Шѣстныя ооъіі&жшія ййяйшяаютсй: Бяереди ’.сдйст 2© коя. за строку' а&тщ на
3, 4 ц т. д, по 1 еоп. Годовыя пользуются оеобой устуякой.
&ъ ся, Покровской подпжска прігнимаотся у Й. М. Вѣлильдева въ отдѣлвніи кон>
'горм: Базаршя шіощадь, д. Ф. С. Самойяоаа. Въ 5аландѣ—ѵ ЕкрШсова. Въ Аткарекѣ —
т Мн$*8ютв& м А. Ф. Федороеи. Двораяека-я ѵд^ уголъ Еазавской д,, ішсаіздрй, &ъ г.
мфдобскъ*-у Ф. Л. С ш т . Въ г, Камышййѣ, іамсгля Уара»‘а-*у Л. Д. іЦйцанші
&ѣ р&иашові, Гервд. йУіттва—у & В. Ёаайова. Въ Вояьонѣ, въ тнпографіи Я. А. Г у т а
Ы изеревѣиу адрвеа **родсз*іо шл&тгь 1$ кѳе ;
коа.
ОБЪЯаЛЕНШ &п лшиъ, фирмъ ш учрфшл, штгщ. пля шмѣюі%. оше главс йіведи$
шт нраих эа
®
т>
Роши, вагубл Нгдѳгзроіи К&зан., СяжбхрСамар.,Сш?ат. & Ураыь«к., граяам. нод*. въ цоктр. «окт. объяал. Т. д, Я. к Э. И-этциа
Млсннаіц д. Ситов&5 вьогошѣі.»П«т«в& МорвЕая 11, Варшазв Еравоэвь. чдоѵіме.
Парижт. я тгл. Виржк
'Дѣна объавлеяій для икогороднпгъ и загракатаыхъ заказчпковъ позадз тешга 15 з
строка петита, а впереди—двойная.

ц ш

отделькш

номеровъ

но пиковъ

3

кь

кш ш ахь

н ц

т -

ко пѣй кн .
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П о д п іісн ая цѣ на:

Для йногород»ихъ подписчиковъ.
р$я городскигь подпнсчиковъ.
На 12 м 7 р. —• к.
На 6 м. 4 р. — к.
На 6 м. 3 р. 50 к.
Еа 22 к. 6 р. — к.
> 5 > 3 > 50 >
> 5 > 3 » — > 1 > 11 > 6 » 50 »
> 11 5 > 75 >
> 10 > 6 > — >
> 4> 3> —>
> 4 > 2 » 50 > |
^ 10 з- 5 > 55 »
> 3 > 2 > 50 >
> 9 > 5 > 50 >
* 9? 5? - >
> 3> 2 г — >
> 8> 5> —>
> 2> 2> —>
> 2 » 1 * 50 » }
8 > 4 ^ 50 »
> 1> 1> —>
» 1 э — » 75 » І
> 7 > 4 > 50 >
э 7» 4> —>
Редакція открыта для лйчныхъ объясненш ежедневно (кроиѣ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставлепныя въ редакцію, должны быть написаны четко на одной сторонѣ листъ в снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакціи).
Неодобренныя къ печати мелкія рукописи не возвращаются.
Ддресъ конторы и редакціи: Саратовъ. Нѣмецкая ул., д. Онезопге.
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Саратовскій Полиціймейстеръ
доводитъ до свѣдѣнія жителей гор. Саратова, что 6-го сего яаваря,
Кго Преосвящзнство, Преосвяіценнѣйшій Алексій, Епископъ Саратовскій и Царицынскій, въ сослуженіи съ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Діонисіемъ, Епископомъ Петровскимъ, въ Кафедральномъ соборѣ совершитъ Божествееную литургію, а по окоича” іи оной
— крестный ходъ на рѣку Волгу, при участіи крестиыхъ ходовъ изъ
всѣхъ дерквей гор. Саратова. Благовѣстъ къ литургіи въ 8 1/3 ч. утра.
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новость П а т е -ж у р н а л ъ .
«июмщаЕЗйЗПослѣдняя
К^г*^^

А Ф а н а с ь е в и ч ъ

М Е Д В Ъ Д Е В Ъ
волею Божіей скончался 4-го января въ 8 съ полов. час. утра, послѣ тяжкой болѣзни, о чемъ убитые горемъ дочери и внучата покойнаго извѣщаютъ
друзей и родныхъ.
Панихиды въ 12 час. дня и 7 час. вечера. 0 дкѣ похоронъ будетъ оповѣщено особо.
108

доводитъ до свѣдѣнія гг.
субботу, 5 сего января,
гоподского общёствѳннаго
хида надъ

го р о д с к а я
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Всеміряый король комизма
Мансъ
Ландеръ
сеясацію:
Р ы ц а р""ь—б е зъ111с1—
тр а х а , —н оі иіисъ
еін
ка м и .
——--—
—----.„г исполнитъ
Г,«- новую
— ""
' 1■——■
іііііітіі уііп ріііін
-. ----- ----

Г О Р О Д С К О Й
Т Е А Т Р Ъ . Дирекція П. П. Струйскаго*
Въ субботу, 5-го января, с п е к т а к д я не б у д е т ъ .
Въ воскресенье, 6-го января, утренній спектакль по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ
2 р. 25 к.) пред. будетъ комбшя В. Крылова: Генеральша ІѴІатрека*. Въ 4 дѣйст.
Вечеромъ пред. будетъ въ 6 * разъ «Хорошо €шитый фракъ>, веселая комедія
въ 4-хъ дѣйствіяхъ, Д р е г е л и.
Въ понедѣльникъ 7-го января, общедоступный спектакль по цѣнамъ отъ 18 к. до 2 р.
65 к. (ложи отъ 2 р. 90 к.)7 пред. будѳтъ ве^елая комедія: «Оболтусы-вѣтрогоны*.
Въ 4 дѣйствіяхъ.
Во вторникъ, 8-го января, бенефисъ Я. В. Орлова-И|гжб»н»!§ва, представлена
будетъ въ 1-й разъ комедія Скриба: «Гіѣстница сяавьі». Въ 5 дѣйствіяхъ. Дѣна мѣстамъ бенефисная.
Въ среду, 9-го января предст. будетъ въ 4-й разъ инспенированная повѣсть И. С. Тургенеза: «Дворянское гнѣздо», въ 12 картинахъ.
Начало утреннихъ спектаклей въ I часъ дня, вечернихъ—въ 8 часовъ вечера.
Праздннчный репертуаръ можно получать безплатно въ кассѣ театра.
Касса будетъ открыта 22 и 23 декаб зя съ 10 час. утра до 2 час. дня и съ 5 час. веч.
до конца спектаклей, 24-го декабря--съ 10 час. до 2 час. дня и съ 5 до 7 час. вечера,
25 декабря—съ 12 до 2 час. дня и съ 6 до 8 час. вечера, а съ 26-го декабря—съ 10
__________ тра до окончанія спектаклей.________ _______
Дидекція Т-ва А. С. Ломашина и А. Е.
Т Е А Т Р Ь
О Ч К И Н А . Быкова. Товарнщество Петербургской оп®>
ретты подъ управленіемъ I. Ш. Лохвнцкаго.
Въ воскресенье, 6-го января знаменитая комическая оперетта:

О б щ е д о с т у п н ы й т е а т ръ.

^ п р а в а

гласныхъ городской Думы, что въ
въ 1 часъ дня, огь сараговскаго
упра&ііенія будетъ отслужена панипрахомъ покойпаго

йлы і Д ф о и ш в н в
М е д іід е в а
въ его домѣ (уголъ Вознесенской и Кирпичной). 1231
ш ш ш

К А ЗИ Н О

ЗУБЭЛЕЧЕ5НЫИ

Пояьзуйтесь случаеиъ!
Н а з и а ^ е и а

е р е м е н із о

Табакъ ло пониженной цѣнЪ
м

а г а з и н ѣ
К .
Ю .
Ю
р ь
Александровская улица. Телефонъ 16 3—Р5.
*”'*• Й ! ' і *?!№
. і'%

в

пш цш
Нѣмецкая улица, №7/9.
ТелефонъМ в—28.

іе з о и і! г о р
в о г і | ч и л ъ въ громадкомъ выборѣ иовости для подарковъ к. ш.
бѣ лое и цеѢтио® «столо-

8117

^8*

чЦІР

Д в в д г ь ііщ іІ

а .
181

Щг
т
т

1 . 8 .

Д О К Т О Р Ъ

Для елки:
Заграннчкые мѣшочкн Ф р е й .
Іарцнпанны е фрукты Ф р е й .
Пряннкн, пряникн грибы Ф р е й .
Интересн. разнообр. драже Ф р е й .
Интересн. загр. картонажи Ф р е й .
74-42

к л у б н ы
й
м
а с к а р а д ъ
.
1’бсти мужчины по 1 руб. 10 к., дамы маски входятъ по рекомендательнымъ билетамъ
отъ гг. членовъ со- Д пс
СІ
О
СІ ТТ НЬ Дамы, нмѣюгь быть
бранія $іо 55 коц.
^ ; іѴ Іу . Ц М. <Х
Д -Р Въ домин»' или ^ер І і
Ц ентральная З У І Б Н А Й лечебница
ныхь платьягь, но обя&ательно зъ іаскаА. Мужчины ямѣюіь быть во фра&ахъжди;
________сюртучныхъ парахъ.
16
.
у ч р .
В .
И .
14 й
X
О
В
Е Р Ъ ,
При лечебкицѣ нмѣется деа кабннета.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разл. матѳр. Лаборатрія
искус. зубоіъ вЙѣхъ новѣйшихъ систѳмъ; учаіц. въ мѣсти. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
скидки, пріѣзжкмъ заказы выполняются немедізѳнно. Принимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч.
Воскресенье 6-го и понедѣльникъ 7-го января
Д-тъ В. И. Шаховеръ и зубн. вр. Ф. И. Маховеръ _____ _
Замѣчательная драма въ
Д В У X Ъ
большихъ отдѣлекіяхъ

д ъ ЗіБО -лечзЗномъ

В

Р

А

Ч

Ъ

кабинетѣ

КАЦНДНЪ.

Д ѣ те кія н внутреннія болѣзни.
Пріемъ отъ 9—10 и отъ5—7. Угодниковск,,
между Ильіінской и Камыш., д. Ха 26. * 263

Пріемъ больныхъ ежедневио отъ 9
час. утра до 7 часовъ веч.
Нѣмецкая , 40, нрот. Столичнаго ломбарда.

-“««"юдйі8" Н. А. Зубковскаго к м. А. Карианова.

Д О К Т О Р Ъ

СЛЁЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФМЛИСД.
Спец. острый Еі хрозікч. трнпперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел* онаннз.,
яеч. сужен. канала, 00И6В. іЕ З С . .
бол. предс?.,кселезы, внбра^іон.икаесажъ, исѣ внды злектр., синій евѣтъ
(кож. бол.), горич. возд. Пр. еж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. В.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. №28, Нсі красн. сторонѣ.

бывшій ассистентъ профессора
Н Е Й С С Е Р А .
СПЕЦІАЛЬИО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСИІЯ, ИОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни
? волосъ), М0ЧЕП0Л0ВЫЯ и ПОЛОЗЫЯ
Й РАЗСТРОІСТВЙ. Освѣщѳніе ыочеиснѵск. канала и нузыря.
Рѳнтгенб-свѣто-элехтро-леченіе.
Токи д’ Арсонзаля. Вибр. массажъ.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ.
4—5, по воскр. дн. только 10—12 дня.
Грошовая ул., № 45, между Вольской и і
; Йльяа. Телефонъ 1025.
4639

„З е р ка л о Ж и зн и “,
„Ц в ѣ т ы н о ч и “ .

г.

^

П. С.Ѵникель

т

4ц

Р в щ е в Е і і і

1 . 1 •І Е Р І Е І О Ь
в о з в р а т и л е я
еып.ѵ мочепол. к венер.
и
возобновилъ
пріемъ глазныхъ больОтъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская,
2-й отъ Нѣм.. д. Смирнова, бель-этажъ. 187 ныхъ. Нѣмецкая, д. Игнатьевой, 55.

Ш

в ое бѣлье, шелковьш и т
вязаньія блузки, дам ское
и мужское бѣлье, етега- 1Ѵ<і
ныя и плюшевыя о д ѣ я л а ,
галстухи.
ш

т

_ Нреіцойскій маскарадъ іъ оріШІ.

е

Н 3 . 1. К Й Г І Н 1 В & .
Вол. Горная, меж. Александр. и Спмбирской
2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаѳва.
Леченіе н удаленіе зуба 40 коы. пломб^
отъ 50 к. иснус. зубы на зол&тѣ и каучуио
отъ 7Б ногі. ІІріѳмъотъ 8 до (і ежедн. 60
520
Д О К Т О Р Ъ

будетъ отслѵжеиа панихида въі
учшищѣ. (Московская, зданіе [
ст. семинаріи).
1111

крученыя «Еатыкъ», «Койлю^ и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя|
«Еатыкъ», «Виггорсонъ> и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.—
1000 шг. «Андреева», «Россія> и «Апакъ> 56 к .— 1000 шт.

в ъ

КАБИНЕТЪ

СЕГОДНЯ, 5-го января 191с
въ 12 ч. дня въ годовщину смер- \
ти предсѣдателя полечит. совѣта училнща глухонѣмыхъ

РАСПРОДАЖА ГИЛЬЗЪ:

ш
Щг.
1
1
Въ понедѣльникъ, 7-го января сенсаціонная новинка. Колоссальный успѣхъ! Фуроръ за 1
границей, въ Петербургѣ и Москвѣ:«К©роль веселнтся>Премьера! Полная иллюзія ска- т
чекъ, два оркестра музыки.
— ♦ -—
Капѳльм. Ф. В. Валентетти. шк
Щ
Режиссеръ Я. Е. І ^ р а д о в ъ .
73_______ Адм. Я. Е. Щербаковъ-Озерскій,
щР
щ
-) Драма и комедія В. Ф. Наразиной. (•
пьеса въ 7 кар.
Въ воскресенье, 6-го января
по роману
представлено будетъ утромъ:
Жюл ь Верна. Начало въ 12Ѵ2 ч. дея. Цѣны мѣстамъ"отъ 7 к. до 65 к.
р^т,г,ѵт..
и п±тел пьеса въ 5 дѣйствіяхъ, по роману И. Тургенева.
Вечеромъ. У Т Ц Ы И Д Ы И ,
Начало въ 8 ч. веч. Цѣны обыкновенныя.
Въ пятницу, 11-го января бенефисъ Н. С. Костюриной: «Дѣтн ВанЕСШнна».
___________ Администраторъ А. Сухипъ.
Зимній театръ варьетэ
Едннствѳнный по удобству для семеймон публнкн театръваріетэ зъ г. Саратовѣ, въ которомъ 24 закрытыхъ ложн
ш столнкн безплатно.
Шг ^с&ресенье в-го января 2-й въ сезонѣ
Дирѳкція А. С. Ломашккнъ
и А. Е. Быковъ.
Въ зимнемъ саду одновремённэ по примѣру новогодней ночи К Й Б А Р Э при участіи
какъ прежнихъ, такъ и вновь прибывшихъ знаменитостей. Всего 35 №№. Послѣдняя гастроль 4 чертей знаменитаго семейства Винченсъ. Два оркестра музыки. Илшминація.
Танцы. Пѣніе въ публикѣ и пр. и пр. Начало маскарада въ 9 час. вечера, а кабарэ
въ 12 час. ночи. Окончаніе въ 4 часа ночи.
Коммерческое Собраніе. Въ воскресенье 6-го января

Дѣти напитана Гранта,

С а р а т о в с к а я

и

9

Ш

Объятья мертвой или пригвожденнын къ гробу. - ж

„В Е С Е Д йЯ В Д О В й“

А

послѣ продолжительной болѣзни скончалась 3 января.
Выносъ тѣла сегодня въ 8 час. утра въ Митрофаньевскую
церковь, а оттуда на Православное кладбище.

И л ь я

н

№

Лучше этой программы не бываетъ! Х У Д О Ж Е С Г В Е Н Н Ы Й Т Е А Т Р Ь . Руеская золотая серія! Невѣроятяое страшное ночное происшествіе на кладбищѣ! Смерть отъ страха! Тольно I дѳнь воскресѳньв 6-го января 1913 г.

въ Р іс с іі

4

ъ

Т ю еф екъ

-) Уголъ Вогіьской м Нѣмецкой.
Ётиишшшшюишвдшіа&&^штші,22тх&хтіЁЬШ&

э т о м ъ

М

1

Художествен. теотръ.
В ъ

Й

Д о к то р ъ

СгвеМііапьног венорическ. сифилисъ,
мочеполов. (иолов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпиыя и болѣзни волосъ).
Ѵретро-циг^оскоііія, водо-электролеченіе, вибраніонный массажъ.
Иріемъ бопьныхъ: съ 9—12 у. н^
съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръГ
кормилииъ и прислуги съ 12—1 ч. дня. |
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
0 ТУТЪ-ЖЕ 0-------

Д о к т о р ъ

I

I .
И Е Д ІѢ Д К О І
' ' (оолѣ&ни нервной смстеі^ы) ■
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кромѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, противъ ^
цирка. Телефонъ 806.
6695

