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въ балашевѣ,Город, Управа—у В. В. йванова. Въ Вольскѣ, въ тнпографіи й. А Гусева
За перекѣну адрееа городскіѳ платятъ 10 кош, иногородніѳ—20 тіоп.
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Самар.,Сарат. и Уральск., приким. подп . въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. Э. Метцль и К-о
Мясницк., д. Сытова ивъѳгоотдѣл., Петерб. Морская 11, Варшава Кракоііск. предмвст.53,
Парижъ 3 ил. Биржа.
Дѣна объяв.для иног.и загр. заказч. позади тѳкстаІБ іг, стр. петита, впереди—двойи.
Къ свѣдѣнію второвъ. Рукописи, не принятыя редакціп не возвращаштся.
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Для иногородннхъ водпнсчикевѵ
На 6 м. 4 р. — к.
На 12 м. 7 р. —- к.
На
На 6 м. 3 р. 50 к.
> 5 > 3 > 50 >
>
>
11 > 6 > 50 >
> 5 > 3 >
> 4 > 3 > — >
>
> 10 > 6 > — >
> 4 > 2 > 50 >
> 3 > 2 > 50 >
*
> 9 > 5 > 50
> 3 > 2 > _ >
> 2 > 2 > — >
>
> 8 » 5 » — >
> 2 > 1 > 50 >
» 1 > 1 > — »
>
> 7 » 4 » 50 »
> 1 > — > 75 >
Редакцвк еткры та для лнчныхъ объясненін еж едневно (кромѣ праздн. днен) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи,доставленныя въ редакцію, должны быть написаны четко на одноЗ оторонѣ ш
сти жснабжены подпиеыо и адрѳсомъ автора (исключительно для
давціи)
Неодобренныя къ пѳчати мелкія рукописи не возвращаются.
Дяя гередевнхъ
12 м. 6 э. — к.
Н > 5 > 75 >
10 > 5 > 50 >
> 5 > — >
8 > 4 > 50 >
7 »
» — »
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Адресъ к он тор ы и редакціи: Саратовъ, Н ѣ м ец к ая у л . д. Онезорге.

1913 года.
Телефт редшнй* н конторы № 1— 96.
ЛЕЧЕБНИЦА

»том ъ н о м е р ѣ 6 страницъ.

д-раБ.1.Стаімеш
Грошовая ѵл., около Ильинской, д. 49.

послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни волею Божіто скончался въ 4 съ полов. часа нополудни 7-го декабря, о чемъ
съ глубокимъ нриокорбіемъ извѣщаютъ родныхъ, сослуживцевъ и друзей дѣти покойнаго.
ввіэ

ОТКРЫТД П8ДПИСКА

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Элеитризація. Гипнозъ » внушеніе (алкоголвзвзъ, дурныя привычкн и проч.) Лечеигэ
пол. слабости н сифилиса.
6737

С о в ѣ т ъ

Панихиды въ 12 нас дня и въ 7 чае вечера.

на 1914 го д ъ

С п еэд& ап ьи о: вѳнѳраческ.

съ постояннум и к роватям и .
7078
Пріемъ нриходащихъ больныхъ ио различе, болѣзнямъ еж едневко еъ 9 ч. у. до 12 ч. д
и съ 6 до 7Ѵ2 ч. веч.; по праздничнымъ днямъ только утренніе пріемы. Спеціально по
ушнымъ, носов. и горлов. болѣзнямъ принимаетъ д-ръ РІ. И Луковъ по вторн., четвер.
и суббоот. съ 1—2 ч. дня. Плата за сезѣ тъ (н ©спопривнваніе) 40 кэп. Плата за операціи и наложеніе гипсовыхъ повязокъ по соглашенію.
Уголъ Константйновсной н йлькнокой, дом ъ Терлннова. Т е л е ф о в г ь № 1120.
Дом. адр. врачѳй: С. й. Аннчковъ—Б.-Костриж.,уг. Ильин. д. Фридолина; й. Л. Гуревнчъ—
I Б.-Кострижная, о Ильинской, д. Косолапова; й. И . Луновъ—Ко.нстаитиновская, домъ
Пташкина; Е. П йаколаевъ —Ильинская, м. Констант. и Б.-Костриж., д. Рейнеке № 36.

