025.
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сщсти т в п ц ін ііі нруоъ.
иыагі ■суеавяввѵ
Продается во всѣхъ аатеі:ахъ а аатекар.
магазан. Цѣна V* ф. ВО к.. >/» Ф 1 р. і ф1р. 75 к. Складъ въ аптекѣ*С. М. Копе
ляіаскаго, Саратовъ. Московская улица, те
лефонъ № ] —86.
7339

ртсіш СІДЪ

Пріеаъ 10—2 ч. Начало запятій 7 января.
___________ Нѣмецкая 5?>.______
4і
Грандіозная дюрама знаменнтаго
художннна Я. Стыка

„М у ч е н іе х р и стіа н ъ еъ

Докторъ мшоины

Абонементы продаются въ кассѣ катка: для
взрослыхъ 2 р. 60 к„ учащихся 1 р. 60 к.
и дѣтей члеиовъ Яхтъ-Клуба 1 р 10 к. Катокъ открытъ ежедневно отъ 1 часа до 10
час. веч. По воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ игра въ хокей съ 10 час. утра до времени открытія катка. Шузыка по
средамъ п воскресеньямъ.
100
Внѳеь о ткр ы та
образцовая

П И В Н А Я

„О гараЭ а"
разныхъ заводовъ,
всевозможная холодная закуска. Цѣны доступныя. Пиво на выносъ отъ 1 р. 70 коп.
ведро. Московская улица, рядомъ съ чайной
Сидорова, близъ Камышинской.
85
Съ почтеніемъ В. Зубковъ.
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п р ш т тш гъ
| закадье <на типографскш
р а б о т ье,
I какъчпо: счета, блапки,
плакаты, визи т п ы я |
| карточки, афиши, про~
граммы и проч.
Выписакы н о в ы я !
шрифта и украшенія.
Исполненіе заказовъ |
I скорое и аккуратпое.
С АРАТ евъ,
Нѣмецная улица^д.Онезорге.^

в ъ зубв-печгО ном т» к в б н н е т ѣ

— Отдѣпьные павиліоны. — ---------

Печебница

токъ

ЗА о т ъ ъ з д о м ъ

813. (-—------------

Михайловская, методами: эл е к гр и ч е ств о м ъ , водой (электрич., углекасл. ванны), саѣтокгъ, «ассамем’»
прот. сГоагофы2>. и і. д. Психотерапія ь н у ш е н іе м ъ и гнпнозом ъ. Для аостоянныхъ больныхъ сем ей н ак
обстановка съ подходвщими з а н а т ш ш , Постоянное йаблюденіе врачей а спешальвагс
Программа на 4-ѳ января 1913 г.
персонала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч. Покоовс**ѵ ѵлада
д. Ганъ, № 26 меж. Полиц. а Введек., бл. почтамта (трамвай къ дритан ) Тел. № 1111.
(В елккосвѣтская
.......- ко кетка )
р и ц о
Н е л ь п о м е н ы
жизненная драма нашихъ дней въ 3-хъ частяхъ.

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ и

Ъ е а и іё !

СПЕЦ. ЛЕЧЕНЕЕ СИФИЛИСА.
Спец. сстрый и хроиич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.г
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст.,железы, зибраціон.массажъ, всѣ внды электр., синій сеѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. №28, на красн. сторонѣ.

Д-ра Г. В. Ужанскаго,

На житейскихъ

У з е л о к ъ. Комическая.
Прекрасныя турчанкн. Комичсская.

ае

І П 8 І І І Н І ( 1е ѣ е а и і ё .
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и электрическія свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.
Гигіеиа кожи и возстаневленіе свѣжести
и упругостн мышдъ, лида, гриммировка.
Полноѳ усовершэствованіе фсрглъ, какъто: иеправленіе недостатновъ пща, декольте и бшста н западеній коса
Волосолѣченіе: Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и мае
сажемъ. МАШСІІВ згничтоженіе мозолей и
вросшаго ногтя.
1359

В<&эдогіец©ніе съ 9 ут. до 7 вечера.
Дл я стаціонарныхъ больныхъ отдѣльнкш и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебннііа иголирована отъ си-|
фи.пнт. Душъ Шарко больш. давлен.
длн леч. полов. и общей неврастенін;
сѣриыя и др. лечеб. вакны. Электролечёбн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
урегро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонныіі массажъ,
сухавоздушныя ваниы.
1421

„Зеркало Жизни“.

Ъ

С. П. З Л А Т 0 В Ѣ Р 0 В 0 Й .
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 1—6 ч. веч Р е с т о р а н ъ г о с т и н и ц Ь І
Царицыпская, меж. Ильинской и Вольской
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
„ Р 0 С С І Я “ .
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица:
электро - вибраціонный, пневматическій и
врачебно-косметическій по методѣ.

йъ водо-электролечебнымн отдѣленія^и для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями еіо венернчесиимъ, скфнлнсу, МОЧеПОЛОВЫЕЯЪ, (пол^в. разстр.) н болѣзнимъ кожи (сыпн ч болѣз. волосъ).

Для НСРБН-Э бопьныхъ, алкоголнковъ и душевнобольныхъ.
При лечебнидѣ пансіонатъ для хроническихъ больныхъ. Дневное н ночкое дежурстД о кторъ
506
ва: врачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Леченіе—электричествомъ, свѣтомъ, мас* Ѣ
сажемъ (ручнымъ и вибраціон.) Водолеченіе—электрическія и углекислыя ванны. Пси<
хотерапія—внушенія и гипнозъ.
7028
•р?
Пріеиъ приходящихъ бопьныхъ отъ 9 съ поп--—11 н отъ 5—8 €ь поп.
;§ С п е ц іа п ь н .: С И Ф И Л И С Ъ , Ц
К р е щ е н ск ій м аскарадъ
^ венерическія, кожиыя, ^
В
О
Д
О
Л
Е
Ч
Е
Б
Н
И
Ц
А
^ыпныя и болѣзна волосъ) мочепосъ танцами. Въ зимнемъ саду КАБАРЭ.
ловыя иполовыя разстройства. 0с- 31
Въ 12 час. ночи при участіи всѣхъ этуалей безпрерывное увеселеніе, подобно
@ © кт© р а С . Л . З а ш к д о ш ч а .
иовогодней ночи. Кухня переформпрована новыми лучшими новарами.
77
7029 ЩЦрвѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды электричества; вибраАпичковская, уголъ Александровской, домъ №19. Телефопъ 494.
^ ціонный массажъ. Электро-свѣгоа. ^
Пріемъ ПРНХОДЯЩИХЪ и СТАЩОНДРНЫХЪ больныхъ по болѣзнямъ: внутренннмъ, не І®| ванны, саній свѣтъ. Пріемъ отъ І©|
внымъ, хирургнчѳскимъ, женскішъ н дѣтскимъ. ВОДОЛЕЧЕНІЕ, всѣ виды его, произзч ^ 8 —12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
дятся спеі^іапьнышъ персэнапомъ (Васіетеізіег^ами) подъ руководствомъ и на ^ 3 —4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. ^
блюденіемъ врача. УГіЕЕКИСЛЫЯ 8ДНКЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕК2Е §®| >2 23-й, Тихомарова. Телеф. №530.
Въ пятниду, 4-го яиваря. Драма въ двухъ частяхъ:
(Гап§о). Мужское и жеиское отдѣлѳнія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, леченіе горяч&шъ аоздухоаіъ.
Шассашъ, гизйвастмк&. ЭЛЕКТРИЗАЦІЯ; токи скнусондальные и Д‘Арсонваля; электри*
ческія и электросзѣтэвыя ванны. Рентгенозская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. ДЁэтетическоз леченіе болѣзней жеп^дочно-кишечныхъ, почекъ» о б а ін а вещеітвъ, Поляый пансіонъ. Подробн. въ проспектаКъ.
З І К І І І Л Е Ч Е Б ІН Ц І
з у б н о го в р а ч а

подмосткахъ.

В а іо п

л е и е б н и ца

Обвцедоступный театръ.

В о л ш е б н ы е б е р е га . Снимаи съ натуры.

Д -Ш Д . Ш о х о р ъ .
Московская, 59, (мелсду Александровской и Вольской), противъ фирмы
«Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
по праздник. до 2 ч. дня.
Утвержденная такса. Совѣтъ, леченіе |
удаленіе зуба 50 к. Удаленіе безъ болн 1 р. Пломбированіе различн. матеріал. отъ 50 к. Искусственныѳ зубы I
разлвч. типовъ. Пріѣзжймъ заказы вы-1
полняются въ кратчайшій срокъ.

с н л и н а т н ы я пломбы,
цвѣтомъ н прозрачиостыо не отлйчашщшся отъ цвѣта естественйыхъ зубовъ донеугназеейіэстк. Цѣиы достуины.
Пріемъ больныхъ 9 съ пбл.—*2 и 4—-7 съ
пол. По праздникамъ 10—1 ч. дня 3023

Г О Р О Д С К О Н
Т П Е И І П Р І І ш Дирекція П. П. Струйскаго.
1>ъ пятницу, 1-го января, общѳдоступный спектаішь по цѣнамъ отъ 18 к. до 2 р. 65 к.
(ложи отъ 2 р. 90 к.) пред. будетъ въ 7-й разъ пьеса Л. Андреева: Профеесоръ
Сторицынъ». Драма въ 4 д.
Въ субботу, 5-го января, с п е к т а к л я не б у д е т ъ .
Бъ воскресенье, 6-го января, утренній спектахль по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ
2 р. 25 к.) пред. будетъ комедія В. Крылова: Генерагаьша Матрена». Въ 4 дѣйст.
Вечеромъ пред. будетъ въ 6-й разъ «Хорошо сш&ітьвй фракъ», веселая комедія
въ 4-хъ дѣйствіяхъ, Д р е г е л п.
Т)Ъ понедѣльникъ 7-го января, общедостзгпный спектакль по цѣнамъ отъ 18 к. до 2 р.
65 к. (ложи отъ 2 р. 90 к.), пред. будетъ веселая комедія: « О б о л т у с ы -в ѣ т р о г о н ы п * .
Въ 4 дѣйствіяхъ.
Во вторннкъ,^8-го января, бен еф и съ Я. В . О рл ова-Ч уж бин ииа. представлѳна
Судетъ въ 1-й разъ комедія Скриба: «Лѣеш§щ& славы». Въ 5 дѣйствіяхъ. Дѣна мѣстамъ бенефисная.
Начало утреннихъ спектаклей въ I часъ дня, вечернихъ—въ 8 часовъ вечера»
Празднпчрый репертуаръ можно получать безплатно въ кассѣ театра>
,
Еасса будетъ дткрыта 22 и 23 декабря съ 10 час. утра до 2 час. дняи съ 5 часч веч.
до конца спектаіслей, 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 окончанія спектаклей.

Капельм. Ф. В. Валентетти.
73
Режиссеръ Я. Е. Градовъ.
Днокеъ: Въ воскресеяье. 6-го января «Веселая вдова». Адм. Я. Е. Щербаковъ-Озерскіи.
Зкыйій театръ агарьетэ
ЁДННСТВННЫЙ
24 закрытыхъ ложп и столики безплатно.
удобный
Ёжедневно съ 9 ч. в. до 4 ч. ночиразтеатръ-варіетэ
веселыя Рождественскія ночи при учаК А З И Н О
въ Саратовѣ
стіи артистокъ всѣхъ рапговъ.
Дирекція А. С. Ломашкинъ для семейкой
В ъ в о с к р е с е н ь е ,6 я н в .
и А. Е. Быковъ.
публикн.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА)

Э . Й С И Н К И Н Й
М; Казачья ул., уг. Александ., д. Кошкиной, ряд. съ кинематогр. «Мурава», ходъ съ
М.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
Сігвеціаткьность: искусственные зубы без
иластинокъ й крючковъ, не удаляя корней
Волотып коронкн,

Р у с с ка го

„ПЪСНЬ 7ІЮБВИ“.

А л ексан д р овска я

ц ш р ш

Н Етеий“

Въ внду отправки въ скоромъ времени картины въ г. Кіевъ на Хѵдожественную выставку цѣмз помижается. Плата за
входъ 30 коп., учащіеся 20 коп. Матрофаніевская площадь.
нач. учил. Сарат. губ. извѣщаетъ г. г. членовъ О-ва,
что 5-го января въ 12 час. дня въ помѣщеніи Городской Управы состоится общее
годииное со б ран іе ч п ен о въ 0-ва 86
О бщ ее

С о б р а н іе

С а гш -

та р н а го Ѳ бщ ества
назначается на 5-ое января сего года въ
8 чаз. зеч. въ помѣщеніи Фельдшерсной
Ш к о п ы.
93
П р е д м е ты о б с у ж д е н ія :
1) Заявлзніе д-ра В. й Алмазова объ
отказЬ огъ зваяія вацэ-аразидента Санитарнаго Общесгва.
2) Выборы ваце-празаденга и члена
Правленія вмѣсго выбывпіаго Ф. А. Березова.
3) йзбраніе предсѣдателя врачебно-пигательнаго пункта.
4) Текущія дѣла.

щ

ъ

и

у

р о з*

ш ѣ З ш

и

ш торы

1Ь ' 1 — 9 6 . -

3- е.

Съ натуры, О с т а т к и п п ю в і о з а .
Съ натуры, Ф а б р и к а к о н ф е к т ъ *
Еомичесвая, Г і а у к ъ в ъ м о з г у .
О . т д ѣ л е н і е 4-е.
Съ натуры, Гоики Ловдоиъ- Съ нат., ІСорейснІй гзо»ть«
Комическая,
сердаде..
__

Спец. мочеполовыя, венернч. (сиф.) (Еонстантиновская, близъ , Алексанровской
кошныя. Элентролеченіе.
бывшій катокъ Аэро-клуба).
Пріемъ съ 9—12 и 4—8. Женщинъ
СЪ 3—4 Ч.
4481 СГ,°а?" дн” 0П9МТІ8 КК І - "

пп еч ебн ы й
" хаби н етъ

ш

От д ѣ л е н і е

ПЕРЕЪХАЛЪ на Мало-Кострижпую, дг>№ 3
Захарова, близъ Александровской.
ШРІЯ ЙІАНОВНА
\екончалась въ ночь на 3-е января.

3

въ

: ШРІ
1913 г о д а

Это выдающаяся драма, въ которой гипнотизеръ, мстя, внушаетъ Лорану, что 27-го марта въ 12 час. ночи онъ долженъ застрѣлиться.

ПОИНИ 0 СМЕРТИ

Въ этомъ номерѣ 4 страницы.

о тд м ь м ъ

Ш Ш КЙ Ъ

ВЬСТНИКЪ

П одписная цѣна:
Для йногороднихъ подпивчнковъ*
Для гвр®дскихъ псдпиечиковъ.
На
12
м, 7р. —к.
На, 6 м. 4 р. - ^
На
6
м.
3
р.
50
к*
Ца 15 м. 6 р- — к.
> 5 > 3 > —*>
> 5 > 3> 50>
> 11> 6 > 50 >
> 11 > 5 » 75 »
> 10> 6 > — >
>
4 > 3 > —>
> 4 > 2 > 50 >
э 10 і 5 з>55 >
> 3> 2 > 50>
> 9 > 5 > 50 >
> 3 > 2 > —>
> 9 > 5 >— »
> 2 > 2> — >
> 8 > 5 > —>
> 2 > 1> 50 >
> 8 > 4 > 50 >
> 1 > 1> — >
—»75>
7 > 4 > 50 >
> 7 > 4 >— >
> 1 >
Редакдія открыта для лнчиьіхъ объяененій ежеднеін® (кротѣ праздн дней), отъ 12 до 2 ч. д<
Рукописи, доставленныя въ редакдію, должны быть нанисаны четко на одной сторонѣ іи-*
ст» в снабжены нодписью и адресомъ автора (исключительно для редакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Онезорге.
В ы н г ів ІІ

Шѣетйын обійвленій прмнт&тся: Впереда текста 2© коп.
страку пѳтита; на
3; 4 н т* д. по 7 коп. Годовыя пользуются особой уступкой.
1ъ сл. Ііокрайскон подписка принимаѳтся у Й. М. Бѣлильцева въ отдѣленш конторы: Базарная шіощадь, д. Ф. С. Самоилова. Въ Баландѣ—у Ежрносова. Въ Аткзрскѣ —
г Мшювшова н А. Ф. Феддрвіа, Дворяпсшя уд., угоіъ Еа|анекой д.5Кас^шнмрй. Въ,г*
©ердобсйѣ—у Ф. М. Сізя#йсѢа. Въ г. КййышяііѢ, Звішэая Уярааа-Ну А. А~ Щ ипата
* * Івлашвзі ГорвЗ. УШаш^ у В. В. Жванова. Въ Эолъекѣ. въ шіедцфін
&а педеюѣш адре*а тродшг йлътгь 10 шк..,. пж«го|шх**#—3® шз.
ОЙЪИІЛЕНШ отъ яицъ, фірмъ и учрвад. тщ ш , шш шаѣющ> еюі рлава,
езя правя, з» гранкц. и аовеом. въ Рос&а, §а псктч, губ.: Еижоічірод^ ааааа., инхіокр.
Самар., Сарат. и Уральск., приним. подп. въ цеитр. кош1.объявл. Т. д. Л. х Э. Мвтцль и Кг
Мяснкцк^ д. Сытова а цъего отдѣл., Петорб. Морская 11, Варшава Краковск. предмъст. з
Парижъ 8 пл. Биржа.
«к
Цѣна объявленій для иногороднихъ и загравичныхъ заказчиковъ позади тсьста іэ
строка петита, а впереди—двойная.

д ѣ т с к къ врачей, но практическпполезное знэченіе этого съѣзда
чрезвычайно велико, а всякій успѣхъ въ дѣлѣ, которому служать
дѣтскіе врачи, имѣетъ несомиѣнно
громадное обіцественное значзніе,
И это тѣмъ болѣе, что съѣздъ
дѣтскпхъ врачей не замкнулся въ
свою узкую спеціалыюсть л е ч е ііі
дѣтскихъ болѣзней, а расширилъ
рамки своихъ занятій, включивъ
въ иихъ вопросы объ охранѣ дѣтства и ученія, т. е. какъ разъ
тѣ вопросы, которые въ нашё
время являются наиболѣе болъными, ибо несомнѣнно, если отъ болѣзней дѣти умираютъ физически, то
отъ недостатковь дѣтскаго воспитанія и обученія они ласто гибнутъ
нравственно, умираютъ для общества, или даже обраідаются во вредныхъ для него членовъ.
Можио только ножалѣть о томъ,
что хотя съѣздѵ и присвоено на~
званіе «всероссійскаго», но въ
дѣйствительности это былъ, главнымъ образомъ, съѣздъ столичныхъ врачей. Такъ, изъ обіцаго
числа участниковъ съѣзда 477
петербургскихъ врачей было 232
и московскихъ 43, т. е. боіѣо
половины. Что касается остальныхъ дѣятелей съѣзда дѣтскихъ
врачей, то, разумѣется, это была
въ болынинствѣ городскіе врачи,
а изъ нихъ иреобладали врачй'
наиболѣе крупныхъ городовъ. Отсутствіе на съѣздѣ враЧей изъ
деревенской Россіи, хотя это И>
печально, вполнѣ понятно. Условія, въ которыя поставлеиа $
насъ деревенская медицина, тако-г
,вы, что только еъ видѣ овѳбеЙ
роскоши они могугь гіозволить
уѣхать
деревенскому врачу на
съѣздъ, ибо не только врачей
спеціалистовъ, но и вообще врачей въ русской деревнѣ крайнѳ
недостаточно. Тутъ приходится говорить уже не о ненормальностяхъ
въ леченіи и воспитаніи дѣтей, но
объ отсутствіи медицинской помоіци даже въ чрезвычайно тяжелыхъ случаяхъ болѣзней со взрослыми людьми, кормильцами семей
и дѣтей.
Но и при отсутствіи на съѣздѣ
представителей отъ земской деревенской Россіи значеніе съѣзда
.дѣтскихъ врачей огромно. Именно,
въ городахъ дѣтскій, если такъ
можно выразиться, вопросъ ощущается особенно болѣзненно, потому что здѣсь особенно много
дѣтей уродуется и вслѣдствіе неблагопріятныхъ жилищныхъ условій русскихъ і*ородовъ, невозможныхъ санитарно-гигіеническихъ, я
часто вслѣдствіе ужасной нравственной атмосферы, растлѣвающей
дѣтей нерѣдко въ самомъ раинемъ
возрастѣ. И тѣмъ, что
съѣздъ
дѣтскихъ врачей
обратилъ вниманіе иа всѣ ужасы,
въ какихъ иротекаетъ у многихъ
дѣтство, и тѣмъ, что онъ выработалъ нѣкоторыя
практичеокм
мѣры къ борьбѣ и сокращѳаію
этихъ ужасовъ— онъ сыгралъ большую, благодѣтельную обществен4*
ную роль.