Б. П. Еердоіовъ.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. телефонъ № 1128.
Дѣтскія, внутреннія, акушѳрство.
I Пріешзъ прнходяіцнхъ болькыхъ екседиевно стъ 8 съ пел. час. до 3 часовъ д н й .
ІІІ
П
Р
ІЕ
М Ъ отъ 4 —6 ч. веч. ѳжедневно,
Огь в1/^—10 ч. ут. по гор., нос. и ушн. бол. Врачь по зубн. бол. Рейхманъ. отъ 9—11 ч. ут
кромѣ вторника и четверга.
»
11—12
д.
по
глаз.
д.
Розенблюмъ.
» 11 ч —1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ.
Р у д о л ь ф и и у с т р и ц а . Интересная комедія.
Константиновская, уголъ Ильинской, домъ
»
12—2
д.
по
внут.
и
жен.
д.
Зубковскіи.
» 1 ч.—1 ч. д. по нер. душ.д. Ф. Гутманъ.
ІІІМ Ж ІМ І
І І Г Ш ііЪ
Н а р ѣ к ѣ Б у г ь л ѣ т о м ъ . Снимки съ натуры.
Петерсъ. Телефонъ № 860. 8239
2 ч.—3 д. кож. и моч. б. д. Миропольскій. л е ч е б н и ц а
2 ч.—3 д. акуш. жен. б. д. Вучарининъ
О
селъ
в
ь
л
ь
в
и
н
о
й
ш
к
у
р
ѣ
.
Еомнческая.
Отъ 12—1 ч. дня по хир^фгическимъ бол. по вторн., четв. и суб. консультантъ, хи- съ водо-электролечебными отдѣленіяК о м и с с іо н е р ъ Г о с у д а р с га е н н о й т и п о гр а ф іи .
О К Т О І Р Ъ
ми для ириходяіцихъ больныхъ съ поНачало сеанссвъ: 6-го января въ 12 ч._дня, 7-го въ 5 съ полов, вечера.
рѵргъ д-ръ мед. Копыловъ.
Саратешъ, Масковская ул., Пассажъ, ирот. Окружнаго суда. Телѳфоиъ216.
Управляющій Нш Н а з а р о в ъ.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электролечебный кабинетъ. стоянными кроватями по векернчеПлата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стаціонарное леченіе по соглашенію. На скнмъ, сифилису, ^іочеполовымъ, (поСекровнща русской живописи. Альбомъ Костьйкіннъ Н. Основы гигіены военной
« ТРО^ЦНАГО. койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ. дов. разстр.) и болѣзнймъ кожи (сыГ р а н д іо з н ы й
нзбранныхъ картинъ музея Александра службы. 1912, ц. 2 р.
пи ц болѣз. волоеъ).
Принимаются роженицы.
_
Михайловская,
Третьяго 1912 г, д 15 руб.
Шемуары г-жи де-Ремюза. 1912, ц. 2 р. ЗЛЕКТРО-ТЕАТРЪ
і$ т ш ш і ш ш т ш ш
Др01!а «Гоігофы^.
Ткхонозѵ Въ отставкѣ; (Воспоминанія Ийнхайловскзй Н. К. Собраніе сочиненій.
Д
р
а
Г» В. У ж а и с к а г о і
Внутр@ н№ я м ю о ч е п в л о в ы я
ГИГІЕНО-ДІЭТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЧЕБНИЦА
отставного чиновника) 1913 ц. 1 р. 25 к.
Программа на 6-ѳ н 7-ѳ января 1913 г.
т. X. 1913, ц. 2 р.
Водол аченіе съ 9 ут. до 7 вечера.
і
(снф
ил исъ и в е н е р и ч е с к ія )
Фрежакъ 3. Гетера Лаиса.(Подъ солнцемъ Нозикогь Н. Разсказы (1905—1912 г.) і
Для стаціоиаркьгхъ больныхъ отдѣль| бол. ІІріемъ ежоди. 5—7 веч. Ильинская
Аеинъ) 1913, ц. 1 р. 50 к.
1912, ц. 1 р. 25 к.
Д - р а
Н . Ш Т Е Р Н А ,
ныя и общія налаты. Сифилитики от| бл. Мосеовск. д. Парфенова 53. Телеф. 701.
Нслькенъ Д.
Законъ о страхованіи
сильная жизненная драма въ 2-хъ частяхъ.
Фурнье д‘йльбъ. Теорія электроновъ.
дѣльно, полный пансіонъ.
Дринимаются
постоянные
и
приходящіе
больныѳ
по
виутреннимъ
болѣзнямъ,
спедіальн
0
1912. ц. 1 р. 50 к.
рабочихъ. 1913, ц. 2 р. 75 к.
желудочно-кншвчныаіъ и обияѣна веществъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. п Водолечебнида изолнровака отъ сиЗубной врачъ |
Ха&слвръ В. Отіатрія практическаго вра- Пастырь-вкелнтвенхинъ. Очеркъ жизни о.
филнт. Душъ Шарко больш. давлен.
ча. 1913, ц. 2 р. 50 к.
Іоанна Кронштадскаго. 1912, ц. 15 к.
Ж и в о п и с н ь ій у г о л о к ъ И т а т іь ^ н с к и х ъ о з е р ъ чудные виды.
для леч. полов. и общей неврастенік;
В о д о л е ч е б н и ц а
Цянзеръ. Сифилисъ рта. Атласъ. 1913,
Пресбраніѳнскін С. С. Носовыя н горлосѣрныя и др. лечеб. ванны. ЭлектроРО ВИ Н З ВЛИОБИЕНЪ комическая.
ушъШарко, углекислыя ванны, леченіе грязью и фанго). Электрическія ванны. Элекк- лечебн.
ц. 7 руб.
выя болѣзни. 1913, ц. 3 р.
отдѣленіе имѣетъ ъс* виды элекП о к с о н ъ р ѣ ш и л ъ п о в ѣ с и т ь с я комедія.
тро-свѣтовое леченіе. Иасеажъ. Подробности въ проспектахъ.
ІО . В . М с у и о б а .
Шзпурло Е. Петръ Великій въ оцѣнкѣ со- Россійскій Иааператорскій флотъ. 1913,
тг49і тричества.#Въ лечебницѣ примѣняется
________________
В л а д ѣ л е ц ъ т ѳ а т р а С.
ТРОИЦКІЙ.
Соборная улнца, уголъ Царицыидкой. Телефонъ
708.
временникоЕъ и потомства, вып. 1. 1912, ц. 1 р.
уретро-цнстоскопія,
катетеризація
моц. 3 руб.
Пріемъ ежедневно, кромѣ четве^а, съ 9-45
съ ностоянйыші кроватями врачей- С. Л
Сборянкъ динломатическихъ докумеитовъ,
четочниковъ, вибраціонный массажъ,
Д О К Т О Р Ъ
ЛЕЧЕБНИЦА
час,, въ праздники съ 12—] ч. Уг. Соборн Р. С. Перельманъ. Царицынская ули
Шлейеръ Д, Въ глубинѣ водъ. 1912. касающихся событій въ Персіи, в. III (съ
суховоздупищя
вамны.
1421
ц. 3 руб.
ноіі и М.-Сѳргіевской, д. № 67. Лебедева.
ца, д. Згуриди, рядомъ съ гимназіей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
12-го іюля по 31-е декабря 1909 г.) 1912, 182
Пріемъ приходящ. больн. производ. врачами: внутр. болѣз.—д-ръ Л. С.Перельманъ ІОѴ2чВашанъ 88. Чтобъ быть художникомъ. ц. 90 к.
Д о к т о р ъ
1913, ц. 1 р. 25 к.
Сижаковъ В. И. Деревенскія пѣсни ча- Нервн. болѣзни ‘Д-ръ Н.Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес. и средамъ. Хирургич. бол.—д-ръ ПЕРЕИХАЛЪ на Мало-Кострижпую, д. № 3
Захарова, близъ Александровекой.
Н. И. Ковалевскій 2—3 час. Мокинъ 2—3 час. Акушерск. и жѳнск.—докторъ Р. С.
В А Ь О К
Еолынскій Н. П. Постепенное развитіе стушки, в. ІУ, У. 1912, ц. по 5 к.
И . В . З л а т о в ѣ р о в ъ .
р} сскои рег]глярной конницы въ эпоху Ве- Соддн Ф. Химія радіо-элементовъ, в. II. Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Глазн.—докторъ Н. й. Максимовичъ 1 съ, иол.—2 съ пол Спец. мочеполовыя, веиерич. (сиф.)
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
час., по вторн., четверг. Ушныя, горловыя и носовыя—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 1 съ полов
(1’ Ь у ^ і ё п е е і (1е Ъ е а и іе Внутреннія, спец. желудочно-кишечлтааго Петра, в. I, кн, I—V. 1912, ц. 15 р. 1913, ц. 80 к.
ножиыя. Электролечеиіе.
Стасюлевичъ Ій. 8Й. и его современники —2 съ полов. час. Кожн., венер. и сифилисъ—д-ръ Л. С. Перѳльманъ 10 съ пол.—1 с. Пріемъ съ 9—12 и 4—8. Женщинъ Внутреннія и нервныя болѣзни.
і еографія въ школѣ. Сборникъ № 1. Воныя и дѣтсніп болѣзни.
иолов. час. Электро-лечебн. кабинеіъ, леченіѳ синимъ свѣт^мъ, массажъ, оспопривива*
просы прецодаванія. 1913, ц. 80 к.
въ ихъ перепискѣ, т. ІУ. 1912, ц. 3 р.
Злектризація. Гипнозъ н знушеніе (алкогоё е 1 а Ъ е а и іё ! Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час*
СЪ 3--4 Ч.
4481 лизмъ, дурньш при^ычки и проч.) Вспры- С и і і п г е
Сюзаръ Г. Памяти друга человѣчества ніе. Плата за совѣтъ 50 коп. На койки принимаются больные по всѣмъ болѣзнямъ кроі оголь К. В.йллюстрированное полное совечера кромѣ праздниковъ.
скиваніе туберкулина (чахотка). ііеченіе
браніе сочиненій, т. ІТ. 1912, ц. 22 руб. Принца Петра Георгіевича Ольденбургска- мѣ остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженииы для родоразрѣшенъ.
А л ександ р овска я
Заинаніе
и другіе недостагхи рѣчи
20 коп.
пол. слабости.
4872
го. 1912, ц, 2 р.
У щ ъ
Ш
Й Р ІМ Т О І
отъ 4—5. Царицын. ул., между Ильинской
Дьйконовъ К. Романъ Коржутова. 1913, Тормасовъ А. П. Двѣнадцатый годъ. 1912,
С о в ѣ т ъ 50 коп.
Д. 1 руб.
’ ц. 3 р. 50 к.
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА]
Отъ 8 съ пол.—1 час. дня и отъ 4 съ пол. А . Н . А н н е н б е р г ъ . и ВольскоЯ, соб. домъ 142. Телеф. 690. 7795
Естествознаніе въ школѣ. Сборникъ №2. Тзфииъ. Винегретъ: армянскія загадки,
—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—1 час. Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Преподаваніе начальнаго природовѣдѣнія. анокдоты и пр. 1913, ц. 1 р. 20 к.
Зуболѣчебный кабинетъ
д. Клюгъ № 51, между ЦариД -Т О Д . Ш о к о р ъ .
Зубоврачебный кабинетъ зубно- Ильинская,цынской
1013, ц. 80 к.
Акфнтеатровъ А. В. Звѣрь изъ бездны.
и Московской.
Московская,
59,
(м
ел^ду
Александров-1
Завѣты журналъ. Ноябрь № 8-й. 1912, т. III. 1913, ц. 1 р. 50 к.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
и і2
г® врача
ской п Вольскоіі), противъ фырмы [
ц. 1 руб.
Зожирпновъ И. Н. Вѣкъ преобразованій
аппаратами для элеитрическаго, вибрадіок«Треугольникъ».
Занокы грашдакскіе. (Св. зак., т. X, ч. и переворотовъ. (1696—1796). 1913, ц. 20 к.
наго, пневмгтнческаго, іяеханическаго и | І .
0 . | а х р а х і .
М
.
Э
.
Г
Р
А
Н
Б
Е
Р
Г
Ъ
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера,
I) практическій и теоретическій комента- Дштріевъ В. У. Разсказы. 1913,1р. 25 к
косметическаго массажа яица, гсловы и
по
праздкик.
до
2
ч.
дня.
ріи. йзд. Зильберберга. 1913, цѣна по под- Златовратсній Н. Н. Собраніе сочиненій
п е р е в е д е н ъ " , 4 т , ц |: всего тѣла по методѣ заграничныхъ инсти- Московская ул., м. Вольской и Ильинск. д.
Утверждѳкная такса. Совѣтъ, леченіѳ |
пискѣ 30 руб.
т. УІІ. 1913, ц. 1 р. 50 к.
Вапоризація гальваничсскимъ фараудаленіе зуба 50 к. Удалеиіе безъ борицьшской ул., д. Сатова, противъ Русско- тутовъ.
ирот. Гос. сбер кассы. Пріемъ
дическ. токомъ, душъ, электричьлкія свѣтО’ Тих)мирова,
ли
1
р.
Пломбированіе
различи.
матеАзіатскаго
банка,
ходъ
съ
Царицынск.
ул.
отъ 9—7 ч. в., ио вторн. отъ 9—1 д.—4—7
Нриншается подпнска на всѣ газеты и журн. русск. и иностр. на §913 г. по цѣн. ред.
выя
ванны
для
лица.
Гигіена
кожи,
возстаріал. отъ 50 к. Искусственные зубы і
Пріемъ отъ 9.-ти утоа ло 7-ми вечера.
іезболѣзненное удаленіе и пломновленіе свѣжести и упругости мышцъ ли- вечера.
Нѣмецкая, № 2.
различ. типовъ. Пріѣзжиюъ заказы вы-1
биров. зубовъ, искусственные зубы безъ
ца.
Гримировка.
Полное
усовершеиствоваііалняются въ кратчайшій срокъ. 9991
не удаляя корней. Плата до
йіе формъ. Удаленіѳ моріцинъ, угрей, пры- пластинокъ,таксѣ.
М
*191 3
первый гЗдъ и зд а н ш .- 6 руб. въ годъ.
Учащ. скидка.
8654
Д о кторъ
506 Ш щей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
ж
Х 9 д ш ш е н в а і б о іы т я бО увь,
лица,
краеноты
носа,
бородавокъ,
рубцовъ
Грандіѳзна^
діорама
зна^енитаго
^л е че б ны й
Ш
и волосъ съ лица.
художника Я. Стьвна
" ка бине тъ
Д
Г . Б Б Р П Й Н Ъ . і МАШСІІЕ, (уходъ за руками), РЕВІСШІ
(удаленіѳ мозолей и вросшаго ногтя).
„ М у ч е н іе х р и с т іа н ъ в ъ
іЦ с п е ц іа л ь н .: С И Ф И Л И С Ъ , 2$ Уничтоженіе нерхоти, укрѣпленіѳ и окра§*! е е н е р и ^ е с к ія , к о ж н ы я ,
,
шиваніе волосъ.
1012 Ц И Р К Ъ
И Е Р О Н А “ .
Около5000 собственныхъ корреспондентовъ. Ешоднгь ЕЩНЕЩ кремѣ шшгвѣль&акюъ.
Э . А . С І Н К И Н А . ЗЦ^сыпыыя и болѣзни волосъ) мочепо- ^
Въ
виду
отправки
въ
скоромъ времени карНе считая политическихъ телеграммъ, получается
М. Казачья ул., уг. Александ., д. Кошки- ^ловыя и половуя разстройства. Ос- ^
На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ,
тины въ г. Кіевъ на Художественную выежегодио по телеграфу бол ѣ е 1.000.000 словъ
Зубная
лечебница
|@|
вѣщеніе
мочеиспуск.
канала
и
пузы,
ной,
ряд.
съ
кинематогр.
«Мурава»,
ходъ
съ
ВИ Д Ы НА У Р О Ж А Й .
ставку цѣна понижается. Плата ш
по фандовому и товарному отдѣламъ газеты.
ря. Всѣ виды электричества; вибраМ.-Казач. ул. Телефонъ № 865.
назначена большая уступка съ ц іін ъ .
входъ 30 коп., учаіціеся 20 коп. Митрофа^
ціонный
массажъ.
Электро-свѣтов.
|
Слеціальность: искусственныѳ зубы без
ніевская площадь.
ФИНАНСЫ, ТОРГОВЛЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ Х03ЯИСТВ0.
пластинокъ и крючковъ, не удаляя Шорней |®|ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
ЖЧ
8—
12
ч.
д.
и
отъ
4
—
-8
ч.
и
женщ.отъ
В ъ в о с кр е с е н ь е , 2 3 -го д е ка б р я
Золотыя коронки,
~СПБ. ТаЛЕРНАЯ, 24.-ПРСБНЫЕ НУМЕРА ІШ лАТНО.
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д. ^
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. |®|
сил икатны я плом бы ,
^ільинская ул^ща, уголъ Коистантицвѣтоіиъ и прозрачиостью не отлгткщіяновской, домъ Мкхайловой.
о ііо іт е ,
ся отъ цвѣта естественныхъ зубовъ доПріемъ
ежедневно
съ
9
ч.
утра
до
7
кеузнавѳемостк. Цѣиы доступны.
Въ воскресенье, 6-го сего января въ го
ч. вечера спеціально искусствеиныѳ
стинницѣ «Россія»
112
Пріемъ больныхъ 9 съ пол.—-2 и 4—7 съ
зубы
на
зопотѣ
и
каучукѣ
по '. По поазтникамъ 10—1 ч. дня 3023
безъ
неба,
никогда
не
снимаз у б н о го В|
шщіеся, безболѣзненноѳ удалеиіе и
иломбиров. зубовъ. Плата по утверд ік т в р ъ і ш Б і а і і ь .
жденной таксѣ.
Сифилисъ, вѳнерич., мочеполов., поГ .
З
а к с а
Гости по рекомендаціи членовъ.
ловое безсиліе. Леченіе синимъ свѣ- н
ІСов.
и
леч.
50
к.
Удаленіѳ
зубовъ
ЗУБО-лечебный
кабинетъ
Н
а
ч
а л о въ 8 ч а со в ъ в е ч е р а .
томъ
болѣзней
кожи,
прыщей,
ли§
о р т о п е д и ч е с ш
і Е
і а
щ
і
Ібезъ боли (подъ мѣстной анес.—
шаевъ, бородавокъ, золчанки, виб-*еI хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к.,
раціон. массаж. и горячимъ возду- §
ПравпевіеОбщ всш в з ш в п о и о 71. М .
П е р м у т а
Ічистка зубовъ 1 руб. Иснравленіе
хомъ геммороя, болѣзни прѳдста- ^
для леченія врожденныхъ и пріобрѣтенпыхъ болѣзнями искривленій туТелефонъ № 1056.
Іпскусств. зубовъ въ тотъ же день.
тельн. желѳзы. Освѣщен. электрич. ^
ІІІИ ІІЧЙІбѴИѴПк нач- учил* ^аРат*
из*
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 9—3 и ЩіІ |Ш ІЦ 0А у вѣщаетъ г. г. члѳновъО-ва,
Пріемъ отъ 9--2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д.
канала и пузыря. Пріемъ отъ 8—12 ^
ловища (позвоночника) и конечностей, забоіѣванія костей и суставовъ
5—7 час. вечера (по праздникамъ 9—1 ч.). что 5-го января въ 12 час. дня въ помѣи 4—8, жѳищинъ отъ 3—4.
55
&ільннск. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *
Искусствзниые зубы.
П р и л е ч е б н и ц ѣ собственная м а сте р ска я
лышева, ходъ съ Царицын. 2239
Александровская ул., меж. ГрошовоЗ п Б щеніи ГородскойУправы состоится общее
для изготовленія портативныхъ ортопедическмхъ аппаратовъ и корсетозъ*
Кострижной, д. 19 Оденева.
6359 годичное собраніе чпеиовъ О-ва 86
Малая Кострнжная улица, № 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—

ГИГАНТЪ

і.

Ея позоръ или жертва прошлаго

Хронина міровыхъ событій сънатуры.

Ч астн ая л е ч е б н н ц а

И. А. Миропольскій

д-рО.П.Старченііо

. . . . Вырвичъ

НОВЬІЕ ФАСОНЫ.

ЦЪНЫ НЕДОРОГШ.

м ти ъ

открытъ.

ХИРУРГИЧЕСКО

д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

і. е. 1й8д Б.