ВЪ ГАЗЕТѢ ПРИНІМАЮТЪ УЧАСТІЕ СЛѢДУЮЩІЯ ЛИЦА:
H. М. Архангельскій, Арн...ій< В. А. Бѣльскій, Д. М. Борисогь,
И. М. Бѣлильцѳвъ, Ф . Ф . Воскросенсній, А. П. Горизонтова,
Джо Гпсевд.), Діэзъ (псевд., стих. фельетон.), Звонарь (псевд.),
I. А. Ивановъ, Кинъ (псевд.), Клодъ Я. (псевд.), И. Л. Леоиовъ.
Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Медвѣдевъ, Н—шъ
ГКамышииъ, Оптинистъ (псевд.), П. Оп-овъ (Петровсгь), В. Н,
Стечкикъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ
(псевд.), Стерегущій, А. С. Тивановъ, А. А. Тивановъ, М. П.
Ткачуковъ, Й. П. Ткачуковъ, Энэль (псевд.), Ф. А. (музыкальныя редензш), Чужой (нсевд.), Янъ Варсиій (псевд.), V.
(псевд.) и др.

Ш .« . Щ

п е н е о н и ц а
съ водо-элентролечебными отдѣленід-і

ми для приходящихъ больныхъ съ постоігнными кроватями ітэ векериче -1
спияяъ, еифилису, мочеЕізлевымъ, (но-1

Е Ш

Д-ра Г. В. Ужаискаго,

Х .

дѣльно, полный иансіонъ.
Зеделечебввввца изелиреваиа етъ сифмлнт. Душъ Шарко больш. давлеи.
яеч. полов. и ебщей неврастеиіи; ]
еѣрвімя и др. лечеб. ванны. Электро-

рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмт: Стеінвей и С-вья, Бехштейнъ
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ, К. М. Шрѳдеръ, Я. Беккоръ, бр. Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
7659

Фабричныя цѣны.

Гарантія Фабринанта.

Р Д З С Р О И К Й

лечебн. отдѣлѳніѳ имѣѳтъ всѣ виды элек- І
тркчества. Въ лечебницѣ приыѣилѳтся
урѳтро-цистоскопія, катетѳризація м о - 1
четочниковъ, вибраціонный массажъ.

П П А Т Е Ж А .

Конкурсноі ущшшніе

Б.ТАУБМ
ДНЪ.

всевозможныхъ
по дѣламъ несостоятельн. И. П. Савина объявляетъ, что на дняхъ откроется
винъ и разнаго
бакалейно-гастрономическаго товара съ большоіі скндкоой съ цѣны въ магазинѣ бывш.
Савина въ д. 0-ва Ьзаимнаго Кпедита, уголъ Московской и Александровской ул. 8777

распродаж а

БаратввсшГорвдекая Управа

Торговьвй

Сифилисъ, венѳрич., мочеполов., половоѳ
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣанѳй
кожи, прыщѳй, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстатѳльн.
железы. Освѣщѳн. электрич. канала и нузыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8, жѳнщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д Малы тева ходъ съ Дарицын. Телеф. №1810.

омъ

объявляегь, что въ присугствіи ея на 11 декабря назначены торгн
въ 12 час. дня на сдачу въ аренду городскихъ вѣсовъ н мѣръ, срокомъ съ 1-го января 19І4 г 'натри года Къ торгамъ долженъ быть
представленъ залогъ въ размѣрѣ 500 руб.
8804

гор. С аратовѣ :
р. — к. На 6 м .З р . 66
» 75 > > 5 » 3 > —
? ю >. > 4 . « 2 > 5©
» — э і > 3 > 2 > —
> ЬО > ! > 2 > 1 > 50

Ід л я и и огородк. п о д п и с ч и к о в ъ :
к. [ йа 12 м. 7 р. — к. На 6 м. 4 р .— к.
» ] > 18 » 6 з 59 > > 5 > 3 > 50 »
» 1| » 10
в » —
> 4 > 3 » —• »
> 9 » 5 > 50 > > 3 > 2 » 50 >
> 1 > 8 > 5 > — > > 2 > 2 > — >
7 > 4 > —• > | > 1 > > > 75 > | » 7 » 4 > 50 > > 1 » 1 » — >

Д О Н Т О Р Ъ >8628"

Первоклассная хнмическая к р а с и л ь и я

Ф ирм а сущ ествуетъ съ 1809 года.

„Р е н е са н съ "

Адресъ нонторы и редакціи: САРАТОВЪ, Нѣмецк&я, д. Оиезорге.