Разныя екстбм ы л ѣ ч е н ія .
Нѣтъ никакого въ томъ сомнѣнья,
11 согласится всякій съ тѣмъ,
Что много способовъ лѣченья
И много разныхъ есть системъ.
И отъ лѣченья результатовъ
Всегда хорошихъ каждый ждетъ.
Тотъ слѣпо вѣритъ въ аллопатовъ,
Гомеопатамъ вѣритъ тотъ.
# ъ
Одинъ морской вкутаетъ воздухъ,
Чтобъ грудь себѣ «профильтровать»,
Другой въ горахъ вкушаетъ отдыхъ,
Стараясь нервы укрѣплять.
Иной, порвавши съ медициной,
(«Ахъ, эти всѣ микстуры—дрянь!»)
Усердно лѣчится... малиной,
Платя народнымъ средствамъ дань.
Массажемъ лѣчатся и свѣтомъ,
Посредствомъ разныхъ «сложныхъ» ваннъ»
Пьютъ, подчаняяся совѣтамъ,
Аполлинарисъ и нарзанъ.
Для подкрѣпленія здоровья
Еще одинъ пріемъ знакомъ:
Желѣзомъ лѣчатъ малокровье,
А слабость нервовъ—мышьякомъ.
Пилюли многіе глотаютъ,
(Имъ списокъ длинный заведенъ)
Отъ юловы жѳ принимаютъ
Фенацитинъ, пирамидонъ.
Намъ суевѣріе къ чему бы?
Вѣдь сталъ культуренъ человѣкъ!
Но... «заговариваютъ зубы»
Въ нашъ просвѣщеиный даже вѣкъ!
Такъ людп ищутъ облегченья,
Лѣчась иль этимъ, или тѣмъ,
Есть много способовъ лѣченья,
И разныхъ множество системъ.
Не знаю, право, что полезнѣй,
Я съ медициной не знакомъ:
Жизнь съ иоразительнымъ упорг
Отъ всѣхърѣшительно болѣзней
Лѣчусь... шустовскимъ коньякомъ!
40 ствоыъ подтверждаетъ мьісль Гевок
Джорджа, что по мѣрѣ возрастаніа
населенія культурныхъ государствъ ж
развитія ихъ промышленности вонросъ
Рождественскія вакаціи обычно о землѣ, цѣнахъ на землю и въ ос&являются временемъ разнаго рода бенности о поземельной рентѣ все бовсероссійскихъ съѣздовъ. Пользу- лѣе будетъ выдвигаться на первыа
планъ.
ясь свободнымъ временемъ, различСтатистическія евѣдѣнія о цѣняоста
ные спеціалисты и практическіе земли въ Верлинѣ и его предмѣсхьяхъ
иллюетрацію
дѣятели по различнымъ обществен- даютъ поразительную
процесса,
благодаря
которому
всѣ прінымъ вопросамъ собираются и обобрѣтенія
культуры,
всѣ
итоги
уевлій
щими усиліями вырабатываютъ мѣи энергш слѣдующихъ другъ За, Друры, обезпечивающія возмояшость гомъ ноколѣній нопадаютъ въ кармаподвинуть впередъ дѣло, которому ны небольшой группы владѣл*цевъ
они служатъ. Текущіе рождествен- городскихъ земель. Въ 1850 гсду
скіе праздники не составляютъ ие- стоимость берлинской земли опредѣляключенія. Въ Петербургѣ и Мо- лась въ 36 милл. руб., въ 1910 г.
она приблизительно равнядаеь 2400
сквѣ засѣдаютъ въ настоящее вре- милл. руб. За шестьдесятъ лѣтъ етокмя нѣсколько съѣздовъ. Одинъ изь мость увеличилась въ шестьдесятъ
нихъ, имѣющій круиное обществен- шесть разъ, исключительно благоданое значеніе— женскій— мы уже от- ря росту Берлина и германскей промѣчали. Съ меныиимъ шумомъ мышленности. Землевладѣльцы Бердина нолучили подарокъ въ 2364 милл.
проходитъ и значительно менынее руб., что равносильно ежегодяой реяобщественное вниманіе привлекаетъ тѣ нриблизительно въ 100 мдлл. руб.
другой съѣздъ, именно съѣздъ Въ Бердпнѣ около 3700 тыс, жителей.

Рвстъ ціиъ іш гіредгр
зепаю.

0ѵввъ, 4-гонгщ.