С А Р А ТО В С К ІИ

вьстникъ

женъ довольствоваться ничтожной за- лѣть тоіько отъ пресыщѳнія и нврѳобремѳ— Турецкіе делвгаты совмѣстив еъ новъ департамента либеральное меньработной платоМ, аначитвльно мень- неніж всесиівмъ и от-ъ бвіграннчиоі во«- балкааскиии обѣдали оегодня у ав- шинство составляютъ только 3 его
можности быть всевластной. Какъ еамм гоВ ъ в о с к р е с е и ь е 6 я н в а р я , въ г о д о в о й д е н ь к о н ч и н ы
шей, что заработокъ самостоятельнаго сударства слабѣюгь въ своамъ могуществѣ стрійскаго посла.
члена:. предсѣдатель департамента А.
ремесленнива, ибо отдѣленіе производ- отъ чрезмѣрнаго фасшпрені* по нѳобъятА. Сабуровъ, С. С. Манухинъ и членъ
ства отъ потребленія чрезвычайно иымъ пространствамъ, такъ в государствен
групны нейдгартовцевъ Е. Ф. Турау.
усилило
положеніе магазинщиковъ. ная власть слабѣетъ и обезсиливаетъ отъ
Составъ 1-го департамента, въ кобезпрѳдѣльнаго расширенія предоставляеМагазинщикъ, товары котораго рас- мыхъ ей правомочій и фактйческихъ возторый входятъ теперь вмѣсто 12-тп
будетъ отслужена панихида въ 121/» час. дня, въ домѣ № 138 Е. А.
ходятся по всей Россіи, не связанъ съ можностей.
только 10-ть членойЪ, пока пополнять
Арно, на Царицынской удицѣ.
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«Р. У.» сообщаетъ: По слухамъ, не предполагается.
опрсдѣленнымъ мѣстомъ. Стоитъ ре«Русск. Сл.-> выражаетъ поже‘ланіе,
месленникамъ сплотиться въ профес- чтобы новый министръ принялъ мѣры всѣ предположенія объ амнистіи, сло«Р. В.» сообщаетъ, что въ связи
сіональную
организацію и повысить противъ этого «пресыщенія всесиліемъ», женіи недоимокъ, выдачѣ пособій и съ этой перетасовкой дѣло ген. Курдля людей, обладающихъ только гибЯ X
т ъ - к л у
уровень заработной платы, магазин- а «Ран. Ут.» полагаетъ, что «путь», проч. въ связи съ 300-лѣтіемъ Дома лова теперь можно считать обезпеченкой спиной и молчал«.нскимъ сми- щикъ обращается къ ремесленникамъ намѣченный министромъ, дѣйствительно Ромаяовыхъ неосновательны. М—вомъ ныпіъ, ибо изъ голосовавшихъ за пре—) М А Л Ы Й (реніемъ.
внутр. дѣлъ получено изъ канцеляріи даніе суду, помимо докладчика Турау,
мелкихъ городовъ и мѣстечекъ, гдѣ го- вѣрный путь.
Путь же, ведущій къ этой цѣлн, тоже по принятію прошеній на Высочайшее осталось только двое.
Женскій съѣздъ отмѣ гилъ этотъ товы работать за меныпее вознагражодинъ: законъ, т. е. святое соблюденіе его.
11
процессъ нивеллировки, въ кото- деніе. Борьба часто оканчивается тѣмъ, Министръ, желая подчеркнуть свои послѣд- имя извѣіценіе, что всѣ ходатайства,
(Константиновская, близъ Александровской ромъ усмотрѣлъ главную опас- что то или иное ремесло севершенно нія слова, замѣтилъ, что путь законности, пріуроченныя къ юбилею, оставлены
бывшій катокъ Аэро-клуба).
исчезаетъ изъ данной мѣсіности. Ири святого соблюденія закона, есть единствен- безъ послѣдствій. Вмѣстѣ съ тѣмъ миностьдля школы... Современныя ус- такихъ условіяхъ повышеніе заработ- ный путь, направленный ко благу государ- нистерству предлагается всѣ ходатайНАТОНЪ О ТКР Ы Т Ъ
лэвія меньше всего способствуюгъ ной платы было бы возможно лишь ства, что другого пути нѣтъ и даже не мо- ства, еіце не переданныя канцеляріи,
жетъ быть. Только твердый законъ и свяна 5-е и 6-е января.
(О тъ собст. корреспондентовъ).
Абонементы нродаются въ кассѣ катка дзя проникновенію въ педагогическую въ томъ случаѣ, если бы ремесленники тое еоблюденіе его даетъ прочность госу- возвратить цросителямъ и новыхъ не
4-го января.
взрослыхъ 2 р. 60 к., учащихся 1 р. 60 к. ср ду свѣжихъ силъ, меньше все- опредѣленной спеціальности объедини- дарственному строю, увѣренность граждан- принимать. Юбилейное празднов^ніе
скому существованію и возможность спо- выразится, главнымъ образомъ, въ
и дѣтей членовъ Яхтъ-Клуба 1 р. 10 к. Кались
въ
одинъ
союзъ
во
всей
стр
а
Р
е
ф
о р м а п о л и ц іи .
тоі;ъ открытъ ежедневно отъ 1 часа до 10 го даютъ просторъ учительсксй нѣ. Но это дѣло будущаго. Теперь же койнаго ноціональнаго нрогресса.
церковныхъ торжествахъ.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Министръ внутчас. веч. По воскреснымъ и праздничнымъ самодѣятельности, превращая пе«Пресыщеніе всесиліемъ», давшее въ
— Министерствомъ внутр. дѣлъ, по
получается положеніе худшее, чѣмъ даднямъ игра въ хокей съ 10 час. утра до
реннихъ дѣлъ Н. А. Маклаковъ
времени открытія катка. М у з ы к а но дагоговъ въ механическихъ испол- же положеніе фабричнаго рабочаго. Ре- результатѣ безсиліе власти, было укло- слухамъ, было произведено новое разненіемъ
отъ
«единственнаго
пути»—и
рѣшительио высказался противъ
средамъ и воскресеньямъ.
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слѣдованіе
по
дѣлу
Лоп^хина.
Разслѣнителей предписаній начальства. И месленникъ обыкновенно получаетъ
потому1возвращеніе на этотъ путь, дованіе это обнаружило новыя данныя, проекта своего предшественника
меньше
послѣдняго,
а
между
тѣмъ
М о п п а р т ія .
иока педагогъ будетъ жить въ
приходится
покрывать
изъ возвѣщенное еще манифестомъ 17 ок- имѣющія непосредственное отношеніе А. А. Макарова о подчиненіи мѣстВездѣ есть партіи въ нашъ вѣкъ,—
атмосферѣ страха и приниженности, ему
этой платы и расходы по содер- тября, могло бы открыть министру къ дѣлу ген. Курлова. Въ связи съ
Такой порывъ стихійный!
до, тѣхъ поръ уродливыя явленія жанію себя и семьи, и расходы по широкій п|осторъ для благотворной этимъ вновь говорятъ объ амнистіи ной полиціи жандармеріи.
Одинъ—«ка-де», другой—«эсъ-дѳкъ»,
Проектъ реформы полиціи предА третій—безпартійный.
въ школѣ, калѣчащія
молодыя производству (помѣщеніе мастерской, дѣяте^ьности.
Лопухина, кото;іая ожидается въ конУ каждой парт и—свои
Такъ
оцѣниваютъ
рѣчь
Н.
А.
Макписано
передать на новое разсмоцѣ
января.
(У.
Р.)
души, не прекратятся. Поставивъ освѣщеніе, передвиженіе готовыхъ изII взгляды и задачи,
лакова «Русск. Сл.» и «Рачн. Утро».
трѣніе.
—
«Р.
В.»
телеграфируютъ
изъ
дѣлій
и
т.
д.),
отъ
чего
совершенно
Толкуетъ каждая свои
вопросъ о морально-правовомъ поДругія газеты пока не откликнулись. Берлина: Единственной надеждой на Ц и р к у д я р ъ о ж у р н а л и с т а х ъ .
Желанія иначе.
ложеніи учительскаго персонала, свободенъ фабричный рабочій.
А я? Стою я въ сторонѣ
сохраненіе мира считается невозможПЕТЕРВУРГЪ. Товарищъ миПолучается
любоиыгная
картина...
По
Отъ нартій современыыхъ,
съѣздъ вынесъ резолюцію о же- мѣрѣ развитія домашней промышленность возобновить военныя дѣйствія нистра внутрепнихъ дѣлъ С. Е.
И чужды ихъ программы мнѣ,
лательности участія
педагоговъ ности, и ремесленники-хозяева и рераньше двухъ недѣль, въ теченіе котоСредь дѣлъ обыкновенныхъ,
Т ш г р п м м ы
Крыжановскій издалъ по государЯ не <ага-де» и не «эс-декъ»,
какъ въ профессіонал'но-педаго- месленники - рабочіе
ирекращаютъ (О тъ С .-И е т. Тел. Агентства). рыхъ державы могутъ нриложпть всѣ
Что мнѣ они? Богъ съ ними!
усилія, чтобы уладить конфликтъ. Въ ственной канцеляріи циркуляръ о
гическихъ
организаціяхъ, такъ взаимную борьбу и совмѣстно направЯ—очекь мирн^ый человѣкъ,
3-го января.
Лондонѣ
подвергаютъ критикѣ дѣй- томъ, что чины канцеляріи, даюляютъ
свои
усилія
противъ
магазинСъ задачами своими,
и въ общественныхъ кооперативахъ,
П о Р о « е і и.
ствія балканскихъ делегатовъ, методъ щіе свѣдѣнія журналистамъ, буЯ никогда не говорилъ
щйка, причемъ нерѣдко требуютъ отъ
воспитывающихъ самдхъ педаго- послѣдняго о ткр ы ть собственную ПЕТЕРБУРГЪ. Конкурсъ для соисканія которыхъ болѣе подходитъ къ военно0 «перестройкѣ жизни»,
дутъ уволены. Чинамъ канцеляріи,
Служить всеіда по мѣрѣ силъ,
говъ и народныя массы.
мастерскую, т. е., перейти во вто- преміи имени Езерскаго за сочиненіе начальникамъ, чѣмъ къ мирнымъ ио- имѣющимъ среди своихъ родствеиСтарагось я отчизнѣ.
Само собою разѵмѣется, что это рую фазу поглощенія ремесла капи- на тему «Краткая Отечественная исто- средникамъ. іурецкіе делегаты, повиБлагонамѣренный веду
рія» признанъ
несостоявшимся въ
никовъ журналистовъ, предлагаетЯ образъ жизни, смирный,
пожеланіе далеко не исчерпываетъ тализмомъ, когда на развалинахъ ре- виду непоступленія сочиненій и въ димому, готовы къ дальнѣйшимъ пеПривыкъ я къ честномѵ труду,
реговорамъ. Решидъ - паша просилъ ся передать послѣднимъ содержавсего вопроса о правилыюй по- месла возникаетъ фабричное производ- силу положенія о преміяхъ за- Грэя изыскать подходящее основаніе
Я—обыватель мирный! *
ство.
ніе циркулярнаго распоряженія во
Живу съ дѣтишками съ женой,
становкѣ дѣла воспитанія. Продля возобновленія конференціи. (Н. избѣжаніе недоразумѣній.
Другіе продолжаютъ отстаивать са- крытъ.
Не жалуясь,не ноя.
МОСКВА. Закрылся съѣздъ препо- Вр.)
сторъ въ сферѣ профессіональной мостоятельность ремесла и превращаНо,—каюсь,—къ «партіи» одпой
Еп. Г е р м о ге н ъ .
давателей
новыхъ явыковъ, слѣдуюПринадлежу давно я!
— Въ день новаго года новый домъ
самодѣятельности разрѣшаетъ во- ются въ кустарей, работаюшихъ не
ПЕТЕРБУРГЬ.
Опредѣленно гоП эта партія, друзья,
щій
въ
декабрѣ
1914
г.
въ
Пеіергерманскаго посольства, на Морской
просъ только отчасти. Коренная на заказчика и не на магазинщика, а бургѣ.
Одна изъ самыхъ милыхъ.
ворягъ,
что
помилованіе
еп. Герлицѣ въ Петербургѣ, привлекъ всеЕе въ стихахъ воспѣлъ бы я,
же реформа воспитанія тѣсно свя- на пеоиредѣленнаго потребителя, сбыПЕТЕРБУРГЪ.
Совѣтомъ
министровъ
общее
вниманіе.
На
верху
громаднаго
могена—
вопросъ
ближайшаго
вреДа только вотъ не въ силахъ,
вая свои товары на ярмаркахъ и базана съ измѣнепіемъ всей системы, зарахъ. Но здѣсь выдвигаегся жгучій одобрены
представленія:
о
воз- дома были открыты дол.ое время на- мени.
Тотъ, кто въ ней членомъ состоитъ
Всегда и всѣмъ доволенъ,
госиодствующей нынѣ въ средией вопросъ о кредитѣ, потому что, напр., вратѣ таможенныхъ пошлинъ привы- ходившіяся зашитыя досками украУтверждаютъ,
что опальный
Имѣетъ сонъ и аппетитъ,
школѣ. Въ школѣ не только дол- на Волыни 10 проц. въ мѣсяцъ или возѣ русскихъ издѣлій заграницу; о шенія. Они представляютъ собою двухъ
II никогда не боленъ.
епископъ
будетъ
назначенъ
мора?рѣшеній
безношлиннаго
привоза
Спокойна въ ней моя душа,
женъ быть измѣненъ режимъ въ 120 проц. въ годъ на занятый капиталъ иностранныхъ продуктовъ изготовле- грандіозныхъ консй, стоящихъ рядомъ.
сковскимъ
викаріеиъ.
Я счастливъ, право слово,
Ііоней держатъ подъ уздцы съ обѣсмыслѣ пересмотра системы препо- считаются нормальнымъ явленіемъ. И иія, отпускныхъ товаровъ и о расЯ—убѣжденнѣйшій «К. ПІ.»
ихъ сторонъ колоссальныя мужскія О п а н и х и д ѣ на м о г и л ѣ Л. Н.
когда
въ
одномъ
изъ
мѣстечекъ
ВоЯ пью коньякъ ПІустова!..
41 даванія и программы, но школа
Т о п с т о го .
лыни должники-ремесленники устроили пространеніи дѣйствій статьи 194 пас- фигуры, совершенно нагія и не имѣЗааоръ, который обыкновенно должна стать автоиомной въ извѣ- стачку противъ ростовщика, требовав- портнаго устава на безплатные пас- ющія даже обычнаго фиговаго листа.
ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу отпорты, выдаваемые рабочимъ, отираявляется источникомъ многихъ
служенной на могилѣ Л. Н. Толи часто тяжелыхъ болѣзней, должно лечить стныхъ иредѣлахъ. Въ высшей шаго 150 проц. въ годъ, они ндстаи-і вляюшимся на сельскія работы въ (У- к к
— Лига офицеровъ нредставила
систематически и весьма старательно. Изъ школѣ, напр., гдѣ гнетъ не такъ ва.іи лишь, чтобы онъ бралъ не боль- Германію.
стого неизвѣстнымъ молодымъ свяПортѣ заявленіе, главные тезисы колекарственныхъ средствъ лучшимъ по наше... 120 проп. Ремесленники пробушему мнѣнію, должно считать то, которое, силеиъ, преиодавательскій персо- ютъ помочь себѣ организаціей кредитН о в ь ій в з р ы в ъ н а О х т е н тораго таковы: «Наша армія сильна, щенникомъ панихиды было иазнасоотвѣтственно примѣненное, даетъ несом- налъ сумѣлъ все же сохранить ныхъ товариществъ. До 100.000 евс ко м ъ з а в о д ѣ .
но потерпѣла пораліеніе въ силу мед- чено разслѣдованіе, которое не данѣнные результаты и вецетъ къ радикальПЕТЕРБУРГЪ. На Охтенскомъ казен- ленной мобилизацш. Заключеніе мипа ло рез-льтатовъ. Тульскій еписному излеченію. Сазсагіпе Ьергіпсе (Каска- душу живую, и во многихъ слу- рейскихъ ремесленниковъ состоятъ уже
ринъ Лепрэнсъ) представляеть именно та- чаяхъ никакія вліянія со стороны членами такихъ товариществъ,. но" и ііомъ заводѣ взрывчатыхъ веществъ преждевременно. Мобилизація только копъ Парфеній сообщнлъ, что рокое средство. Приготовленвый подъ видомъ
послѣднія лишь отчасти удовлетво- въ мастерской по заряженію снаря- закончена». Лига офицеровъ, отъ име- зыски неизвѣстнаго
священннка
пилюль Сазсагіпе Ьергіпсе (Каскаринъ Леп- не могли убить въ профессорскомъ ряютъ запросамъ.
довъ произошелъ взрывъ шестидюй- ни арміи, заявляетъ Портѣ, что она, безуспѣшны.
рэнсъ) составляетъ для врача неодѣненное сердцѣ чувство человѣческаго доКапиталъ жс продолжаетъ свою моваго снаряда; тяжело раненъ ма- независимо отъ рѣшенія ІІорты, осорудіе, способное побѣдить эту болѣзнь, столь стоинства...
танется въ Чаталджѣ, пожертвовавъ О с л о ж н е н ія съ р у с с к о -а м е распространенную и упорную. Сазсагіпе
работу и все крѣпче подчиняетъ себѣ стеръ, легко рабочій.
Ьергіпсе (Каскаринъ Лепрэнсъ) дѣгіствуетъ
Освободите среднюю школу отъ ремесленниковъ, сильно эксплоатирѵя
р и к а н с к и м ъ т о р г о в ь ім ъ д о ^
— Совѣтъ министровъ одобрилъ послѣднимъ солдатомъ. (Р. С.)
благодѣтельно на ослабленную перистальтл- мелочной и назойливой опеки дайте
—
Въ
Нью-Іоркѣ
произвелъ
больго во р о м ъ .
безпомошную, разсѣянную массу. И р'е- представленіе объ установленіи переку кишечника, благодаря своему спеціальшую
сенсацію
обыскъ
у
одного
богамесленники
все
больше
мечтаютъ
о
водовъ
вкладовъ
между
государственПЕТЕРБУРГЪ. Пріѣхавшій въ
номѵ воздѣйствію на печень. Вмѣстѣ съ просторъ творчеству самихъ педаготѣмъ онъ является лучшимъ антисентиче- говъ, предоставьте имъ самостоя- томъ, какъ бы превратиться въ... фаб- ными и сберегательными кассами им- таго антикварія. Обыскомъ обпаруже- Петербургъ американскій эконоскимъ средствомъ для кишечнаго канала.
ричныхъ рабочихъ, положеніе кото- періи и финляндской почтово-сбе^ега- ны въ громадномъ количестѣ брил45
Т)г. Вегпаг(і.
тельность— и въ педагогической рыхъ зиачительно лучше, потому что тельной кассой.
ліантовыя и драгоцѣниыя вещи, кото- мисгь Кларкъ заявилъ, что амесредѣ
совершится естествеиный имъ и организоваться легче, и законъ
— Сенаторъ Новосильцевъ пожало- рыя похищались во время торжествен- риканское правчтельство не склонныхъ обѣдовъ у американской ари- но уступить русскому въ «пасотборъ:
Всѣ
Передоновы
и
Иваны
хоть дб нѣкоторой степени регулируетъ ванъ въ егермейстеры.
і і ц т е в і , § -го я в в а р я .
стократіи.
Слѣдствіемъ
установлена портномі вопросѣ»— о безпрепятихъ
положеніе.
За
р
у
б
е
ж
о
м
ъ
.
|
Миронычи уйдутъ, и п§дагогичепричастность многихъ лэди и джентль-/
На 5|;еаекомъ съѣздѣ среди воТакъ
великъ
переворотъ,
пережитый
НЬШ-ІОРКЪ.
Попытки
посредничественномъ проживаніи въ Россіи
ская семья пополнится' новыми
ремесленнымъ пройзводствомъ на За- ст?а въ конфлйктѣ между 54 восточ- мэновъ изь аристократическихъ семей. амернканскихъ гражданъ - евреевъ.
просовъ, связанныхъ съ эмансипаталантливыми и дѣ-ітельными чле- падѣ Россіи—въ чертѣ осѣдлости.
ціей женщинъ и уравненіемъ ихъ нами, для которыхъ прежде всего
ными желѣзнодорожнымч компаніями Произведены аресты. (Н. Вр )
— Комитетъ обновленческой груп- Президентъ категорически заявилъ,
Но
положеніе
ремесла
въ
чертѣ
и
паровозной приелугой окончились
въ гражданскихъ и политическихъ
и ближе всего будугъ задачи об- осѣдлости не безразлично для милліо- неуспѣхомъ. Синдшіатъ кочегаровъ пы гласныхъ петербургской городской что защигитъ права америкаискнхъ
правахъ3 былъ выдвинутъ также разованія и воспитанія, а не при- новъ ремесленниковъ и кустарей коназначилъ голосованіе по вопросу о Думы предлагаетъ напостъ городского евреевъ и ни на какой компроголовы бывшаго министра нароінаго м ссъ не согласенъ.
вопросъ о средней школѣ, тѣсно
ренной
Россіи.
Во-первыхъ,
и
здѣсь
забастовкѣ.
(•пособленіе, ирислуживаніе и мипросвѣщенія графа Толстого, сенатора
соприкасающейся съ семьей. При
ремесло переживаетъ подобный же
БУХАРЕСТЪ. Жипистръ земледѣлія
Такимъ образомъ, вопросъ о
лость начальства.
процессъ
завоеванія
его
капитализсовременныхъ общественныхъ усФилипиеску опровергаетъ опубликован- Иванова и члена первой Государствен- новомъ русско-американскомъ торной
Думы
Кузьмина-Караваева.
(У.
Р.)
момъ. Процессъ этотъ здѣсь еще ныя въ печати интервью съ иимъ.
ловіяхъ женщинѣ ириходится не
— «Р. У.» телеграфируютъ изъ говомъ договорѣ значительно оссильнѣе, такъ какъ въ ремеслахъ,
— Туэецкій посланникъ въ беР
е
и
е
с
л
о
і
ш
н
т
о
л
ш
ѵ
только бороться за человѣческія
Вѣны:
Проживающіе въ Зальцбургѣ, ложняется.
изготовляюіцихъ орудія производства, сѣдѣ
съ
корреспондентомъ
заправа, пе только отстаивать спеСколько въ Россіи ремесленниковъ условія для проникновеиія капита- явилъ, что ожидаемыя военныя дѣй- Тиролѣ и Верхней Австріи итальяискіе В ъ в о е н н о - м е д и ц и н с к о й
цифически женскіе интересы, но и кустарей? Никто не дастъ точнаго лизма еше болѣе благопріятны. Въ ствія застанутъ Турцію въ улучшив- оф церы заиаса вызваны срочно на
а к а д е м іи .
затрагивать и такіе вопроеы, ко- отвѣта на этотъ вопросъ. Одно лийіь коренной Россіи чаще, чѣмъ въ чертѣ шемся положеніи; то же высказалъ родину, въ свои полки. Италія мобиПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ полизуетъ 600,000 войска.
торые до сихъ поръ являлись несомлѣнно: ихъ милліоны, много мил- осѣдлостм, ремесло превращается въ и прояшвающій въ Бухарестѣ коман—
«Веч.
Вр.»
сообщаетъ
любопытслѣдними
событіями въ военно-медомаіпнюю
промышленность,
а
потомъ
спеціально мужской сферой. Йнте- ліоновъ... Между тѣмъ жизнь и усло- въ фабричное производство. Во-вто- диръ второй арміи Шефкетъ-паша.
ныя
свѣдѣнія,
почеринутыя
изъ
офидицинской
академіи организованъ
вія дѣятельности этихъ тружениковъ
СТОКГОЛЬМЪ. Сегодня риксдагъ
ресы школы, такъ тѣсно связан- остаются въ тѣни. Офиціальная стати- рыхъ, ремесленники въ чертѣ осѣдло- открытъ королемъ тронной рѣчью, въ ціаіьныхъ источниковъ, объ отлучдисциплинарный
комитетъ.
еые съ воспитаніемъ и семьей, не стика почти не касается ихъ, соціаль- сти производятъ товары, могорые рас- которой отмѣчалось дружественное от- кахъ директора канцеляріи кавказскаНа съ ѣзд ѣ по ж е н ско *
менѣе близки женщинамъ, чѣмъ ное законодательство наиравлено лишь пространяются по всей Россіи. И по- ношеніе къ державамъ, указывалось, го намѣстника г. Петерсона. За три
о б р а з о в а н ію .
года
службы
г.
ІІетерсонъ
отсутствомужчинамъ; и женскій съѣздъ, въ сторону фабрично-заводскаго про- тому, чѣмъ хуже положеніе ремеслен- что въ виду балканскаго кризиса пра- валъ, не считая мелкихъ служебныхъ
ПЕТЕРБУРГЪ.
На съѣздѣ
никовъ
въ
чертѣ
осѣдлости,
чѣмъ
принятъ рядъ
естественно, не могь ихъ обойти, изводства. Тѣмъ болѣе интересна на- ниже ихъ заработная плата, тѣмъ вительствомъ былъ
разъѣздовъ,
1
годъ
и
8
мѣсяцевъ.
женскому
образованію,
послѣ допечатанная
въ «Русской
Мысли»
мѣръ быть готовыми ко всякимъ слутѣмъ болѣе, что событія послѣд- (1912 г., августъ) аатья С. Марголина чувствительнѣе ихъ конкурренція для чайностямъ. Бюджетъ на 1913 годъ Командировки эти устраивались для
клада Е. Д. Кусковой о внѣшкольняго времени въ гимназіяхъ сто- о «еврейскомъ ремеслѣ, его нуждахъ ремесленниковъ другихъ областей Рос- сведенъ въ 275,217,000 кронъ, рзс- сопровожденія намѣстника и для исбыла вынесена
Петербургѣ. номъ надзорѣ,
лицы ударили по нервамъ родите- и культурномъ
значеніи». Правда, сіи, тѣмъ легче магазинщики-посред- ходъ на армію исчисленъ въ 55121000, полненія порученій въ
рѣзкая
резолюція,
осуждающая
Иаходясь
въ
отлучкѣ,
г.
Петерсонъ
лей, и больнѣе всего по нервамъ авторъ поставилъ себѣ сиеціа«іьную ники могутъ ухѵдшать положеніе и флотъ 27,821,000.
получаетъ
по
20
руб.
суточныхъ
изъ
внѣшкольный
надзоръ
въ настояостальпой
многомилліонной
ремесленВЪЛГРАДЪ. Газета «Политика» пиженщиніл-матери. Женскій съѣздъ задачу—онъ говоритъ лишь о еврей- ной арміи.
экстра-ординарныхъ
суммъ,
ассигнуеіцей
его
формѣ
и
вмѣшательство
шетъ: сербское правительство, слѣдуя
скихъ ремесленникахъ. Но во-перпочелъ необходимымъ поставить выхъ, экономическое положеніе ихъ
Ремесло погибаетъ, и погибаетъ совѣтамъ державъ, особенно Россіи. мыхъ на полезныя дѣла на Кавказѣ, въ дѣла учащихся полиціи.
три года
вопросъ о господствующей
въ не такъ ужъ отличается отг положснія безвозвратно. Ремесленники превра- Франціи и Англіи, не замедлила своішъ и прогонныя по чину. За
службы
г.
Петерсонъ
получилъ
про- В з р ы в ъ н а п а р о х о в о м ъ защаются
въ
рабовъ
капитала,
болѣе
заявленіемъ о готовности отозвать
средней школѣ системѣ и о той остальныхъ ремес^енниковъ, а во-втоводѣ.
гонныхъ
и
суточныхъ
около
14.000
политикѣ, которая проводится по рыхъ, численность ихъ довольно вну- жалкихъ, чѣмъ фабричные рабочіе. И войска съ Адріатическаго побережья руб.
ПЕТЕРБУРГЪ.
При новомъ взрывъ
тяжелой
борьбѣ
съ
магазйнщиками
отношенію къ родительскимъ ко- шительна. Въ 1908 г. занимались ре- —посредпиками они могутъ расчиты- подівердить свое миролюбіе. Съ тѣхъ
— Въ настояшее время, по нору- вѣ на пароховомъ заводѣ двое
поръ прошло десять дней, между тѣмъ,
меслами 722.000 евреевъ, съ семьями
митетамъ.
Вь этомъ
вопросѣ —около 2.400,000 чел.
вать на нѣкоторое облегченіе лишь Австрія не толысо не демобилизировала ченію россійско-обще-дворянскаго со- гяжело раненыхъ рабочихъ сконженщины оказались значителі.но
если
сообща, войска, а наоборотъ, съ болыпей энер юза приступлено къ работамъ по
Вся эта маеса работниковъ-евреевъ въ томъ случаѣ,
національНыхъ и гіей дѣлаетъ военныя приготовленія организаціи особой дворянской коми- чались.
категоричнѣй мужчинъ и носта- главнымъ образомъ производитъ пред- независимо отъ
Къ д ѣл у Щ ош ина.
сіи по созыву всероссійскаго съѣзда
вили точку цадъ і, подчеркнувъ, меты непосредственнаго потребленія вѣроисповѣдныхъ перегородокъ’ будутъ на сербской границѣ.
землевладѣльцевъ. Задачи этого съѣзда
доОиваться повышенія заработной плаПЕТЕРБУРГЪ.
Инженеръ Шо(одеждѵ,
обувь,
мебель
и
т.
д.),
требуКРАКОВЪ.
Соціалъ-демократическая
что школа
при
современныхъ
ющіе индивидуальнаго ириспособленія ты и распространенія соціальныхъ за- г зета «Напшудъ» дважды подверга- состоятъ въ созданіи всероссійскаго шинъ, облившій и изуродовавіпій
условіяхъ обречена на полный и не легко поддающіеся массовому коновъ и фабричной инспекціи также лась конфискаціи за оглашеніе резо- союза землевладѣльцевъ - собственникислотой свою невѣзту, дочь харьразвалъ.
крупному производству. Въ ремеслахъ и на ихъ мастерскія. Правда, успѣхъ люцій станиславскихъ народныхъ учи- ковъ безъ различія сословій. (Р.)
ковскаго предводителя дворянства,
Васаясь язвъ, разъѣдающихъ же, изготовляюіцихъ полуфабрикаты, ускорилъ бы переходъ ремесла въ фаб- телей и парижскаго съѣзда польской моподалъ прошеніе объ освобожденіи
ричное
производство,
но
ремесленники
лодеяш о присоединеніи Дарства Поль
нашу среднюю школу, женщины рабочіе инструменты и вообще орудія
сами
начинаютъ
уже
добиваться
этоего
до новаго разбирательетва дѣла
скаго
къ
Австро-Венгріи.
Судъ
въ
мо
производства,
другими
словами—въ
проникли съ сущность вопроса и
ремеслахъ, не имѣющихъ дѣла съ го. Вырваться изъ тисковъ домашней тивировкѣ постановленія разсматриваподъ
залогъ въ 100.000 рублей.
болѣе объективно отнеслись къ той личными вкусами и потому легче по- промышленности и стать фабричными
етъ резолюціи, какъ призывъ къ захваХодатайство
отклонено.
обстановкѣ, въ которой протекаетъ глощаемыхъ крупнымъ производствомъ, рабочими—вотъ въ чемъ видятъ пер- ту областей государствъ, пребываюН е у т в е р ж д е н іе Б р а д к е .
въ школѣ дѣятельность педагоговъ. евреевъ сравнительно немного. И хотя вый шагъ къ лучшему будущему наи- щихъ съ Австріей въ соглашеніи, нриВъ кругахъ Гос. Совѣта, по слоболѣе
сознательные
ремесленники.
знанномъ
трактатами.
число
евреьвъ-кузнецовъ
доходитъ
до
вамъ «Р. С.», произвело большое виеАТКАРСКЪ. Оффиціально сообѲпоха упадка и реакціи преврати_________9. И.
ПАРИЖЪ. На общемъ собраніи чле- чатлѣніе исключеніе изъ списка чле- щено, что избранный предсѣдатела педагога въ простого чиновни- 16.000 чел., плотниковъ—до 12.000
новъ республиканскихъ партій въ тре- новъ перваго департамента Н. С. Тачел., хотя среди евреевъ много также
Ва, заставила умолкнуть всѣ жи- каменотееовъ, гончаровъ,. обжигателей
тьемъ голосованіи Памсъ получилъ ганцева и Н. 9. Шмемана. Исключе- лемъ аткарской земской управы
выя струны его души, вытравила кирпича и т. д., въ общемъ болыпин323 голоса, Пуанкарэ 309, Рибо 11, ніе Н. Э. Шмемана связано съ назна- Брадке не утвержденъ въ этой
О О з о р т П іт и .
Делькассе 9, Дешанель 1.
творчество и любовь къ дѣлу. Ни- ство занято производствомъ предметовъ
ченіемъ его нредсѣдателемъ особаго должности. Земской управѣ предПАРИЖЪ. Делегація лѣвыхъ лиде- присутствія по принудительному от- ложено
вопросъ объ избраніи
веллировка проводиласьусиленнымъ непосредственнаго потребленія — слоРѣчь И. А. ИІаклакова.
По поводу рѣчи новаго министтра ровъ обратилась къ Пуанкарэ съ чужденію недвижимыхъ имуществъ. предсѣдателя поставить на экстрентемпомъ, и въ настеящее время вомъ, какъ будто болѣе или менѣе
просьбой снять кандидатуру въ ви- Невключеніе въ составъ перваго дезащищено отъ проникновенія капита- внутр. дѣлъ «Русс. Сл.» говоритъ:
номъ земскомъ собраніи.
педагоги въ большинствѣ пред- лизма.
Г. Маклаковъ на первомъ мѣстѣ ставитъ дахъ нереспубликанской дисциплины. партамента Н. С. Таганцева объясставляютъ собою сѣрую, безвольНа дѣлѣ оказывается, однако, нѣчто «укрѣпленіе государственной влааги». И Пуарарэ отвѣтилъ, что не раздѣ- няютъ <то собственнымъ нежеланіемъ; (О тъ С .-П ет. Телегр. А гентства).
вую массу. Въ педагоги въ наше иное. Капитализмъ ворвался уже и какой власти? Власти «с и л ь н о й».
ляетъ этой точки зрѣнія.
нередаютъ, будто онъ самъ просилъ
Слѣдуетъ думать (и иначе нельзя думать),
В ь іс о ч а й ш а я гр а м о та .
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Адмиралъ Ха- предсѣдателя Государственнаго Совѣта
сюда
и
въ
значительной
степени
уничвремя многіе идутъ не по призвачто Н. А. Маклаковъ очень хорошо зналъ
сдѣлать
представленіе
объ
освобождеПЕТЕРБУРГЪ.
Высочайшая грамота.
ли-паша
назначенъ
морекимъ
минитожилъ
прежній
строй
ремесла.
Сотни
что
онъ
говорилъ.
Крѣпкую
властьнѣтъ
нанію, не по влеченію, а только для
ніи его отъ работы въ первомъ де- Божію милостію Мы Николай Вторый,
тысячъ евреевъ-ремесленниковъ отор- добности укрѣплять. Укрѣпляютъ власть стромъ и командуюшимъ флотомъ.
кормленія. Оттого талаитливый пеЛОНДОНЪ. «Рейгеръ» сообшаетъ, что партаментѣ. Эта просьба мотивирова- Императоръ Самодержецъ Всероссійскій,
ваны отъ заказчиковъ и имѣютъ дѣло расшатанную или разслабленную. И говодагогъ въ наше время — рѣдкое лишь съ магазинщиками-посредниками, рятъ объ укрѣпленіи государственной вла- Іонеску и Миіпу совѣщались съ Дане- лась усталостыо и обиліемъ работы Царь Польскій, Великій Князь Финсти, какъ о главной задачѣ и насущной неівленіе, въ нѣкоторомъ родѣ фе- —стали рабочщш такъ называемой обходимости, лишь тогда, когда расшатыва- вымъ 4 часа. Іонеску уѣзжаетъ 4 ян- по общему собранію.
ляндскій и прочая и прочая и прочая.
Но это формальное объясненіе не Объявляемъ всѣмъ Нашимъ подданноменъ, на котораго часто смот- домашней промышяенности. По- ніе, разслабленіе власти (бездѣйствіемъ или варя въ Бухарестъ, предоставивъ Мипревышеніёмъ или тѣмъ и другимъ вмѣстѣ)
рятъ, какъ на безпокойный эле- требитель исчезъ, иснарился, удаленъ дошло до крайнихъ предѣловъ, Но въ то шу продолженіе нерегоаоровъ съ Да- удовлетворяетъ совѣтскіѳ круги, кото- нымъ въ великомъ Княжествѣ Финотъ производителя часто на тысячи же самое время было бы весьма странно невымъ. На упрекъ въ поднятіи во- рые отмѣчаютъ, что и въ прошломъ ляндскомъ, что Мы согласно утвержментъ, крайне вредный «для видовъ верстъ. Въ Гомелѣ портные изготовляпредполагать, что г. Маклаковъ не знаетъ проса объ исправленіи границы съ году изъ состава перваго департамен- денному Нами 7 — 20 іюля 1906
и намѣреній». Благодаря этому въ ютъ платье для Екатеринослава, Кіева, того, что мы всѣ знаемъ. Когда онъ гово- Болгаріей въ иеудобное для Болгаріи та были устранены представители цен- года сеймовому уставу для Великаго
рилъ объ укрѣпленіи сильной власти, онъ время Іонеску сказалъ, что это во- тра Н. А. Зиновьевъ 2-й и С. Ф. Ііла- Княжества Финляндскаго признали за
школу стали проникать не дарови- Кременчуга. Брестъ - Литовскъ
ра- очень
хорошо зналъ, что у насъ власть вона
центральную Россію обще чрезмѣрно сйльная власть и надѣле- просъ старый и поднятъ отнюдьне тоновъ, вмѣсто которыхъ были назна- благо повелѣть сейму Финляндіи сотые люди, не педагоги по призва- ботаетъ
нію, а безцвѣтные, сѣрые неудач- и Крымъ, посадъ Вѣтка, гомельскаго на самыми чрезвычайными полновдочіями. съ цілыо помѣшать дѣйствіямъ Бол- чены два члена правой группы. Съ браться въ городѣ Гельсингфорсѣ 19
Такая всесильная власть, представители гаріи. Іонеску опровергаетъ слухи, устраненіемъ двухъ новыхъ предста- января 1913 года, а потому всѣмъ
уѣзда, сбываетъ свои сапожныя изники. Мы не преувеличимъ, если
которой дѣйствуютъ въ полномъ сознаніи что обѣ стороны проеили Россію при- вителей центра правое крыло пріобрѣ- сеймовымъ депутатамЪ надлежитъ придѣлія въ области войска донского. то^о,
что они все могутъ, конечно, не москажемъ, что школа въ наше вре- Потерявъ заказчика,
ремесленникъ г,?а обезсилѣть вслѣдствіе недостатка воз- нять участіе въ разрѣшеніи этого во- ло въ первомъ департаментѣ подав- быть въ Гельсингфорсъ въ указанное
мя становится часто убѣжищемъ потерялъ и самостоятельность и дол- #о?ішости быть сильной. Она могла обезси- проса.
ляющій перевѣсъ, и изъ 10-ти чле • время для исполнепія возложенныхъ