Л Н Ц А, не п о л у ч ав ш ія г а з е т у и подписавшіяся на
1914 годъ, внесшія п л а т у с п о л н а , п ѳ л у ч а ю т ъ газету
д о 1-го января Б Е З П Л А Т Н О .

САРАТОВЪ,

Г. 3. г

6217

Въ Саратовѣ, по Московской улндѣ домъ № 41 Карепановой, противъ окруж. суда. Телефонъ 1026.

Нѣмѳцкая улида, домъ Замоткина, рядомъ съ №№ Тюрина,

по окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскихъ нарядовъ иоеннаго
и штагскаго платья, страусовыхъ перьевъ и боа. въ самые модные цвѣта. Исполнеиіе снорое и аннуратког, а также
пріемъ ииогороднихъ заназовъ.
5823

Принимается груяповая подписка длл служащихъ и разсрочка.

АРХАНГЕЛЬСКІЙ.

СЛЕЦ. ДЕЧЕН9Е Ш Ф Ш Ж к.
Сівед. еотрыи и хронич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шаннръ, посл. онаниг.,
леч. сужен. иаішла, И0Л03. БЕЗС..
бел. предст. ж елезы , вибрац,1он.массаж ъ, йсѢ виды электр., еиній свѣтъ
(кож. бол.), горич. возд. Пр. еж. оъ 3

Встуиая во второе столѣтіе существованія нашей фирмы, Торговый
Домъ рекомендуетъ къ иредстоящему сезону

№ ОБШ ИРНЫЙ ВЫ БО РЪ

до 12 и 4 до 8 ч. веч., жѳнщ. еъ12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алѳкс.
н Вольск. д. № 28, на краси. сторонѣ*

сибирскихъ и америкаисісихь м ѣховы хъ то в а р эв ъ
во всѣхъ издѣліяхъ отъ дешевыхъ цѣнъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для жакетовъ новѣйшихъ фасоновъ. Готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи.
МОДНЫ Я МЪХОЗЫЯ шляпы, шалочки, муфты, палантимы, боа и мужскія шапки.

В А Ъ О ^

На всевозможныхъ мѣхахъ сибирскія дохи мужскія и дамскія.
Ш

т

югазш# І-заН.]. СЫТЕНІ.

т

С аратовъ. А леисаидровская (уголъ М.-Казачьей), д . Кошкинон. Т ел еф .іБ 13-38.

8180

Д ш о для подорновъ.

ПРИНШАЮТСЯ ЗАКАЗЫ н ОЕРЕДѢЛНИ и и с п о л н я ю т с я въ собственныхъ мастѳрснихъ по новѣйшішъ фасонамъ. ДЛЯ ПРіЕМА ЗАКАЗОВЪ па крытьія вещи имѣется пол^ый выборъ матерій: сукно, драпъ, шелкъ,
плюшъ нѳтинъ лучшихъ русікихъ и заграничныхъ фабринъ.

Поступнлп ЕЪ прздгжу

ОТдѣЛЕНІЯ: Въ Кіевѣ, Харысовъ. Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ на Дону и Саратовѣ—Московская улаца, домъ № 41, Каре*
пановой, противъ окружяаго суда.
ПРИМѢЧАНІЕ: купленные въ магазинѣ Торговаго Дома товары, почѳму-либо не понравившіеся поку^атѳлю, принимаются
обратио или замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдневный, а для иногороднихъ въ двухнѳдѣльный срокъ.

Имѣются въ громадномъ выборѣ:
КНИГИ ДЛЯ Д Ш

б о л ь ш а я

И Ю Н О Ш Е С ІВ Д ,

п а р т ія :

КОВОСТЬ: МЪХОВЫЕ ГАЛСТУХИ.

Прейсъ-нурантъ высыляется немедленно безплатио.

ДОКТОРЪ
нринымаетъ на страхъ всякаго рода недвижимоеи движимое имущество, а такжѳ хлѣбъ
въ зернѣ, снопахъ и емкіе корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, нричемъ при заключеніи страхованія молсетъ быть допущена отсрочка уплаты преміи. Страховое.Агентствп помѣщается: Панкратьевская улица, между Камышин?кой и Йдьинской, домъ № 25. Телефонъ № 326.
3149

Магазинъ

Н. В. Агаф онова,
САРАТОВЪ уголъ Московской и Ильинской,

Нікці

4575

_ Съ 2-го декабря для подарковъ поступила
І | въ продажу по дешевой цѣнѣ большая пар- Щ
тія сунонныхъ товаровъ, шерстяныхъ ма- А
терій, бумазеи и ситца.