С а р а т о в с Кій Вѣстникъ
ш т
Въ
концѣ
истекающаго
года
особенное
дѣйствій.
Слѣдовашьно иа каждаго цриходится
крытымъ имъ средствомъ, удачно цро- Въ себд, какъ въ бочку, ле|.
ваніе по настояшіб Щегіовздова
вниманіе было обраіцено на сдѣланнрѳ въ
ЛОНДОНЪ. П алата общинъ. Ох- иавадъ тысячи операцій. (Ст. 1.).
ио 27 р., семья же изъ 5 человѣкъ Берлинѣ
Не вадержавъ, цные гости,
п Іакарова и что разслѣдоваше
сообщеніе доктора Фрпдмана о
должна ежегодно выплачивать дань въ новомъ средствѣ протпвъ бугорчатки. Рабо- вѣчая на вопроеъ, Грей сообздилъ, что
-— Вслѣдствіе возбужденнаго мини- Передъ столомъ слагаютъ косій,
это.рисуетъ
соверщен^оинуіо кар135 руб.
тад больше десяти лѣтъ по вопросу о ту- британское правитедьство въ минув- стерствомъ торгов.щ и промыщленно-' Нѳ іщутъ, значитъ, срамъ...
тину
событій,
чѣмъ рёвизія сенаЭто только собственпыи, такъ назы- беркулѳзѣ, Фридманъ остановился на ча- щемъ декабрѣ предложило персидскому сти вопроса о правѣ лицъ, окончив- Такъ мы до вечера ходили,-->
хоточныхъ
палочкахъ,
добытыхъ
имъ
отъ
тора Манухина. Такъ новое разслѣваемый Огозз-Вегііп. Если прцбавить какого-то холоднокровнаго позвоночнаго жи- авансъ въ размѣрѣ 15000 фунтовъ шихъ ьуреъ торговыхъ школъ вѣдом- Не мало ѣли, больше пили.
еъ этому окрестности Берлина, его вотнаго,—на палочкахъ, оказавшпхся совер- для финансовыхъ потребностей про- ства, на поступленіе въ аптеки въ
Не помию, право, привезли-ли;
дованіе утверждаетъ, что было падачныя мѣста и деревни, охваченныя шенно бѳзвредными даже для морскпхъ вииціи Фарсъ. Далѣе Грей высказалъ качествѣ аптекарскихъ учениковъ, ми- Иль какъ доползъ я самъ...
паденіе лекскихъ рабочихъ
иа
спекуляціей, другими словами бгбззі- свинокъ, наиболѣе чувствительныхъ къ бу- сообралгенія о дальнѣйшемъ развитіи нистерство народнаго просвѣщенія при- А дома тожъ звенятъ стаканы,
войска,
что
ротмистръ
Трещенковъ
горчаткѣ.
Введеніе
послѣднимъ
больщ
ого
Вегііп, то стоимость всѣхъ земельподъ количества этихъ палочекъ... оказало за- жандармеріи въ южной Персіи и что знало возможнымъ установить, что Жена, прислуга, гости пьяны,—
дѣйствовалъ закономѣрно и т. д.
этимъ Ого8з(-Вег1іп’омъ опредѣ.яяется мѣтное предохранительное дѣйствіе противъ дѣйствія ея подъ руководствомь швед- отъ лицъ, окончившихъ курсъ трех- >есь домъ идетъ вверхъ дномъ!
въ 4606 милл. руб., хотя еще 60 лѣтъ зараженія ихъ спльно болѣзнетворными скихъ ' офицеровъ, сѵдя по донесе- классныхъ торговыхъ школъ и же- Зъ куски тарелки и розетки,
Сяіѣна с е н а т о р о в ъ .
ніямъ, производятъ благопріятное впе- лающихъ получить званіе аптекар- Зездѣ окурки и объѣдки,
гому назадъ всѣ эти земли во вся- чахоточными палочками.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Утверждаютъ,
Опыты на людяхъ дали благопріят- чатлѣніе.
&;омъ случаѣ оцѣнивались не болыпе
скаго “ ученика, слѣдуетъ требовать, Залиты скатерти, салфетки
что вмѣсто сенатора Таганцева въ
ные результаты.
Т0К10. Газеты сообщаютъ, что про- кромѣ иепытанія по латинскому языку,
[50 міілл. руб.
Въ случаяхъ, продолжаетъ И. И. Мечни- шлой еще весной заинтерееованными испытанія по алгебрѣ въ объемѣ III и И жиромъ и виномъ...
первый
декартаментъ сеиата буIIо вѣдь въ Германіи. кромѣ Берлина, ковъ,—когда
День миновалъ. Весѳлье снова:
туберкулезъ легкпхъ еще задетъ для присулствованія назна[много другихъ, если и не столь огром- шелъ не черезчуръ далеко, введеніе въ ор- въ китайскихъ дѣлахъ лицами пред- IV классовъ мужской гимназіи, если Съѣсть трюфелей за Коробкова
Іныхъ, то все же крупныхъ городовъ. ганизмъ палочекъ Фридмана оказывало безъ ставленъ докладъ министрамъ ино- въ свидѣтельствахъ объ окончаніи ими Да слезы' проливать.
ченъ Кобылинскій.
ПІ всіоду наблюдается тотъ же про- исключепія благотворпое діъйствіе. странныхъ дѣлъ и военному по во- курса школъ нѣтъ отмѣтки по алге- Уѣхалъ города радѣте^ь,—
О н о в о г о д н и х ъ н а гр а д а х ъ .
всего больные переставали потѣть
іцсссъ. Населеніе Берлина составляетъ Прежде
Бельгійцевъ истый благодѣтель,—
по ночамъ. Лихорадочный жаръ, всевозмож- просамъ восточной Монголіи и южиой брѣ. (Рѣчь).
ПЕТЕРБУРГЪ:
Опубликованіе
|ді риблизительно десятую часть всѣхъ ныя боли, на которыя такъ жалуются ча- Манчжуріи; тогда докладъ не достигъ ^ — Рукописный отдѣлъ библіотеки Какъ за такую добродѣтель
' торожанъ Германіи. Олѣдовательно, хоточные ботьные, проходили болѣе илиме^ цѣли; нынѣ тѣ же лица возобновили Императорской академіи наукъ обога- Бокалы не поднять?
новогоднихъ наградъ членамъ Гос.
| предполаГая, что цѣнность остальныхъ нѣе скоро. Больные начинали полнѣть и этотъ вопросъ; для успѣшнаго разрѣ- тился поступившимъ въ него драго- Тамъ Новый годъ. Какъ члену клуба Совѣта вызываетъ оживлсшіые толхорошій аппетитъ. Кашель и отОбщество цѣннѣйшимъ собраніемъ рукописей Пришлось встрѣчать его сугубо,'
і городскихъ зсмель въ’ Германіи отста- получали
ки. ІІаграды эти комментируются
харкиваніѳ мокроты ослабѣвали и затѣмъ шенія его организовано
іотъ отъ цѣнности берлинскихъ земель совершенно исчезали. Особенно цѣлебное «Мумейкай», въ составъ котораго во- Л. Н. Толстого. Александра Львовна Не знаю, какъ ушелъ.’
какъ одобреніе дѣятельности праип> два раза, общую цѣнность город- вліяніе оказывалн палочки Фридмана на шли видные общественные дѣятели, передала на вѣчное храненіе оригина- Ужъ было, подлинно, веселье...
ваго крыла Гос. Совѣта во гланѣ
различныя
проявленія
золотухи,
въ
видѣ
Ччшхъ земель въ Германіи мояшо опревоенные и члены Обіцества «Тоабун- лы всѣхъ нроизведеній Льва Николае- За то теперь и слегъ въ постель я
костоѣдъ, опухоли лимфатическихъ л;елезъ кай».
съ
Акимовымъ.
. дѣлить въ 23 милліарда рублей, ме- и
вича, которые вошли въ изданіе по- И пью отъ горькаго похмелья
проч. Даже туберкулезъ мочеподовыхъ
БУХАРЕСТЪ. Въ новогоднемъ при- смертныхъ художеетвенныхъ цроизве- Огурчиковъ разсолъ...
гкду тѣмъ какъ 60 лѣтъ тому назадъ путей, въ томъ числѣ бугорчатка обѣнхъ
Я п о н с к а я м иссія.
эта земля стоила едва ли больше 200 почекъ, излечивались отъ новаго лекар- казѣ по арміи король высказываетъ деній Л. Н. Толстого. (Н. Вр.)
Да, съ Рождествомъ плохія шутки,ПЕТЕРБУРГЪ.
На дняхъ ожи.
ства.
милл. руб.
увѣренность, что войска окажутся
— Встрѣчавшій въ Петербургѣ въ Весь городъ не въ своемъ разсудкѣ,
Въ
нѣкоторыхъ
случаяхъ—
дается пъ Петербуррь японская
достойными
преемниками
героевъ домѣ своихъ родственниковъ Новый Смятеніе умамъ!
Почти 23 милліарда рублей незаразастарѣлыя формы бугорчатки различ- Плевны, Кахова и Виддипа; упомиботаннаго имущества, почтн миляіардъ выхъ
миссія для нродолженія прерванГодъ,
студентъ
Березинъ,
придя
къ
Въ
очахъ
все
даже
помутилось,
органовъ вылечивались какъ по манаетъ о пожалованіи жезла федьд- себѣ въ комнату, выстрѣлилъ изъ ре- Съ двоими худо приключилось... .
«ублей годового дохода, не оправды- новенію волшебнаго жезла.
ныхъ переговоровъ, начатыхъ Каіідемаго трудомъ и усиліями—вотъ
Іотя новое средство встрѣчаетъ еще маршала русской арміи н въ заклю- вользера въ грудь. Онъ оставилъ за- Да что! Когда бъ не Божья милость,цурой о разграниченіи сферы вліядгаковы итоги роста населенія и про- и возражеяія и требѵетъ дальнѣйшихъ ченіе благодаритъ за дисциплину и писку слѣдующаго содержанія: «Чув- Не вынести бынамъ».
нія на Монгодію мсжду Росеіей и
\П>ііпленности. И въ дальнѣйшемъ эти опытовъ, Е. И. Мечниковъ допуска- труды въ минувшемъ. Король надѣ- ствую, что годъ будетъ для меня. роДіэзъ.
Японіей.
- —дпфры
будутъ
раздуваться
еще етъ вѣроятность, что «новое лекарство ется, что если понадобится, армія ковымъ, такъ какъ оканчивается цифЕпископъ Николай о паииНоольше
и
еще
стремительнѣе... дѣйствительнѣе всѣхъ прежнихъ», вы- пойдетъ на всѣ жертвы ради блага рой 13. Иду навстрѣчу смерти. Пусть
МІеудивитедьно, что въ
Германіи іказывая при этомъ солгалѣдіе, что родины.
х и д ѣ н а могилѣ 71. Н. Топдругіе веселятся». Положеніе Березина
Цсдѣдался чрезвычайно нопулярнымъ Фридманъ изъ чисто денежныхъ соДЭЛИ. Въ здоровьи вице-короля опасно. (Ст. М.).
И о ііы я
те я е гр а м м ы .
стого.
налогъ на
«незаработаішші црц- ображеній скрываетъ тайну пригото- Пндіи отмѣчается дальнѣйшее улучше— Президіумъ московскаго универПЕТЕРБУРГЪ.
Газеты приворостъ цѣнности земли». Пока сіце вленія своихъ палочекъ.
ніе, однако, продолжается болѣзненное ситета рѣшилъ устроить въ нынѣш- ( О тъ «С.-Пет. Іелег. Агентства»).
дятъ
интервью
съ
варшавскимъ
С.-Вставки этого налога ничтожиы н да3-го января.
Еромѣ палочекь Фридмана, выдви- воспаленіе нервовъ правой руки. Въ немъ году торжеетвенный актъ въ
епискоиомъ
Николаемъ
по поводу
ютъ небольшія суммы, но несомиѣнно нѵлись бактеріальныя ваіщины Рай- концѣ января вице-король для пере- день годовщины оенованія ѵниверсиВ ы с о ч а й ш ій м а н и ф е стъ .
Уг°что—несмотря на сопротивленіе вла- та> примѣняемыя каігь для предохра- мѣны климата покидаетъ Дэли.
отслужениой неизвѣстнымъ священситета 12 января. Актовую рѣчь поПЕТЕРБУРГЬ. Высочайшій ма11 дѣльцевъ земель—ставки этн будутъ ненія отъ инфекдіонныхъ болѣзней,
МАДРИДЪ. Въ разговорѣ съ Аска- ручено сказать профессору фармаколоникомъ панихиды на могилѣ Л. Н.
Й%величиватьоя и хотя отчасти освобо- такъ и для леченія уже наступившихъ ратэ король Альфонсъ высказался за гін и фармакогнозіи В. А. Тихомірову, нифестъ. «Божіей милостію Мы3 Ни- Толстого. Епископъ высказался въ
дятъ общес-тво отъ необходимости от- болѣзненныхъ признаковъ. МетодаРай- страхованіе рабочихъ, полную рели- который выбралъ «докладъ на тему о колай Вторый, Императоръ и Сатомъ смыслѣ, что если это сдѣлаР Ьавать плоды своей дѣятельноети не- та—
гіозную терпимость и развитіе про чаѣ на о.о. Дейлонѣ, Лвѣ, въ Китаѣ модержецъ
Всероссійскій,
Дарь
но было съ вѣдома графини С. А.
» «юльшой сравнптелыю группѣ вла- очень распространилась въ Англіи, въ свѣщенія въ либеральномъ духѣ.
и на Кавказѣ». Оркестръ и хоръ учаанглійскихъ колоніяхъ и въ Сѣверной Аме- Каидидаты въ президеиты . стія въ актѣ пришшать не будутъ. польокій, Великій Князь фищянд- Толстой то она такжедолжна быть
Нмйѣльцевъ городекихъ земель.
Она примѣняется больше всего въ
скій и прочая и прочая и прочая.
Въ Россііі процеееъ вздорожанія рпкѣ.
отлучена за это отъ церкви, какъ
ПАРИЖЪ. Въ Люксембургскомъ двор- (РВчь).
хронпческихъ инфекціонныхъ болѣзняхъ,
” “ %сали ютеталъ :'отъ германскаго. Но и каковы періодическія высыпанія, нарывы, цѣ общимъ собраиіемъ членовъ рес— Въ Петербу""*
------ - МавиФестомъ нашимъ, даннымъ въ и ея нокойный мужъ, ибо такое
т $ наск, городское населеніе достигло воспаленія мочевого пузыря, бугорчатка, публиканскнхъ партій въ составѣ 748 гостиницѣ встрѣч;
\ день августа 1904 года
ослушаніе. постановленія Синода
уже до 25 милліоновъ человѣкъ. М у гоноррея, нѣкоторыя болѣзни кишечнаго членовъ парламента намѣчались кан- са гостей. Въ чис
і
случай кончины Нашей
канала
п
др..,.
Эта
методадаетъ
удовлетводолжно
разсмариваться какъ бунтъ
Лалнасъ имѣются мплліонные (Петербургъ рительные результаты, на что указываетъ дадаты въ презнденты
республики; ходился ЧИНОВНИК'
) достиженія любезнѣйшимъ
противъ православной церкви^свя*І»г—1.920 тые. жителей, Москва—1.630 все большее п большѳе распространеніе, но изъ 633 голосовъ подано за Пуанкарэ треннихъ дѣлъ Со
ь Нашимъ, Его ИмперагорI Оіыс. жителей) и просто огромные го- она все такн не заявила себя цѣлебной въ 180, Памса 174, Дюбоста 107, Деша- Въ сильно возбу
щенникъ-же, рѣшившійся на такое
такой
мѣрѣ,
какъ
противодифтератная
сыВысочествомъ Наслѣдникомъ
:ѵч. рода (Варшава— 800 тысячъ, Одесеа—
бывшій тѵтъ же ч
реля 83, Рибо 52.
ослушаніе, долженъ быть лишенъ
воротка
или
саяьварсанъ
въ
леченіи
болѣзІ!Сѣ
>С0
тыс..* Ёіевъ— 550 тысячъ и т. д.). ней; причиняемыхъ спириллами.
евичемъ и Великимъ Княземъ
ЛОНДОНЪ. Агентство «Рейтера» уз- минъ подошелъ к
СТ«ІРГ
Ъ
'
сана.
Что-же
касается
самого
« - й у насъ цѣны на городскую землю
Ьемъ Николаевичемъ, соверКказавъ на бактеріальныя вакцины нало, что выступленіе союзныхъ дер- рати <ы къ нему с
обряда
отиѣванія
отлученнаго
отъ
Щ ?Зыстро растутъ. При этомъ за по- Б езрѣд ті, давшія благопріятные ре- жавъ съ нотою Портѣ
отложено до етомъ. Сосновскій
лѣтія, назначили иравитеР||слѣднее время наееленіе нашнхъ го- зультаты при леченіи брюшного тифа, отвѣта Турціи на ноту великихъ дер- веръ и выстрѣлилч
церкви Л. Н. Толстого, то оно
государства до Его соверсд^одою, увеличивается даже быстрѣе, на эозішовый селенъ проф. Вассер- жавъ. Этимъ подтверждается вчераш- слѣдній въ тяжело
никакого значенія въ смыслѣ снялѣтія брата Нашего, Великакерііѣмъ въ Германіи. Слѣдовательно, уже маиа, излечиваіощій раковыя опухо- нее сообщеніе корреспондента петер- отправленъ въ бол
тія отлученія не имѣетъ и являетд у насъ ежегодно владѣльцы город- ли мышей, иеосальварсанъ Эряиха, бургскаго «Агентства», расходив шееся арестованъ. (Ст. М
язя Михаила Алег сандровича.
ся коіцунствомъ.
скихъ земель получаютъ крупный по- занявшій мѣсто лучшаго лечебнаго съ сообіценіемъ агентства «Рейтера».
— Ночью въ ла
Мы признали за благо слодарокъ въ нѣсколько сотъ милліоновъ средства противъ сифилиса, I . И.
Слухъ о возобногленіи
БЕРЛИНЪ. Бюджетная комиеія ланд- го полка въ Петер
съ Его Императорскаго Вы§адрублеЁ, причемъ размѣры этого подар- Мечииковъ сообщаетъ объ изслѣдова- тага высказалась за асеигнованіе до- рубилъ тесакомъ ун
войны.
гва Великаго Князя Михаила
р ка
ежегодно стремительно вздува- ніяхъ японскаго учеиаго Ногучи, въ полнительнаго кредита въ 60.000.000 ца арестованъ. 0т1
ПЕТЕРБУРГЪ. По послѣднимъ
андровича возложенныя на
§ ются.
институтѣ Рокфеллера въ Нью-Іоркѣ, на осуіцествленіе нроектовъ сооруже- онъ уклонился. («Р
— Мавеимъ Горь
малифестомъ Нашимъ отъ извѣстіямъ, полученнымъ изъ частігаві Неужели
дееяткамъ
милліоновъ выработвшаго новый способъ при- нія желѣзныхъ дорогъ и пріобрѣтенія
нашихъ
труженииковъ
такъ же, готовленія предохрапительной про- состава въ цѣляхъ устраненія затруд- вую пьесу въ чеі
’уста 1904 года обязанности. ныхъ источниковъ, иереговоры о
«На
закатѣ»,
изоб
_ какъ въ
Германіи,
придется и тгівосифплптической вакц ины.
неній движеній въ районахъ добычи
въ Царскомъ Селѣ въ 30 мирѣ кончились полной неудачей и
эмигрантовъ въ Па{.
^івпредь отдавать огромную долю иріоСъ давнихъ поръ, пишетъ И. И. Мечни- каменнаго угля.
декабря, въ дѣто отъ Рожде- турецкіе делегаты отозваны изъ
■— брѣтеній своего труда. людямъ, бога- ковъ,—были сдѣланы попытки найти какое
МАДРИДЪ. Либеральныя газеты ус- время авторъ ведет
Христова 1912, царствова- Лондона. Одновременно съ этимъ
тѣющимъ на «незаработанномъприро- нибудь предохранительное вещество, проти- матриваютъ въ образѣ дѣйствій коро- дирекціей московска
ворифшштическую
вакцину,
снособную
мѣчто у
се Н ш его въ девятнадцатое>. распространился слухъ,
съ істѣ цѣнности земли»?
шать зараженію на долгое время. До сихъ ля залогъ возрожденія Испаніи. Цра- го Латра отиосителі
Чаталджи
опять
загремѣли
орудія
мнс: Хотѣлось бы думать, что и въ Рое- поръ эти попытки не увънчадись успѣхомъ, вая печать приглашаетъ католиковъ пьесы. Въ главной і
і подлинномъ собственною Его
роятности,
выступи
і^22зіи будетъ ноставленъ иа очередь во- но съ недавпяго времени иоявилась наде- готовиться къ борьбѣ еъ
и
что
Янина
будто-бы
взята.
крайиими
раторскаго Ве.иичества рукою
г~жа Андрѳева, болі
ЙВ%росъ о ікалогѣ на этотъ нриростъ, жда на ихъ осуществленіе. Долгое время лъвыми.
ісано:
БЪДГРАДЪ (случайная). Шлемъ
не
удалось
получить
искусственныхъ
разпринятомъ уже и въ Англіи и въ водокъ сифилитической снириллы. Но изСТОКГОЛЬМЪ. Открылась
сессія не появлявшаяся на
привѣтъ
всѣмъ роднымъ и знако<НИКОЛАЙ».
—
«Рѣчь»
сообщ
Германіи. Еъ сожалѣнію, судьба подо- сЛѣдованія яноискаго ученаго Ногучи въ риксдага. Король назначилъ нрезиденіи и о й В ы с о ч а й ш ій У к а з ъ мымъ съ далекихъ Балканъ.
ходнаго налога, внесеннаго въ третью институтѣ Рокфеллера успѣшно разрѣшили тами и вице-президентами въ верхней дѣлѣ, возникшемъ н;
в и те л ьству ю щ е м у С е нату
Авіаторы: Агафоноѳъ, К и р Думу и похоронениаго октябриста- эту ‘задачу, такъ что является возможнымъ палатѣ Афцеліуса, праваго, и фонъ- ненія закона объ ур
какія-угодно количества этого мивъ правахъ съ фш:
ми, заетавляетъ ожидать, что жгучій во- получить
ш
тельнъ;
механикъ Савельевъ.
Фрейзена,
лѣваго,
и
въ
нижней
палатѣ
Іаходя нынѣ соотвѣтственнымъ
кроба... Остается только рѣшить, снособнапросъ о цѣнности городскихъ земель ли такая ослабленная сифилитическая сни- барона Есендерсона и Тельберга—лѣ- стратъ въ Вильманст
р т ь надъ личностыо, имуще- ('Отъ С .-П ет. Телегр. А гентства).
составѣ призналъ, чт
не скоро еще етанетъ у насъ предме- рохета предохраиить оргаиизмъ отъ насто- выхъ.
ѵіъ
и дѣлами Великаго Князя П о л и т и к а т р о й с т в е н н а го соящаго
заразнаго
вещества...
Быть
можетъ,
ріи
Новиковой
о
раг
тамъ законодательства. А между тѣмъ
КАЛЬКУТТА. Въ восточной Бельгіи
уже въ настунающемъ году эта задача бу
говли
съѣстными
прі
шла
Александровича опеку,
въ данномъ случаѣ медлительноеть еще детъ
■ю за .
рѣшена въ положиТѳльномъ или отри- двумя своими сообщниками убитъ Дележитъ
разсмотрѣнію
менѣе допустима, чѣмъ медлительность цатедьномъ смыслѣ.
признали
за
благо
взять
на
БЕРЛИНЪ. По свѣдѣніямъ сизъ офбердрагссъ, одинъ изъ главныхъ вожсъ законопроектомъ о подоходномъ
Въ заключеніе И. И. Мечниковъ дей индусской революціонной партіи, такъ какъ оно не
главное руководство означен- фиціальнаго источника трой твенный
налогѣ.
касается опытовъ Карреля, давшаго заподозрѣнный въ сообщеніи нолиціи 12-му устава о пром:
— опекою, а непосредственное союзъ ие будетъ участвовать въ мор!. И.
хирургіи новый могучій толчекъ и по- свѣдѣній, повлекшихъ арестъ многихъ тивъ членовъ магистрата возоуждается
ской демонстраціи державъ передъ
дѣло о сопротивленіи проведенію въ завѣдываніе всѣми принадлежащи- Константинополемъ. Совмѣстная нота
лучившаго за свои работы премію Но- членовъ партіи.
жизнь закояа о равенствѣ русекихъ и ми Великому Князю Михаилу Але- державъ, по мнѣнію Германіи, должна
беля. И. И. Мечниковъ надѣется, что
Т0КІ0. Торговая палата ходатайксандровичу движимыми и недви- быть составлена такъ, чтобы даже въ
въ недалекомъ будущемъ прививаніе ствуетъ о снятіи ввозной пошлииы иа финляндскихъ гражданъ.
живыхъ органовъ получитъ въ прак- рисъ. Яионскій поборникъ трезвости
жимыми имуществами, а такжека- случаѣ ея отклоненія Портой не истикѣ болѣе или менѣе широкое при- Номото внесъ въ парламентъ законопиталами возложить ■на главное ключалась возможность дальнѣйшихъ
Прежде и теперь.
мѣненіе. Въ общемъ же медицина проектъ о запрещеніи продажи спиртпереговоровъ.
управленіе удѣловъ. ПравительА. Яблоновскій высказывается про- сдѣлала большой шагъ, открывающій ныхъ напитковъ малолѣтнимъ.
БѢЛГРАДЪ. «Прессбюро» сообщаетъ,
ствующій Сенатъ къ исполненію что тревожныя извѣстія газетъ о здо'хивъ споровъ о «мѣстничеетвѣ» муж- передь ней блестящія перспективы.
ЛОНДОНЪ. Подъ предсѣдательствомъ
чинъ и женщинъ, такъ какъ теперь
сего не оставитъ сдѣлать надле- ровьи короля неточны. Вдоровье короГрея въ присутствіи всѣхъ представиуже никто не отрицаетъ правъ жентелей великихъ державъ началось со- ПослЪ б й ІВ Ы м о л о д щ к о й . жащее распоряженіе».
ля возстановилось, ревматическш ооли
щины на образованіе.
вѣщаніе пословъ.
На иодлинномъ собственною Его уменьшилиеь. Король приступилъ къ
-----I
Еще назадъ тому 20—30 лѣтъ, пишетъ
БЕРЛИНЪ. Ландтагъ. Б ю д ж етная «Скажи-ка, дядя, вѣдь недаромъ • < Императорскаго Величества рукою занятіямъ.
онъ въ «Еіев. М.»,—эти емѣіпные споры ве ( О тъ С.- П е т. Тел. А гентства).
комисія. Министръ сельскаго хозяй- Былъ полонъ хмелемъ и угаромъ,
АФИНЫ. Турецкій крейсеръ «Медлись по всему фронту русской иечати, а
подписано:
жидіе» ночью въ туманѣ прошелъ нества заявилъ, что разрѣшеніе ввоза День свѣтлый Рождества?
2-го января.
сейчасъ въ Россіц нѣтъ ни одной газеты
которая посмѣла бы публпчно выступить
«НИКОЛАЙ».
замѣченнымъ мимо греческихъ контръиностраннаго мяса и живого скота бу Недаромъ чуть не двѣ недѣли
П о Р о с с і и.
нротивъ женскаго образованіп.
Царское Село,
миноносцевъ, крейсирующихъ передъ
детъ,
вѣроятно,
продлено
по
1
апрѣВы
пили,
пили,
ѣли,
ѣли
Бы помните, конечно, какимъ успѣхомъ
ЛЕНКОРАНЪ. Торжественно отпразд15 декабря 1912 г*
Дарданеллами.
Въ полдень турецкій
ля,
пониженія
пошлинъ
на
кормовыя
пользовались въ свое время стихи Алексѣя новаио столѣтіе славнаго штурма крѣА визитеры такъ радѣли,
Скрѣпилъ мзнистръ Император- крейсеръ появился передъ портомъ
Толстого, посвященные русскішъ дѣвуш- пости Ленкоранъ. Открытъ памятникъ средетва не предполагается.
Что кончились, слышь, два»...
камъ-медичкамъ:
ПАРИЖЪ. Памса и Дешанель безу- «Да, съ Рождествомъ плохія шутки:
скаго Двора генералъ-адъютантъ Сира и бомбардировалъ безрезульгерою Котляревскому.
... «Въ длинной палатѣ вошочей,
татно пороховой и угольный склады,
словно
отказываются,
Рибо
снимаетъ
Весь городъ не въ своемъ разсудкѣ— баронъ Фредериксъ.
Всѣ острижены вкругъ, въсюртукахъ
ХЕРСОНЪ. Днѣпръ мѣстами сталъ.
а также электрическую станцію, котокандидатуру нри вторичной баллоти Крушеніе умамъ!
и очкахъ
КОСТРОМА. Оевященъ грандіозный
(Отъ собст. корреспондентовъ). рую повредилъ. Вечеромъ «Меджидіе»
ровкѣ,
но
сохраняетъ
овободу
дѣйСобралися красавицы кучей.
Въ
глазагг>
все
даже
помутилось.
Романовскій музей, сооруженный на
Про какія-то женскія споря права,
произвелъ 15 пушечныхъ выстрѣловъ
Двоимъ лишь худо приключилось,
К ъ в о п р о с у о б ъ а м н и с т іи .
пожертвованія костромичей въ ознаме- ствій.
Совершаютъ онѣ, засуча рукава,
по вспомогательному крейсеру «Маке—
Пуанкарэ
заявилъ
въ
интервью,
А
будь
на
то
не
Божья
милость,—
Пресловутое общее дѣло:
нованіе трехсотлѣтія царетвованія ДоПЕТЕРБУРГЪ, Передаютъ, что донія», который находится въ порту
Потрошатъ чье-то мертвое тѣло».
уа Романовыхъ. Открытіе музея на- что какъ ни сложатся обстоятельства, Не сдобровать бы намъ!
группа
видныхъ общественныхъ ичинитъруль. Командиръ «Македоніи»,
онъ выставитъ свою кандидатуру въ Пошли за мѣсяцъ разговоры,
Въ старые годы этими стихами захлебывались всѣ, такъ называемые, «ретрограды». мѣчено во время костромскихъ юбилей- національномъ собраніи въ Версали.
дѣятелей
собираетъ матерьялъ, до- опасаясь канонады, врзменно потопилъ
Товаровъ навалили горы,
А сейчасъ у всѣхъ такое чувство, какъ-буд- ныхъ торжествъ.
казывающій своевременность воз- судно и высадилъ экипажъ. «МеджиВъ газетахъ тьма рекламъ!
то эти стихи лакей писалъ,—до того они
СУХУМЪ. На морѣ штормъ, выналъ
діе.» ушелъ къ берегамъ Малой Азіи.
пошлы и противны.
Тутъ расподажа, тамъ дешовки,
первый снѣгъ.
бужденія вопроса объ амнистіи.
Остальныя суда турецкаго флота не
А вѣдь стихамъ-то и сорока лѣтъ нѣтъ:
И
наши
дамы
за
обновки
Х
о
л
е
р
а
.
Большое впечатлѣніе произвела выходили изъ проливовъ.
такъ выросло и такъ окрѣпло въ Россіи обПустили въ ходъ свои уловки—■
ОДЕССА. Установленъ третій холерщее убѣжденіе въ правотѣ и въ законности
обширная статья шлиссельбуржца
ВАШИНГТОНЪ. ІІрицятъ законоженскихъ стремленій къ наукѣ.
Жить не даютъ мужьямъ.
ный случай.
Новорусскаго, въ которой указы- проектъ, иодвергающій штрафу въ200
Поворотъ въ жизни отразился уже
Уполномочеиный Турціи на лондон- Три дня мы мрачно покупали,
НОВОЧЕРКАССКЪ.
Совѣщаніемъ
вается на то, что широкая амни- долларовъ пароходныя общества, прим въ беллетристикѣ.
представителей нѣсколькихъ учрежденій ской конферонціи Решидъ-паща за- Досадно было. праздникъ ждали,—Въ повѣстяхъ и романахъ, вотъ уже лѣтъ установлено, что суслики распростра- явилъ корреспонденту «Маіін»:
А тутъ на тряпки дай.
стія дала ібы возможность про- возящія въ Соединенные Штаты дудвадцать, какъ совершенно исчезъ типъ
шевнобольныхъ иностранцевъ.
—
Мы
сдѣлали
больше,
чѣмъ
отъ
Зато
за
сутки
иль
поболѣ
няютъ
чуму
и
причиняютъ
милліонявиться многимъ цѣниымъ- литерадеспота-отца, не пускающаго дочь на курсы.
СОСНОВИДЫ. Въ камменноугольной
Исчезъ вмѣстѣ съ «деспотомъ» и сту- ные убытки земледѣлію. Рѣшено ае- насъ желали. Союзники владѣютъ Ма- Пришла пора и нашей волѣ...
турнымъ силамъ. Какъ на ири- копи въ Домбровѣ въ шахтѣ порвался
дѳнтъ-развиватель, убѣждающій дѣвттцу сигноівать на уничтоженіе сусликовъ кедоніей. Европа согласилась на измѣ- Какъ вспомнишь,—страшно поневолѣ,
мѣръ Новорусскій указываетъ на канатъ. Двое работихъ убиты, четыре
учиться работать.
100000 р. изъ средствъ войскового неніе географической карты Балканъ. Лишь молвишь невзначай:
Въ наше время эти типы—смѣшной анаТеперь Европа говоритъ намъ: вы ма- «Избави насъ отъ всякой скверны!».. литературный трудъ шлисеельбурж- тяжело ранены.
хронизмъ, потому что старые русскіе спо- земельнаго совѣта, 200000 р. изъземло даете. Мы дали ампутировать двѣ Коньякъ, мадеры, го-сотерны...
ЦАРИЦЫНЪ. На линіи Владикавца Лукашевича, за который ему
ры о женскомъ образованіи и о плодотвор- скаго страхового капитала.
ности науки растаяли, какъ воскъ «отъ ликазской
агел. дороги заносы. Поѣзда
намъ
мало, Пересчитать? Собьюсь!
ПЕТЕРБУРРь. Геиералъ отъ иифан- руки, а вы говорите
приоуждена академіей премія.
ца огня».
* Т р е в о ги « Н о в а го В р ем е ни ». опаздываютъ на 12 часовъ.
это не Настойки, вишни и рябины,
теріи Даниловъ назначаетея комендан- рѣжьте ноги. Нѣтъ, мы на
«Воску», пожалуй, растаяло уже томъ Петербургской крѣпости съ ос- согласны. Лучше возобновленіе войны. Колбасы, кильки, сыръ, сардины,
ТЕГЕРАНЪ. Кабинетъ Аль-усъ- салтаПЕТЕРБУРГЪ. Меньшиковъ въ
много, но во всякомъ случаѣ этого тавленіемъ членомъ Александровскаго Мы не желаемъ самоубійства. (М.Г.)
И жирный окорокъ свинины,
нэ утвержденъ регентомъ.
«Новомъ Времени», доказывая воздобра и до сихъ поръ не мало. Если комитета о раненыхъ и генералъ-адъАФИНЫ. Афинское агентство сооб— «Ст. М.» телеграфируетъ
изъ Икра, копченый гусь—
ѵ въ столицахъ не пускаютъ еще жен- ютантомъ.
можность столкновенія Россіи съ щаетъ, что населеніе острововъ АрхиСофіи: Здѣсь послѣднюю надежду воз- Все то, чѣмъ портятся желудки,
ѵ щинъ въ университеты, то «тамъ, во
лагаютъ на Россію. ІІолучено извѣ- Дичь, поросята, куры, утки
Германіей и Австріей, приводитъ пелага со времени оккупаціи ихъ
За р у б е ж о м ъ .
глубинѣ Россіи» и стихи А. Толстого
БЕРЛИНЪ. Ныо-іоркской станціи стіе, что миесія Теодорова, просившаго И прочій снѣдій видъ!
рядъ данныхъ, иочерпнутыхъ изъ итальянцами выражало желаніе обънаходятъ еще поклонниковъ. А въ безироволочнаго телеграфа вчера уда- застунничества Россіи, увѣнчалась ус- Индюшки съ пестрыми хвостами,
единенія съ Греціей. Съ начала войны
иностранныхъ источниковъ, и уттакомъ случаѣ и споры о правахъ лось впервые войти въ непосредетвен- пѣхомъ.
Зайчишки сь тсщими боками—
съ Турціей жители этихъ острововъ
верждаетъ, что Германія вполнѣ обращались съ просьэой къ греческоэкенщины далеко не такъ излишни, ныя сношенія со станціей Науенъ у
— Американскій милліардеръ, Рок- Все жадно покупалось нами...
какъ это кажется А. Яблоновскому.
приготовилась къ войнѣ съ Рос- му правлтельству и иностраннымъ дерОхъ,
не
могу,—тошнитъ!!.
феллеръ
младшій,
ножертвовалъ
50
Берлина.
>
по- сіей и можетъ въ любую минуту жавамъ, а затѣмъ къ лондонской кон— Корреспондеиту «Петербургскаго милліоновъ для борьбы съ торговлей Ну-съ, въ банькѣ вымылись
русски, . броеить къ западнымъ и восточ- ференціи, однако итальянскія власти
Агентства» изъ комнетентнаго источни- бѣлыми рабынями. (М. Г.)
препятствовали проявленіямъ патріотиНа
столъ
поставили
закуски,
—
Хирургъ
Іонеску,
братъ
румынУ
с
п
і
х
и
и
е
д
и
ц
и
н
ы
в
ъ
ка
сообщаютъ,
что
въ
переV
нымъ русскимъ границамъ помилческихъ чувствъ и не допускали поднядачѣ ноты
поеловъ Портѣ про- скаго премьеръ - министра, прочелъ ІІостроили редутъ...
ліону солдатъ, избравъ первой сво- тія греческаго флага и посылки телеизошла нѣкоторая задержка вслѣд- докладъ о найденномъ имъ средствѣ Лишь только о грѣхахъ вздохнули,
1912 го д у .
ей цѣлыо Полыпу^ свои-же грани- граммъ.
ствіе предложенія нѣкоторыми дер- для произведенія операцій совершенно Кутьи съ узварцемъ прихлебнули
Островитяне въ Сими на празддальнѣйшихъ
измѣненій безболѣзненно: оперируемому вспры- Да часикъ иль другой всхрапнули,— цы Германія сильно укрѣпила.
Въ новогоднемъ номерѣ «Русск. жавами
ттллпіп^ ттлтгтт^тв Т1ПЛТТЛЛТ»ІЙЛіГОТ ТДлПЛТ.-Г
Анъ
праздникъ
тутъ
какъ
тутъ!
скивается
въ
спинной
хребетъ
стоНоі
"
Вѣд.» И. И. Мечниковъ сообщаетъ ин- текста ноты, смягчающихъ ея фортересныя свѣдѣнія объ усиѣхахъ ме- мальную сторону. Въ здѣщнихъ поли- ваинъ (родъ кокаина) вмѣстѣ съ Маленько заложилъ я дома,
стрихниномъ, отчего Жену оставилъ для пріема,—
ПЕ
, дицины въ 1912 году въ борьбѣ съ тическихъ сферахъ увѣрены, что ста- сѣрнокислымъ
>- чахоткой, ракомъ, сііфилисомъ и др. ранія державъ сохранить миръ увѣн- при сохраненіи сознанія оперируемаго И изъ дома скорѣй...
ныхъ
•* болѣзнями. О новомъ открытіи докто- чаются успѣхомъ, самое существенное получается полная невосиріимчивость Нѣсть счета и числа визитамъ!
по ді
>
ра ФриЭмана И. И. Мечииковъ пи- — удержать спорящія стороны отъ къ боли въ теченіе двухъ часовъ. За Вездѣ ѣшь съ волчьимъ аппетитомъ
фактическаго возобновленія военныхъ четыре года Іонеску, нользуясь от- И водку, да коньякъ съ лафитомъ
шетъ:

№
оіп> пет

Мшщіі

ТелггТаяиы

щстрацію осірова иа миаолосцѣ и
объявилъ, что выражеце стремлэяія
яъ объединезію съ Греціей будатъ счітаться революціоннымъ актомъ и стро.
го караться.
,
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ началось третье чтеніе билля о гомрулѣ.
ЮЖНЬІЙ ЩИЛЬДСЪ. Русское четырехмачтовое судно «Калифорнія» затонуло у острововъ «Святой Маріи»,
капитанъ и 7 человѣкъ спасены, 10
утонуло. .
БУДАПЕШТЪ. Редакторъ славянскаго
органа «Пародные Новины», въ Турчанскомъ Мартинѣ, Баянскій осужденъ къ
десятидневному арестусъ конфискаціей
6850 кронъ залога газеты за принятіе
и передачу по назначѳнію суммъ,
вырученныхъ отъ сбора въ пользу
Краснаго Креста балканскихъ государствъ.
«Словенскій Денникъ» сообщаетъ,
что въ гарнизонахъ Пресбурга и Рааба
множество солдатъ словаковъ осуждено
къ многолѣтнему тюремному заключѳнію
за, сборы въ пользу Краснаго Креста
балканскихъ государствъ и подстрекательства п])отивъ офицеровъ.
ЛОНДОИЪ. Вечернія газеты печатаютъ объупорномъ и пока кеопровергнутомъ слухѣ, будто Порта согласилась
устѵпить Адріанополь.
ІІАРЙЖЪ. На общемъ собраніи членовъ республиканской партіи при второмъ голосованіи Памсъ оолучилъ 283
•голоса, Пуанкарэ 272, Дешанель 22,
Рибо 25, Дюбостъ 8, Жанъ Дю-Пюи
7, Делькассе 3. Въ виду того, чтп т .
одинъ не получилъ абсолютного большинства, предстоитъ третье голосованіе.
Т0КІ0. ІІо одобрѳніи парламентомъ
кредита въ 6 милліоновъ іенъ на пополненіе морскихъ силъ, будѳтъ пристуцлено къ сооруженію трехъ броненосцевъ на японскихъ верфяхъ. Въ
воѳнномъ миниетерствѣ по щятъ вопросъ о сформированіи корейекой дивизіи. Кацура, по словамъ газетъ, заявилъ, что въ случаѣ проведенія партіей Сейюкаи въ парламентѣ недовѣрія кабинету, нижняя палата будетъ
раепущена. Вѣроятно, Кацура организуетъ собственяую политическую партію, причемъ Генро больше не будетъ
допускаться къ участью въ разрѣшеніи государетвенныхъ дѣлъ.
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-<ф*- Тревоадиыя вѣсти. Въ еара»
товской уѣздной земской управѣ получено отъ учащихъ толетовской земской школы слѣдующее сообщеніе:
«Тяжелую годину приходится пережи
вать крестьянамъ деревни Толстовки:
земли мало, заработковъ никакихъ, а
тутъ недородъ послѣднихъ лѣтъ вт.
коиецъ подорвалъ крестьяцское благо
состояніе. Мало въ деревнѣ найдется
такихъ счастливчиковъ, у которыхъ
имѣлся бы свой кусокъ хлѣба; объ
овощахъ же—главномъ крестьянскомъ
подспорьи, и говорить иечего: они ихъ
видятъ только на базарѣ. Систематическое недоѣданіе дѣлаетъ і крестьянъ
апатичными. вялыми и совершснно
забитыми. Дѣти-школьники, подобдо
родителямъ, также обречены на голодноѳ существовапіе съ явнымъ про
явленіѳмъ тѣхъ признаковъ, каковымн
сдѣлалъ голодъ и самихъ родителеіі.
Нерѣдко въ зимнюю стужу дѣти прибѣгали въ школу въ плохой одеждѣ и
говорили, что родители не въ силахт
имъ срядить лѵчшуіо, а то просто
нровожали ихъ въ школу, лишь бы избавиіься въ теченіи дня отъ лишняго
рта въ семьѣ. Нѣкоторыя же дѣти за
неимѣніемъ одежды совсѣмъ бросшші
посѣщать школы. Все это, конечио,
сильно
отражается
на иостаповкві
школьнаго дѣла. Уступая аросьба :
кресткянъ, мы осмѣливаемся обратиті.СЯ КЪ ѴѣЗДНОЙ земской угг|л--»т,*і ^гг
датайствомъ: удѣлить хоть бы часть
конфискованной рыбы на мѣстный голодный людъ. Для школьниковъ. же|
открыть горячіе приварки, а неимуіцихъ снабдить одеждою и обувыо».
— Кромѣ этого изъ сел. Голицына,
тепловской волости, поступило прошеніе уполномочениыхъ крестьянъ, въ
которомъ они пішутъ, что многіе изъ
домохозяевъ ощущаютъ острую нужду въ продовольствіи своихъ семей.
Все, что можно было продать, уже
продано. Въ заключеніе--просьба о
помощи. При этомъ представлеиъ списокъ 61 нуждающейся семыі съ 320
ѣдоками. У этихъ домохозяевъ осталось всего лищь 29 лошадей и 42 коровы.
Перезодъ і . М, Таикова.
Управляющій саратовскимъ отдѣленіемъ
П е р е г о в з р ы о м и р ѣ н е п р е р - государственнаго'банка В. М. Танковъ
третьяго дня получилъ по телеграфу
ва и ы .
ЛОНДОНЪ. Слухи о скоромъ отъ- сообщеніе о переводѣ его въ Рязань
ѣздѣ балканскихъ делегатовъ не вѣр- на такую ясе должность.
- ф - Къ избранізо предсѣдателя
ны, они уѣдутъ въ случаѣ отъѣзда
турецкихъ делегатовъ, каковой также аткарсиой зеиской управы. Нзбрацеизвѣстенъ. 4-го января состоятся ніе на должность пресѣдателя аткарсовѣщаніе пословъ. Обіцественное мнѣ- ской уѣздЙой земской уиравы земеканіе, встревоженное сообщеніемъ о пре- го начальника шестого уч. этого уѣзда П. П. Фонъ-Брадке, въ связіі съ
кращеніи переговоровъ, успокоилось.
опубликованнымъ на-дняхъ ВысочайПЕГЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на
шимъ приказомъ объ увОльнсніи его
№ 1 «Сатирикона». Редакторъ привлекается къ отдѣтствеяности по ст. 128 отъ должности зѳмскаго начальнпка
согласно 1 ч. 132 ст. пол. уст. кр.,
и 73.
служитъ сейчасъ злобой дня среди
земскихъ дѣятелей.
Дѣло йъ томь, что статья, по которой уволенъ г. Фонъ-Брадке, говоритъ
объ увольненіи должностного лица
( Ощъ С.-Пет. Іелегр. А гентства)* отъ службы, еели онъ «несмотря на
наказанія, которымъ подвергался по поФ о н д ы . ,
становленію ирисутствія за упущенія
С .-П Е ТЕ Р Б У Р ГС КА Я Б И Р Ж Я . по службѣ—оонаружилъ явное нѳраВ-го янв&ря.
дѣиіе, или неспособяость къ успѣшноСъ фондами тихо, скоріе вяло, съ дивиденд- му иснолненію возложенныхъ на него
ными тверже и оживлеянѣе, изъ выигрыш- закономъ обязанностей». Увольненіе
ныхъвъ снросѣ второй*
по этой статьѣ лишаѳтъ права постуиленія
на коронную службу. Многіѳ
Чекъ на Лондонъ откр, рынка,
94,80Ѵа
» > Берлинъ »
»
46.29 земскіе гласные находятъ, что разъ
« » Парижъ »
>
37,65 Фонъ-Врадке уволенъ по ст., не
4 проц. Государ. рента 1894 г,
93% допускающей
поступленія на ко5 пр. вн. заема 1905 г. I вып.
104%
ѳго участіе въ
5 пр. »
» 1908 г. III вып.
Ю4% ронную службу,
І% троц. Рос. 1905 г.
земско - общественной
работѣ — въ
100
5 пр щ. внут. 1906 г.
103 должности предсѣдателя управы—не4% проц. Рос. 1909 г.
99% возможио. Однако, въ противовѣсъ та5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б,
101
кому мнѣнію гласныхъ, образоваласі
5 проц. Свид. Крестьянскаго
Позем. Б.
другая группа гласныхъ праваго ла101
5 проц. I внутр. выигр. заѳмъ
геря, которыя во что бы то ни стале
1864 г.
470 хочетъ отстоять право Фонъ-Брадке
5 проц.ІІ внутр. выигр. заемъ
1866 г.
360 быть предсѣдателемъ ѵѣздной управы.
5 проц. III Дворянск.
3.14 Гласные этой группы доказываютъ,
4*/о ироц. обл. Спб. Городск.
что Фонъ-Брадке занимать мѣсто но
Кред. Обш.
87Ѵі выборной должности не лишенъ нрава,
4% проц. закл. листы Бессар.
Таврич. Зем. Б.
84*/* такъ какъ здѣсь нужно не оиредѣле*
4Ѵч проц. закл. листы Биленск.
ніе на службу, а лишь утвержденіе,
Зем. Б.
86»/» какового они и добиваются.
4Ѵ2 проц. закл. листы Донского
По слухамъ, однако, затронутый воЗем Б.
833/,
просъ оказывается настолько серьез4Ѵ« проц. закл. листы Кіевск.
Зем. Б.
85 нымъ, что разрѣшеніе его, по всей вѣ4% проц. закл. листы Москов.
роятности, останется открытымъ впредь
Зем. Б
до прибытія вновь назначеннаго уп4% проц. закл. листы Херсонск.
Зем. Б.
84% равляющаго губерніейА. А. Куломзина
Акц. Московско-Казанской ж. д. 491V*
- ф - Непремѣнный членъ губ
» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. 852
землеустроительной номнсік 1. К.
» Бладикавказской ж. д.
213%
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
240 Гуржіа возвратился изъ вольскаго и
* Сѣв. Донецкой ж. д. *
2860 кузнецкаго уѣздовъ и вступилъ въ от» Юго- Восточной ж. д.
243 правленіе своихъ обязаг сгей.
і 1-го -О-ва подъѣздн. путей
123
-ф*- Въ нонсервато^іи. На со» Азовско-Донск. Ком. б.
591
» Волжско-Камск. Ком. б.
945 стоя” шемся вчера художественномт.
> Русск. для внѣшн. торг. б.
391 совѣтѣ консерваторіи рѣшено вмѣсто
г. Гаека, уѣхавшаго для леченія въ
Русско-Азіатскаго б.
280
Русск. Торг.-ПромЫШ. б.
348
ІНвейцарію, пригласить
на мѣсто
Сибирскаго Торг. б.
585
по классу
СПБ. Междунар. б.
*
515 старшаго преподавателя
скрипки П. П. Ильченко, окончившаго
СПБ. Учетно-ссудн. б.
496
Частн. ком. б.
275% московскую консерваторію съ золотой
Соедин. б.
286
медалью.
Бакинск. Нефт. Общ
682
- ф - Іосифъ Сливннскій у нороКаспійскаго Т-ва
2270
Паи Ліанозовъ т-ва.
285 лѳвы румынской. Профессоръ саратовАкц. Манташевъ об-ва
540 ской консѳрваторіи I. А. Сливинскій
Паи «Нефть» т-ва.
255 получилъ приглашеніе отъ румынекой
Паи Бр. Ііобель Т-ва
15850
Акц. Бр. Нобель т-ва вып. 1912 г. 857 королевы Карменъ-Сильвадатьво дворцѣ два концерта, посвященные исклю*
» «Ассеринъ» т-ва
411
» Глухоозерскаго т^ва
310
чительно музыкѣ Шопене. Въ настоя» Московск. цементн.
252
щее время г. Сливинскій выѣхалъ въ
» Брянск. рельс. зав.
177
Паи СПБ. Вагоностр* зав.
131% Бухарестъ.
- ф - Среди мѣщанъ.
СаратовАкц. Гартманъ об-ва
259
Донец.-Юрьев. метал. зав.
294
скимъ губернаторомъ мѣщанскому стаЛесснеръ об-ва
321
ростѣ Г. Я. Пономареву разрѣшен?
Либавск. жел. и стал. зав.
мѣсячный отпускъ съ 2-го сего я ^ а'
б. Бекеръ и Ко
138
Мальцевскихъ зав. общ.
475
ря для поѣздки въ Москву
СПБ. Металлич. зав. комп.
320
бургъ по постановленію ^печѳекоНикополь-Маріуп. обіц. пр.
262
Путиловск. зав. общ.
157% мѣщанскаго о-ва о займѣ въ нижегородско-самарскомъ земѳльномъ банкФ
Сормовск. »
130
450 тысячъ рублей яа дополнительСулинскихъ »
193
Таганрогск. метал. общ.
281
ную постройку для управленія желѣз*
Тульск патрон. зав. общ*
373
ной дороги. Обязаяности мѣщанскаго
«Фениксъ» зав.
121
старосты возлозкены на кандидата его
«Двигатель» общ.
102
Ленскаго золотопр. общ.
680
П. В. Гуляева
Россійск. золотопром. общ.
149%
Изъ
жизни духозенства.
Какъ извѣстно, въ концѣ прошлоі
осени по заявленію одного изъ попечителей серафимовской церкви г. ГоК о н т о р а
ловияа священникъ означенной церкИ ви о. Константинъ Поповъ лишенъ
былъ мѣста и запрещенъ въ священнослуженіи. Въ консисторіи возбуждѳп
но бьіло дѣло по обвинѳнію о. Нопонзвѣщ аетъ свонхъ подписчи- ва въ прелюбодѣяніи. Одинъ изъ
>, что не внесшимъ подпи- свидѣтѳлей со стороны Головина нѣ-’
кто Сурковъ на слѣдствіи показалъ,
> плату до 5-го января до- что былъ свидѣтелѳмъ означеннаго
преступленія о. Попова. Предъ рожка газеты будетъ прекрадественскими
праздниками Сурковъ
подаіъ въ консисторію заявленіе, въ
щена.

К тер ш га шегріяяу.
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САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ
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коюроаъ между прочимъ пишехъ, что
его замтчида еовѣсть, что овъ напрасно
■ наклерталъ яа свяшвнника о. Попова
Вчера Сурковъ былъ вызванъ въ кон^
систорію, гдѣ письменно подтвердилъ
прежнее свое заявл«ніе о лжесвидѣтельствѣ. Дѣло передается консисторіей
прокурору. Св. Поповъ, какъ сообщашъ,будетъ возстановленъ въ священпослуженіи.
— Во время управленія саратовской епархіей еп. Гермогеномъ протоіорей Митрофаньевской деркви А. В.
Шанскій пользовался большимъ вліяніемъ. 0. ПІанскій занималъ прежде
мѣсто личнаго секретаря еп. Гермбгена. а.затѣмъ члена духовной консисторіи. По увольненіи владыки на покоіі, въ Саратовъ командированъ былъ
особый синодальный ревизоръ г. Мудролюбовъ для ревизіи консисторіи и
разныхъ епархіальныхъ учрежденій.
0. ІПанскій выразилъ протестъ и педовольство этой ревизіей, о чемъ оффи«іально на бумагѣ доложилъ Синоду.
ІГослѣднШ оффйдіальную бумагу препроводилъ еп. Алексію на заключеніе
и благоусмотрѣніе. Еп. Алексій на этой
бумагѣ наложилъ резолюцію такого содержанія: «Протоіерей Андрей Шанскій
для пользы службы перемѣшается къ
Ііреобраясенской церкви г. Царицына
на свободную вакансію священника».
Резолюдія эта произвела переполохъ
и вчера 10 прихожанъ Мктроф. церкви явились въ архіерейскіе покои съ
ходатайствомъ предъ еп. Алексіемъ объ
оставленіи о. Шанскаго въ Митрофаньевской церкви, цо владыка отка,?алъ въ ходатайствѣ.
Изъ жизни татарскаго духовенства. Въ губернское правленіе
отъ уполиокоченнаго татарскаго прихода д. Татарскихъ Еанадей, кузнецкаго уѣзда, Сатдора Каримова Ярлыгаева поступило прошеніе о цривлечевіи къ отвѣтственности муллы означеннаго прихода Ярлыгаева за ложное
показаніе при дознаніи на муллу того
эке нрихода Трегулова.
Дѣло подпольнаго адвоката
Иралина. Въ свое время у насъ сообщалось о дѣлѣ подпольнаго адвоката Кралина (осужденнаго позднѣе на
8 мѣсяцевъ въ тюрьму по дѣлу
артельщика Зыкова>, который обвиі-ялся въ присвоеніи непринадлежаща-.
го ему званія: на дверяхъ его кзарти}‘Ы была помѣшена вывѣска «Повѣренныіі по судебнымъ дѣламъ». Окружный судъ приговорилъ Кралина къ
25 руб. штрафу. Онъ перенесъ дѣло
въ палату, причемъ въ аппеляціон»
иомъ отзывѣ писалъ, что званія «поВѣренный по судебнымъ дѣламъ» не
сущрствуетъ вообще, а присвоеніе несуществующаго званія не можетъ быть
наказуемо. Какъ самъ Кралинъ, такъ
и защитникъ его пр. пов. М. П. Сердобовъ въ судъ не явились. Дѣло слушалось заочно. Палата утвердила нриюворъ окружнаго суда,
Въ увѣчиомъ комитетѣ.
Предсѣдателемъ мѣстнаго комитета по
дѣламъ о вознагражденіи шстрадявшихъ- при несчастныхъ случаяхъ служащихъ и рабочихъ ряз.-ур. жел. дороги назначенъ начальиикъ отдѣла
претензій II. Н. Чегодаевъ, замѣстителемъ его—К. Ф. Вальтеръ, членами
комитета—начальникъ врачебной службы А. Аѵ Гамбурцевъ, начальникъ
счетнаго отдѣла А. Н. Бринарделли,
юрисконсультъ управленія дороги А.
II. Тулубьевъ и завѣдующій пенсіонной касеой А. Ф. Бровцынъ.
Комитетъ началъ функціонировать
съ новаго года.
-ф«- Несостоптельность С. С.
№артиросова. Въ третье гражданское
отдѣленіе окружнаго суда по претензіи
Азберова, вызывался для указанія
средствъ по расплатѣ съ кредиторами
купецъ С. С. Мартиросовъ, имѣющій
рыбную торговію въ Саратовѣ. Отвѣтчнкъ явился въ судъ лично и заявіпъ суду, что онъ имѣетъ въ терской облаети собственные рыбныепромыслы. Заявленіе Мартиросова занесено въ протоколъ.
Уиазаиіе средствѵ По претензіи акціенернаго Обшества «Карлъ
Лаповецъ» въ третье гражданское отдѣленіе окружнаго суда, вызывалась
для указанія средствъ ао расплатѣ съ
кредиторами купчиха А. Д. Бурашникова. Отвѣтчица въ судъ явилась
лично и указала, что она имѣетъ въ
Саратовѣ два дома, стоющіе до 25000
оуб., а также кожевеннаго товару на
три тысячи рублей. Заявленіе г. Бурашниковой занесено въ протоколъ.
Несостоятельность Ф. А.
Масленнииова. По претензіи «Торговаго дома И. I. Кочетковъ и Карамышевъ» въ третье гражданское отдѣленіе окружнаго суда вызывался для
указанія средствъ расплаты съ кредиторами- и признаніи несостоятельныМъ
должникомъ по торговлѣ съ заключеніемъ подъ стражу — Ф. А. Масленішковъ. Послѣдній на судъ явился
лично и заявилъ, что въ настоящее
время его дѣла такъ лошатнулись, что
онъ не имѣетъ буквально никакихъ
средствъ для уплаты своимъ кредиторамъ. Заявленіе отвѣтчика занесеновъ
нротоколъ.
- ф - Штрафы. По постановленію
управляющаго акцизными сборами наложѳны щтрафы за храненіе казеннаго вина въ торговыхъ помѣщеніяхъ:
1) на торговца бакалейнымъ товаромъ
ііъ поселкѣ Очкина Димитрія Яблонскаго 300 руб. (штафуется въ третій
<разъ); 2 на Пелагею Подшибякину
',о()0 р. (тоже штрафуется въ третій
■Іпіъ); 3) на содержателя мелочной ла®0Ч]" на Дворянской улицѣ Ивана
ірофиива,—30 р_. 4^ на владѣльца
і>акалеано% лавки на Астраханской
улнцѣ Іимоі^ея ПолуШкина 30 руб.;
■ ІКг г Ргов.к^ мелочью на Царевской
улидѣ Евдокію Саморукову на 30 руб.
кромѣ того за беа^атеНтнуіо торговлю
табакомъ на 36 руб.
-ф>»- Злоупотребльція въ волостяомъ правленін. На дняхъ въ сел.
Безводномъ, петровскаго ѵѣзда, пропзведена внезапная • ревиа\я ’ почтовыхъ операцій при волостнѵщт, цпавленіи. Въ ревизіи принимали участіе
земскій начальникъ 1-го участка В. В.
Гелевичъ, приставъ 4-го стана и на,чальникъ сердобской
почтово-телеграфной конторы. Почтовыми операціями завѣдывалъ волостной нисарь
В. У. Матвѣевъ. Ревизія обнаружила
хшценія и рядъ злоупотребленій со
етороны Матвѣева не только въ этой
«бласти. Оказалось, что по продоцольственной части, книги не велись
вочти въ теченіи года. Бумаги, тре-