бъ исключенію Тогщпя
изъ 1-го дгпар. Гос. Совѣта.

№
на нихъ цо ееймовому уставу обязамностей.
На подлинпой Собственяой Его ймператорскаго Величества рукою подписано
НИКОЛАЙ.
Въ Царскомъ Селѣ
3 — 16 января
1913 года.
Скрѣпилъ мииистръ статсъ-секретарь
баронъ Лангофъ.
В ы б о р ы ф р а н ц у з с к а го п р е зид ента.
ВЕРСАЛЬ. (Срочная). На выборахъ
президента республики на конгрессѣ
въ первой баллотировкѣ участвовало
868. Абсолютное большиоство 435;
подано за Пуанкаре—429, за Памса—
327. за Вальяна— 63, за Дешанеля—
18, за Рибо— 16, за Буржуа—4, за
Мильерана—3, за Маскюро й Делькассе—чо 2, за Дюбоста и Рашфора—
по одному. Недостаетъ шести голосовъ
для избранія Пуанкаре предстоитъ
перебаллотировка.
ПАРИЖЪ. Пуанкарэ получилъ отъ
Клемансо по поводу его кандиратуры
въ президенты ішсьмо, которое счелъ
оскорбительнымъ и поручилъ Бріану
и Клотцу потребовать отъ Клемансо
объясненій.
ПАРПЖЪ, семь часовъ. (Срочная). Президентомъ республики избранъ Пуанкарэ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ управленія собственнымъ Его Величества
дворцоМъ генералъ-лейтенантъ Озеровъ
увольняется со службы за бользнью
съ мѵндиромъ и пенсіею.
ЛОНДОНЪ. П алата общинъ. Большинство, голосовавшее за билль о гомрулѣ нѣсколько больше, чѣмъ ожидалось. Принятіе палатой билля встрѣченно сочувственною манифестаціею
толпы передъ парламентомъ. Билль
немедленно былъ препровожденъ въ
палату лордовъ, гдѣ состоялось первое
чтеніе. Пренія начнутся 14 января.
Па.іата лордовъ несомнѣнно отвергнетъ билль.
БМГРАДЪ. Сербское «Прессъ-бюро»
сообщаетъ, что военный миниетръ
Бойовичъ подалъ въ отставку вслѣдстзіе недоразумѣній съ генеральнымъ
штабомъ. Министромъ назначенъ генералъ Бояновичъ.
КОВНА. Нѣманъ на протяженіи Ковна— Юрбургъ сталъ.
ЛОНДОНЪ. П а л а та общинъ. Билль
о гомрулѣ при третьемъ чтеніи принятъ болынинствомъ 368 противъ 258
при вссторжениыхъ кликахъ министерскаго болыпинства.
АФИНЫ. Королевскимъ декретомъ
Діадохъ назначенъ главнокомандующимъ македонской арміи.
ІІАРИЖЪ. Пѵанкарэ предприяялъ
новые шаги у Буржуа, чтобы послѣдній выставилъ кандидатуру въ президенты республики. Буржуа отказался.
150 парламентаріевъ лѣвыхъ группъ
устроили вечеромъ совѣіцаніе, протекшее съ большимъ подъемомъ. Совѣіцаніе бурно нривѣтствовало кандидатуру Памса.
СОФІЯ. Со счѣдѣніямъ «Міра» въ
Мустафѣ-пашѣ,подъ предсѣдательствомъ
царя Фердинанда состоялся военный
совѣтъ, постановившій возстановить
военныя дѣйствія, еели послѣ шага
великихъ державъ и врученія Турціи
ультиматума балканскихъ государствъ
Турція не поспѣшитъ заключить миръ
на условіяхъ, предиоложенныхъ союзниками. «Міръ» въ передовой статьѣ
одобряетъ рѣшеніе лондонскихъ делегатовъ, предъявивъ Турціи ультиматумъ
принудить Турцію выбирать между войной и миромъ. Союзники до сихъ поръ
терпѣли ухишренія турокъ лишь изъ
уваженія къ Англіи, въ столицѣ которой происходитъ конференція, и Евроиѣ, искренно желающей мира.
ЛОНДОНЪ. ‘ «Ллойду»
сообщаютъ
изъ Перима: Англійскій пароходъ
«Пріамъ» доноситъ, что на русскомъ
пароходѣ «Эстонія», находивіцекся на
пысотѣ 20 градусовъ сѣверной широсы 38 градусовъ и 41 минуты вогточной долготы вспыхпулъ пожаръ.
'Іапитанъ «Эстоніи» утонулъ, 31 че.'овѣаъ команды спаслись, изъ котооыхъ нѣсколько спасенныхъ «Пріамомъ» высажены въ Аденѣ.
ЛЬВОВЪ. На выборахъ въ городскую Думу побѣдила коалиція польскихъ народныхъ группъ. Русскіе забаллотированы.
ПАРИЖЪ. Памсъ въ виду принятія
кандидатуры на выборахъ президента республики вручилъ министру-президенту отставку отъ долпности министра земледѣлія.
ТОКІО. Въ . провинціи происходятъ
митинги политическихъ партій, постановляющіе выразить отъ имени парламевта недовѣріе кабинету и представить императору адресъ съ указаніемъ иа своеволіе клановъ, поддержывающихъ Кацуру. Въ виду сильной оипозиціи партій возможенъ росиускъ парламента.
— Пароходство «Нипонюзенкайся» заказало три парохода, въ 10000 тоннъ
каждый, для будущихъ рейсовъ че
резъ Панамскій каналъ въ Нью-Іоркъ.
РІО-де-ЖАНЕЙРО. Ведется агитація
въ пользу возстановленія имперіи, особенно сильная въ Санъ-Паоло, гдѣ
пользуются для этого политичсскимъ
кризисомъ.
БѢЛГРАДЪ. Упорно держится слухъ
объ отставкѣ военнаго министра вслѣдствіе разногласія съ начальникомъ
штаба главнокомандующаго; замѣстителемъ его называютъ начальника дунайской дивизіи генерала Божановича.

Іом ецш іі теяеграмы.
(О тъ С.-П ет. Телегр. Агентства).
Ф О Н Д Ы .
С .-П Е ТЕ Р Б У Р ГС КА Я Б И Р Ж А .
4-го января.
Съ фондами тихо и устойчиво, съ дивидендными въ общемъ твердо и оживленнѣе,
изъ выигрышныхъ въ дальнѣйшемъ спросѣ
второй, въ повышеніи также третій выпѵскъ.
Чѳіъ на Лондонъ откр. рынка
94,82Ѵ2
> > Берлинъ »
>
46,31
« » Парижъ >
>
37,65
4 проц. Государ. рента 1894 г.
937/8
> щ . вн. заема 1905 г. I вып.
Ю47/8
Ь пр. »
> 1908 г. III вып.
1047/8
И/а іроц. Рос. 1905 г.
100
5 пр)ц. внут. 1906 г.
103
4Ѵа ироц. гос. 1909 Гг
993/8
Ь пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
101
3 проц. Свид. Крестьянскаго
Позем. Б.
101
5 нроц. I внутр. выигр. заѳмъ
1864 г.
469
5 проц.ІІ внутр. вьшгр. заѳмъ