і

№ 61, телефонъ 1В 713

ХИ РУРГИ И ЕСКО —

Д-ЦІ

по иервнымъ и знутреннишъ болѣзнямъ.

Прянимаются постоянные іі приходящіе больмые. Е ^ П П П Л Г Ч Р І ъ Н И П А
ііечеиіе алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣѳтся I. О ѵ Д І І / І Ы Ь В П П Ц Г і а
Всѣ виды водолеченія ітодъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
Ѵ Г П Г иЫ ІР Л кШ
В Д Ц У к і (спеціальный апиарагъ) и пр. процодуры,
Л ІП Г ІЫ ш Ш
О А П З І О І II. Электро-лечебиый кабинетъ (гидро-элекрическ. четырехкамерная ванна но д-ру ІПнее).
Свьтолечѳніе. IV*. Массажъ
учной и вибраціонный). V Психотерапія (гішнозъ) внушеніе). ѴЛІ. Д іэтетнческое леченіе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріеыъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ иолов. час. веч. Телефонъ
90$.
Краниная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе часы пріема.
7470

УЛ

Кі

ТЖ

А

•

\/\

П Р Е Д С Т А В И Т Е ІЬ
Т Т Т Т Ж П І Ж А ТТПГ
I I I

\/\

і\ М
іл-А. л^.Ж..

К * |\/І

8 - 2 4.

І-|

ортопедическАЯ іечеввми
д о к т о р а Л. В. ДЕРЯБИНА

при леченія врождеиныхъ и нріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловяща (позвоночника) и кокечмостей, заболѣванія костей и суставовъ.

При

д.

ІІ.Г. ЕЕтіНЪ.

ш

У д а л о в ъ .

Ѳаіоп <1е Ъеаиіё!

Освѣщеніе мочѳисцуск. канала и пузыря.
Рентгено - свѣто-электро-лѳченіе. Тони
Арееиваля.

С. П. ЗЛАТ9ВМВ0Й.

Нѣмецкая улица. Телефонъ № 3—65.

2 0 0 ),

тутовъ. Вапоризація гальваничѳскимъ фарадическ. токомъ, душъ, элѳктрическія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановлѳніѳ свѣжести и упругости мышцъ лица. Гримировка, освѣжеиіе лица и бюста.
Полное усовершенствованіѳ формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ,
большихъ иоръ, блѣдности лица, красноты
носа, бородавокъ, рубцовъ и волосъ съ лица.
МАШСШІ, Суходъ за руками), РЕБІС ІШ .
удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтожевіѳ пѳрхоти, укрѣплевіе и окрагояваніе волосъ.
131

Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8. женщ. 4—5,
ио воскр. дн. только 10—12 дня. 7868
Пріемъ ежедневно стъ 11—1 и 4—6 ч. веч
Н
1
Царицынская, мѳж. Йльинской и Вольской
Д о к то р ъ
1391
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массалсъ лица:
электро - вибраціонный, пневматическіГі и
врачебно-косметическій по методѣ

}{. X. }Ѳръеба.

(Г о ш н н ы й д в о р ъ . Т ел еф о н ъ №

И П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ на

СПЕЦВАЛЬНО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСХВЯ
КОІКНЫЯ (сыпныя и болѣзші волосъ), И)0<
ЧЕІІОЛОВЬШ и ГШЛОВЫЯ РДЗСТРОЙСТВД.

и ксш ъ и шшрияныхъ фворкъ въ иогшіѣ

е р м . э д е с ъ Я !

.

бывшій ассистентъ лрофессора
НЕЙССЕРА.

РІіауГ Й І П/ІЬЯ Вольскую улицу № 20,
уг. ѵі.-Кострижной, ходъ съ Вольской.

т грощші шборг щ і

Что...о? Нѣтъ совершенсгва въ мірѣ? Не правда!

А

А.И. Анненбергь-Ритова.
Пріемъ ежѳдневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, мѳжду Царицынской и Московской.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
аппаратами для энѳктричѳскаго, внбраціон

П.СУникель
івШ ІІТ У И Р І

Иногородннмъ оптовымъ покупателямъ высылка съ наложеннымъ нлатежомъ,
_________
подоступнымъиздательсним ъ
цѣнамъ.