здмедленнаго асдолв#Ш, лежали во году, а ю и до т безъ
исполнечія. Щатвѣевъ устраненъ отъ
должности и привлекается къ суду
за растрату денея.ной казенной корреспонденцш и друг. злоупотребленія. Протоколъ ревизіи уже постуцилъ въ уѣздный съѣздъ.
-ф - Спектакль въ Татьпнкнъ
день. Въ Татьявинъ день состоится
обычный спектакль въ городскомъ театрѣ въ пользу сар. зем-ва московскаго университета; пойдетъ «Исторія одного брака».
- # і» Въ театрѣ Сар. Маиуфактуры 6 января состоится спектакль. Будутъ поставлены: «Красный цвѣтокъ»
Щеглова; «На лоиѣ природы» Хлопова и «Дорогой поцѣлуй» Чинарова.
- ф - Интересный вечеръ. 23 января въ городскомъ театрѣ состоится
спектакль, а затѣмъ въ коммерческомъ
собраніи—балъ, сборъ съ которыхъ
предназначенъ въ пользу убѣжища
для престарѣлыхъ артистовъ.
-ф - Въ клубѣ
подрпдчиковъ.
Подвизавшаяся въ клубѣтруппа подъ
управленіемъ г. Шульги сорганизовалась въ настоящее время въ товарищество и будетъ продолжать дѣлобезъ
участія г. ПІульги.
- ф - Въ Саратовъ прибылъ астраханскій епископъ Феофанъ и вечеромъ
того же дня по желѣзяой дорогѣ выѣхалъ въ Петербургъ.
Изъ Саратова выбылъ заграницу германскій консул ъ Ш енштедтъ.
-ф - Крама въ чайнай. Нл Верхнемъ
базарѣ въ чайной Авериной (домъ Подъяпольскаго) еъ захмелъвшему пріѣзжѳму
крестьянииу Жаркову подсѣлъ Сергіенко и
вытащилъ изъ кармана Жаркова кошелекъ
съ 10 р. 80 к. Продѣлку карманника замѣтилъ одинъ нзъ служащихъ чайной. Воръ
задержанъ. 3-го января мировой судья 2-го
участка приговорилъ Сергіенко къ трехмѣсячному тюремному заключенію.
Отобраніе крадекаге. Утромъ 3-го
января на «толкунъ» Верхняго базара татаринъ йзмаилъ Усмановъ вывезъ для
продажн разныхъ домаіпнихъ вещей на
сумму болѣе 80 руб. Вскорѣ на базаръ
явился изъ Покровской сл. кр-нъ М. Г.
Прохоррвъ и заявилъ полцціи, что вещи
эти украдены у него въ ночь на 2-е января со взломомъ запоровъ, при чемъ въ
доказательствр представилъ удостовѣреніе
покровской полиціи. Вешд отъ Усманова
отобраны и отправлены въ распоряженіе
покровскдй полиціц. Усмановъ говоритъ,
что вещи купилъ у покровекихъ кр-нъ, не
зная, что онѣ крадевыя.
-«ф- Квярткрантъ пропалъ. Въ полицію
4 уч, поступило заявленіе, что изъ дома
Жебринскяго, наВольшой Затонной улицѣ,
скрылся квартирантъ Тороновой горнозаводскій техникъ Д. В. Смирновъ 43 л., захвативъ съ собой золотыхъ вещей насумму
106 р., принадлежащихъ второй квартиранткѣ Тороновой—М. й. Зайцѳвой. Кромѣ
этого, по тому же заявленію, г. Смирновъ
захватилъ съ собой мѣховую шубу стоиимостью 40 р., принадлѳжащую сыну Тороновой. Къ розыску бѣжавшаго квартиранта
полиціей цриняты мѣры.
-ф - Прн встрѣчѣ Новаго Гѳда. П. А.
Иванова, живуіцая въ Кокуевекомъ переулкѣ, для встрѣчи Новаго Года отправилась къ своей знакомой А. В. Балашовой,
живущей на 2-й Масленниковой улицѣ, №
9. Иослѣ ужина йванова хотѣла идти къ
себѣ домой, но шубы, которая была на вѣшалкѣ, не оказалось. Подозрѣнін въ кражѣ
Иванова заявила на хозяйку Бадашову и
ея домашнихъ.
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Въ судебной палатѣ вчера слушалось дѣло по апелляціснной жалобѣ
учителя второй женской гимназіи Е.
С. Зотова по обвиненію въ клеветѣ
въ печати. Дѣло возникло по частной
жалобѣ б. учигеля базарно-карбулакской земской школы П. А. Малова.
Обстоятельства этого дѣла таковы. Въ
№ 96 «Сарат. Вѣстника» было помѣщено письмо за подписью Зотова, въ
этомъ письмѣ говорилось о дѣятельности Зотова какъ учителя. Между прочимъ была помѣщена такая фраза:
«За то этотъ почтенный дѣятель (Маловъ) взялъ платные уроки по арифметикѣ и русскому языку въ профессіональной школѣ другого вѣдомства,
а себѣ оставилъ урокъ чистописанія.
«А стоютъ ли уроки чистописанія 600 р., которые онъ получаетъ
при годовой квартирѣ съ полнымъ оборудованіемъ—пусть
судятъ земскіе
плательщики». Въ этой фразѣ г. Маловъ усмотрѣлъ клевету и подалъ жалобу. Дѣло слущалось въ окружномъ
судѣ въ г. Петровскѣ. Интересы Зотова
тогда ноддерживалъ пр. пов. В. 0. Португаловъ. Судъ приговорилъ г. Зотова
къаресту насемь дней на гауптвахтѣ.
Зотовъ перенесъ дѣло въ палату. Со
стороны г. Зотова снова выступилъ г.
Португаловъ. Со стороны г. Малова
прис* пов. В. Н. Полякъ. Предсѣдатель предложилъ сторонамъ кончить
дѣло миромъ.
Маловъ. Я уже заявлялъ, что ничего не имѣю противъ примиренія,
если г. Зотовъ печатно заявитъ, что
онъ помѣстилъ въ газетѣ свѣдѣнія
обо мнѣ непровѣренныя, сдѣлалъ это
необлѵманно вообще, что сообщенное
въ газетѣ не соотвѣтствуетъ дѣйствительности.
Зотовъ. Я мог/ лишь высказать
сожалѣніе о появленіи этой корреспонденціи, но факты въ ней изложены
вѣрпо, на основаніи данныхъ.
Оглашаются показанія свидѣтелей:
учителей/учительницъ, инспектора нар.
училищъ Трояновскаго и др. Всѣ они
указываютъ, что факты въ корреспонденціи изложены невѣрно, іалова характеризуютъ, какъ опытиаго, добросовѣстнаго учителя.
Произноситъ рѣчь г. Португаловъ.
Защитникъ доказываетъ, что въ дѣяніяхъ его подзатцитнаго не было умысла оклеветать и факты сообщенные
вѣрны.
Прис. пов. Полякъ детально разбираетъ показанія свидѣтелей и приходитъ къ выводу, что въ корреспонденціи есть наличность клеветы, бросившей тѣнь на г. Малова. Хотя въ письмѣ не названа фамялія г. Малова, но
всѣ учителя, читавшіе это письмо, сразу узнали, что написанное относится
къ Малову.
Зотовъ въ послѣднемъ словѣ говоритъ, что онъ не имѣлъ намѣренія
оклеветать Малова, а помѣстилъ лишь
факты, освѣтивъ ихъ такъ, какъ это
нужно было. Въ заключеніе онъ проситъ войти въ положеніе:—Я учитель
трехъ гимназій. Положеніе учителя
и такъ тяжелое. Дѣти не станутъразбираться, за что я осужденъ; у нихъ
останется одно: Зотовъ приговоренъ.
Быть учителемъ съ клеймомъ клеветника почти невозможно, ему въ та-