4

ироц. обі. Спб. Городса.
Йред. Обш.
87*.
4Ѵд проц. іакд. листы Бѳсеарі
Таврич. Зем. Б.
64* |
4Ѵі ироц. закл. листы Билѳн0к*
Зея. Б.
4Ѵо проц. закл. листы Донского
Зем Б.
4Ѵв проц. закл. листы Кіевск.
Зем. Б.
4Ѵо проц. закл. листы Москов.
Зем. Б.
89
4Ѵг нроц. закл. листы Херсонск.
^ем. Б.
84з|
1866 г.
360 I
5 проц. III Дворянск.
316 Г
Акц. Московско-Казанской ж. д.
499»/;
857
Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
Владикавказской ж. д.
2т
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
2401/1
Сѣв. Донецкой ж. д.
2860
Юго- Восточной ж. д.
248ѴІ
1-го “О-ва подъѣздн. путей
123 1
Азовско-Донск. Ком. б.
593 1
Волжско-Камск. Ком. б.
950 і
Русск. для внѣшн. торг. б.
391
Русско-Азіатскаго б.
280 1
Русск. Торг.-Промыш. б.
348 I
Сибирскаго Торг. б.
583
СПБ. Междунар. б. *
517Ц
СПБ. Учетно-ссудн. б.
495
Частн. ком. б.
276ѴзІ
Соедин. б.
285
Бакинск. Нефт. Общ.
677
Каспійскаго Т-ва
2250
Паи Ліанозовъ т-ва.
283
Акц. Манташевъ об-ва
559
Паи «Нефть» т-ва.
254
Паии ьр.
Бр. Ноболь Т-ва_
15875 |
Акц. Бр.
БР- Нобель т-ва вып. 1912 г. 860 1
413
«Ассеринъ» т-ва
307
> Глухоозерскаго т-ва
252
» Московск. цементн.
» Брянск. рельс. зав.
176ѴЛ
Паи СПБ. Вагоностр. зав.
131ѵ і
258
Акц. Гартманъ об-ва
292 ;
> Донец.-Юрьев. метал. зав.
320
э Лесснеръ об-ва
» Либавск. жел. и стал. зав.
140
б. Бекеръ и Ко
» Мальцевскихъ зав. общ.
440Ѵ2
319
> СПБ. Металлич. зав. комп.
$60
» Никополь-Маріуп. обіц. пр.
» Путиловск. зав. общ.
158Ѵо
130 ‘
» Сормовск. >
191
» Сулинскихъ »
281
> Та^анрогск. метал. общ.
870
» Тульск патрон. зав. общ.
120
» «Фениксъ» зав.
103
» «Двигатель» общ.
675
» Ленскаго золотопр. общ.
150ѴаІ
» Россійск. золотопром. общ.
"
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- ф - Къ пріѣзду нозаго губериатора. По слухамъ, новый губернаторъ
А. А. Куломзинъ пріѣзжаетъ въ Саратовъ
около 15 января. Бывшій губернаторі:
П. П. Стремоуховъ будетъ прошаться
со служащими въ губернаторской канцеляріи и въ губернекомъ правленіи,
8-го января, а затѣмъ вскорѣ выѣдетъ
въ Кострому. Управляющій губерніей
П. М. Боярскій будетъ ожидать пріѣзда въ Саратовъ новаго губернатора, а
затѣмъ выѣдетъ на новое мѣсто своего
Іслуженія въ г. Гродно.
Засѣданіе губернскаго присутствія. На-дняхъ, подъ нредсѣдательствомъ П. М. Боярскаго, состоялось засѣданіе губ. по продовольственнымъ дѣламъ присутствія. Было разсмотрѣно
ходатайство царицынской
земской унравы объ отпускѣ 12.870
рублей на устройство временныхъ врачебныхъ участковъ изъ средствъ противочумной комисіи. Губернское присутствіе, ввиду того, что средства
противочумной комисіи въ прошлую
кампанію были отнущены губ. земской управѣ, а кромѣ того аналогичныя ходатайства могутъ быть возбуждены и другими земствами, какъ напримѣръ камышинскимъ, постановило:
направить отношеніе царицынской управы въ губ. земекую управу для
возбужденія ею общаго ходатайства
по губерніи.
Была заслушана телеграмма миниетерства внутреннихъ дѣлъ о согласіи
на отсрочку уплаты камышинскимъ
земетвомъ долга казнѣ по ссудамъ на
организацію продажи въ минувшую
кампанію по* заготовительной цѣнѣ
хлѣба, сѣмянъ и кормовъ. При этомъ
министерство предлагаетъ всѣ имѣющія у земства поступленія по названнымъ операціямъ перевести немедленно, а остальную сумму долга уплатить въ теченіе двухъ лѣтъ.
Заслушена была телеграмма предсѣдателя камышинскаго по обществепнымъ работамъ комитета съ просьбою
о переводѣ 100.000 рублей нарасходы
по общественнымъ работамъ.
Постановлено удовлетворить это ходатайство. Всего, такимъ образомъ, переведено въ минувшую кампанію для
камышинскаго уѣзда 552000 рублей.
Разсмотрѣно ходатайство предсѣдателя
балашовскаго комитета о переводѣ
средствъ для вознагражденія служаіішхъ за работы по составленію отчетности по общественнымъ работамъ.
ІІостановлено
разсмотрѣніе .этого
ходатайства отложить, ввиду того, что
всѣ уѣздные комитеты запрошены относительно нотребныхъ средствъ на
обревизованіе и составленіе отчетности
согласно послѣднему циркуляру миниетерства, причемъ по полученіи огь
нихъ отвѣтовъ бѵдетъ возбуждено нередъ министерствомъ общее ходатайство объ отнускѣ дополнительныхъ
средствъ.
- ф - Отъѣэдъ Г. С. Кропотова.
Непремѣнный членъ губ. нрисутствгя
Г. С. Кропотовъ, получивъ двухмѣсячный отпускъ, вчера выѣхалъ на
югъ Франціи для понравленія своего
здоровья.
Его обязанности по заготовкѣ яровыхъ сѣмянъ, согласно постановленію
губ. присутствія, переданы заступающему мѣсто непремѣннаго члена К. К.
Антонову.
- ф - Къ обсѣмененію нровыхъ
полей. Всего въ настоящее время отпущено министерствомъ на заготовку
еѣмянъ для ярового обеѣмененія около
900000 рублей. Закупка сѣмянъ на отпущенные кредиты почти уже закончилась. Признается, что отпущенныхъ
средствъ будетъ недостаточно на эту
кампанію и предполалается возбудить
ходатайство о дополнительномъ ассигнованіи.
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крестьянамъ землю только для разработіш, консерваторіи?
поселкѣ проживала недавно обвѣнчав- нія костюмами. Остальные прѳнебре- ф - Гдѣ быть яосту? Этотъ во- это разсматривалось ранѣв въ окруж- шимъ успѣхомъ. Многіе номера про- ніемъ будеаъ отслужѳна панихида, на дорого
стоющей, а потомъ, конечно. бевкоторую
приглашаются
особымн
цограммы
нсполнители
повторяли
на
номъ
судѣ.
Къ
Калгину
предъявля
—
До
13
двкабря—дня
моего
отъшался сунружеская пара.
жительно называлиоь «банными»...
просъпока продолжаетъ находиться въ
цѳрѳмонно выгоду отъ разработанной зомли
Она—бывшая жена убитаго поѣзСъ перваго дня рожденія дочеринаоставляютѣ за ообой, а крестьянъ отпѵска- ѣвда изъ Саратова—я положитѳльно
неопрѳдѣлѳнномъ положеніи, причемъ лись обвиненія въ дачѣ у мирового Ьіз. Сборъ былъ небольшой, такъ какъ вѣсткама всѣ гласныа гор. Думы.
ютъ ни съ чѣмъ.
ничего нѳ зналъ объ этомъ торже- домъ служащаго, получившая «въпри- чинали готовить нриданое. Куда бы
шансы на сооруженіѳ моста у Сара- судьи ложныхъ подпиеокъ на веденіе разобранными оказались, главнымъ
Уменьшенная арендная плата слу* ствѣ. Приглашеніе же было получено даноѳ» отъ жѳлѣзной дороги 3 тыс. отецъ ни поѣхалъ—въ Нижній ли на
това подымаются. По предложенію ми- дѣлъ и въ присвоеніи денегъ довѣри- образомъ, дешевыя мѣста.
Йытарства больного. Поли- К ъ з в к р ы т ію б б щ е сто а д с - жащихъ оплачивается, по словамъ г* безъ меня, и такъ какъ оно было ад- руб.; онъ—тоже вдовецъ,—сапожникъ. ярмарку, въ Москву ли за товаромъ,
нистерства путей сообщенія, правленіе тельницы. Окружный судъ приговоМарысаева, опять таки крестьянами. ресовано лично на мое имя, то ниУ нихъ былъ работникъ.
а непремѣнно привозилъ или куски
рязанско-ур. ж. дороги занялось въ рилъ Калгіша къ одному году заклю- ціей 1 уч. зарегистрированъ случай, хаКрестьянъ жестоко штрафуютъза «ма- кто не могъ вскрыть пакетъ. Это неБывшая ли вдова приглянулась ра- «муаръ-антику», «дамассе» или голнастоящее время выясненіемъ техни- ченія въ тюрьмѣ. Калгинъ перенесъ рактеризующій ненормальность постам овладѣльцевъ.
лѣйшую пропашку свободнаго клочка пріятное недоразумѣніе будотъ устра- ботнику, или работникъ вдовѣ — не- ландскаго полотна.
ческихъ и финансовыхъ условій по- дѣло въ палату, гдѣ наказаніе ему новки у насъ больничнаго дѣла. Кр.
и деньги эти—
с.
Расловки,
саратовскаго
у.,
С.
М.
уменыпено
до
3
мѣсяцевъ.
нено, и консерваторія постарается те- извѣстно, но только на первый дѳнь
Матѳри съ гордостью хвалились,
стройки моега у Саратова. По составВчера состоялось засѣданіе совѣта земли»
зачисляются въ пользу Антропова и его перь занолнить этотъ невольный про- праздника разыгралась кровавая драма. что бѣлье для дочки все мѣтится въ
-ф » Къ похищенію 100 тысячъ Поздняковъ пріѣхалъ въ Саратовъ съ Общества домовладѣльцевъ, на котоленной имъ послѣдней смѣтѣ стоикомпаніи за землю, которой они пользуют- бѣлъ.
Энзль.
Супруги, немного подвыпившіе, вер- монастырѣ и всего готовятъ по «дюмость всего сооруясенія у города обой- руб. Закончено производствомъ и по- своимъ больнымъ сыномъ Михайломъ ромъ было выслушано мотивирован- ся подъ фамиліями подставныхъ лицъ.
ступило
въ
судъ
громкое
дѣло
о
по29
л.,
страдающимъ
нѣсколько
лѣтъ
нулись
изъ гостей, и улеглись всѣ жинѣ дюжинъ».
дется на 10.670,000 р. дороже, чѣмъ
Когда А. П. Марысаевъ обнаружилъ
ное опредѣленіе губернскаго присутхищеніи 100 тыс. руб. въ ртищев- костоѣдомъ, для помѣщенія еговъ.одну ствія о закрытіи Общества, слѣдующаго это, г. Антроповъ съ сослуживцами
спать.
Не считая простыхъ швеекъ мѣщана Увекѣ.
Хозяинъ уснулъ, а работникъ (по нокъ, главными «аристократическими»
Что же касается вопроса о проведе- скомъ почтово-телеграфномъ отдѣленіи. изъ больницъ, но по больничнымъ содержанія:
приступилъ къ «исправленію» корешсловамъ хозяйки) сталъ «нриставать къ портнихами считались
три сестры
ніи тоннеля подъ Волгой, то онъ рѣ- Въ качествѣ подсудимыхъ привлечены правиламъ хроники, не городскіе яшковъ-квитанцій и отстаивалъ Гаври1)
Въ первые же годы по открытіи
ней», и когда она стала противиться С-вы.
піенъ отридательно, какъ трудно вы- разъѣздной чиновникъ И. Й. Бирю- тели, въ больницу не принимаются, дѣйствій Общества администрація обра- лина, котораго непремѣнный членъ
Городской театръ. Бенефисъ ре- ѳго ласкамъ, воткнулъ въ грудь ножъ,
Онѣ выписывали «Модный Свѣтъ»
полнимый, ввиду неблагопріятныхъ ковъ, его помошникъ А. А. Гомеровъ, почему Позцняковѵ отказали. Послѣд- тила вниманіе на уклоненія отъ за- уволилъ, «убѣдившись въ его мошенжиссера И. Н. Невѣдомова. Истек- по счастью нѳмного ниже сердца.
и у нихъ на окнахъ и столахъ вездѣ
результатовъ геологическихъ нзслѣдо- его жена Т. Е. Гомерова и слесарь ній направился на пассажирскій вок- коннаго порядка.
ничествѣ». Хищенія коснѵлисьне толь- шая половина сезона даетъ право безРаненая закрлчала.
лѳжали романы Дюма-отца и Понсонъваній, произведенныхъ въ районѣ про- Н. П. Жарковъ. Деньги, какъ извѣстно, залъ, чтобы отправить сына въ ПенСовѣту Общества отъ 19 октября ко земли: тѣ же методы," продолжаетъ
Саножникъ проснулся и тутъ жѳ дю-Терайля.
ектированнаго тонелля, а главное были отобраны полностью. Дѣло бу- зу для леченія, но чины жандармской 1910 года было сдѣлано предупреж- г. Марысаевъ, были прлмѣнены къ ошибочно опредѣлить, что въ лицѣ
И. Н. Невѣдомова труппа имѣетъ вид- упалъ, обливаясь кровью, зарѣзанный
— Это,—говорила самая бойкая и
вслѣдствіе однопутности его, что въ детъ слушаться 4 апрѣля. Защитни- полиціи, ссылаясь на желѣзнодорож- деніе. Вина Общества заключаіась въ хлѣбу, сѣну, дровамъ и т. д.
ную
силу, добросовѣстнаго и талантли- на смерть работникомъ.
комъ
А.
А.
Гомерова
выступитъ
прис.
ное иравило, въ вагонъ больного Ми- томъ, что администраціи не доставля- У Лазарева, читаемъ въ прошеніи,—чисчитавшаяся самой образованной сенѣкоторомъ отношеніи недопустимо.
хаила не пустили. Тогда отецъ съ лось свѣдѣній о составѣ совѣта Обще- слится посѣва 17 десятинъ, у Антропова ваго работника, режиссера если и «не
Раненую доставили въ ж. д. аптеку, стра,—даетъ болыпое развитіе имного
По смѣтѣ сооруженіе тоннеля исчисле- повѣр. М. П. Сердобовъ.
съ чѣмъ то 20 десятинъ, у Молибоженко и единой воли», то надежной руки. Для откуда, послѣ подачи первой помощи ж.- знаній. Вотъ была война пруссаковъ
- ф - Трупъ въ колодцѣ. На се- больнымъ сыномъ направился на по- ства и что Общество не имѣло предсѣ- Григорьева
но отъ 13.700.000 до 14.500,000 р:,
совсѣмъ посѣва не значилось, доказательства можно сослаться на цѣт. е. на 5—6 милліоновъ болѣе , чѣмъ годня въ окружномъ судѣ назначается стоялый дворъ Москвичева на Часо- дателямежду тѣмъ эти господа молотили свой лый рядъ хорошихъ постановокъ. , д. докторомъ, отправили въ с. Пере- съ французами... Никто ничего не
венной
улицѣ,
но
молодой
человѣкъ
копное въ больницу. Положеніе ея тя- понимаетъ, а мы все знаемъ: и что
постройка на Увекѣ моста, который сенсаціонное дѣло объ убійствѣ на
Затѣмъ въ концѣ 1911 года Обще- собственный хлѣбъ паровыми и конными
Публика, конечно, съ большимъ ос- желое.
такое ІІлощадь Согласія и «Сенъ-Лабудетъ стоить около 9,000.000 р.
«горахъ» дворянина А. А. Іевлева, по дорогѣ къ постоялому двору скон- ство явно вышло изъ предѣловъ сво- машинами слишкомъ мѣсяцъ изо дня въ
Убійца не отрицалъ своей вины и заръ» и много кое-чего.
Въ зависимости отъ разрѣшенія во- трупъ котораго былъ найденъ въ ко- чался. Полиція отправила трупъ Позд- его уставнаго положенія, допустивъ день, несмотря на плохой урожай этого нованіемъ могла ожидать, что постагода, и намолотили: приказчикъ МолибоСъ начала осенняго сезона и кон- .
проса о костѣ находится вопросъ о лодцѣ. Въ качествѣ обвиняемыхъ пе- някова въ уеыпальницу городской въ цѣломъ рядѣ публичныхъ собраній женко свыше 30000 пудовъ, Антроповъ съ новка бенефиснаго спектакля «вы- былъ арестованъ.
явитъ» всѣ положительныя качества
чая
Троицей, у нихъ съ утра до ве- ’
сооруженіи Елецъ-Уральской линіи.
редъ судомъ предстанутъ сожительни- больницы.
Лазаревымъ
40000
пуд.
А
тка
р
с
къ
.
вмѣшательство въ компетенцію город- ф - Въ гор. Думу въ ближайшее ца покойнаго Кривоносова и В. ЕлаОткуда взятъ хлѣбъР Это—надо вы- бенефиціанта, тѣмъ болѣе, что обѣща-ф>~ Пожаръ. Вчера около 2-хъ ского общественнаго управленія: обНужда въ школѣ. Михайловское чера толклись всѣ балашовскія щегозасѣданіе вносится гор. управой до- гинъ, бывшій съ ней въ связи. По дѣ- часовъ пополудни вспыхнулъ пожаръ суждало и рѣзко критиковало дѣй- яснить, но любопытно, что—по сло- на была заманчивая новинка— «инсце- общество возбудило передъ земствомъ лихи. Сколько тутъ происходило упранированная книга сказокъ Федора Сол- ходатайство объ открытіи земской шко- шиваній, чтобы никому и ни за что
кладъ объ обжалованіи въ губернское лу вызывается десять свидѣтелей, сре- на углу Нѣмецкой И Александровской ствія городской управы.
вамъ г. Марысаева
логуба»
да еще въ передачѣ подъ му- лы. Нуждавъ грамотѣ,—пишутъони— не сообщалось, какіе шьются костюподжигалъ
гумна
Саева,—объѣзчикъ
Поземское собраніе дѣйствій саратовской ди которыхъ главнымъ является сынъ улицъ въ модно-галантерейномъ магаВъ декабрѣ нынѣшняго года дѣламъ
губернской земской управы, обратив- Кривоносовой, мальчикъ 10 лѣтъ, быв- зинѣ Рудольфа Левинсона. Попорчено 06—ва была произведена ревизія, ко- повъ, по распоряженію Антропова, съ зыку Грига.
у насъ болыпая, но удовлетворить ее мы. Какія тутъ слышались новости!
цѣлью устранить доказательства.
Но...
шейся къ городу съ требованіемъ уп- шій очевидцемъ убійотва Іевлева.
дымомъ и водой много галантерейнаго торой обнаручсено: 1) среди членовъ
нѣтъ возможности, т. к. ближайшая Сестры С-вы совершенно были необ- №
Сѣна числится, какъ указано въ
Прежде всего никакихъ инсцениро- школа расположена въ 8 верстахъ отъ ходимы въ жизни балашовцевъ. И
латить земскіе сборы за трамвай и
- ф - Саннтарное Общество. Се- товара. Убытки отъ пожара болыніе, Общества оказались лица, не имѣющія прошеніи, въ имЬніи 3000 пуд., въ
ванныхъ сказокъ не было. Было провсѣ жители почувствовали бы себя >
электрическое освѣщеніе бельгійской годня въ поаѣщеніи фельдшерской но пе приведены еще въ извѣстность. никакой недвижимости; 2) членскіе
наличности его не менѣе 9000 пуд., сто чтеніе маленькихъ сказочекъ ар- деревни.
покинутыми и беззащитными, если бы
Еомпаніи.Дѣлается это въ виду, того что школы назначено общее собраніе чле- Пожаръ произошелъ отъ усиленной взносы взимались не соразмѣрно оцѣнАналогичное
ходатайство
возбужде
•
дрова списывались на служащихъ, а тистками и артастами («дамы въбальСенатъ, оставивъ безъ разсмотрѣнія жа- новъ санитарнаго Общества. Предметы топки Амоссовскихъ печей.
кѣ недвижимостей, а въ меныпемъ пользовались ими лишь «компаніоны» ныхъ платьяхъ, мужчины во фракахъ»), но и Петропавловскимъ обществомъ, онѣ почему либо исчезли.
Устраивался ли «аристократическій»
~ф~ У мирового. Мѣщ. Михаііловъ за размѣрѣ; Зу нарушался порядокъ пріелобу города, принесенную въ Сенатъ обсужденія: 1) Заявленіе, д-ра В. И.
Б.-Дмитріевской волости. Оба общества
г. Антропова, попадали нѳ по назнана дѣйствія губернатора, нризнавшаго Алмазова объ отказѣ отъ званія вице- кражу у торговки 30 бутнлокъсъ молокомъ ма новыхъ членэвъ; 4) на общихъ ченію ремонтныя деньги, исчезали изъ расположившихся на сценѣ въ болѣе заявляютъ ири этомъ, что не могутъ спектакль и въ пьесѣ находились (а
приговоренъ мировымъ судьей къ тюремили менѣе живописныхъ позахъ, съ принять на сеоя какіе-либо расходы гдѣ ихъ нѣтъ!) роли, которыя ни одправильными дѣйствія земской управы, нрезидента санитарнаго Общества. 2) ному
собраніяхъ обеуждался и рѣшался во- отчетовъ цѣлые участки съ лѣсомъ и сохраненіемъ полной неподвияшости.
заключенію на 3 мѣсяца.
на «уважающая себя» любительница
находитъ, что жалобы на дѣйствія Выборы вице-призидента и члена правъ виду нослѣднихъ недородовъ.
-Ф - Дерзкая кража. Торговѳцъ Пав- просъ о порядкѣ выборовъ гласныхъ т. д. Указанія А. II. Марысаева при
Одни
читали
хорошо,
другіе
не
осоловъ
3
января,
оставивъ
на
Верхнемъ
баземекихъ управъ должны быть перво- вленія, вмѣсто выбывшаго Ф. А. Бе— ІІечебно-питательная помощь. не станетъ играть: тутъ всегда приховмѣсто бюллетеней шарами; 5) во вре- ревизіи не обошлись ему даромъ.
бенно. Нѣкоторыя сказки были глубо- Земская управа по предложенію гу- дили на выручку сестры. Затѣвалось
начально принесены въ земскія собра- резова. 3) Избраніе предсѣдателя вра- зарѣ экипажъ, въ которомъ былъ ящикъ съ мя преній, носившихъ ярко оппозиБылъ предложенъ мнѣ переводъ въ одно
цѣнной краской, вошелъ на минутку въ
нія.
чебно-питательнаго пункта. 4) Теку- магазинъ Кочеткова, а когда возратился, ціонный и ожесточенный характеръ, изъ имѣній завѣдуюіцихъ Глѣбовымъ и Чел- комысленны, другіе легкомысленны, бернскаго земства выслала врачуЕлан- ли сватовство и требовалось дипломано завѣдывающіе эти возстали третьи съ неизвѣстнымъ смысломъ. Что скаго участка на лечебно-питательную тическое вмѣшательство — тутъ ужъ
-ф - Къ дѣятельности городско- щія дѣла.
то ящика съ красками не оказалось.
было упомянуто о дѣйствіяхъ про- ноковымъ,
противъ меня, и переводъ не состоялся. нибудь объединяющаго, создающаго помощь тифознымъ больнымъ 50 руб. сестры незамѣнимы. -Нужна ли кому
го банка. За минувшій 1912-й годъ
Крестный ходъ. Въ воекре- Воръ не обнаружеяъ.
грессивной партіи гласныхъ настояша- Наконецъ, замѣститель Антропова Сосѣдовъ
операціи городского
общественнаго сенье, 6 января, изъ етарообрядческой -ф - Грабежѵ Легковой извозчккъ Ф. го состава городской Думы, чѣмъ и настоялъ о переводѣ меня изъ ликвидаці- общее настроеніе и дающаго цѣльное Деньги эти отпущены въ счетъ буду- сестра милосердія — опять къ сеМ.
Лапьинъ,
яш
вуш
Дй
на
Б.
Горной
улицѣ,
страмъ. Однимъ словомъ, безъ нихъ
банка значительно возрасли. Чистои церкви, что при богадьльнѣ Горина, поздно вечеромъ 'поднимался по лѣстницѣ была внесена партійная тенденція въ онной конторы въ эксплоатаціоннУю, обѣ- впечатлѣніе не было.
щаго кредита губернской управы.
Музыка Грига, исполненная на виникуда!
щая
при
этомъ,
что
мнѣ,
подъ
его
покроприбыли за этотъ годъ иолучено будетъ совершенъ въ десять съ іюло- вверхъ въ чайную А.. В. Рябвина на Ро- дѣйствія
—
Сапъ.
Въ
Еланскомъ
и
КопенОбщества.
Кромѣ
того, вительствомъ, придетея немедленно по доб- давшемъ всякіе виды піанино, здѣсь
П долго такъ тихо и благородно
146.000 рѵблей, тогда какъ прошлый виной часовъ утра крестный ходъ на ждественской улицѣ. Вдругъ совершеннр на
скомъ
ветеринарныхъ
участкахъ
наблюпоелѣднемъ собраніи домовла- ру-по здорову добровольно убраться со была, собственно, не причемъ.
неожиданно
на
лѣстницѣ
напалъ
на
него
покивали
себѣ балашовцы. И вдругт»
годъ далъ до 120.000 руб. Учтено Болгу съ участіемъ духовенства со
даются чаетичныя заболѣванія лошанеизвѣстный молодой человѣкъ, кото- дѣльцевъ было предложено членамъ службы.
Предупрежденіе, что въ зрительный дей сапомъ.
пежданно
негаданно
вся жизнь ихъ
торговыхъ векселей было на 3.900000 всѣхъ старообрядческихъ храмовъ Са- сзади
И дѣйствительно избрали. А. П.
рый схватилъ Лапкина одной рукой за городской управы Воронину и Карруб., а въ 1911 году на одинъ мил- ратова, во главѣ съ епископомъ Ми- горло, а другой выхватилъ изъ-за пазухи ноухову представить особые докла- Марысаевъ проситъ произвести раз- залъ послѣ 8 ч. для сохраненія цѣль- Сепо Д а р г а ч и , ново^зенскаго уѣз. всколыхнулась до дна.
Кто то и зачѣмъ то вздѵмалъ проармяка кошелекъ съ деньгами и въ темно- ды о дѣйствіяхъ городского управленія; слѣдованіе, а «Волга» добавляетъ, что ности впечатлѣнія входить не слѣдуетъ,
ліонъ рублей меныне. Въ 1911 году летіемъ.
Нулачкый §ой. У насъ въ полной
молшо
было
и
не
дѣлать.
Публика
тѣ
скрылся.
На
другой
деиь
полиція
4
уч.
вести
въ Балашовъ телеграфъ.
было учтено 5000 векселей, а въ отмѣрѣ
сохранился
дѣдовскій
обычай
- ф - Среди духовенства. Въ кажграбителя. который низвался И. 6) Обществомъ было выпущено воз- имѣются свѣдѣнія о непорядкахъ и могла входить и спокойно уходить,—
Такъ-таки
изъ невѣдомыхъ степчетномъ 7000; ссуды были небольшія. домъ .благочиніи сущесгвуютъ такъ задержала
развлекаться
на
праздникахъ
кулачныН, Дунаевымъ 21 г.; Дунаевъ въ грабежѣ званіе агитаціоннаго характера объ въ другихъ имѣніяхъ, причемъ въ существо дѣла отъ этого не измѣниныхъ далей протянулась проволока до
удов*етворяющія главнымъ образомъ называемые «благочинническіе совѣ- сознался.
ми боями.
' бъединеніи домозладѣльцевъ Сарато- корреспонденціи «Мѣстнаго жителя» лось бы.
мелкую вромышленность. Въ 1912 го- ты», на обязанности которыхъ лежитъ -Ф - Самоотравленіе. Горничная д-ра ва для проведенія въ гласные Дучы дополняетъ прошеніе А. П. МарысаеНа святкахъ бои уетраиваются ежѳ- Соборной площади и прямо въ домъ
Кстати,—ужъ если предупреждать, дневно въ предвечернюю пору.
Голяева.
ду выдано было ссудъ подъ дома око- первоначальное разслѣдованіе дѣлъ о Виноградова Ф. Р. Гусева 21 г., живущая лицъ, сочувствующихъ цѣлямъ Обще- ва указаніемъ на «характерный фактъ»
на
Вахметьевской
улицѣ,
д.
№
30,
выпила
такъ
каждый
спектакль.
Выдѣлять
— И на кой. лядъ онъ намъ спею 4.500,000 руб., тогда какъ въ духовенствѣ, аттестація послѣдняго и флаконъ уксусной эссенціи. Ноотрадавшая ства.
На улицахъ, въ условленныхъ чевъ томъ же Широко-Карамышскомъ одинъ, значитъ «покорнѣйше просить
н
адобился?—
говорили скептики;—ну,
ірежніе годы, до вступленія на долж- пр. 3а послѣдніе годы совѣты эти ни отправлена въ гор. больницу. Причина потырехъ пунктахъ, собираются ребяРазсмотрѣвъ всѣ эти обстоятельства, имѣніи.
ность директора банка П. И. Шилов- въ чемъ свосй дѣятельности не прояв- кушенія на самоотравленіе—тоска но мужѣ, присутствіе нашло, что Сенатъ по дѣХарактернымъ является, между прочнмъ, обратить особенное вниманіе почтен- тишки и начинаютъ «задирать» другъ кто у насъ будетъ посылать депеши?
— Да и куда посылать? А денегъ
тотъ фактъ, читаемъ въ корреспонденціи,— нѣйшей». А это— ненужная реклама. ДРУга.
цева, ссуды эти не превышали 2 мил- ляли. Еп. Алексій, предложеніемъ на который находится на военной службѣ.
-ф- Кражи. На Гоголевской улицѣ три ламъ елисаветградскаго Об-ва обыва- что у нѣкоторыхъ отрубщиковъ въ 1910 г.
Но Богъ съ ней, «съ инсценированто,
денегъ сколько потратили!
ліоновъ^ ^рублей.
Опротестованныхъ имя консисторіи, предписываетъ обра- неизвѣстьыхъ
Дерутся на кулачки и въ одиночку
человѣка взломали замокъ у телей и Об-ва домовладѣльцевъ г. Сос- отобранъ хлѣбъ съ земель, арендованиыхъ
Но передовые люди, а посему опти-1
векселей было сравнительно немного, тить вниманіе на безотрадное положе- дверей квартиры И. Я. Топеръ, но въ это новицъ въ указахъ №№ 4762 и 4763 не у банка, и проданъ на 54 коп. въ пудѣ кой книгой» въ три листика. Жожетъ и «стѣна на стѣну».
всего на сумму 20000 рублей. Общій ніе «маленькихъ консисторій» и пред- время были замѣчены стражникомъ, одинъ разъяснилъ, что никоимъ образомъ не депгевле противъ существовавшихъ цѣнъ. быть она кому-нибудь и понравилась,
Въ драку постепенно
лпінѵют- мисты, горячо отстаивали пользу тебалансъ банка достигъ небывалыхъ лагаетъ выработать особыя правила, изъ воровъ былъ задержанъ и назвлася кр. можетъ быть допустима совмѣстная
Въ 1910 г. отобранъ и проданъ, а и И. Н. Невѣдомовъ получилъ отъ ко- СЯ ПОДрОСТКИ, а занимии « мпгаДЧИ». леграфа.
В. К. Колоярцевымъ. Два его товарица