Модсеееыаъ, Вашліемъ Еовалевымъ, вилъ 4-го марта 1306 г. Пѣяь-же вго на обѣдъ и, не дождавшиеь депуидея объединшьсн ддя дрш іаго а Березова.
— Новый іетвркнарйый врачъ. Егоромъ Загрдосковыіъ I Сергѣ- учріжденш вомисіи ясно вырадана въ таціи, допуетилъ пренебрежительнол
пошнзго пр§др.овощ#нщ и учр& тъ
ілубъ.
Въ у^здѣ до дослѣівахъ днеі остава- емъ Фирсовымъ, Послѣдній дза дня Высочайшемъ повмѣніи о преобразо* отношеніе гь командиру полка к
А что изъ этого вышло, можко ви- лись незамѣщенными двѣ врачебно- скрываіся, но всетаки былъ задер- ваніи Балакова в» городъ и заклю- принялъ евои мѣры. Военный парадъ
чается исключительно въ производствѣ долженъ былъ происходить на плодѣть
изъ . безхитростнаго описанія ветеринарныхъ вакансіи. Теперь одну жанъ.
оцѣнки недвижимыхъ имуществъ. Про- щади возлѣ собора, украшенной паперваго засѣданія иниціаторовъ дерга- изъ свободныхъ вакансій занялъ врачъ
шу вопросъ, мною поднятый, поставить мятникомъ князю Долгорукому. Іного
чевскаго клуба.
С. Д. Кротковъ.'
К а къ мы дѣлаемся городомъ. на голосованіе.
Отсылая читателя къ этой корресА тка рскъ .
лѣгь этотъ памятникъ стоитъ, не
Предсѣдатель отказываетъ.
понденцін (см. № 1 «С. В.»), привевозбуждая ни въ комъ никакихъ
Тифъ. Врачъ еланскаго участка со( Письмо изъ Балакова).
ч<Прошу мнѣ сказать, говоритъ г. опаееній за свою прочность. Каково
демъ слѣдуюшее опредѣленіе идеиклу- обшаетъ земской управѣ, что въ слоВъ начавшейся организаціи буду- 'йаминъ далѣе, будетъ-ли мнѣ доставба, вылившееся изъ устъ дергачевска- бодѣ Елани въ одной семьѣ трое заже
было удивленіе
народа, сощаго
балаковскаго городского ’ само- ленъ журналъ заеѣданія комисіи и
го клубмена.
бравшагося
глазѣть
на
парадъ,
болѣло сыпнымъ тифомъ. Живутъ въ
«Хорошая штука, господа. Давно бы вазанкѣ очень скученно. 0 причинѣ управленія на первыхъ шагахъ стал- будетъ-ли внееено мое мнѣніе въ жур- когда онъ увидалъ, что памятникъ
надо... того... Славно, право! Погово- заболѣванія врачъ опредѣленно не го- киваются противоположные интересы налъР».
обнесенъ
безобразнымъ досчатымъ
«общественниковъ» и «иногороднихъ».
Эго я посмотрю, говоритъ пред заборомъ, совершенно испортившимъ
ришь, выпьешь и все такое.
юритъ, но тѣмъ не менѣе считаетъ Послѣдніе группируются около баласѣдатель.
И точно, все пошло какъ по писаг необходимымъ выдавать этой семьѣ
видъ площади. Больше всего были
ковской хлѣбной биржи и по ихъ
— Тогда я заявляю, что считаю рред- удивлены военные, которымъ пришлось
ному:
обѣды изъ больницы.
именно ходатайствамъ вводится въ
Сначала поговорили, потомъ выпи— Нужда признана. По предло- Балаковѣ упрощенное городовое по- метъ засѣданія комисіи не соотвѣт- парадировать передъ какимъ-то ярмаствующимъ ея задачамъ и присутство- рочнымъ балаганомъ. Вскорѣ все объли, а потомъ само собощ вышло и женію губернской управы уѣздная
лоясеніе.
вать въ заеѣданіи отказываюеь.
яснилось. Не дождавщись депутаціи
«все такое».
управа командировала въ с. Сосновку
Первые еоставляютъ крестьянское
Затѣмъ г. Маминъ переходитъ въ отъ полка, Масальскій вечеромъ приОраторы вошли во вкусъ и начали для выясненія нужды члена управы
общество Балакова. Въ отношеніяхъ іяды «интересуюшихся». За нимъ под- казалъ городской управѣ оградить патакъ «выражаться», что только по- И. И. Шграсгейма. На основаніи
тѣхъ и другихъ болыпая натяну- нимаются восемь членовъ коімисіи и
Ѵ ѣ з д к а я ж н з н ь .
явленіе пристава помѣшало дальнѣйше- данныхъ, прислаЪныхъ И. И. Штрасмятникъ, который якобы грозитъ патость.
переселяются туда-же.
деніемъ. Управа наотрѣзъ отказалась
му выраженію чувствъ...
геймомъ,
управа
даетъ
слѣдуПредвыборныя собранія, конечно,
За столомъ остается предсѣдатель и исполнить это требованіе, и тогда, по
Здѣсь премудрость...
ющее заключеніе. Южная часть, въко- всего лучше могли бы выяснить задаНаши клубы.
одинъ членъ комисіи Ф. А. Соколовъ расіюряженію вице-губернатора, полиИ если въ нее вникнуть, то ста- рой находится и село Сосновка, матычи и идеалы обшественниковъ и иноцеймейстеръ согналъ рабочихъ, стаЧто тамъ ни говори объ узости ин- нетъ яснымъ, какъ дважды два четыре, шевской волости, дѣйствительно стра- городнихъ, но къ сожалѣнію дѣло съ (частный повѣренный).
Поелѣдній заявляетъ, что, по его щили съ пожарнаго двора всякій статересовъ нашихъ
провинціальныхъ что безъ страха передъ начальствомъ даетъ отъ неурожая не первый годъ. ними подвигается очень туго. Подго
клубменовъ, о томъ, напримѣръ, что никакой клубъ у насъ обойтись не Въ текущемъ году недородъ всѣхъ товка къ выборамъ началась 9-го де- мнѣнію «предсѣдатель имѣетъ право рый-хламъ и цѣлую ночь возводиля
этотъ безобразиый заборъ. Но на
хлѣбовъ и ровно травъ вызвалъ по- кабря, когда состоялось два собранія. читать узаконенія».
библіотеки въ большинствѣ клубовъ можетъ.
Въ дальнѣйшемъ, послѣ ряда бур этотъ разъ изобрѣтательность г. МаОтсюда еще поиятнѣе станетъ и требяость какъ въ продовольствіи навлачатъ самое жалкое существованіе,
одно для крестьянъ и другое.для ино- ныхъ объясненій между предсѣдатесальскаго привела его въ такое полоа зеленое поле болѣе всего объеди- безпокойство члеиовъ кузнецкаго ком- селенія, такъ и скота. Что же каса- городнихъ.
лемъ и Маминымъ, бо.'ыпинство чле женіе, что ему приходится горько расется до уплаты 8,000 руб. матышевняетъ и сплачиваетъ мѣстное обще- мерческаго клуба.
Начну съ перваго. Собраніе это бы
Да что—кузнецкаго!
скому кредитному товаришеству долга ло разрѣшено по личному ходатайству новъ комисіи уходитъ изъ Народнаго каиваться въ евоихъ дѣйствіяхъ. Коство—клубы все же оіно изъ пріятДома.
Спросите членовъ любого изъ на- и друг. недоимокъ, объ этомъ управа
мандиръ полка очень рѣзко реагиныхъ явленій, хотя бы потому, что
еельскихъ властей предъ бывшимъ въ
Заканчивая засѣданіе, г. Алашеевъ ровалъ на описанпыя дѣйствія Масальтамъ провинціальный обыватель, если шихъ отечественныхъ клубовъ: мо- никакихъ свѣдѣній неимѣетъ. Неизвѣ- Балаковѣ 6— 7 декабря николаевскимъ
онъ конечно принадлежитъ къ такъ жно ли обойтись безъ начальства и я стно также, продавался-ли крестьянами исправникомъ. Рѣчи, раздававшіяся на заявилъ, что въ недалекомъ будущемъ скаго. Послѣобѣда, на который виценазываемой «чистой цубликѣ», можетъ че сомнѣваюсь, что умудренные опы- скотъ и на вырученныя деньги поку- этомъ собраніи, вполнѣ оп] авдали ока- онъ вновь созоветъ жителей, когда и губернаторъ, конечно, не былъ присвѣдѣніямъ И. И. занное «довѣріе». Выаснился главный объяснитъ имъ технику выборовъ, за- глашенъ, полковникъ Лихачевъ потренезависимо отъ чиновъ и орденовъ томъ клубмены отвѣтятъ твердо и пался хлѣбъ. По
убѣжденио:
ПІтрасгейма видно, что заболѣваній на «лозунгъ» предвыборной кампаніи въ тѣмъ къ свѣдѣнію присутствующихъ бовалъ отъ Масальскаго удовлетвореПОЧувствовать
себя и, нритомъ на
добавилъ также, что членовъ комисіи, нія. Пос-іѣдовало рѣзкое объясненіе.
— Безъ начальства нельзя.
почвѣ недоѣданія
нѣтъ, но всетаки Балаковѣ.
законномъ основаніи (смотри сооткоторые своимъ «демонстративнымъ» Еорпусный командиръ генералъ Эккъ
И приведутъ тысячи примѣровъ, необходимо оказать
частичную повѣтствующій параграфъ клуба), рав— «Поменьше платежей»!
уходомъ «сорвали» засѣданіе, онъ нри- донесъ военному министру о поведенш
доказывающихъ
справедливость
этого
мощь».
нымъ среди равныхъ.
Этотъ лозунгъ комментировался од- влечетъ къ уголовной отвѣтственно Масальскаго, оскорбившаго всѣхъ офиХвальінскій уѣздъ.
Тамъ, напримѣръ, можно (конечно положенія.
нимъ изъ участниковъ собранія такъ: сти.
церовъ, и участь воинственнаго адмиЗвонарь.
до извѣстной степени) перестать гоУбійство. На-дняхъ въ дер. Старой
— «Не надо выбирать интеллигенБудемъ ждать событій.
нистратора была рѣшена.
ворить: «слушаюсь», «такъ точно»,
Кулаткѣ по улицѣ съ гиканьемъ и товъ, они народъ размашистый
Такъ гибнутъ административные та«чего изволите» и ирочія служительскія
свистомъ проходила группа молодыхъ намъ нужно такихъ, которые пожиланты
(Совр. Сл.).
слова, замѣнившія обыкновенную четатаръ во главѣ съ кр. Ибрагимомъ Ах- листѣе.
П
о
л
т а в а . (Д ѣло о еврежъ,
ловѣческую рѣчь, а вмѣсто этого даже О б л ш т М
ш д №
метовымъ. Онъ велъ себя особенновыЭта мысль не встрѣтила возражепившихъ чай). ІІолтавскими
жан«къ его высокородію» можно обратить- (О тъ нащихъ корреспондент.) зываюше. На крикъ и шумъ хулига- ній, и собраніе приступило къ намѣМ
р о д и н і
дармскими
властями
заканчивается
арося запросто:
новъ
вышелъ
татаринъ
кр.
Ибрагимъ
ченію кандидатовъ въ будущіе упоЛ'
Б ал а ш овгь.
изводствомъ слѣдствіе, на основаніи
«Мое вамъ гдубокое цочитаніе - съ,
Хобушевъ
и
сталъ
усовѣщивать
парней,
Вятка.
(
«Совершенно
частное
номоченные.
Въ
списокъ
кандидатовъ
Электркческое освѣщзніе. Вопросъ
коего привлекается къ суду группа
многоуважаемый сочленъ Иванъ - съ
объ освѣщеніи нашего города электрИ' говоря, что нехорошо такъ безобразни- вошли исключительно только крестья изданіе»). Въ Вяткѣ подъ видомъ евреевъ, мѣстныхъ жителей.
Ельпидифоровичъ!»
чать,
тѣмъ
болѣе
около
мечети.
Ахме«совершенно
частнаго
изданія»
выхоне.
чествомъ принялъ какѵю то затяжную
Трудно отдѣлить во всей этой истоА при случаѣ можно, (а иногда и
товъ съ ругательствами подошелъ къ
Исторія открытія второго собра- дитъ газета «Сѣверное Слово», польформу: воть уже два года у%ава содолжно), добавить:
Хобушеву, выташилъ изъ кармана нія, повидимому для иногороднихъ, не зуюшаяся субсидіей и дѣятельнѣйшее ріи трагическое отъ комическаго.
бираетъ разныя свѣдѣнія для смѣты
Дѣло, по словамъ «Утра», происхо«Прошу засвидѣтельствовать
мое
ножъ и всадилъ его въ животъ Хобу- такъ проста какъ перваго. Лучше все участіе въ которой, конечно, закулисна еооруженіе электрической станціи,
гаева. Рана оказалась смертельной. Че- го еь проелѣдить по документамъ.
глубочайшее уваженіе супругѣ вашей
ное, принимаетъ самъ губернаторъ, г. дило осеныо. Полтаву посѣтилъ еврейно всѣ комбинаціи фирмъ кажутея ей- резъ день Хобушевъ умеръ, Ахметова Вотъ они: около 10-го ноября николаевНассъ Макридіи Кеснофонтовнѣ-съ».
СтраховскШ. Газета, какъ и подобаетъ скій журналистъ и лекторъ Д.
неиріемлемыми иотому только, что всѣ
И быть приэтомъ увѣреннымъ, что
арестовали. На вопросъ, за что онъ за- скому исправнику избирателями В. В. Голо- «частному изданію», насаждаетъ на маникъ.
просятъ денегъ, денегь же не имѣети й. В. Маминымъ подано было
Съ разрѣщенія, разумѣется, властеіі
такая фамильярность не только не
рѣзалъ Хобушева, Ахметовъ отвѣтилъ: вановымъ
заявленіе о желадіи ихъ созвать собраніе неблагодарной вятской почвѣ «націобѵдетъ почтена непростительной дер- ся...
— «А зачѣмъ онъ запретилъ мнѣ на основаніи правилъ 4-го марта 1906 г.. вализмъ и ереди населенія не поль- послѣднимъ была прочитана лскція на
Нѣкоторые балашовскіе купцы зана это заявленіе поелѣдовала такая бѵма- зуется никакимъ расположеніемъ, не- тему «Душа Израиля». Эта же лекція
зостью со стороны его высокородія; хотѣ.іи помочь городу и подали за- пѣсни пѣть?»...
занимающаго въ какомъ либо «ад- явленіе управѣ о томъ, что они иредУгорѣвшіе.
Вечеромъ наканунѣ га:
смотря на «героическія» подчасъ мѣ- была затѣмъ прочтена лекторомъ и въ
, «Срочно. Предписываю приставу г. Ба- ры, принимаемыя для ея расиростра- уѣздныхъ городахъ полтавской
губ.
министративномъ центрѣ» администра- лагаютг за свой счетъ устроить элек- Рождества
на
хуторѣ землевла- лакова
объявить просителямъ. что обязанВозвращаясь послѣ поѣздки по губертивный цостъ, а совсѣмъ даже напро- трическое огаѣщсніе въ городѣ на дѣльца графа Медемъ рабочіе тата- ности о городовомъ положеніи (?) въ г. Ва- ненія администраціей.
тивъ:
Какъ одинъ изъ образчиковъ, ярко ніи, лекторъ остановился нъ Полтавѣ,
елѣдующихъ условіяхъ: 1) мѣсто для ры Усмановъ 28 л. и Ангошевъ 30 л., лаковѣ возложены на г. земекаго начальЕго высокородіе, господинъ началь- постройки электрической станціи го- топили баню. Приготовляя все необхо- ника Алашеева, поэтому всякія собраиія по иллюстрирующій эти
«героическія» гдѣ у него немало знакомыхъ, такъ
выборовъ городскихъ уполномоченкакъ лекторъ полтавецъ по происхожникъ и благодѣгель, отвѣтитъ на при- родъ долженъ отвести безнлатно; 2) димое для мытья въ жарко натоплен- дѣлу
ныхъ должны бить собираемы съ вѣдѣнія мѣры, «Рѣчь» приводитъ любопытвѣтствіе благожелательной улыбкой, и оборудовать эдектрическое освѣщеніе ной банѣ, рабочіе такъ сильно угорѣ г. земскаго начальника, къ котороіау и ный циркуляръ, разсылаемый передъ денію. И вотъ друзья и знакомые соиногда даже и руку-съ протянетъ для и сѣть они обязуются, какъ для ли, что упали въ той же банѣ и должно обратиться 14 ноября 12 г. йсправ- новымъ подписнымъ годомъ, губерна- брались въ частномъ домѣ за чашкой
пикъ Удольскій».
возьрукопожатія.
торомъ Страховскимъ всѣмъ земскимъ чаю съ землякомъ. Откуда ни
улицъ, такъ и для квартиръ, но иа умерли.
Затѣмъ слѣдующія копіи съ телеграммъ: начальникамъ губерніи:
миеь усиленный нарядъ полиціи, заТакъ-то оно такь— уныло отвѣтитъ первыхъ порахъ будетъ поставлено
Иовоузеискій уѣздъ.
1) «Николаевскъ, господину исправнику.
иной обыватель, ощущая, несмотря
«Вятскій гѵбгрнаторъ. Довѣрительно. нявшій всѣ ходы и выходы квартирвъ городѣ не болѣе 100 фонарей; 3)
Телефонъ
въ
уѣздѣ.
Новоузенская
Поданнымъ
заявленіемъ мы ходатайствована «бодрыя слова», привычное замики. Начался длительный поголовный
15 дек. 1912 г.
затраченную сумму городъ долженъ земская управа запросила волостныя ли разрѣшить собраніе на основаніи прараніе въ лѣвой сторонѣ груди, и всеобыскъ; отъ иснуга многимъ гостямъ
ІГ»......
зафиксировать и считать ее для себя правленія и болѣе крупныхъ земле- вилъ о собраніяхъ четвертаго марта 1906 г.,
по которымъ разрѣтеніе зависитъ отъ Васъ.
же и тутъ не надо очень-то превозностало дурно.
Милостивый государь!
долгомъ устроителямъ, съ начислені- владѣльцевъ, желаютъ ли они имѣть Просимъ телеграфировать отвѣгь. Маминъ,
ситься», и разскажетъ нѣсколько факОбьіскивали и женщинъ, хозяекъ
Въ февралѣ мѣсяцѣ сего года я реемъ на затраченный ими капиталъ 9 у себя телефонъ, съ тѣмъ, чтобы по Головановъ».
товъ изъ клубной жизни, доказываю2) Балаково, приставу. Объявите Мамину комендовалъ какъ вамъ, такъ и ' под- дома, и пожилыхъ евреевъ-гостей. За~
проц. годовыхъ, и погашать этотъ выясненіи числа абонентовъ пристущихъ, что «Богъ гордымъ противит- долгъ изъ чистаго дохода отъ экспло- | пить
и Голованову, что введеніе городового по- вѣдомственнымъ вамъ установленіямъ тѣмъ произведенъ обыскъ въ номерѣ
къ осуществленію сѣти, при ложенія
въ Валаковѣ возложено на земскася», что съ «сильнымъ тянуться не атаціи электрическаго оевѣщенія, за- чемъ отъ количества
абонентовъ бу- го начальника Алашеева, поэтому собраніе выписку издающейся въ г. Вяткѣ га- лектора и на квартирахъ нѣкоторыхъ
слѣдуетъ», и т. д. въ этомъ же родѣ... вычетомъ 2 процентовъ на амморти-»
гостей. Несмотря на то, что на «тайдетъ зависѣть и размѣръ платы за и должно быть съ вѣдома его. Ис
Ісправникъ зеты «Сѣверное Слово», такъ какъ номъ собраніи преступнаго сообшества»,
Вотъ напр. поучительная клубная
считаю особенно важнымъ распростразацію. ,
пользованіе телефономъ. ТелефоннаяУдольскій».
исторія, которая началась въ городѣ
3) «Самара, Его Превосходительству го- неніе среди мѣстнаго населенія тѣхъ кромѣ чаю, ничего обнаружено не быКромѣ того, 12 декабря мѣстныё сѣть охватываетъ весь новоузенскій
Кузнецкѣ передъ самымъ Рождествомъ
вызовы для
сподину самарскому губернатору. Нами де- періодическихъ изданій, которыя не ло, началось слѣдствіе,
присяжный маклеръ хлѣбной биржи уѣздъ и соединится съ Саратовомъ.
и передана въ наслѣдство новому го*
сятаго ноября подано николаевскому исдопросовъ
и
проч.,
а
въ
результатѣ—
Е. И. Бѣлинскій подалъ заявленіе,
правнику ходатайство о собраніи на 18 измышляютъ ложныхъ свѣдѣаій и не объемистое дѣло.
дуѴ,
что
черезъ
него
одна
солидная
фирма
ноября для обеужденія введенія городового возбуждаютъ превратныхъ понятій о
Ц
а
р
и
ц
ь
іи
ъ
.
Очень поучительная исторія.
М и и с къ . (Бабій бунтъ). Передъ
положенія въ Балаковѣ. На основаніи пра- дѣятельности административныхъ учпредлагаетъ устроить электрическое
Разбойннки.
Первый
день
РождеЕсть въ городѣ Кузнецкѣ, видите-ли,
судомъ
минскаго
уѣзднаго съѣзда
вилъ
4
марта
полученъ
отказъ
съ
указарежденій и должностныхъ лицъ. Неосвѣщеніе и по окончаніи устройства ства ознаменовался звѣрскимъ преступ'
два клуба— «коммерческій
и общеніемъ обратиться къ земскому начальнику
нредстало
15
деревенскихъ
бабъ—жисмотря на это, далеко не всѣ волостственный», названные такъ потому, передать городу подъ долговое обяза- леніемъ. «Цар. Слово» пишетъ: 25 де- Алашееву. Послѣдній отказывается, не имѣя
тельницъ д. Мигдаловичи, минскаго у.,
ныя
правленія
ввѣренной
моему
уптельство
изъ
6
процентовъ,
на
срокъ
кабря въ 7 час. вечера въ жигулев- полномочій. Благоволите разрѣшить собрачто въ первомъ соединились для пріозаботились въ по обвиненію въ «бунтѣ».
не менѣе 10 лѣтъ, съ оплатою равны- скую пивную, на Даревской ул., въ ніе на 17 ноября согласно правилъ 4 мар- равленію губерніи
ятнаго и культурнаго времяпрепроВъ началѣ лЬта, передъ открытіемъ
та
и
поданнаго
заявленія
исправнику,
Гоэтомъ году исполненіемъ моего указаквартиру сидѣлицы Олимпіады Кобызе- ловановъ. Маминъ».
вожденія, главнымъ образомъ, кузнец- ми частями.
ягоднаго
и грибного сезона, админиПолучивъ послѣднее заявленіе, уп- вой и ея сестры Анны Зубковой ста- 4) «Балаково. Приставу. Объявите Голо- нія. Надѣюсь, что съ будущаго года
кіе «коммерсанты-съ», во второмъ чистрація
имѣнія
«Станьково» графа К.
что городовымъ положеніемъ пред- рекомендуемая мною газета «Сѣверное
новники, земцы, словомъ «интеллиген- рава пригласила гласныхь на цредва- ли стучаться неизвѣстные молодые лю- ванову,
Э.
Чапскаго
окружила
заборомъ учавыборныя
собранія
не
предусмотрѣны,
поСлово»
получимъ
болыпее
распрострарительное
совѣщаніе.
ди.
На или
ихъ стукъ
вышла только что
п *
лгл
іЦ
и* ии
тао ошш«ш
чіѵ этому просимое Головановымъ и Маминымъ
ція-съ»
стокъ лѣса, прилегающій къ деревнѣ,
неніе
и
что
вами
въ
этомъ
напоавлеСобралось 19 гласныхъ, которые іВерНуВшаяСя со своими дѣтьми изъ го- собраніе нѳ разрѣшаю. Губернаторъ ПроСуществовали эти клубы бокъ - о
ніи будутъ приняты соотвѣтствующія съ цѣлью заставить крестьянъ выбиустройствостей
ѵ 1 Зубкова.
~ Одинъ изъ стучавших- тасьевъі.
бокъ довольно долго и развивали въ постановили: 1) отдать
рать билеты на право сбора ягодъ и
5) «Петербургъ. Государственная Дума. мѣры.
своихъ членахъ чувства солидареости, электрическаго освѣщенія въ городѣ ся схватилъ ее за горло и вытащилъ Депутату
грибовъ.
Н. А. Гладышъ». Послѣ краткаго
Губернаторъ
С
траховскій».
со
всѣми
для
него
постройками
рена дворъ.
и не только по отношенію къ своимъ
Крестьянки были невѣроятно обиобъяененія
обстоятельствъ
дѣла:
«прошу
Къ этому нужно добавнть, что мѣ— Стой, ни съ мѣста! Молчи и да- оказать содѣйствіе разъяснить губернатору
сочленамъ, но и къ членамъ другого комендуемой фирмѣ, при условіи, чтожены
этимъ отношеніемъ помѣщика и
стная
прогрессивная
газета
«Вятская
бы весь матеріалъ былъ новый; упра- чай деньги! закричалъ на Зубкову гра- неправильность дѣйствій снять запрѣщеніе
рѣшили
уничтожить «преграду». СоРѣчь» уже давно «изъята» изъ волосъ собраній Маминъ».
Нѣкоторые даже состояли членами вѣ же предложить на постройку всѣхъ Зитель.
бравшись
толпой въ нѣеколько десят6)
«Балаково
И.
В.
Мамину.
.Вылъ
въ
стныхъ правленій, и особымъ циркуНе взирая на мольбы и просьбы министерствѣ. Для еобраній препятствій
обоихъ клубовъ одновременно, ибо не зданій представить надлежащую смѣту
ковъ человѣкъ, бабы разрушили заляромъ
земскимъ
начальникамъ
выпии
выдать
этой
фирмѣ
обязательство
Зубковой, что у нея нѣтъ никакихъ нѣтъ. Сегодня послано миниетерствомъ гумогли рѣшить, гдѣ лучше.
ска ея строго запрещена еше покой- боръ. Немногочисленная лѣснаястража
Съ одной стороны въ общественномъ на срокъ отъ 12 до 15-ти лѣтъ, съ денегъ, грабители такъ сильно избили бернатору письменное разъясненіе о разнымъ губернаторомъ Камышанскимъ, не могла ничего сдѣлать съ разъярснсобранія. Сообщите. Гладышъ».
клубѣ конституція какъ будто поши- оплатою затраченнаго капитала равны- ее, что она впала въ безсознательное рѣшеніи
ными «бунтовщицами».
28-го ноября И. В- Маминъ вновь пода- предшественникомъ г. Страховскаго.
ми
частями
исъ
начисленіемъ
6
проц.
состояніе. Кобызева же, услышавъ из- етъ заявленіе о собраніи на 6-е декабря
ре, съ другой—въ коммерческомъ хоНа судѣ обвиняемыя все время тверС
и
м
ф
е
р
о
п
о
л
ь
.
(И
с
то
р
ія
одгодовыхъ,
причемъ
просить
фирму
біеніе и крики р помощи своей сестры, николаевикому исправнику, но до 5-го дероша севрюжина съ хрѣномъ.
дили:
ной административной карьеры).
Въ числѣ такихъ любителей и кон первые два разане взимать причитаю- успѣла дверь отъ грабителей запереть кабря ни слуху-ни духу.
— Да бабъ же по закону не суТавричане къ Новому году получили
щуюся
на
погашеніе
долга
сумму.
СоОнять
телеграмма
исправнику
съ
просьна
крючекъ.
Грабители
тогда
начали
ституціи и севрюжины былъ кузнецкій
дятъ.
бой сообщить о судьбѣ заявленія и вотъ хорошій подарокъ. Вице-губернаторъ
господинъ исправникъ И. В. Поликар- чтено также необходимымъ пригласить выламывать дверь, но безусдѣшно. отвѣтъ: «Йсправникъ въ отъѣздѣ, завтра
Тѣмъ не менѣе, говоритъ «День»,
Кошуро - Масальскій переведенъ въ
спеціалиста-инженера
для
присутствоЧто могло бы быть далыпе неизвѣстно, будетъ въ Валаковѣ.»
повъ.
всѣ
«бунтовщицы» въ числѣ пятВятку
и,
какъ
сообшаютъ,
огорчен«Центральная? Позвольтѳ полицію!
Послѣднее обстоятельство особенно ванія при совершеніи договора и прі- если бы вниманіе грабителей не отнадцати'
(остальныя привлечены не
Приставъ? Прошу разрѣшить напечатать ныи своими служебными неудачами,
объединяло оба клуба и не давало ни емѣ вполнѣ оборудованнаго электри- влекла появившаяся на крики женщи- афиши
были)
были
приговорены къ мѣсячноо
собраніи
на
6-е
декабря...
Заявлерѣшилъ
подать
въ
отставку,
пожалѣвъ
одному изъ нихъ «зазнаваться» и го- ческаго оевѣщенія за вознагражденіе на, которая, увидѣвъ недоброе, побѣ- ніѳ своеврѳменно было подано исправнику»
му аресту.
вят
чей...
Все
хорошо,
что
хорошо
въ
размѣ^ѣ
500
р.
ворить:
жала на улицу, крича тоже о помощи.
— «Нѳ могу. Г. исправникъ ничего не
кончается.
Послѣ этого (во второй половинѣ Грабители кинулись за нею во дворъ сообщили!»
— А у насъ въ членахъ-съ самъ
декабря)
2
раза
созывалась
Дума
для
Г. Кошѵро-Масальскій—одинъ изъ
Собраніе
состояться
не
могло.
Короткова, къ арендатору торговой оаначальникь уѣзда-съ.
На 9-е декабря и. д. земскаго продуктовъ «освободительнаго движеПонятно, что п ри такихъ обстоя- разсмотрѣнія доклада управы по этому ни Дунину, куда вбѣжала женщина.
тельствахъ сама собой явилась мысль важному вопросу, ио заеѣданіе оба Здѣсь грабители, отыскивая женщину, начальника 2 уч. Н. М. Алашеевъ, онъ нія». Онъ былъ товарищемъ прокураза не состоялось за неприбытіемъ вызвали служащаго Дунина Ѳедота жѳ предсѣдатель оцѣночной комисіи но рора костромскаго суда и сначала
о болѣе тѣсномъ единеніи и сліяніи.
оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ въ разыгрывалъ роль просвѣщеннаго че- Т у р ц ія . ([Національное собраніё).
Но тутъ одинъ изъ членовъ ком- законнаго числа гласныхъ. Т еперь Сѣнкева, котораго избили тоже
На шумъ и крикъ со второго этажа Балаковѣ, особыми объявленіями при- ловѣка. Въ одну свѣтлую минуту ему Созывь великаго національнаго собрамерческаго клуба обмолвился неосто- управа предполагаетъ провести этотъ
вопросъ безъ Думы. Вообще большин- спустилея и Дунинъ,
глаіпалъ избирателей, «интересующихся почудилось, что наступилъ моментъ нія Кіамилемъ-пашей знаменуетъ перерожнымъ словомъ.
ство
вопросовъ
въ
прошломъ
1912
г.
дѣломъ преооразованія Балакова въ сдѣлать карьеру. Онъ выступилъ про- несеніе отвѣтственности за предстояТутъ
картина
рѣзко
измѣнилась
и
А такъ какъ слово это было сказано не въ добрый часъ то пошло все проведено лишь съ заключеніемъ упра- представилась, по словамъ другой га городъ», пожаловать въ засѣданіе ко- тивъ либераловъ, былъ исключенъ изъ щее рѣшеніе съ правительства на навы. Приходо-расходныя смѣты за 1911, зеты «Цар. Вѣстника», въ такомъ вн мисіи», гдѣ «будутъ прочтены узако- числа членовъ дворянскаго клуба, но ціональное собраніе. Другого средства
единеніе къ праху.
ненія, касаюіціяся преобразованія с. зато былъ назначенъ вице-губернато- узнать мнѣніе народа у Кіамиля не
Вотъ эти неосторожныя слова: «Мы 1912 и 1913 гг. проведены также съ Дѣ.
ромъ. Ободренный успѣхомъ, онъ въ было, такъ какъ парламеитъ распуКогда Кобызева опомнилась отъ Ба.чакова въ городъ».
опозоримъ себя, еели сольемся съ ни- заключеніемъ управы. Такого бездѣятельнаго
отношенія
гласныхъ
къ
годальнѣйшей
дѣятельности довелъ до щенъ, а новый еще не выбранъ. ПоОчевидно это засѣданіе оцѣночстраха, то отодвинула шкафъ и чрезъ
ми»—сказалъ г. Янинъ, не соображая,
родскому
хозяйству
въ
иеторіи
города
крайнихъ
предѣловъ
тѣ качества, кото- слѣднее національное собраніе такого
ной
комисіи
было
назначено
исключипивнѵю
вышла
на
улицу,
тамъ
уже
сочто этими словами можетъ оскорбиться
не
имѣется,
и
съ
увѣренностью
можно
рыя
заставили
костромское
общество же характера, какъ созванное нынѣ,
тельно для иногороднихъ, такъ какъ
бралась болыпая толпа народа.
самъ господинъ начальникъ уѣзда,
сказать
при
выборѣ
гласныхъ
на
ноизбавиться
отъ
него
такимъ
героиче- было собрапо 18-го января 1877 года
Вдругъ отъ рѣки Царицы послыша- одновременно въ 2 часа дня у крестькакъ членъ общественнаго клуба, и
при великомъ визирѣ Митхадѣ-пашѣ
вое
четырехлѣтіе,
что
многіе
изъ
наскимъ
средствомъ.
Какъ
вице-губернаянъ
было
назначено
собраніе
въ
сельлись
крики
«держи!
держи!»и
къ
толпоставить ультиматумъ «или я, или
для
рѣшенія вопроса о томъ, слѣдуетъ
стоящаго
состава
не
попадутъ
въ
торъ,
онъ
командовалъ
печатью.
Можпѣ бѣжали одинъ за другимъ два че- скомъ правленіи.
онъ» (г. Поликарповъ и г. Янинъ)
ли
принять,
или отклонить продиктоДуму.
но
себѣ
представить,
что
онъ
дѣлалъ.
Итакъ, «интересующіеся» иногородловѣка. Оказалось, что это гнался за
какъ членъ коммерческаго клуба.
ванныя
конференціей
пословъ въ КоцИногда
ему
приходилось
управлять
С
е
р
д
о
б
с
къ
.
ніе
«могутъ
піжаловать
въ
комиразбойникомъ
Дунипъ.
Мѣстный лѣтописецъ записалъ это
Добѣжавъ до толпы, разбойникъ за- сію, гдѣ будутъ «прочтены узаконенія», губерніей вмѣсто уѣзжавшаго губер- стантинополѣ условія міра съ Сербіей
Памятн Березова. На недавно сособытіе такъ:
а крестьяне на собраніе съ возмож- натора... Тогда его административные и Черногоріей. Тогда собраніе, при
Г. Бобылевъ (членъ общественнаго стоявшемся соединенномъ засѣданіи кричалъ:
таланты развертывались во всю ширь. единогласныхъ крикахъ: <Лучше смерть,
ностью высказаться!
—
Спасите
меня,
за
мной
изъ
саклуба) осмѣлился твердо и убѣжден- экономическаго совѣта и ветеринарнаНо на всякаго мудреца довольно чѣмъ безчестіе»!—отклоннло предложеБудушихъ горожанъ
собралось
но заявить, что онъ беретъ на себя го совѣщанія при участіи управы и маго города гонится сумасшедшій!
простоты.
И вітъ Масадьскій, что го- ніе конференціи.
Дунинъ, дѣйствительно, былъ по- въ Народномъ Домѣ человѣкъ 150. За
смѣлость не соглашаться съ глубоко- гласныхъ земскаго собранія (гг. КорВозможно, что созванная тенерь конворится,
свихнулся.
6-го декабря расстоломъ
сидѣлъ
предсѣдатель
оцѣночхожъ
на
сумасшедшаго:
онъ
былъ
весь
уважаемымъ сочленомъ—господиномъ нѣева, Эллисъ, Дрынкина, Слѣпцова и
исправникомъ, думая, что г. Янинъ Печникова)—по предложенію предсѣ- въ крови, въ одномъ бѣльѣ и растре- ной комисіи г. Алашеевъ, по сторонамъ поюженный въ Симферополѣ Литов- ференція, которая будетъ находиться
скій полкъ праздновалъ свой полковой подъ вліяніемъ военной партіи, вынетолько неловко выразился насчетъ дателя управы Н. А. Богданова была панъ. Грабителя задержа.ш и нрепро 10 членовъ комисіи.
сетъ отрицательное рѣшеніе. (Рѣчь).
праздникъ.
Открывая
засѣданіег.
Алашеевъобъводили
въ
часть.
обшественнаго клуба, такъ какъ силь- почтена вставаніемъ память скончавФ р а н ц ія . (Къ о т с та в кѣ МильІІослѣ богослуженія въ кафедральПо словамъ Дунина, на дворѣ бы- ясняетъ цѣль созыва комисіи и хоно волновался и сказалъ не то, что шагося въ прошломъ году завѣдующаго ветеринарнымъ отдѣленіемъ губ. ло около десяти разбойниковъ, изъ ко- четъ приступить къ чтенію «узаконе- номъ соборѣ всѣ присутствовавшіе ерана). Съ тѣхъ поръ, какъ во главѣ
думалъ.
тамъ представители гражданскихъ вла- французскаго военнаго министерства
«Послѣ этихъ словъ—добавляетъ лѣ- земства Ѳ. А. Березова. Послѣ этого торыхъ шестеро задержаны и переда- ній».
полка сталъ Мильеранъ, республиканскіе офиПоднимается членъ комисіи И. В. стей поздравили командира
тописецъ—коммерсанты стали спокой- засѣданіе постановило нослать вдовѣ ны въ распоряженіе судебнаго слѣдополковника Лихачева съ полковымъ церы не переставали жаловаться на то,
Маминъ и проситъ дать ему слово.
Евдокіи Осиповнѣ Березовой слѣдую- вателя.
нѣе.
праздникомъ и были имъ приглашены что низвергнутый послѣ долгихъ усиГ. Маминъ сказалъ слѣдующее:
Изъ задержанныхъ грабителей одинъ
А т о послѣ словъ исправника щую телеграмму:
«Какъ членъ комисіи, имѣющій пра- на обѣдъ. Масальскій же, временно лій генеральный штабъ и его сторон«Собравшись впервые послѣ смерти оказался цечатникомъ типографіи Гольмногіе разбѣжались изъ зала»...
во обсуждать всѣ вопросы, въ комисіи замѣнявшій уѣхавшаго губернатора ники изъ лагеря питомцевъ іезуитскаРазбѣжались, надо полагать, пото- глубокоуважаемаго Феодора Ааронови- цева, Пугачовымъ.
Кобызева среди задержанныхъ узна- возбужденные, я заявляю, что, по мо- гр. Апраксипа, поручившаго ему нере- го ордена медленно, но неукоснительму, что одной изъ добродѣтелей бла- ча—незамѣнимаго земскаго труя:еника
гонамѣренныхъ обывателей, хоть-бы товарища и учителя,—экономическій ла одного грабителя, державшаго ееза ему ' мнѣнію, въ задачи оцѣночной дать офиціальное поздравленіе полку, но снова проникаютъ въ руководящіѳ
комисіи ие можетъ входить ознаком- прошелъ мимо полковника Лихачева, круги. Допустивъ обратно на сяужбу
они въ 20 клубахъ состояли членами, совѣтх и ветеринарное совѣщаніе скор- горло.
Также признали и остальныхъ пя- леніе населенія съ законами въ пуб- даже не поздоровавшись съ нимъ. полковника дю Пати-де-Клама, Мильевсегда и вездѣ долженъ быть страхъ. бятъ вмѣстѣ съ вами о постигшемъ
Вотъ еще поучительный примѣръ васъ тяжкомъ несчастьи». Тутъ же по терыхъ, оказавшихся парнями отъ личномъ засѣданіи. Для этого есть за- Какъ оказалось, Масальскій ждалъ, ранъ высказалъ свои симпатіи къ
подписному іисту собрана сумма на восемнадцати до двадцати лѣтъ Дмит- конный путь— исходатайствованіе со- что полкъ пришлетъ еще наканунѣ французскимъ реакціонерамъ и клеритакого спасительнаго страха.
Николаемъ бранія на основаніи временяыхъ пра- особую депутацію для приглашенія каламъ.
Въ селѣ Дергачахъ тоже возникла сооруженіе* памятника на могилѣ Ѳ. А. ріемъ Гречушниковымъ,
комъ случаѣ осіается уходить. Я же
люблю ё т діло, я рб«таю мяош
лѣтъ...
Ц рвдтдатель, перебивая: Палатѣ
нѣтъ дѣла до того, любите вы дѣло
или нѣтъ. Я прошу васъ держаться
ближе къ дѣлу.
Зотовъ проситъ оправдать его.
Ередсѣдатель. Скажите, съ какой
цѣлью вы помѣшали письмо въ газетѣ, за которое привлечены.
Зотовъ. Съ единственной цѣлью—
защитить себя отъ нападокъ прессы,
которая много писала о моей дѣятельности.
Палата, послѣ краткаго совѣщанія,
утвердила приговоръ, коимъ Зотовъ
приговоренъ былъ къ
7-ми днямъ
ареста^на гауптвахтѣ.