го нибудь спасибо за свэю неудачную
— Ну, напримѣръ, свадьба
тамъ,
размѣровъ— 10000000 рублей.
которыми точно опредѣлялся бм кругъ уснѣли скрыться.
Тутъ то и начинается настоящая
дѣятельность органовъ городского уп- въ 1912 г. въ другихъ имѣніяхъ попытку настроить зрительный залъ
али еще что другое... Товаръ-ли нуж- ф - Фотографія и занятія. Вче- дѣятельности благочинническихъ совѣ- — Въ чайной «Свѣть» на у. Михайлов; правленія и частнаго Об-ва по разрѣ- сгнилъ на поляхъ.
молодецкая потѣха.
ча въ продолженіи 1*/4 часовъ въ товъ, и принять всѣ мѣры къ тому, ской улицы и Мирнаго переулка украдено шенію однихъ и тѣхъ-же вопросовъ,
Такова картина, рисуемая сообщені- на особый ладъ.
Нерѣдко въ бояхъ принимаютъ уча- но поскореича... Послалъ депешу—и
Другое дѣло «Шалая бабенка». Здѣсь стіе и старики.
мѣховое
пальто
съ
каракулевымъ
воротниготово! Великое дѣло наука.
гор. управѣ не было занятій, такъ чтобы эти совѣты существовали, а не
ями
съ
мѣстъ.
Остается
подождать,
коиъ стоимостью 85 р., пранадлѳжащѳѳ Г. ибо такая дѣятельность могла-бы приужъ благодарить некого и не за что.
— А какъ это онъ депешу то перекакъ съ 12 ч. до I 1/* ч. дня служа- значились только на бумагѣ.
что
скажетъ
разслѣдованіе.
Неужели
Постененно
страсти
разгораются,
и
вести
къ
нежелательнымъ
послѣдствіИ. Кузнѳцову.
щіс снимались съ б. гор. головой В.
Къ переводу о, Шаискаго* — У В. С. Ку.пріяновой, живущей на ямъ въ случаѣ разрѣшвнія однихъ и оно запоздаетъ, несмотря на то, что Можно заподозрить лишь одинъ ра- бой принимаетъ такой ожесточенный даегь?—толковали во всѣхъ углахъ
А. Еоробковымъ. Собственно, оффиці- Вчера ен. Алексій разрѣшилъ бывше- Соборной улицѣ; съ вѣшалка украдѳна ту- тѣхъ-же вопросовъ въ различныхъ нрошенія поданы нѣсколько мѣсяцевъ счетъ: Въ прошломъ сезонѣ съ боль- характеръ, что если бы его не пре- города, дажѳ въ одноокихъ лачугахъ
шимъ успѣхомъ шла «Шальная дѣв- кращали мѣрами полиціи, то были бы на «Чичорѣ».
ально занятія не прекраіцались, но му протоіерею Митрофаньевской цер- 6а на йенгуровомъ мѣху стоимостью 45 направленіяхъ.
тому назадъ?
ченка», почему бы публикѣ валомъ не неизбѣжны убитые.
— Бумажка что ли бѣжитъ по профактически они не происходили: въ от- кви А. В. ІПанскому остаться въ оз- рублей.
Напомнимъ
при
этомъ,
что
въ«Сар
На этомъ основаніи министръ внут—- У Ф. П. Митрошкина, живущаго на
дѣлахъ не было ііи одного человѣка. наченномъ приходѣ на всѣ крещенскіе Еазарменной ул., украдѳно разныхъ вещеі реннихъ дѣлъ циркулярно предложилъг Вѣст.» была помѣщена статья о непо- повалить на «ПІалую бабенку»? Но
Полиція съ мѣстнымъ приставомъ во волокѣ?
р счетъ оказался ноправильнымъ: пуб- главѣ обыкяовенно слѣдитъ за ходомъ
Самый развитой и знаюіцій
чѳлоИмѣвшимъ даже неотложныя дѣла праздники, а затѣмъ, по полученіи и денегъ всего на 170 р. 50 к. *
губернаторамъ не допускать возникно-: рядкахъ въ Щербатовскомъ и Усоввѣкъ, казначей
городского
банка, "
въ управѣ прйшлось дожидаться окон* указа изъ консисторіи, отправиться на — С. X. Шильтъ, живѵщая въ Глѣбучѳ*» венія такихъ Обществъ, которыя ста- скомъ имѣніяхъ саратовскаго уѣзда. лика не валила, асобравшіеся искрён- боя.
оврагѣ* заявила полидіи, что у плѳно недоумѣвали: зачѣмъ талантливому
чанія фотографированія.
мѣсто новаго своего служенія въ г. вомъ
Насколько кулачные бои въѣлись всегда отвѣчалъ такъ:
мянницы ея С. А. Ла&хіа во время свадь- вятъ своей задачѳй предметы, входя- Теперь наступила очередь аткарскаго
ставить
— И чудакъ
ты—человѣкъ! Ну;>
Удобно-ли это?
Царицынъ къ Пре< бражёнской церкви, бы украденъ золотой браслетъ стоимостью щіе въ кругъ вѣдомства городскихъ и уѣзда. Очевидно, вопросъ заслужи- бенефиціанту- понадобилось
вь нлоть и кровь дергачевцевъ, потакое издѣліѳ съ ярко выраженнымъ казываетъ слѣдующій случай:
что жѳ тутъ диковиннаго.
Вотъ ви- О - Адресъ В. А. Коробкоіу. Г. куда онъ назначенъ настоятелемъ.
30 руб.
ваетъ
самаго
серьезнаго
вниманія.
оттѣнкомъ цошлости? Для веселаго преПошаръ. Во дворѣ Е. П. Мрамор- земскихъ уііравленій, и закрывать воздишь, стоитъ тутъ на столѣ
лампа.
Еороокову ноСланъ слѣдующій адресъ:
- ф - Панихида по Н. О. ИгкатоОдинъ
изъ
бывшихъ
бойцовъ
по
на Полицейской ул. произошелъ по- никшія ранѣе об-ва подобнаго харакпровожденія времени? Но, ей Богу, бы- старческой дряхлости уже не могъ Ну, видишь, я зашелъ съ этой сто«Іудожественная сскціа научно-ху- вичѣ. Ссгодня въ 12 час. дня въ по- новой
жаръ. Убытокъ отъ пожара не привѳденъ тера.
ло невесело. Не помогали переодѣва- выходить на улицу и сидѣлъ на пе- роны...
дожественной станціи и дѣтскаго сада, мѣщеніи училища для глухонѣмыхъ въ извѣстность. Домъ застрахованъ въ
Ввиду же того, что Об-во домовланія и разуванія, не вносили оживленія
Ну, куда упала моя тѣнь? Вишь, на- ►
У С. К . Э Ш Р 8 .
принося вамъ глубокую благодарность ‘будетъ отслужена панихида по скон- 14000 р.
чи. Домъ этого кулачнаго «патріарха»
дѣльцевъ вторглось въ предѣлы законфигурирующія на сценѣ принадлежноправо!..
А зайду я съ другой стороны
за вашу помощь и сочувствіе по ихъ чавшемся годъ тому назадъ Н. 0. Игнаходится какъ разъ противъ мѣста
Къ отравленіямъ. По поводу замѣт- ной компетенціи мѣстнаго город. упсти дамскаго костюма и постельнаго побоища.
—она упадетъ налѣво. Вотъ тебѣ и
Мы
посѣтили
только
что
возвративлюбимому дѣлу и сердечно сожалѣя натовичѣ.
ки о двухъ случаяхъ отравленія малосоль- равленія съ яркой партійной окраской,
о вашемъ отъѣздѣ, приносятъ вамъ
Н. А. Иикитинъ, бывшій се- ной рыбой, купленной въ лавкѣ Зайцева выдѣляя дѣйствія прогрессивныхъ глас- шагося въ Саратовъ директора кон- бѣлья, а потуги на тяжеловѣсное
Старикъ приказалъ прорубить въ депеша на мѣстѣ.
— Диковинное дѣло! Что значитъ
пскреннѣйшія пожеланія счастья на кретарь саратовской консисторіи, какъ на Митрофаньевскомъ базарѣ, насъ просятъ ныхъ отъ другихъ, то присутствіе серваторіи С. К. Экснера, ѣздившаго остроѵміе нагоняли скуку.
стѣнѣ, противъ печи, окно, черезъ коБенефиціантъ, игравшій Заозерска- торое и наблюдалъ бои.
наука!
вашемъ новомъ жизненномъ пути».
оказывается, уволенъ Синоюмъ въ от- отмѣтить, что рыба куплена не въ лавкѣ признало необходимымъ закрыть его, во главѣ депутаціи въ Петербургъ на
Саввы Зайцева съ С-ми, а у его однафаИ всѣ удовлетворялись
нелѣпымъ
консервато- го, появился на сценѣ (спальня) при
^ - Ф - Огиестойкое строительство. ставку съ пенсіей въ 1200 руб. въ мильца
Однажды онъ пришелъ въ такое
поручивъ полиціи поступить съ иму- юбилей петербургской
Зайцева, ничего общаго съ
полномъ мракѣ. Во мракѣ была прообъясненіемъ.
ріи.
Съ цѣлью пропагандироварія матеріа- годъ. Говорятъ, г. Никитину предла- мой Саввы Зайцева не имѣющаго.
во іненіе, что, ерзая по печи, не замѣшествомъ Об-ва, согласно 38 параграНаконецъ пріѣхалъ начальшшъ те— Интересное явленіе пришлось, ведена добрая часть перваго акта, тилъ, какъ доползъ до края и... сваловъ огнестойкаго строительства губ. гали перевестись во Владивостокъ. Но
фа устава.
Какъ
хотите,
а
интереснаго
въ
этомъ
леграфной
станціи, суровый толсткй
между
лрочимъ,
наблюдать,—сказалъ
земство, кромѣ трехъ иостоянныхъ онъ предпочелъ подать въ отставПоправка. Въ № первомъ въ залился на полъ, получивъ сильные ушимало.
человѣкъ
и
съ нимъ херувимоподобС.
К.—Принцииіальные
нротивники
мастерскихъ по изготовленію песчано- ку.
мѣткѣ «Объ устройствѣ болышицъ»
бы...
Нужно отдать справедливость: всѣ
ный помощникъ, предметъ восхищенія
открытія консерваторіи въ Саратовѣ,
цементныхъ черепицъ, бетонныхъ ды- О - 2000 бракоразводныхъ дѣлъ. вкралась досадная описка. Написано,
С ар а то вскій уѣзд ъ .
наши враги, жали намъ руку и позд- исполнители играли хорошо, но отъ Заяолѳніе о поцжогѣ. На истекшей не- всѣхъ балашовскихъ барышень. ^Рабовъ
мовыхъ трубъ и колодезныхъ круговъ Намъ сообщили любопытный фактъ что управа внесла докладъ объ отэтого
ньеса
не
стала
лучше,
и
былоравляли съ быстрымъ разрѣшеніемъ
въ настоящемъ году организовало еще изъ дѣятельности бывшаго секретаря дѣльныхъ баняхъ для врачебнаго и
дѣлѣ во 2-мъ злобовскомъ крестьянскомъ ты телеграфу на первое время почти
трудной задачи, съ успѣшнымъ прив- бы очень пріятно яе видѣть болыпе ея о—вѣ, поповской волости, въ ночное время не было. По "цѣлымъ часамъ, со скуча10 временныхъ мастерскихъ. Открыты саратовской консисторіи Н. А. Ники- фельдшерскаго персонала, а нужпо
у сельскаго старосты Ф. Б. Кабанова сго- ющимъ лицомъ, лежалъ безъ дѣла делеченіемъ круппыхъ преподаватель- на нашей сценѣ.
и функціонировали онѣ по соглашенію тина, характеризующій его «кипучую» «врачебнаго и ветеринарнаго персоВслѣдъ за громкой исторіей съ гнію- скихъ силъ, отъ которыхъ не отказалась
Бенефиціанта встрѣтили апплоди- рѣли: конюшня, амбаръ и кладовая. Старо- журный телеграфистъ на подоконникѣ
съ землеустроительными комисіями въ энергію въ сферѣ бракоразводныхъ нала».
ста заявилъ полиціи, что пожаръ произощимъ хлѣбомъ на поляхъ крестьянъ- быни одна высшаямузыкальная школа сментами; были и подношенія.
крупныхъ селахъ губерніи съ средины дѣлъ. Въ моментъ ревизіи консисторіи
шелъ отъ поджога, произведеннаго одно- и уныло смотрѣлъ на пустынную плоарендаторовъ Крестьянскаго банка (о въ Европѣ.
А. Т— въ.
сельчанами изъ мести за строгое обращеніе щадь.
іюня. За время по 1 ноября въ нихь г. Мудролюбовымъ въ производствѣ
чемъ много писалось въ «Сар. Вѣст.»)
Оперзтна. 7-го января въ театрѣ съ ними по должности старосты. Осмотромъ
Тихо, скучно! Хочется спать.
— Вы, С. К., успѣли кажется поизготовлено 219549 штукъ череиицы консисторіи числилось такихъ дѣлъ
і
и. А. М едвѣдевъ.
выплываетъ новая, обѣщающая быть не бывать и заграницей?
Очкина идетъ новинка «Король весе- фактъ поджога установленъ. Сгорѣвшія
Иногда кто нибудь отъ нечего дѣна покрытіе зданій. Кромѣ того зем- 1260; шесть мѣсяцевъ спустя, во вресгроенія стоятъ около 200 руб. Дознаніе
лать
заходилъ на телеграфъ.
— Да. Я ѣздилъ въ Вѣну для при- лится».
Вчера въ 9 часовъ утра скончался менѣе громкой, исторія о «порядкахъ»
ство субсидировало еще нѣсколько ку- мя ревизіи г. Виноградова, ихъ уже
передано судебному слѣдоватеш.
— А что, не можетъ сейчасъ придТяжків побон. Въ с. Ягодной Полянѣ
старныхъ мастерскихъ, въ которыхъ оказалось ни болѣе ни менѣе какъ отъ язвы желудка одинъ изъ ува- въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ саратовскаго глашенія замѣстителя Гаека. Но
между поселяниномъ Ивакомъ Шнейдмилле- ти откель нибудь депеша?
спрашистолицѣ Австріи, какъ окаизготовлено по 1 ноября 14656 шт. 2004!
жаемыхъ и извѣстнѣйшихъ городскихъ отдѣленія Крестьянскаго банка, броса- въ
ромъ и его женой Анной-Маріей 1 января валъ пришедшій.
ющая
яркій
свѣтъ
и
на
положеніе
крезывается,
имѣютъ
самое
смутное
преддѣятелей—
И.
А.
Медвѣдевъ.
черепицы. Имѣя удачный опытъ наЭти цифры, надѣемся, говорятъ сапроизошла ссора, вскорѣ перешедшая въ
— Не знаю? Можетъ и придетъ!
Онъ имѣлъ колокольный заводъ и стьянъ-арендаторовъ и на причины ставленіе о самомъ Саратовѣ. И когда
стоящаго года, губ. управа въ 1913 г. ми за себя.
драку. Разсвирѣпѣвшій поселянинъ схва( Опгъ нашихъ корреспонденш.) тилъ увѣсистое полѣно и два раза ударилъ
— А ежели ее послать— скоро морасширяетъ работы: увеличиваетъ чи- ф - Среди купцовъ и иѣщанъ. болѣе 25 лѣтъ состоялъ безсмѣннымъ малой доходности банковскихъ имѣній. рачинался у насъ дѣловой разговоръ,
имъ жену по головѣ, а когда она безъ жетъ отвѣтъ получиться?— задается вт
С е р д о б скъ .
сло мастерскихъ до 15. Содержаніе Купеческій староста А. М. Оленевъ и ктиторомъ Духосошественской церкви Въ «Волгѣ» напечатаны два прошенія мои собесѣдники вооружились картой
повалилась на полъ, началъ нанобывшаго конторщикаІНироко-Карамыш- Россіи и, отыскавъ точку съ наднисью
одинъ и тотъ
же во0 с.-х. выставкѣ. Нами уже сооб- чувствъ
ихъ обойдеіся земству въ 15560 руб. мѣщанскій староста Г. Я. Пономаревъ на Горахъ.
сить полѣномъ удары куда попало и навѣр- сотый разъ
скаго
имѣнія
въ
аткарскомъ
уѣздѣ,
А.
щалось,
что
въ
1913
году
въ
«8агаіо\ѵ»', воскликнули: «0, да это
Въ 1893 году покойный былъ изВсѣ же мѣропріятія по огнестойкому выѣхали въ Москву и Петербургъ для
ное убилъ-бы ее, если-бы за несчастную не просъ.
— Скоро!..
строительству въ 1913 г. обойдутся займа 450 тысячъ руб. на дополни- бранъ гласнымъ городской Думы, и съ П. Марысаева, въ которыхъ онъ просилъ къ калмыкамъ!» А затѣмъ, подъ бла- Сердобскѣ будетъ организована сель- вступился сосѣдъ, случайно зашедшій въ
Шнейдмиллера. Въ безсознательномъ
— А ежели бы вы спросили, ну
земству въ 90 тысячъ руб.
тельную постройку зданія для управ- тѣхъ поръ пребывалъ въ этомъ званіи произвести разслѣдованіе хищеній, прак- говиднымъ предлогомъ отклоняли мое ско-хозяйственпая кустарная выставка. домъ
состояніи избитую полиція отправила въ хоть въ Саратовѣ, какая,
тиковавшихся
въ
теченіе
нѣсколькихъ
молъ, теГородской
Думой
подъ
выставку
отвепредложеніе...
Такъ
и
не
удалось
задо самой смерти.
•-'Ф* Энзамены на степень доктора ленія желѣзной дороги.
мѣстную земскую больницу, гдѣ врачъ далъ
ручиться заграницей ничьимъ согла- дено за городомъ соотвѣтствующее ко заключеніе, что на жизнь ея мало надежды. перь у нихъ погода?
Будучи гласнымъ, И. А. состоялъ, лѣтъ въ этомъ имѣніи.
М8ДИЦННЫ. Передъ рождественскими
-«ф- По полнціи. Дубовскій полиПоглощеніе доходовъ,—пишетъ А. П. сіемъ отправиться къ «калмыкамъ«. личество земли, а земствомъ и депар' Шнейдмиллеръ арестованъ. Дѣлу данъ заТелеграфистъ спрашивалъ...
ьраздникамн въ университетѣ состоял- цеймейстѳръ г. Якимовъ подалъ губер- по избранію городской Думы, членомъ Марысаёвъ
въ прошеніи на имя старшаго
ходъ.
Черезъ нѣсколько минутъ аппаратъ
ся первый экзаменъ мѣстнымъ вра- натору прогаеніе объ увольненіи его многихъ городскихъ комисій: училищ- контролера В. П. Шалькевичъ,—заклю- Пришлось поискать кандидата въ Рос- таментомъ земледѣлія ассигновано .13 конный
— Кражи. Въ д. Надеждиной, липовской начиналъ трещать и передъ удивлентыс.
рублей
на
ностройку
зданій
вычается
въ
слѣдующемъ:
л
у
г
о
в
а
я
сіи.
чамъ на полученіе степени долтора отъ должности. По слухамъ, на мѣсто ной, канализаціонной, по разсмотрѣволости, у Степаниды Бурчагоновой, въ
— Какъ обстоятъ дѣла съ откры- ставки.
ночь на 1 января, со взломомъ запоровъ у нымъ зрителемъ лѣниво развертывамедицины. Экзаменовалось около 40 г. Якимова дѵбовскимъ иолицеймейсте- нію вопроса о городскомъ сборѣ съ з е м л я, такъ называемая за садомъ,
поступила въ пользованіѳ банка отъ влаТеперь въ комитетѣ былъ возбуж- подвала украдено разное имущество и лась лента, вся испещренная черточкачеловѣкъ по глазнымъ, кожнымъ, ве- ромъ назначается М. В. Никольскій,— аривозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ, дѣльца Чаплицъ въ 1907 году съ оборота. тіемъ консерваторіи въ Одессѣ?
денъ
вопросъ, когда яачать строить ссудо-сберегательная книжка на вкладъ ми и точками.
—
Рѣшительно
непонятно,
откуда
нерическимъ, нервнымъ и душевнымъ приставъ 4 уч.
и въ рядѣ другихъ. Съ любовью от- Зе ля эта заливная, лучшаго качѳства.
300 руб.
— Жарко, сухо, пыльно, вѣтеръ—
и внутреннимъ болѣзнямъ и судебной
- Ф - Вечеръ въ психіатрической давался онъ общественной работѣ, не Смежная съ этой землей владѣльца Зинера, газеты взяли свои свѣдѣнія объ одес- выставочныя зданія.
— Въ с. Базарномъ-Карбулакѣ въ эту
худшаго
качества,
съ
камнями
и
рытвиПослѣ непродолжительныхъ преній же ночь нѳизвѣстныо подломали на базарѣ читалъ телеграфистъ.
ской консерваторіи! По крайней мѣрѣ,
медицинѣ. По другимъ предметамъ эк- колоніи. Въ среду, 2 января, въ пси- пропуская почти ни одного засѣданія
нами, сдается въ аренду крестьянамъ по
— Ишь ты шутъ тебя возьми! А не
замены будутъ назначены послѣ 20 хіатрической колоніи губернскаго зем- какъ городской Думы, такъ и коми- 20 и 30 руб. за десятину. Засѣвается эта въ главной дирекціи музыкальнаго было постановлено приступить къ магазинъ и выкрали изъ него много товара. Сумма похищеннаго ещѳ нѳ приведѳна врешь—говоритъ посѣтитель, впиваясь
постройкѣ
зданій
теперь
же.
Общества
вопросъ
этотъ
пока
даже
и
января. День экзаменовь будетъ рѣ- ства былъ устроенъ для больныхъ ве- сій.
земля Зинеромъ уже лѣтъ 20 ежегодно;
въ извѣстность.
Далѣе комитетъ постановилъ возбуподозрительнымъ взоромъ въ телеграГлавной задачей его работы было— между тѣмъ указанная земля за садомъ, не разсматривался. Вѣдь въ Одессѣ
шенъ на первомъ засѣданіи совѣта. черъ, въ концертномъ отдѣленіи котоС ер д об скій у ѣ з д ъ .
фиста.
Еакъ намъ передаютъ, нѣсколько изъ раго приняли участіе приглашенные «помочь ближнему»— по собственному въ 1907 ' году оставлена была въ своѳ нѣтъ еще и подходящаго для консер- дить ходатайство передъ правительЗаюерзшіѳ.
Крестьянинъ
с.
Хованщнны
пользованіе Лазаревымъ и бывшимъ завѣствомъ и общественными учрежденіями Иванъ Кедровъ 40 лѣтъ 9 дѳкабря пѣш— Можетъ и отвѣта нѣтъ, ^а тольдержавшихъ экзамены оказались не- изъ города Н. Л. Ганъ-Качурова, Л. его выраженію.
дующимъ Гюнтеръ, съ оборота, по оцѣнкѣ ваторіи зданія, постройка котораго
о томъ, чтобы нослѣднія приняли уча- комъ отправился въ сосѣднее село и про- ко глаза отводитъ,—говорилъ
онъ
Не ограничиваясь общественной дѣ- 7 руб. 50 коп. за десятину. Въ 1908 году потребуетъ не менѣе полумилліона.
Достаточно подготовленными.
И. Аничкова-Лебедева, В. А. Томскій и
палъ. На дняхъ въ полѣ, принадлѳжащѳмъ своимъ пріятелямъ послѣ.
— Какія практическія цѣли пре- стіе въ доставкѣ экспонатовъ.
Падлѣ теоретическаго ^кзамена бу- др. Вокально-музыкальная программа, ятельностью, онъ широко развилъ лич- она же оставила за собою по 15 р. Осенью
дворянкѣ В. А. Беклемишевой, онъ найдѳнъ
1908 года завѣдующій Бергманъ взялъ эту слѣдуютъ учреждаемые при саратовБыло заслушано предложеніе пред- замерзшимъ.
Но произошелъ такой случай, котодетъ практическій въ больницахъ и умѣло составленная изъ произведеній, ную благотворительность.
землю
за
себя
тоже
по
цѣнѣ
15
р.
за
деставителей землеустроительной комисіи
— Въ послѣднихъ числахъ дёкабря въ рый заставилъ повѣрить въ пользу
амбулаторіяхъ.
Кромѣ того на его пожертвованія сятину, вспахалъ подъ зябь, но засѣять ему ской консерваторіи хоровые курсы?
доступныхъ пониманію больныхъ, до— Въ теченіе полнаго курса хоръ гг. Гурясіа и Погорѣлова, что они—съ полѣ между селами Чеборовской и Спѳран- телеграфа самыхъ невѣрующихъ.
- ф - Занятія въ укиверситетѣ ставила большое эстетическое удо- оборудована женская гинекологическая нѳ пришлось, по случаю увольненія (по донайденъ замерзшимъ кр-нъ с. Сперанки
Пришло изъ Саратова извѣстіе, что
начинаются съ 20 января. Сейчасг вольствіе ирисутствовавшимъ на вече- лечебница (на Армянской ул.). Онь йосу Лазарева). При увольненіи Бергманъ разучитъ не менѣе 10— 12 оперъ вы- цѣлью пропаганды огнеупорнаго стро- кой
Фома Никоиовъ Чекалевъ 52 л.
сдалъ
эту
землю
по
30
р.
за
десятину.
дающихся композиторовъ. При такой ительства—соорудятъ изъ разнообраз- — Старикъ 72 лѣтъ кр-нъ д. Нѳзвонов- епископъ собирается пріѣхать въ Бабольшинство изъ профессоровъ выбы- рѣ, въ числѣ которыхъ находились жертвовалъ на городскую больницу и
Указавъ, что въ хищеніи «самымъ подготовкѣ іюбой антрепренеръ всегда наго огнестойкаго матеріала свой па- ки, сущевской волости, Феоктистъ Гераси- лашовъ. Весь городъ заволновался. Бали изъ Саратова.
врачи съ семьями и другіе служащіе городской родильный домъ. Онъ вно- ф - Постройна уииверситетскихъ КОЛОНІИ.
силъ плату за правоученіе несосто- нахальнымъ образомъ» участвовали охотно приметъ къ себѣ нашихъ кур- вильонъ для экспонатовъ, а также мовъ Сафоновъ 6 декабря пропалъ изъ до- рыни стали чаще собираться у сестеръ
ма, и на дняхъ найденъ замерзшимъ въ С—выхъ. А тѣ авторитетнымъ тономъ
здакій, по случаю отъѣзда строителя
Врачи больницы приносятъ благо- ятельныхъ учащихся. Помогалъ всѣмъ завѣдующій имѣніемъ К. П. Антроповъ, систовъ на приличное жалованье въ оборудуютъ образцовый хуторъ.
полѣ крестьянъ с. Сущевки.
Предложеніе землеустроителей присообщали имъ, какъ и какой кардиналъ
Мюфке въ Еазань, времеыно пріоста- дарность артисткамъ и артистамъ, от- обращающимся къ нему за помощью. его помощникъ А. Н. Лазаревъ, при- 50—75 и даже 100 рублей въ мѣзнано комитетомъ весьма желательили епископъ описывался однимъ
новлена. Возвращеніе г. Мюфке ожи- кликнувшимся на приглашеніе и до- И не только помогалъ деньгами, но и казчики Молибоженко и Григорьевъ и сяцъ.
конторщикъ Гаврилинъ, А. П. Мары— А для Саратова какую службу нымъ.
дается къ 20 января.
изъ любимыхъ ими авторовъ героемъ
ставившимъ больнымъ столь рѣдкое личнымъ участіемъ, личной работой.
Тнфъ. Въ районѣ Секретарка- Б ш т ш в в с к і я б ы я и . романа. ІІрипоминали и романъ «Со-ф - Исполненіе приговора. Какъ для нихъ удовольствіе.
Особенно ярко вспоминается его саевъ, сообщаетъ, что отъ хищеній могутъ сослужить курсы?
, а также въ селахъ Крут— Консерваторскій хоръ въ состаооръ Парижской Богоматери».
лзвѣстно, дворянинъ С. А. Панчулид- ф - Среди учителей. Сегодня, въ энергичная послѣдняя работа въ етрадаетъ не только банкъ, но и кресвирѣпствуетъ
вѣ 40— 60 человѣкъ устранитъ необ- цѣ "и Малиновкѣ
Духовенство оглядывало всѣ уголки
зевъ былъ приговоренъ судомъ къ 25 12 час. дня, въ думскомъ залѣ состо- прошломъ неурожайномъ году, когда стьяне.
(С та р ы й г о р о д ъ *)
самаго начала владѣнія крестьянска- ходимость гастролирующимъ у насъ сыпной тифъ. Въ Секретарку и Меоуб. штрафа по дѣлу о клеветѣ, воз- ится общее собраніе членовъ Общест- онъ, одинъ изъ городскихъ дѣятелей, гоСъ
Одѣвались въ Балашовѣ, особенно и закоулки церквей. Пыль, цѣлыми
поземельнаго банка Ш.-Карамышскимъ
годами покойно лежавшая по карнибужденному противъ него чинами ва взаимнаго вспомоществованія уча- отдавалъ массу времени и труда дѣлу имѣніемъ практикуегся сдача крестьянамъ опернымъ труппамъ нести значитель- щерское изъ губернской управы вы- женщины, пышно и дорого.
уѣздной саратовской полиціи. Въ на- щихъ и учившихъ въ нач. нар. учи- помощи голодающимъ.
залѳжей въ разработку срокомъ на два го- ные расходы на передвижвніе сюда сланъ эпидемическій отрядъ. Но не
Мѣха
чернобурыхъ
лисицъ на замъ икопостасовъ, сметаласьили вѣрлоящее время окружный судъ пре- лищахъ для обсужденія вопросовъ:
Въ лицѣ И. А. Медвѣдева Саратовъ да. Между тѣмъ крестьяно постоянно об- изъ столицъ своихъ хористовъ, что успѣлъ отрядъ оглядѣться, какъ ти- салопахъ и шубкахъ (бѣличьи не счи- нѣе перемѣщалась съ одного мѣста на
манываются самымъ нахальнымъ образомъ: облегчитъ условія организаціи въ Са- фозныя заболѣванія вспыхнули въ
проводиаъ приговоръ въ губернское отчетъ правленія за 1912 годъ, смѣта теряетъ одного изъ лучшихъ своихъ послѣ
тались за мѣха), громадные собольи другое. Именмтые купцы доставали
разработки. на второй годъ посѣва
правленіе для взысканія съ г. Панчу- на 1913 годъ, о постройкѣ санаторіи гражданъ—преданнаго обіцественному емлю у нихъ отбираютъ пѳдъ разными ратовѣ оперныхъ спектаклей, которы- другихъ указанныхъ селахъ. Заболѣв- воротники - пелерины, съ длинными изъ сундуковъ громадныя серебряныя
лидзева наложеннаго на него штра- и выборы членовъ правленія и реви- дѣлу человѣка, добрую, отзывчивую предлогами, ссылкой на неутверждеиіе ми мы вообщс не особенно избало- шихъ болѣе 30 человѣкъ. Земство по хвостами, негнущіяся шелковыя мате- медали на яркихъ лентахъ. Хоръ ежебудто бы отдѣленіемъ банка обязательствъ ваны.
телеграфу обратилось за помощью въ ріи на мантильяхъ и платьяхъ только дневпо спѣвался по два раза. Протофа.
зіонной комисіи.
душу.
или исключенія земли для ликвидаціи или
— Еше одинъ вопросъ: чѣмъ объ- губ. управу.
- ф - Подпольный адвокэтъ. Въ
Миръ праху его!
- О - Концертъ пѣвческаго Общеи считались заслуживающими внима- іерей, баккалавръ, старикъ, убѣлепны!
просто надобностью для банка, тогда какъ
сѣдинами,зубрилъ привѣтственную рѣчь.
Ст. Е р ш о в ъ , р.-у. ж. д.
— Сегодня въ часъ дня, въ квар- отдѣленіе про такія продѣлки ничѳго нѳ яснить отсутствіе на юбилеѣ «Сарасудебной палатѣ разсмотрѣно дѣло о ства, состоявшійся 30 декабря въ заМноголѣтній церковный староста В. П<
Ировавая драма. Въ станціонномъ *) Оконч. См. № 2 «С. В.».
оодпольномъ адвокатѣ Калгинѣ. Дѣло лѣ консерваторіи, прошелъ съ боль- тирѣ покойнаго. городскимъ ѵправле- знаетъ даже. Тутъ прѳслѣдуѳгся цѣль дать товскаго Листка» привѣтствія огь

Театігь вііісстео.

Ііепорщн
имѣяШъ
Кршьянского банко.

Облпстной отдѣлъ
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Туркігаъ, строптель собора. посьталъ
одну телѳграмму эа другой &ь Саратовъ.
Іі что-бы вы думалп? Ужъ послѣ
этого нельзя было сомнѣваться въ
пользѣ телеграфа:' свѣжая, огромная,
совершсшю бодрая, живая стерлядь
иріѣхала въ бочеахъ съ водой за нѣсколі.ко часовъ до прибытія преосвяшеннаго. Уха удалась на славу.
И сксптики были иосрамлены.
Самое сильное оживленіе въ общественную жизнь вносило прибытіе въ
городъ на зимовку нолка.
Еще задолго, изъ какихъ то источнйковъ, получали свѣдѣнія (и нужно
правду сказать, довольно вѣрныя) о
нсѣхъ офицерахъ полка.
Ггго, какихъ лѣтъ и женатъ-ли.
Оеосдау^дамы интересовались почему
то адъютаетами.
Сколько ротъ будетъ квартировать
въ самомъ Балашовѣ, сколько размѣстятъ по селамъ и какимъ.
Начиналось усиленное шитье костюмовъ. Мпогія уѣзжали въ Сараговъ,
чтобы привезти оттуда «поразительные
костюмы». Выписывалась какая-то модная матерія изъ Жосквы «парижскій
дождь». Дамы радостно волновались, а
.лужья и отцы угрюмо ворчали:
— И что это за мода разсылать военныхъ по разнымъ мѣстамъ. Жили
бы еебѣ тамъ, гдѣ нибудь. Ужъ больно онп охочн на чужбинку женскаго
иола...
Наконецъ, въ одинъ изъ пасмурныхъ
осеннихъ дней улицы вдругь оглашалгсь пѣніемъ и музыкой. Полкъ входилъ. Большая толпазѣвакъ сопровождала музыку. Мальчишки забѣгали
впередъ, кувыркались почти подъ иогами солдатъ. Адъютанты заранѣе выглядывали побѣдителями, краскво и
вмѣстѣ съ тѣмъ съ небрежной граціей
сидя на горячквшихея и плясавшихъ
лошадяхъ. Впереди всѣхъ на большомъ,
коренастомъ жеребцѣ въѣзжалъ самъ
полковой командиръ, грѵзный, сѣдоусый мужчина.
Дамы, задернувъ окна занавѣсками,
съ замираніемъ сердца слѣдили за происходившимъ на улицѣ.
Мужчины дѣлались мрачнѣе и придирчивѣе. Требовали не во время обѣда или чая. Бранились за безпорядки
въ хозяйствѣ.
Боже мой, какая начиналась прекрасная жизнь: балы, вечера, любительскіе спектакли, пикники въ села
— Козловку, Тростянку или Меликъ.
Сколько чувствъ вспыхивало и разгоралось внезапно, сколько хоронилось
свѣтлыхъ надеждъ! Сколько создавалось имѣвшихъ основаніе и безъ всякаго основанія сплетень Но зима проходила съ необыкновенной быстротой,
*акъ дивный сонъ, какъ мимолетное
видѣнье...
И въ ту пору, когда природа г/росыпалась къ жизни, приходила весна,
а полкъ уходилъ.
«Сколько горькихъ слезъ украдкой»
проливалось по темнымъ весеннимъ
ночамъ женской половиной. Мужская
же успокаивалась и принималась за
евои дѣла съ удвоенной энергіей.
И опять тишь и гладь... до пріѣзда
или архіерея, илиприходановагополка.
И вотъ тёперь балашовцы разсказываютъ такіе чудеса объ успѣхахъ
культурно-чросвѣтительной жизни своего города—даже не вѣрится.
Ужъ не навожденье ли какое!
Не подмѣнили ли какъ нибудь незамѣтно Смирновыхъ, Исаковыхъ, Фуфакиныхъ, Авдѣевыхъ и Туркиныхъ?
й неужели изъ старыхъ балашовцевъ создались теперешніе американскіе янки и переустроили себя и свой
богоспасаемый городъ?
Дивны дѣла Твои, Госиоди!
А. Г— ва.

П е те р б у р гъ . {Д рам а еъ кавармахь). Въ ночь на 1 января,
вакъ у насъ уже сообщалось, въ зданіи казармъ лейбъ-гвардіи Ізмайловскаго полка рядовымъ 15-йроты Петровымъ былъ зарубленъ тесакомъ
старшій уптеръ-офицеръ той же роты
Дубровскій. Причиной была месть Петрова за то, что Дубровскій недавно
нри разслѣдованіи иричины запозданія Ііетрова изъ отпуска далъ неблаиріятныя показанія.
Петровъ въ 12 часовъ ночи подкрался къ сидѣвшему за столомъ Дубровскому п ианесь ему сзади тесакомъ ударъ въ голову, раздробивъ черепъ, а затѣмъ началъ въ изступленіи бить тесакомъ по головѣ. Дубровскій успѣлъ крикнуть о иомощи. На
крикъ прибѣжали проснувшіеся нижЙН= чііьы. ІІетровъ отказался сдаться
и бросилъ тесакъ на полъ только послѣ того, какъ дежурный унтеръ-офищеръ скомандовалъ «въ ружье» и
взводъ нижнихъ чиновъ вооружился
ружьями.
Г р о д н о . (Донъ-Ж уанъизъучас іт а ). Недавно въ Гродно, разсказывйртъ «Сѣверо -Западный Голосъ», «случила<и. случайность» такого рода:
Околоточный Степановъ, напившись
дйпьяна послѣ окончанія вечера въ
Ізродномъ Домѣ, иошелъ ,нроводить
домой двухъ пезнакомыхъ ему барыгаень. Тѣ, однако, постарались увериутіѵся отъ назойливаго ухаживателя,
но преслѣдователь былъ настойчивъ.
іѵогда же онъ ѵвидѣлъ, что отъ него стали ѵбѣгать, то началъ преслѣдовать дѣвушекъ и гнался заними до
входа въ городской садъ. Здѣсь дѣвушБи бросились въ садъ, захлопнувъ
за сеоой калитку
Стецаиовъ, не имѣя возможности
вслѣдствіс иетрсзваго состоянія открыть
кадитку, смѣло началъ карабкаться
вверхъ на заборъ, подтягаваясь на
рукахъ. Но руки его скользнули, и
околодочный повисъ въ воздухѣ внизъ
теловой па высотѣ сажени отъ земли.
Долго, почти до утра, провисѣлъ въ
т о м ъ положепіи несчастный, призывая на помощь.
Явились дворники и городовые,
сияли его съ забора и отвели—вѣрнѣе,
«тнесли—въ часть.
Б р я и с к ъ . (Эволюцгя). Прибылъ
иа родину члепъ Государственной Думьт Д. В. Іѵиселевъ. Крестьяне констатируютъ иеремѣну, пропсшедшую съ
нимъ:

САРАТОВСКІИ ВѢСТИиКЪ
— Папироеьі
вмѣото махорки!
дитъ! (Р. С.).