Зп-гроницей.

С А Р А Т О В С К ІР і
Во Франдін никто еще не забьілъ
лецрііглздноЁ роли, которую Паіи-де
Клачі игралъ ръ дрейфусовскомъ нроцессѣ. Ему первому было поручено веденіс слѣдствія противъ жертвы, которую избралъ себѣ тогдашній генеральный штабъ. Онъ нроявилъ тогда недюжинную изобрѣтательность въ нагроможденіи мнимыхъ доводовъ виновкости Дрейфуса. Никто иной, какъ
тотъ же дю-Пати-де-Еламъ усердно
ломогалъ майору Эстергази улизнутъ
отъ меча правосудія. ІІослѣ разоблаченій Иикарда, послѣ знаменитаго « і’асси$е» Золя отставка дю-Пати-де-Іілама
стала тѣмъ минимумъ удовлетворенія,
котораго требовала возмущенная общественная совѣсть Франціи, въ виду
того, что злосчастная амнистія Вальдека-Руссо сдѣлала невозможнымъ приялеченіе къ отвѣтственносги всего гелсральнаго штаба.
('ъ тѣхъ поръдю-Нати-де-Кламъ
нЬ переставалъ добиваться обратнаго
гіріема въ армію. Въ 1911 г.. когда
отнощенія между Франціей и Гермахііей достигли изъ-за Агадира максимальнаго напряженія, военный министръ
ІГессими обѣщалъ Пати-де-Вламу донустить его, въ слѵчаѣ войны, дъ сухопутную армію.
Но гроза миновала. НынѣМилье-

Ж р о н м н а- ф - На памятнккъ И. А. Гончарову. На имя волостного старшины
А. А. Ухина присланъ подписной
листъ для сбора пожертвованій на памятникъ иисателіо И. А. Гончаровѵ въ
г. Симбирскѣ.
-ф*- Сходъ съ реяъсъ, 2 января
на перегоиѣ стандііі «Демьясъ-Алтата»
покровско-уральской линіи желѣзной
дороги сошелъ съ рельсъ вагонъ товарнаго поѣзда, загромоздившій путь.
Благодаря этому пассажирскій уральскій поѣздъ прибылъ въ слободу По іфовскуіо 13 января еъ опозданіемъ на
7 ч.
- ф - Розовый еечеръ. 6 января
въ клубѣ Общества приказчиковъ усараивается по образду бывтаго уже
розовый вечеръ.
0 свадьбахъ. Духовенство
мѣстныхъ церквей, подводя итоги свадебяому сезону, отмѣчаетъ, что за
лрошлый годъ было очень мало свадебъ; немного предвидится свадебъ и
въ начавшійся мясоѣдъ. Уменьщеніе
свадебъ объясняется неурожаемъ и
большой задолженностыо крестьянъ.
Дрестъ вора. Арестованъ въ
слободѣ крестьянинъ тамбовской губ.
Егоръ Мѣшковъ 28 лѣтъ, обвинявшійся въ кражѣ въ Саратовѣ ночыо на
23 декабря.
Оказывается, что Мѣшковъ успѣлъ

ранъ счедъ возможнымъ исполншъ
данное ето нредшественниЕомъ обѣщаніе. Іазначеніе дю-Пати-де- Влама
вызвало ваолнѣ понятную бурю во
всемъ демократическомъ лагерѣ Франціи. «Іапіегпе», высказавшаяся но
этому поводу
далеко
не
ярче
другихъ газетъ, писала:
«Мильеранъ, не долженъ ни минуты болыпе
оставаться во главѣ реснубликанскихъ
армій. Республиканскіс * офицеры не
могутъ имѣть въ вачествѣ началышка
человѣка, отдающаго армію въ руки
сторонниковъ генеральнаго штаба1894
г. Премьеръ-министръ
ІІуанкарэ не
можетъ оставить въ кабинетѣ министра, предательски нарушающаго республиканскій характеръ правительства.
Если бы теперь засѣдала палата,Мильеранъ былъ бы немедленно осужденъ
республиканскимъбольшинствомъ.Пусть
Мильеранъ подаетъ въ отставку. Его
коллеги ио кабинету отказали ему въ
своей поддержкѣ».
Въ калуарахъ палаты депутатовъ полагаютъ/ что назраченіемъ дю-Пати
де-Клама, Мильеранъ, быть можетъ,
имѣлъ въ виду возстановить противъ
Пуанкарэ радикаловъ и тѣмъ нанести
ударъ его кандидатѵрѣ въ президенты
республики.
Читатели уже знаютъ
изъ теле-

за это короткое время быть арестованньтмъ два раза, но первый разъ
ему удалось бѣжать изъ арестактской.
Теперь Мѣшковъ отправленъ въ распоряженіе саратовской нолицш.
Въ пѳльзу дѣтскаго пріюта.
13 января благотворительное Общество устраиваетъ безпроигрышную лоттерею, сборъ отъ которой поступитъ
на устройство дѣтскаго пріюта въслободѣ.
Амбарная площадка сдана
съ 1 января московской биржегой артели на 3 года за 8500 рублей въ
годъ.
Бнржа. 3-го января на амбарную
вѣтку подано 31 вагонъ; гужевымъ путекъ
прпвезено хлѣба 100 возовъ. Еѵплеко бѣлотурки 32 вагона; русской 5 вагоновъ.
сдѣлокъ на вагонную рожь ие было. Цѣна
—бѣлотурки отъ 10 р. 40 к. до 13 р. 13 к.
за 8 пудовъ; русскон отъ 1 р. до 1р. 10 к.
за пудъ; рожь—отъ 71 до 80 к. пудъ.

Внутрен., женс/к., акушер., венер., приним8—11 ут., 4—6 ч. веч. ГІраздн. 9—11 ч. ту
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха.
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ со
двора. Телефонъ ^ 46.
42

Продается недорого
2-хъ этажн. домъ съ мѣстомъ. Узнать: Поповъ пер. домъ № 9-й.
21

граммъ, что подъ давіеніемъ
обше- юсь. Нсторія Франціи за нослѣднія
ственнаго мнѣнія Мильерану пришлось деоатилѣтія свидътельствуетъ о томъ,
выйти изъ состава. кабинета. (Д.).
нто французы медьчаютъ. Е ш во
главѣ французскаго народа яожетъ
быть человѣкъ, обожающій чеснокъ и
помидоры съ лукомъ, то, значатъ,
Франція гибнетъ.
Французскіе нрезиденты отличаются,
Франція, конечно, изъ-за чеснока и
за небольшими исключеніями, большой лука не гибнетъ и не погибнетъ, но
бережливостью, доходившей, напр., у поваръ все же ушелъ, а Фальеръ изъ
Тьера даіке д о п л ю ш к и н с е о й скупо- своего президентскаго
дохода въ
сти. 0 Тьерѣ, по словамъ «Совр. Сл.», 445,000 руб. въ годъ успѣлъ сэворазсказываютъ, что онъ съ женой въ номить не малую сѵмму, хотя и не
свободное время тщательно провѣряли безъ
огорченій,
иногда довольно
расходы другъ друга, то. и дѣло обмѣ- серьезныхъ, напримѣръ, послѣ того,
ниваяеь упреками въ расточительно- какъ онъ упразднилъ лошадей, остасти.
вивъ для себя лишь скромный выОдналсды днемъ у нихъ состоялся ѣздъ.
торжественный завтракъ. Въ нылу
Мѣра эта вызвала далге неудовольувлеченія разговоромъ, Тьеръ взялъ съ ствіе иарижанъ, особенно сказавшееся
вазы большую, сочную грушу и хо- нрошлымъ лѣтомъ, когда въ Парижъ
тѣлъ было начать чистить ее, какъ прибылъ одинъ высоконоставленный
вдругъ его толкнула супруга и, не,- иностранецъ.
слышно для другихъ, съ искаженнымѣ
Предстоялъ военный смотръ, и тіотъ гнѣва^ лидомъ, злобно прошеп- тулованному гостю, какъ человѣку
тала:
военному, необходимо быть на смотру
— Ты совсѣмъ забылъ, что у насъ верхомъ. ІІодходящей
лошади въ
сегодня еще парадный ужинъ.
конюшнѣ президента не оказалось,
Тьеръ положилъ грушу обратно и раньше всего потому, что лошадей,
удовольствовался нѣсколькими ягодами годныхъ для верховой ѣзды, онъ вовинограда.
обще не держитъ, и Фальеръ распоряУходящійна-дняхъ президентъ фран- дился нанять лошадь въ частномъ мацузскоіГреспублики Фальеръ не вы- незкѣ, ассигновавъ на это всего двѣси
держитъ, конечно, сравненія съ Тье- франковъ. Гостю— онъ былъ высокаго
ромъ, но и онъ жилъ настолько скром- роста—подали неболыиую лошадку и,
но, что вызвалъ довольно эпергичные увидѣвъ ее, онъ нѣсколько смутилса,
протесты своего повара.
но дѣлать было нечего, пора было отГода два пазадъ въ одной изъ па- правляться иа смотръ. Но не успѣлъ
рижскихъ газетъ было помѣщено ори- гость проѣхать нѣсколько улицъ, какъ
гинальное интервью — съ поваромъ лошадь опустилась на колѣни и низа
президента Фальера. СЬёГ сіев сиізіпев что не хотѣла двигаться дальше.
Елисейскаго дворца внезапно оставилъ
Нѣкоторыя газеты, указывая, что
тогда свой высокій постъ, и ловкіе президенты успѣваютъ сберегать круппарижскіе газетчики, изъ всего умѣю- ныя суммы, предлагали сокоатить ихъ
щіе сдѣлать «исторію», убѣдили его жалованье (почти полмилліо
объяснить прнчину столь важнаго рѣ- но мѣра эта до сихъ поръ
шепія.
дена, хотя основаній для
— Я не могу болыпе работать въ достаточно. Можно жйть і
ЕлисеЁскомъ дворцѣ,—сокрушенно го- шую сумму,
волилъ поваръ. — Жнѣ тамъ нечего
дѣлать. Кухня Елисенскаго дворца,
гдѣ при Наполеонѣ Ш давались лукулловскіе. обѣды, съ каждымъ годомъ
Иовын годъ въ Китаѣ. Новы
все болѣе приближается къ кухнѣ какого нибудь кабачка на Іонмартрѣ. таѣ является самымъ большиг
веннымъ праздникомъ, празді
Любимая ѣда нынѣшняго президента шительно всѣми китайцами, в<
—тушеная говядина, съ приправой бенно рьяно соблюдающими п
чеснока, а.изъ овощей онъ предпочи- ^До перемѣны государствннв
празднованіе новаго го,
таетъ помидоры и лукъ съ обильной Китаѣ
19 и 21 днемъ 12 луны. День
подливкой изъ прованскаго масла. Мнѣ, праздника возвѣщался сиеціа,
художнику своего дѣла,—съ горечыо номическимъ указомъ. Всѣ щ
продолжалъ поваръ, приходится быть ныя учрежденія закрываютс
Наканунѣ новаго і
въ атмоеферѣ чеснока и лука! Я не мѣсяцъ.
спѣшатъ покончить со всѣми
привыкъ къ такому плебейскому сто- выми обязательствами во чт
лу. Еъ томѵ же я чувствую, что ско- стало. Этой традиціи придера
ро окончательно разучусь создавать го..
Въ полночь наканунѣ новг
что нибудь порядочное. Пусть г. пре- народному
повѣрью, на уі
зидентъ возьметъ еебѣ повара оттуда ляются злые духи и въ эті
же, откуда оиъ родомъ, а я пережду всѣхъ домовъ должны быті
пока въ Елисейскомъ дворцѣ поселит- крыты; въ то же время н
зсрескучіе фейервер
ся тотъ, кто можетъ оцѣнить мое ис-1 гаются
гонги—такъ китайцы пугаі
кусство. Впрочемъ, я на это не надѣ- ховъ. На воротахъ и дверя;

О ксмнаты сдаются барск. кв.
^ солидному лицу. Введенская С д а е т с я п о м ѣ щ е н і е
36, между'Гимназической и Пріютской, подъ трактирное зав. съ обстаи. и билверхъ.
8647 ліардами, Полтав. пл. уг. Двор. и Аст.
д. Горбушина.
“
8644

Б Ь С Т Н И К Ъ
ся полоскд красной бумаги <хуань-дэ-чжн^
съ раздашым поясаланіяші и картяяы аѣ
изобрааеніемъ духа неба. Въ дома® ъъ
поіночъ бодрствуюъ. Въ это вреагя агазягСЯеЛЕП, ПОДЪ ЕОТОрЫЯЕЛаДѲТСЯ рнсъ и продукты, называемьіе Вань-нянь-ланъ: вохрѣчаютъ новаго духа очага. «Цзао-ванъ». Йовый годъ въ Китаѣ и высшій релпгіознын
нразднпкъ: въ эти дни ириносятся жзртвы
предкамъ и божествамъ. Бъ день новаго
года, послѣ полудня, китайцы, взявъ съ собой красныя карточки, на которыхъ написан?0 различныя ножеланія, и подарки, спѣпгатъ поздравить своихъ близкихъ и друзей.
Въ этомъ году празднованіе новаго года,
по распоряженію пр^зидента республики,
пріурочено было къ 1 января по новому
стилю.

ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
П р * й и т і «:
Пъѣздг № 20/15 (пѳрматочшЯ 'ад. <2яшя
ки, Уральска, днколаешс
ска я Алексендрова Гая
въ 8 ч. 33 м. ут
ІТоѢіідъ № 18/13 (передаточный) пзъ Сазанки, Ас/грахани н Саратова
въ 3 ч. 43 м. дня.

И

ПАРИКМАХЕРСКАЯ^
ф. 3. Герасимоза. Нѣмец., прот. Аполло.

Слуцкій. Арх. Еорпусъ, ходъ съ Царицынск.
и пріемъ заказовъ К. Ф. Знгельманъ Александровская улица, домъ Очкияа.
8305

піе еъ Саратовъ:

(бщества В з т т т т
ккабрл 1912 года.

березовыя, дубовыя, ольховыя и другихъ нородъ продаютси на прнстанн
ЯИМЕННО- с о п о д о в ы н

С. Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А

|
„ Б А В А Р ІЯ “ ,
Телефонъ «М> 9-33.
нзвѣстный здоровый, питательный и Здѣсь же продаштся 3000 шт. дубов.
шналъ, 600 шт. липы круглой, какень
вкусный напитокъ.
”
3061
) ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДЬ. <---- мостовой и бутовый.
Прсизеодство каходктса т Шктрофаншзскемъ іазарѣ, д. Сокулина.
совѣты, проіпенія въ судебн. и административныя учрежден. Веденіе БРАсъ квартирой на бойкомъ мѣстѣ, Иль- ЙОРАЗВОДНЫХЪ ДѢЛЪ всѣхъ вѣроынская, уг. Бахметьевской, д. № 15, исповѣд.,. ходатайства объ узаконеніи
Бокачева, телеф. № 9—71.____ 8577 и усыновленій внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
РазрѣшеЕшые йЯиннстерствомъ
ІІрошенія на Высочайшее мвия. Защнта подсуд. по уголовнымъ дѣламъ вовсѣхъ судебн. пнстанц. Ежедн. п въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо
8. Уг. Собориой и Часовенной, д. 71,
кв. 1-я съ улицы.
7379

КУРСЫ

Лослѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство па право отзірытія мастерской. Плата прежняя,
допуокается разсрочка. Пріемъ ежедневно отъ 9 до 2 ч. Пріѣзжія могутъ
со столомъ. Здѣ.сь же принимаются заиазы недорого й аккуратно. Часов., 61.
Насакова. близъ Гимназичёск. 4768

продажа вагонами и въ розницу.
------ Иродажа о в са ------С К П Й Д Ъ

СОДЕРЖАНІЕ і -г© М: Отъ редакціи.—Коммерческій институтъ
(съ портр. А. С. Вишнякова),—Нарушеніе коммерческ. Файны.—Присяжные бухгалтера.—Совѣщаніе земскихъ бухгалтеровъ Тамбовск.
губ.—Совѣщаніе земскихъ бухгалтеровъ Саратовск. губ.—Неречень
постановленій, вынесенныхъ губернск. съѣздами земск. бухгалтеровъ
въ 1911 г.—Павильонъ земскихъ финансовъ на общеземской юбилейной выставкѣ.—Разныя сообщенія.—Системы учета земской смѣты.~Счетоводство сельскихъ хозяйствъ. Новьщ книги.—Изъ иисемъ,
полученныхъ редакціей.—Вопросы и отвѣты.—Смѣсь.—Объявле*аія.

Подпнсная олата: 4 руб. въ годъ, съ перееылкой и доставкой.
Пробный номеръ—20 к., съ иерес.—39 к., съ налож. платеж.—45 к.
|||.
Пріеілъ подпнснн и продажа номеровъ производнтся въ Саратовѣ въ конторѣ журнала и въ книжномъ магазинѣ «Новаго
Времени»; въ другихъ городахъ—*у представителей.
Редакція н контора «ЖУРНАЛА СЧЕТОВОДОВЪ» помѣМк щаются въ Саратовѣ на Митрофаньевской площ., домъ № 4/5.
94
( Т е л е ф о м ъ № 11-62. )-------

Т о р го в ы й

Домъ

НИГД Ъ и НИКОГД А
вы не достанете по такимъ дешевымъ
цѣнамъ часовъ, золота и серебра и цѣпей настоящихъ «ДУБИЭ» не чернѣющихъ,—какъ въ магазинѣ

Л У Ч Ш ІЕ

Кузнвчный
'

для

П Р А З Д Н И Ч Н Ь ІЕ
дѣтей

и

ПО ДАРКИ

взрослы хъ

а) въ Госуд Оанкъ, сиер. лаѵсахъ и въ казнач.
б) въ частнйхъ кредитныхъ учрежденіяхъ
II. 2) Членскій взносъ О-ва въ Центр. банкъ. .
III. Процентныя бѵмаги:
а) запаснаш капитала ■
.
•
Г
'
. ,
V. Учтенные шкселя.
ТІ. Учтенные соло-векселя, обезпеченные:
а) сельско-хозяйственными имѣніями ѵ
,

Я Ц ІШ Л Ы ІЯ
К .

П .

РИДИК ЮЛ
Ш
Б А И Д А Ж И ,1 |Я Ш ш ^
ИАБРЮШИИКИ.
Чнстка перчат. усо-Ф щ і | | |
вершен.сііоссбомъ.
№
Цѣны фабрнчныя.
Щ

и баржевой лѣсъ

разыый продаются на пескахъ іфотивъ
водокачкп.
2

г о с т в ія м

Я л ы м о в а

I Е Н ЕО -----на 4-0 января 1912 г.
О Б Ъ Д Ъ.
Каждое блюдѳ на вьгборъ 2Б коп.
1. Борщъ малороссійскій, 2. Супъ рояль, 3
Консомэ, 4. Фияе соте, 5. Котлеты де кошонъ, 6. Шовъ изъ барашка, 7. Котлеты
Пожарскія, 8. Судакъ паровой, 9. Налимы
агратанъ, 10. Салатъ по шведски, 11.
Жаркое дичь, 12. Цвѣтная капуста, 13.
Дортуа депомъ, 14. Абрикосы бордолезъ,
Сладкое 85 к. — Кофе чашка 10 к.
СБЪДЫ: отъ I ч.дня до 6 ч . вечера.
К. П. Ялымовъ.
Гостивнца
П.

И.

„ Р О С С І Й

ИВОНТЬЕВА.
Телѳф. № 11-26.

Ежедневно блины.

Макаровъ н Сергѣевъ. Москов., д. Лаптева.

Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. ПоДЪѵ
емная машина. Центральное отопленіѳ. Парикмахеръ и проч.—йзящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ пол.
и отъ 10 до 2 ч. ночи конідѳрты извѣстнаго скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест<жую консерваторію ШАНУ-НИГУ и оркестра.
Отъ 11 до 1 ч. ночи УЖИНЫ 95 к. 4319

сЗамокъ Тамары». Всегда свѣжая нровизія
З к о н о м и ч е с к іе О Б Ъ Д Ь ! |
.Спеч> кулнн. Лагозокаго. Нѣмеик, 27—29
.—
801.1

Кредита

446 69
41102 99
—
5181 01
----------

ТІІ. Протестованные векселя:
а) не менѣэ какъ съ двумя подписями (обезпечена член. взносами на Р. 3730)
.

1513668

ТШ. Ссуды под> залогъ:
а) государзтв. и гарантирован. %% бумагъ .
б) негаравгированныхъ %% бумагъ .
.
в) товароіъ и товарныхъ документовъ
.

4130 —
6682 —
2335 —

X. Спеціальныз текущіе счета членовъ, обезнечен.:
а) процентіыми бумагами * ) . . * . . . .
г) ■
\
.
»
.
.
XI. Корреспонденты:
а) Соніо Ього
.
. •
б) Сопіо КАіго .
.
.
.
.
XII. Недвижимое имущество Общества
.
.
ХШ. Движим ое ямущество Общества
■
.
XIV. Расходы, подлежащіе возврату
«
.
ХТ. Текущіе расходы
.
.
ХТІ. Проценты и комисія, уплаченные
.
.
ХТІІ. Вексельная бумага и гербовыя марки .
.
ХТШ.Переходящія суммы
ХІХ; % но вклад. и тѳкущ. счетамъ.
.
.
XX. Имущ. движ., остав. за общ. на торгахъ
.
XXI. Герб. сборъ по текущ. счетамъ .
.
*
XXII. Текущіе расходы 1913 г.
.
.
.
Б А Л А Н СЪ . . . . .
Векселя и другіе докумен. на комисіи 57732 53
Цѣнности на храненіи .
.
—
Открытый О-ву кредитъ по спец. тек. счет. 42495
Свободный кредитъ Общебтва
.
. 42495

РАЗРЪШЕНИЬЩ ПРАВИТЕЛЬСТВОІЙЪ

БУХГАЛТЕРСКІЙ

КАБИНЕТЪ

В . Г. К О В Ы Ж Е Н К О .
) Саратовъ, Соколовая, 74, около 4 полиц. части. (---------Организуетъ счетоводства, произ$одитъ судебныя и частныя бухгалтерскія
экспертизы, подготовляетъ и рекдмендуетъ лицъ обоего пола самостоятельнаго
конторскаго труда.
1344

3841260
г
99938 24
4179 92
—
—
—
—
—1
—
—
—
—
—

Ф абрика Е . С . К О Г А Н Ъ въ Саратовѣ сущ. съ 1897 г. Теяеф. 134,
Спеціальности фабрики:
Несгораемыя кассы съпатентован5181 01 ными замками, испытанныя въ по937609 10 жарѣ, отъ 50 руб. до 1000 руб.
А
Ёровати ииккелироваиныя, кровати, крашеныя подъ дерево. Матрацы, ѵмывальники и перинки.
Оптово-розничный магааннъ противъ Болып.
15136 68 Московской гостиницы. Телеф. 649. ЦѢны доступныя Прейсъ-куранты и смѣты безплатно.
^
43575 19
5000 —

13147
38412 60
104118 16
4790 25
4088 88
22393 58
6894 23
113 75
3285 72
30500 59
437 —
337 55
315 85
1248337 14

Саратовскаго Общества Вспомоществованія кедостаточнымъ
людямъ, стремящимся къ высшему образованію.
Въ наступающемъ году нужда въ средствахъ для помощи учащимся
выражается рѣзче, чѣмъ обыкновенно. Столичныя общества вынустили воззванія о помощи, указывая на тотъ фактъ, что тысячи студентовъ могутъ
быть исключены за невзносъ платы за слушаніѳ лекцій. Въ такомъ же положеніи находится и большинство лицъ, получающихъ пособія отъ нашего 06щества. Саратовцы всегда сердечно отзывалисьна нужды учащихся. Въ настоящій моментъ острой нужды Совѣтъ льститъ себя надеждою, что лица, сочувствующія задачамъ и цѣлямъ Общества посѣтятъ устраиваемый имъ вечеръ 4-го января и кронѣ того придутъ на помощь учащѳйся молодежи посильными пожертвованіями. Пожертвованія принимаются казначеемъ Общества Евгечіемъ Ивановичемъ Флеровскимъ (Армянская ул., свой домъ, № 15.)
Предсѣд. А. Токарскій, казначѳй Евг. Флеровскій, секретарь П. Мясоѣдовъ.

съ асігадными и деревянными досками, шары костяные Эльфоригь, Бонзолинъ, Фаворитъ, Идеалъ, Жонополь, Еристолинъ,
Нарицат. Сумма откр Прима. Еіи, наклейки, мѣлки и проч. только у К. Деттереръ
цѣна.
кредита. — Царицынская улица._____________________
8060
15150 —
42855 16250 —
9400 -

*) Въ томъ числѣ:
а) госѵдарствен. и гарантированными
б) негарантированными ,
П АССИ ВЪ.
I. Оборотный каииталъ:
а) 10% взносы 1524 членовъ Общества *) ; 147940
б) донолнительные взносы
.
.
„ 36415
II. Запасный капиталъ
.
•
•
»
III. Спеціальные капиталы:
а) капит. въ память откр. Сарат. Университета

У Г О Л Ь

сосновый на складахъ
В Р II I і! ( подъ ПРИНЯТЫЯ БЪ
В. Н. ЗЫКОВА. ТелеЬ II I II ш
Г закладъ,нахраненіе
фонъ № 380.
31
"
1п
( мебель и товары.
Имѣготся въ продажѣ буфеты, стулья
для столовыхъ дубов., оттоманкп разішя, трюмо, зеркала, мягкая гостп^ная мебель дубовая п др. Шифоиьерки зеркальн., часы, золото п серебр. и
другія вещи.
8632
8алъ открытъ отъ 9 утра до 5 вечера. по которой сдавались заказы. Просятъ
доставить въ типографію П. С. ФеоМ а га зи н ъ
х о р ѳ ш ій
критова за вознагражденіе._______ 87
съ кварт. сдается недорого въ домѣ
Жышкина. Ильинская, уг. Бахметьевс іъ о й .
спросить иа верху.
8674
Ъу
высшую иатеглатнкі и фран.,
русс., готовлю и репет. всѣхъ
клас. с. у. зав. Твердая постап., ручаюсь за успѣхъ. Адр. Нѣмецк., д. ІОрьева 24, спросить дворнпка А. С. 8704

Сегодня дебютъ извѣстной лярической пѣвпцы М-лль Горснон, каскадная этуаль клнмашевская, исполнительница цыганскихъ
романсовъ М-лль Шаблова, изв. дуэтътанц.
Покровскіе, шансонетн. этуаль М-лль Родннни, неподраж. контральто Юрьева и
много другихъ, ири участіи извѣстн. русск.
хора В. М. Вйоисѣева, хормейстеръ-піанистъ
А. К. ІПульцъ, струнный оркестръ Бочкарева-Фрейманъ. Кухня подъ наблюденіемъ
Ф. И. Терновскаго. Всегда самая лучшаян
свѣжая провпзія. Днонсъ: 6-го яиваря полная перемѣна всей программы.

7025 51

Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой
домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- Московская улица, 4-йдомъ отъ Аленова. Телефонъ 20БЗ.
1248
ксандровской, № 53.
104
Прнннвиаютсн въ ночинку часы, золото и серебро по саиымъ дешевыіиъ
ц ѣ н а «й ъ.

€.-Петербургскаго Акціонернаго О-ва
«ДѢЯТЕЛЬ».
Уголъ ПИосковсксй к Вольскон улицъ.
Ш
( подъ принятыя н
У ІІШ К іІІІП } продажу раз. вещи
* ш п ІІИ
ѵ мебель и товары.

ГІ Е Р Ч А Т К
ПОДТЯЖК

Т О В А Р И Щ Е С Т В 0.

Елочныя украшенія отъ 1 коп.
Рязанско-Уральской желѣзной дор. заръ. ЬЬшец», моя» ішиаяа.
(І^ІѢстиое время).
Отправленіе изъ Саратова:
Л У Х О В Ы Е ПЛАТКИ
п^-Ьть № ] с. на Москву черезъ Павелецъ
въ 2 ч. 40 м. дня.
Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
чтовый на Москву черезъ
іведецъ въ 8 ч. 30 м. ут.
Ртищева въ 9 ч. веч.
Козлова (4 клас.)
въ 9 ч. 22 м. веч
чтовый до Астрахани (за
>лгу отправляется съпередаічнымъ поѣздомъ литера А)
въ 11 ч. 13 м. ут.
:товый до Уральска (за Волотправляется съ передаточ.
)ѣздомъ литера В)
въ 6 ч. 3 м. веч.
изъ Москвы черезъ Павелецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
ѣ Рязани черезъ Богоявденскъ въ 10 ч. ут.
очтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч
*ъ Ртищева въ 9 ч. утра.
іъ Козлова (4 классъ)
въ 7 ч. 20 м. тт.
очтовый изъ Астрахани (отъ
азанки черезъ В олгу съ пеедаточн. поѣздомъ лите^а Г.)
въ 4 ч. 48 м. дня.
почтовый изъУральска отг)
іазанки черезъ Волгу съ пеедаточньшъ поѣздомъ лит.Б.)
въ 9 ч. 43 м. ут..

Нъмецкая, д. Като-

8340

А . Б А Й .
1
Нѣмецкая, д. Еонсерваторіи. Тел. № 2—32.

С д аю тся н прод аю тся
домъ съ торгов. помѣщен. и съ подв.
Адресъ къ конторѣ
______ 8541

І І І І

ПЕРЧДТОКЪ,
единотввн. въ Са-

ЭЛЕКТРИНЕСТВО

ашрішй штщъ двухнедѣльнаго органа
іЫ Ц Щ Я У & Я Ь Ц

ПрІІІтШІІЯ

Д. И. Ф И Л И П П О В А .
Нѣмецкая, домъ № 11.

шітлот, шжго-жаіѣ
ораягн. яо*
е, сад. водоснабжен.
анализац. гидрою*
ѵ. А. БОБРОВІІТЬ,
а р а т о в ъ, Гоголевская, 82.
8

В ъ н ѣ ш іе ц к о й с е ж ь ѣ
желаютъ взять уч. папсіонера, прак.
франц. п нѣмец. яз. Уголъ Москов. я
Соборной ул. д. Штафъ кв. К* 1, пероговоры отъ 11 до 1 дня.
80

Придворная пѳкарня
Мѣстньій хлѣбный рынокъ. Настроейіе
тихое Цѣны на хлѣба безъ сущеетвенныхъ
измѣненій Пшеница перородъ продавцы 1
р 15—1 р 40 к, покупатели 1 р 10—1 р
35 к, русская продавцы 1 р 5—1 р 10 к,
покупатели 1 р—1 р 6 к, рожь продавцы
80—85 к, покупатели 78—81 к. овесъ переродъ продавцы 80—85 к, покупатели 75
—82 к, отборный продавцы 75—77 к, покупатели 72—74 к, сборный продавцы 70—
73 к, покупатели 68—70 к. сѣмя подсолнечное масляничиое продавцы 1 р 5—1 р 20 к,
покупатели 95—1 р 12 к, сѣмя льняное продавцы 1 р 70—1 р 75 к, покупатели 1 р
60—1 р 65 к, масяо подсолнечное наливомъ продавцы 3 р 95—4 р, покупателп 3
р 90—3 р 95 к, съ посудою продавцы 4 р
5—4 р 15 к, покѵпатели 4 р-~4 р 5 к, колобъ подсолнечный продавцы 67—68 к, покупатели 66—66 съ згол к, мука ржаная
продавцы 95—1 р, покупатели 90 95 к.

\\

0 т п р а в л е н г е:

Поѣздъ № 16/21 (пѳредаточный) до Сазанки,
Уральска, Николаевска п
Александрова Гая
въ 7 ч. 28 м. веч.
Поѣздъ Л” 14/17 (передаточный) до Сазанки.а
Астрахани н Саратов
въ 12 ч. 13 м. дня

^

сдается^ занимаемый отдѣленіемъ Маркеръ. Уголъ Ильинской и Крапивной.

II щ

3000

системы Дизель отъ 25 до 300 лошадин. силъ. Двигатели
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные и перевозные,
вполнѣ замѣняіощіе локомобиль.
П р е д л а га е тъ Ф е д о р ъ А л е кс ѣ е в и ч ъ С А Т О В Ъ .
413 С а р а т о в ъ , Дарицынская улица, № 100* Телефонъ № 2732.

В отіш ебиы е ф онари.
К и н е ж а то гр а ф ы
вы хъ
Ввиду

и

модели

паро-

маш ииъ.

гр о м а д н а го

Театральная пл., д. Рус.-Торгово-Промышл. банка.
Р асш иренъ,

запаса

назначаетъ

продажу

обновленъ

къ

зим нем у

сезону

разнообразны м ъ вы бором ъ
мужскихъ, дамскихъ шляпъ, шапокъ, муфтъ, горжетокъ.
В р ів и ъ

а в и п - - іц Іі) н ,

ивасва

м ѣхпвъ.

въ г. Сердобскѣ ПРОДАЕТСЯ на нолномъ ходѵ.
- __________ 81

П ух о в ы е платкн

ручной работы болыпоіі выборъ продаются и прииимаготся въ чпстку.
Михайловская, между КамышинсБОЙ
и Цареаской, собств. домъ,

Редакторъ Н . М . Архангельскій^

Саратовъ, Нѣмецкая, д. 12.

Телефонъ 6—58

Типографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Бѣстника>

Горѣлки нѳроснно и спнртокалильныя отъ 2 р. 50 к., самовары, нофейннни
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоликовыя вазы и подносы, утюги, кухни иереносныя «Грецъ» и «Примусъ», кухни спиртовыя, американскія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойки
и вещи дтзя подарковъ
вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

Йздатель М . П . Г о р и з о н т о в ъ ,