куритъ 2000 42
6330 І5
4665 19 у короля по дѣлааъ Ржма сидшгъ
иь госвода шхо- 15283 35
17626 34
ретекій Іатавъ. Но не то етрусалъ,
ПЕТЕРБУРГЪ. При ироизкодетві та- нв то вовабы.іЪ. Словомъ, ив спросилъ
ража погашенія 1-го внутреняяго еъ корол* и не могъ дать отв-Ьга еозшсвыигрышами займа зъ тиражъ вышли сіи къ надлежащему сроку.
Выигрыши въ 5 0 0 р.
слѣдующіе №№ серіі:
Тогда настойчивая избирательная
ПЕТЕРБУРГЪ. При , производствѣ
330 3534 2102 8751 9218 19930 комисія обратилась непосредственно въ Елочныя ткрашеніа отъ 1 коп. Дѣтскій Базаръ,
....ши.
8499
тиража 1-го съ выигрышами займа 3578 4255 15057 14349 5161 12962 министерство двора, министръ — къ
выигрыши въ 500 руб. пали на слѣ- 15825 6568 19432 7573 7856 5642 флигель-адъютанту и личному другу
ЛУХ0ВЫ Е ПЛАТКИ
дующіе ЖМ» билетовъ и серій:
7429 11854 6627 15577 18070 2631 короля, генералу Брузати, генералъ къ
Энгельк©-$!абяовѳ$ Никольск. ул., ряд. съ
4060 36
4273 16 18770 13 1903 6813 5005 8496 13057 1335.1 кэролю.
8315
Отвѣтъ короля прозвучалъ какъ окрѵжнымъ судомъ.
6027
23
3257 41
1771 30 6366 13783 12404 19214 6178 18674
4893
43 12321 1 15202 18 10839 9256 3645 12871 1075 18125 нельзя болѣе конституціонно:
П У Х О В Ы Ь ^Ч А ТКИ 1
— Если комисія не найдетъ ничего,
8832
41 16186 45 17145 10 15031 16821 6669 1118 13235 15565
00
Нѣмецк,, д.
12189
41
2336 21
18515 11 3754 14538 1573 16641 1279715559 что, съ точки зрѣнія общихъ зако- П. А. Гавриловэй. Ильинск.,
Воробьева.
5964
21 12929 28
5554 9 5254 9175 7557 17621 12849 12290 новъ, лишало бы меня права на уча10551
39 17297 2
3828 46 9901 8040 18256 12086 8970 6427 стіе въ выборахъ, то, конечно, я долП УХ0В Ы Е ПЛАТНИ |
3054
34
4803 2 16583 15 11961 17183 10522 4273 17541 3384 женъ быть внесенъ въ обіціе списки.
Такимъ образомъ, король оказалея Е. П. Самаркина. Михайловская, № 79.
19872
22
454 33 17996 1 5326 19186 2237 15121 4596 14262
1557
23
9861 8 14187 25 7143 16431 3193 6914 17733 18240 вписаннымъ въ списки второй колле1279
43
6770 32 17652 2 1131 2418 12244 4997 10680 15097 гіи Рима, подъ литерою «В».
Ш нола нр ойки и ш кть я
По слухамъ, на заданный кѣмъ-то В. П. Леоитьевой, Нѣмецкая, 53. 8313
2210
20
4978 47
6643 25 14923 99 1313 2241 18519 9138
Виктору-Эммануилу
4334
12
2616 11 12888 48 18878 19109 12651 15881 13177 изъ близкихъ
5833
34
7906 11 14348 30 18597 10151 12263 6841 665012816 вопросъ, нриметъ-ли онъ активное
Двигатели Горнсбн
7434
13 16486 19 16348 14 12538 18793 7079 8897 18934 8343 участіе въ новыхъ выборахъ, король,
ГУС ТАВЪ ВЮ СТЕРЪ .
8593
42 12869 17
1096 38 10992 16852 14222 1710 36351©595 будто-бы, улыбаясь, отеѣтилъ:
Театральная
пл„ д. Паль. Тел. 5—75. 8395
16674
9076
18839
9927
19451
6725
—• Еще не рѣшилъ,—выставить ли
6489
5
7919 36
526 27
4849
38
965 16
2742 42 2946 317 5862 10704 13503 7551 мнѣ собственную кандидатурѵ въ де15898
33
3745 49
2859 38 4675 16051 3377 13573 6518 13605 путаты парламента? Голосовать же,
8201
8
2369 12
4887 17 13023 10826 17738 17531 13297 во всякомъ случаѣ, буду. За кого? ИИакаровъ и Сергѣевъ. Москов., д. Лаптева.
14264
31
2126 45 10467 18 14464 18086 15641 1296 360611941 Вѣроятно, за кандидата...’ соціалиетовъ.
10636
9 19094 14 17933 40 10139 5970 3568 13401 7219 2281
13517
29 12688 38 18750 45 1412 19242 5729 15933 4995 9566
3349
1
3811 41 17155 43 3821 19128 5175 18507 909 9145
16985
33
6708 32
2155 35 19738 13073 2527 19561 15518 6995
Оригийальныя встрѣчи
года.;
19578
37 10179 49 13864 16 8571 5892 13270 4013 10544 8255 Нью-іоркскій
милліонеръ Мозеръ встрѣча14498
9199
3815
3842
14965
19325
13559
50 10610 36
9459 28
етъ Новый Годъ прямо таки въ исключи5055
29
6002 18
1312 43 11560 14536 9696 3538 2407 13698 тельной обстановкѣ. Тринадцать л-ѣтъ тому
9822
38
7473 32 10924 45 9355 17005 12856 18055 18892 2000 назадъ, 31-го декабря, умерла его нѣжно11588 18192 любимая жена, и съ тѣхъ поръ вдовый
15283
20
5886 14
2966 12 9709 13574 4076
милліонеръ ежегодно проводитъ послѣднюю
14000
49
6951 24 16951 25 14230 16294 7309 10327 11266 6422 ночь года у мавзолея покойной жены. Яр17604
44 15456 43
7830 19 13835 9331 19657 19826 3725 651 ко горятъ электрическіе лампіоны на, уб6443
1 12476 49 17072 43 4670 7944 18750 8045 18591 13499 ранномъ тропическими растеніями мавзои среди жуткаго молчанія города мерт17928
5 11846 45 10788 35 16602 15702 4639 11236 708 12342 леѣ,
выхъ несчастнын вдовецъ предается скорб18781
18 14733 27 11425 35 1196 18249 1598 14698 16740 3772 нымъ воспоминаніямъ о той, съ уходомъ
13197
7
5061 25
3927 18 8321 17271 1992 2940 12681 18112 которой навѣки для него погасли вся радость и весь свѣтъ жизни.
18574
50
4804 14 12062 1 16022 17072 12851.
Не менѣе оригинальна обстановка, въ
9213
1
5934 14
1222 10
которой встрѣчаетъ Новый Годъ одинъ уг726
10 13517 26 12618 23
лекопъ въ Ланкаширѣ. Обык-новенно въ
этотъ день всѣ рабочіе уходятъ изъ шахты,
3765
40 14716 50 13076 21
и только въ одномъ ея углу свѣтится оди18207
35
3575 6 12023 48
нокій огонекъ, у котораго ѵглекопъ сидитъ
11613
35 18992 15 12378 38
надъ разогнутой к е и г о й религіознаго содерИталія. (Еороль - гражданинъ). жанія. Громкиаіъ хораломъ привѣтствуетъ
17038
38 19578 8
5913 17
10517
7 12822 22 13620 50 Римскій корреспондентъ «Р. С.» даетъ онъ зарю перваго дня Новаго Года.
Нельзя также отказать въ извѣстной до1884
41 18907 15
7224 47 интересныя подробности инцидента,
оригинальности членамъ одного англій8100
15 15301 13
9806 17 возникшаго при внесеніи короля въ лѣ
скаго оуба пловцовъ, которые ежегодно въ
избирательные
списки.
12854
13
6969 6
9240 39
11 часовъ 31-го декабря собираются на
А П О Л Л О
7451
40 18436 9
5527 25
Вопросъ, считать ли короля избира- морскомъ берегу и при первыхъ звукахъ
С
ть
в-го
яазваря
программа
курантовъ,
возвѣщающихъ
нмступленіе
Но3543
48 17428 26
6698 33 телемъ, возникъ при созданіи расшив&я. Сегоднй иачиутъ боиѣе 30 ММ яуч-!
ваго
Года,
прыгаютъ
въ
холодную
воду
и
11036
12 14183 25
3688 9 ренныхъ избирательныхъ списковъ,со- плаваютъ въ морѣ до совершеннаго изне- шкжъ арт»;стовъ; извѣстн. исполн. оперн.
2327
8
Ш
2
5501 1 гласно проведенномѵ министерствомъ моженія. Въ спискѣ этихъ чудаковъ почет арій и романсовъ М-лль іалектйны Гір4582
30
58Ь5 3
5008 17 Джіолитти законѵ, давшему Мталіи по- ное мѣсто принадлежитъ одному чикагско-; ской. Дебютъ шансонетн. этуали красавицы
му ремесленнику, который .въ прошломъ М-лль Дркшшой. йзвѣстн. пользующ. всю13852
40 19807 24 15433 12 чти всеобщее избирательное право.
году съистиено обезьяньей ловкостью влѣзъ ду успѣхомъ лирич. пѣв. М-лль Невлянсной.
2606
12 14664 37 15983 21
Комисія, составлявшая сииски по на высокую башню и до тѣхъ поръ пѣлъ Ненодраж. декламаторша М-лльТаринальдъ.
2424
29 14575 17 15201 37 Риму, внесла въ нихъ массу новоиспе- націокальный гимнъ, покуда его не снязы Каскадн. звѣзд. М-лль Клкіиашевскѳй. Изящ.
дуэтъ танц. фантаз. М-лль Лшбкной и М-ръ
19661
21 17415 2
2235 12 ченныхъ избирателей, но остановилась съ этого опаснаго мѣста.
Аппъ. Фрачн. куплет. джентельм. М-лль
14129
26 11374 40
5033 15 въ затрудненіи, когда дошло дѣло до Нельзя обойти молчаніемъ рабочихъ, ко- Дарской.
Пѣвица цыганск. романс М-лль
торые
въ
послѣднихъ
числахъ
декабря
воз9548
45 11644 .18 11153 21 «постоянно живущаго въ Римѣ, совср- водмли новое убѣжище на вершинѣ Мон- іеронй. Весел. рѣзвушк. Гранеіікой. Русск.
17367
45
8657 20
8900 9 шеннолѣтняго, грамотнаго, подъ су- блана. За нъсколько минутъ до полуночи каскадн. пѣв. 2й-зи. Щан^он. этуал. Кетн3387
10
3953 50
3536 34 домъ и слѣдствіемъ не еостоявшаго, онн разожгли огромный костеръ на высотѣ іетъ. Элегант. дуэтъ €«ръ Иліна. Опѳрн.
Сары Сенъ. Модн. танц. Шенн Добрн-1
2084
25
8857 16
9679 46 обладающаго извѣстною собственностью 4,800 метровъ. Облитые фантастическимъ пѣв.
отсвѣтохмъ пламени, они въ виду покры- н®. Шанс. этуали КЯарусзіной, Петровой.
17401
9 15345 38
2353 22 гражданина», имя котораго:
тьіхъ пышной пелевой снѣга горъ, весело Нов. звѣзд. Дво-Барн. йнтериац. танц. Тм-:
7414
6
2964 14 10825 3
— Викторъ-Эммануилъ III.
чокались виномъ и прввѣтствавали зага- хокамрова. Худошеств. во&аіз. балетн. ка-|
дочнаго гостя, несѵщаго въ своемъ таин- пелла подъ унравл. изв. балетм. г. Йппъ. I
17127
20 10169 12 15908 36
Профессія—король Италіи.
ственномъ ларцѣ невѣдоаше итоги добра и Лирическ. теноръ г. Лбраловъ. Оперн. ба-1
19518
26 16052 17 18406 21
Комисія обратилась за инструкдія- зла.
ритонъ г. Іайнбаугнъ и мн. друг. Небывал. |
6801
11 12869 4 17485 31 ми офидіально въ министерство внулучш..концертн. хэръ С. ВЯ. Орлова н С. Д.
іайнбауиъ. Хорм. піанистъ г. Рутѳвъ.
1516
49
1926 9 14694 26 треннихъ дѣлъ. Министерство, въ коСтрунный оркестръ іочіарека - Фрейианъ. |
3787
34 11111 3 13993 6 торомъ сидитъ немало крючкотворцевъ,
Кухня нодъ наблюд. кулин. Ф. й. Тернов5167
2
5257 46 17931 46 отозвалось нѣсколько уклончиво:
Р^зансно-Уральсиой желѣзной дор. скаго. Всегда самая лѵчш. свѣжая провизія.
4630
18 10802 39 15078 12
— Король пользуется всѣми граж(Мѣсткое время).
______
ТОВА РНЩЕСТВ О.
19831
28 12086 28 18837 43 данскнми пра. ами.
Отправяеніе изъ Саратова:
2434
15
3305 35
8321 25
Относительно же прямо поставленна- Поѣядъ X? 1 е. на Москву черезъ Павелецъі Л Л Ш Ш І І І Г З Ё І І І Н Р
18005
31
2422 42 15534 30 го вопроса, признать ли короля избиъъ 2 ч. 40 м. дня.
18834
49
7906 30 11562 27 рателемъ,—министерство объявию се- Поѣздъ № 11 на Рязань черезъ Богоявленск.
въ 7 ч. 15 м. веч.
14726
11 16447 42
4485 19 бя некомпетентнымъ и иосовѣтовало
1 Е Н Ю ------Поѣздъ
3 почтовый на Москву черезъ
7330
39 16856 17 13413 45 комисіи:
Павелёцъ въ 8 ч. 30 м. ут.
на 5-е января 1912 г.
8305
20 10795 37
8048 7
— Поступайте согласно закону. Вся Поѣздъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.
- О 5 Ъ Д Ъ.
15341
49 12608 10 11561 9 отвѣтственность падаетъ на коми- Поѣздъ № 33 до Козлова (4 клас.)
Иаждое блшдо на выборъ 2Б ноп.
въ
9
ч.
22
м
.
веч
18229
42 18616 47 15421 33 сію.
отѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (за 1. Щи русскія, 2. Супъ ризотто, 3. Консо14837
44
6014 38
3928 30
Комисія порѣщила «навести справВолгу отправляется съ переда- мэ, 4. Бефъ мѵрантонъ, 5- Шницъ по вѣн5120
7
6982 31 12826 26 ки» у самого короля и узнать:
точнымъ поѣздомъ литера А) ски, 6. Ножки картофельн. пюре, 7. Бивъ 11 ч. 13 м. ут. точки по казачьи, 8. Кебавъ изъ рыбы, 9.
8151
18 11118 33
341 50
— Какъ король смотритъ на это
Поѣздъ
6
почтовый
до
Уральска
(за Вол- Стерлядь въ томатф, 10. Венигретъ пуан7543
31
6891 50
9376 31 дѣлл? Желаетъ-ли числиться граждагу отправляется съ иередаточ. еенъ, І1. Жаркое куропатки, 12. Цвѣтная
395
32 18671 9
9678 28 нииомъ-избирателемъ?
поѣздомъ литера В)
яолонезъ, 13. Кащка по суворовски, 14.
въ 6 ч. 3 м. веч.
1110
4 12155 36
3961 12
За дѣло взялся иостоянна бывающій
Маседуанъ.
Сладное 35 н. — Йофе чашна 10 к.
П ри б и тіе въ Саратовъ:
Поѣздъ № 2 с. изъ Москвы черезъ Паве- ОБЪДЫ: отъ I ч. дия до 6 ч. вечѳра.
К. П. Яльшовъ.
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня.
Поѣздъ № 12 изъ Рязани черезъ Вогоявденскъ въ 10 ч. ут.
Поѣздъ № 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч ;
оживленно.
Х р о н и к а .
Поѣздъ № 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра.
- ф - Благотворнтельный вечеръ. Поѣздъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)
- Ф - Вь защиту снротъ. На дняхъ
въ 7 ч. 20 м. ут.
7-го
января въ номѣщепш биржи
земскій начальпикъ Н. К. Лисовскій
Поѣздъ
3 почтовьій изъ Астра&ани (отъ
устраивается
Обществомъ
вспомоществызвалъ въ зданіе волостного суда 22
Сазанки черезъ Волгу съ пе~
редаточн. поѣздомълитера Г.)
опекуновъ, которые по учету растра- вованія учащимся въ покровскихъ
среднихъ учебныхъ заведепіяхъ литевъ 4 ч. 48 м. дня.
тили сиротскія суммы.
Поѣздъ №' 5 ночтовый изъУральска отч)
ратурно-мѵзыкальный
вечеръ,
въ
коВъ разосланныхъ опекунамъ поСазанки черезъ Ёолгу съ певы не достанете по такпмъ дешевымъ
вѣсткахъ было сказано, между про- торомъ примутъ участіе кромѣ любиредаточнымъ поѣздомъ лит.Б.)
дѣнамъ часовъ, золота и серебра и цѣтелей
саратовскіе
драматическіе
артивъ 9 ч. 43 м. ут.. < пей пастоящихъ «ДУБЛЭ» не чернѣючимъ.З слѣдующее: «Причемъ предуП0КРПВСКАЯ СЛ0Б0ДА.
щихъ,—какъ въ магазинѣ
преждаю васъ, что если вы до этого сты и музыканты.
Карнавалъ.
На
каткѣ
поI
I
р
и
б
и
т
і
е:
числа денегъ не внесете въ кредитное
учрежденіе, то вы будете привлечены кровскаго общественнаго собранія 6-го Поѣздъ № 20/15 (передаточный изъ СазанМосковская улица, 4-й домъ отъ Алеки, Уральска, Николаевксандровской, № 53.
104
къ уголовной отвѣтетвенчосіи за рас- января назначенъ карнавалъ.
ска и Александрова Гая
ф
Поннженіе
цѣнъ
возчикамъ
Прнннюаются въ починку часы, золотрату, за что полагается тюремное завъ
8
ч.
33
м
.
ут
то и серѳбро ио самынкъ дешевыяъ
ключеніе, и въ тотъ же день, то есть хлѣба. Первое время мѣстные хлѣбо- Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазанц ѣ н а м ъ.
ки, Астрахани и Саратова ,
въ день суда, вы будете взяты иодъ промышленники платили возчикамъ
въ 3 ч. 43 м. днл.
за
доставку
хлѣба
изъ
слободы
на
стражу».
О т п р а в л е н і е:
Вта угроза подѣйствовала и почти саратовскія мельницы по 15 руб. за Поѣздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки,
1000
пудовъ.
4-го
января
фирмы
всѣ опекуны представили квитанціи о
Уральска, Николаевска и
Александрова Гая
взносѣ недоетающихъ деногъ въ об- объявили возчикамъ, что за .доставку
въ 7 ч. 28 м. веч.
іцественный банкъ. Троимъ опеку- будетъ платиться 13 руб. Пониженіе
цѣны объясняется обпліемъ возчиковъ, Поѣздъ №14/17 (передаточный) до Сазанки.а
намъ дана отсрочка.
Астраханп и Саратов
- ф - Сборъ съ хуторянъ. Земель- которые другъ предъ другомъ предвъ 12 ч. 13 м. дня
ная комисія постановила, что съ 1-го лагаютъ фирмамъ свои" услуги по
января
1913
г.
съ
хуторянъ возкѣ хлѣба.
- ф - Арестъ громилъ. Въ ночь на
за усадебную подъ хуторами зем2-е
января у крестьянипа сл. Покровлю будстъ взиматьея по 20 руб.
за хозяйственную десятину, причемъ ской Михаила ІІрохорова, живущаго
оплачиваемой землей считаются какъ въ Шкилевомъ переулкѣ, украдены
мѣста подъ постройками, такъ и про- домашнія вещи на 72 руб. Воры сло- выходитъ въ увѳличечномъ размѣрѣ
межутки между постройками. Срокъ мали замокъ у двери и выломали 6-й номѳръ саратовскаго еженедѣльнаго
для опредѣленія хуторянами усадебной окно въ отсутствіе хозяевъ. Полиція
площади назначенъ до 1-го іюля с. г. уличила въ кражѣ двухъ молодыхъ
Наша неудачница. Нашей крестьянъ сл. Покровской—И. М.
общественной библіотекѣ не везетъ: Коваленко и К. II. Кукушкина. Въ Содержаніе: Дурнушка—разсказъ Сергѣева,
Кошмаръ—разсказъ Д. Борисова, «Безъ
то помѣщеніе было, книгъ не было, кражѣ они сознались. ІІолиція соста- жизни нѣтъ* пѣсенъ» миніатюра А. Киселевила
протоколъ
и
дѣло
нередано
суто книги прислали— помѣщенія нѣтъ.
ва, Литература и пошлость~И. й—ва,
слѣдователю.
«Нашъ прощальный привѣтъ В. А. КоробТеперь и книги есть и помѣщеніе от- дебномуБирыа.
4-го января на амбарную
ремонтировано, но не имѣется сторожа, вѣтвь подаио 2 вагона хлѣба доставлено 50 кову», Къ городскимъ выборамъ— Ъ. Бѣаяева, Стихотворенія—П. Лебединскаго, Л.
дровъ и керосина для освѣщенія.
возовъ. Цѣны стояли: на бѣлотурку отъ 9 р Гумилевскаго п др.__________
114
10
к.
до
12
р.
20
к
,за
8
пудовъ,
на
русНаняла было завѣдующая библіотескую
отъ
I
р.
до
1
р.
9Ѵ
а
к.
за
пудъ;
на
кой г-жа Громова сторожа за 15 рѵб. рожь 70—78 к пудъ.
въ мѣсяцъ, сообщила объ этомъ упКуплено различными фирмами бѣлотурки
равѣ, а послѣдняя отвѣтила, что пла- 27 вагоновъ, русской 2 вагона; на рожь
Придворная пекарня
та сторожу 15 руб. въ мѣсяцъ сли- покупателей не было.
дѵхоеитьш

К. Гі. Итшмова

іпкомъ высокая, а потому надо найти
сторожа подешевле. Но такъ какъ
дешевыхъ сторожей не находится, то
и библіотека не открывается.
Возможно, что «дешевый сторожъ»
въ библіотеку найдется, тогда придется заводить переписку о дровахъ,
о керосинѣ и т. п., а тамъ и лѣтнія
каникулы, на которыя библіотека за •
крывается, не за горами.
Ученнческій вечеръ. Вечеромъ 3-го января въ коммерческомъ
клубѣ состоялся ученическій вечеръ;
клубъ былъ переполненъ учащейся
молодежыо. Вечеръ прошелъ очень

Редакторъ ~Н Г М . Г Й р х а н г е л ь с к і й .

І№4

Д . И.

азаліи отъ 75 к, гіацинты отъ 15 -к,
корзины, букеты, бутоньерки н проч
въ магазинѣ
И. Н. Р Я Б И Н Й Н А ,
угодъ Александровской и Грошовой.
Йзящное

и

иедорогое

ыѳніе!!!

нспол-

78

кіртезіацск, абессик‘поглощ, шахто-ікелѣ4?о-бетон.; орошн. по
* іе, сад. водоснабжен.
каналпзац. гндроте.
| V. А. БОВРОВИЧЪ.
І0 а р. а т о в ъ, Гоголрвская, 82.
8
т ± ____________________ К .

Б

У

Берлинская
С.-Петербургскаго Акціонернаго О-ва
сДѢЯТЕЛЪэ.
Угоиъ Шосковекой и Водьекой уліщъ.
ш и т р т ( нодъ принятыя на

ВЫДнБТЪ1
(т г л ;:

П О П Я К ( подъ ПРИНЯТЫЯ
К Іі 1 И ПІ ) закладъ,на храненіе
и ѵ з щш ^
мебель н товары.
Имѣются въ продажѣ буфеты, стулья
Для столовыхъ дубов., оттоманки разныя, трюмо, зеркала, мягкая гостинная мебель дубовая и др. Шифоньерки зеркальн., часы, золото и серебр. ц
другія вѳщи.
8632
Залъ открытъ отъ 9 утра до 5 вечера.
А куш ер ка
п о ш
ь ч ш
щ
Совѣтъ беременнымъ на дому огь ІО
—2 д. Помощь роженицамъ во всякое
время. Долгояѣтняя практика, доступная цлата. Цыганская.между Вгльской
V
ттомъ11 ГІолгоинаго.

у і.

Я .

ф

Я

К

И

Н

ЭПЕКТРИЧЕСТВО

Ф. 3. Герасшова. Нѣмец., прот. Аполло.

.

и с к и к б а .

Х Й Ж И Ч Е С Б А Я
П А Р О В А Я Ч И О Т К А .
Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой
Тел. 932; 2) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы.
Иногородніе могутъ высылать веіци но почтѣ. йсполненіе скороѳ и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медали.
1952
САРАТ0ВС НАЯ ТР УД 0В А Я АРТЕЛЬ
П!)едлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ изъ
среды своихъ членовъ вполнѣ опытныхъ исполнителей обоего пола на додашости: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ ио казенной продажѣ питей, као
сировъ, кассиршъ, завѣдующихъ складами, конторами: управляющихъ и пршказчиковъ земельными имѣніями, заводами и домами, довѣреныхъ, продавцовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промыпіленнастя,
бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а такжб принимаетъ
полное обслуживаніе на отчетъ магазиновъ и др. торг. предпріятій, гарантируя
дѣятельность ихъ капиталами: залоговымъ, запаснымъ и артельнымъ н круговою порукою всѣхъ членовъ артели.
Агентство по страхованію разнаго имущества,
. Храненіе, перевозка и упаковка разнаго домашняго имѵщества.
Саратовъ, Московская улица, д. Егорова № 82. Телефонъ № 684.
874о

порвѳгіііассііо фабршъ больш. выборъ.
Столовая посуда, мельхіоровое серебро, подносы,
ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ, эмалированная, посуда, домашнія хозяйственныя вещи,
ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзки стекла.
Высылка товар. налож. плат. на дублик.
Умѣренныя ЦЪКЫ безъ запроса
Въ ІАГАЗІ-Ш Ъ

совѣты, прошенія въ судебн. и администратіівныя учрежден. ІЗеденіе БРАМОРДЗВОДНЫХЪ ДѢИЪ всѣхъ вѣро^
исповѣд., ходатайства объ узаконѳпіи
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣлыіаго отъ мужа паспорта.
Прошенія на Высочайшее нш. Защкта подсуд. по уголовнымъ дѣламъ вовсѣхъ судебн. инстанц. Ежедп. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенной, д._ 71,
кв. І-я съ улицы. _____
7379

Тутъ-ме нонтора торговлн ПОТАШОЙЙЪ. 50

В

Двѣ барышни, ищуть какой нибудь работы: кассиршъ, продавщ., билет., буфетч., маш., копт. п беругь на домъ
переп. дѣлъ. и ищ. мѣсто дама въ няни къ ребенку и жел. чист. горн. Мясницк., д. Ппменова 43, кв. 13. 8306
съ квартирой на бойкомъ мѣстѣ, Ильннская, уг. Вахметьевской, д. № 15,
Вокачева, телеф.
9—71.____ 8577
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0 Е ІЕ К 0 В А .

іо с ід а . п н і ы ,

е а кш р ы , щ іи , і и
ш іи ы г ,
разныя хозяйственныя принадленсности.
САРАТОВЪ, уголъ Московскоп и Никольской, ЗЯУТУИ ПАСС8ЖА.____

фабрика
ПЕРЧАТОКЪ,
единствен. . въ Саратовѣ.
Нѣязецкая, д. Католнч. церквн.
П Е Р Ч А Т К И,
00ДТЯШКИ,
П О Я С А,
Р И Д Й Н Ю Л И,
Б А Н Д А Ж И,
НАБРЮШНИКИ.
«Інстка перчат. усовершен. способоіиъ.
ЦѢну фабричныя.

Саратовъ, Нѣмецкая улица № 5. Тел. Г—8
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНІЕ

на
Б кіад ъ
®тт т
березовыя, дубовыя, ольховыя и другихъ породъ продаются на прнстани
11

С. Н. П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А
Телефонъ № 9-33.
Здѣсь ше продаются 3000 шт. дубов.
шпалъ, 600 шт. липы круглой, камень
МОГТОВОІ1 и бутовый.
3061
СІІПТП гРаФич- аппаратъ «Альпииъ»,
I У " 9X12, съ объектив. Фохтлендера и добавочннымъ телеобъективомъ, тройное растяженіе мѣха,
дедорого за излишествомъ продается.
Провіантская, домъ Н. Г. Очкина.
Видѣть осъ 6 до 8 час. вѳч., ежедневно.
120
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модели.
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въ расходованіи тока, при лампочкахъ съ металлической нитью

Больш ой вы боръ всѣхъ прииадлеЖ'
ностей для устройства электрическаго освѣщ енія и сигнализаціи.
Выазгщеіъ и в ы і іа т а ів г ъ . Вы с ы і ів т п і г і ш т п

рекомендую веѣмъ роднымъ и хорошимъ друзьямъ покупать готовое и заказывать мужское, дамекое,
и форменное платье изъ практич-'
наго матеріала за недорогую цѣну
к
только въ модномъ магазинѣ Архіерейскій норпусъ, уголъ Нииодьсной и Царнцынсноік 8413
« М е троп ол ь».

къ празднику хотите за недорогую
цѣну быть элегантно одѣтымъ по
послѣдней модѣ, такъ обратитесь въ
магазинъ, гдѣ на всѣ товары цѣны значительно понижены; цѣны
безъ запроса
А
«М е т р о п о л ь». т

І#8и! га1ы евваЭ*
ВП ВV ІІІПІІ ;а>
й грандіозный фейерг,еркъ при оркестрѣ Слуцйій. Арх. Корпусъ, ходъ съ Царнцынск.
военно-духовой музыки.
117
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Ъ

к р а с и л ь н я

Ф И Л И П П О В А ,
Нѣмепкая, домъ № 11.
8340

Внѵтрен., женск., акушер., венер., принимА . Б А Й .
й
О
8—11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ту
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха. Ыѣмецкая, д. Консерваторіи. Тел. № 2—32.
нова, рядомъ съ домомъ Ухпна, ходъ со
двора. Телефонъ № 4<і. __________ 42
П А Р И К М А Х Е Р С К А Я '7278
6-го января состоится

въ г. Сѳрдобснѣ ПРСДАЕТСЯ на пол
номъ ходѵ.
81

Издатель и . І і . ІГ о ^ и э о н т о в іЬ '