Г .

Уходъзакросотоі

наго, пнэв»іатнческаго, механическаго и
иосмегнческаге м ассаж а лица, головы и
всего тѣ л а по методѣ заграничныхъ инсти-

Щ
ОЖЕСТВЕННЫЯ ОТКРЫ
ТКИ.
М

(ІЪ у^іёпе еі (іе Ьеаиіе
Сиііиге (1е 1а Ьеаиіё!

Г лазны й м агази н ъ и к о н то р а в ъ Й осквѣ ; И льи н ка д о м ъ № 9.

Шеретяныхъ матерій, бумазеи, ситца, драиа, кастора и трико.

календари
картины, и

А

(сы« [

З о д о л е ч е н і е съ 9 ут. до 7 вѳчѳра.
Для стаціеиариынъ больвыхъ отдѣльныя и оощія палаты. ( ифилитики от- і

В новь получены въ бол ьш ом ъ выборѣ:

п о д п и с к и

Рѳданторъ-издатель

%

7812

дев. раестр.) и болѣзвшмъ кежи
ии ч болѣз. золосъ).

иаіаиа й н п ш раааіі іыщъ гаіеты.
У с л о в і я

сифилисъ, |

мочѳполоВо (полов. разстр.) и кожныя |
боіг^ѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Ѵретро-цис^ѳсконія, водо-электролече-!
ніе, вибраиіонныи массажъ.
Г ір іеягь б о я ь и ы х ъ : съ 9—12 ут.
и съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ I
кѳрмилицъ и ирислуги съ 12—1 ч. дня.
Б.-Еазачъя, д. № 27, Черномашенце-1
зой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.
_ _ о • т а т ъ - Ж Е --------

иііавйні

П ом им о агентскихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ регулярно помѣщ аться телеграммы отъ собственны хъ корреспонденто въ изъ С.-Петербурга, М осквы и другихъ
городовъ , а так ж е изъ уѣ здны хъ городовъ
Саратовской губ. о вы даю щ ихся собы тіяхъ.

>

1421 I

Л @ ч @ б н и ц а
С. 8. Ш ! Ш , Я. I . ГКРЕВШ I Е . I .

Ш

коп.

Д о к т о р ъ

іа и ц ю іц

въ
Иа 12 м. 6
> II > 5
э 10 .* 5
>
> 5
> 8 >4

50

Прівм,ъ огь 81/?—1 ч. дяя и отъ 4—8 ч. веч.

собственная мастерская

іСпеціально СИФИЛИСЬ,
|венерическія, кожныя,
мсыпныя и болѣзни волосъ) мечепоіловы я нполевын разстройства. Ос9вѣщѳніе мочѳиспуск. канала и пузы| ря. Всѣ виды элѳктричества; вибраціонный массалсъ. Злентре-евѣтов.
1аанньі, сияій свѣтъ. ІІріемъ отъ
18—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и жѳнщ.отъ
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
| № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530.

В Р

А

Ч

Ъ

С
, IСЕГДІБОІЪ.

Дѣтскія,внутреннія, акушѳрство.
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежедневно
кромѣ воскресенья.
Константиновская, уголъ Ильинской, домъ
Петерсъ. Теелефонъ
86Ѳ.
823

ІпйШиі сіе Ьеапіё.
Электризаиія гальзаническимъ, фарадячѳ
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Бапоризація, душъ н электрмческія свѣтовыя ванны для лнц,а.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шѳлугаенія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.
Гигіена ноши и везстаневленіе свѣж ести
и упругестн мышцъ, лица, гриммнровка.
Полмее усоверш ествеваніе формъ, какъто: нсправленіе недостатковъ лица, д е
кольте и бюста н ззпаденій носа
Волосолѳченіе: Увичтоженіѳ пѳрхоти, ук

рѣплѳніѳ волосъ. Леч. электрич. свѣт. и массажѳмъ. МАШСІШ уначтожѳніѳ мозолей и
вросшаго ногтя.
’
1901

39бной

грачъ

?. і Міщсп

Докторт) медицкны

. IІЕГТЕІН

(бывшая ассистгнтна С.-Петорб.
зубо - врачебной ш к о л ы
Вонгль-Свядерской),

ириыимсіетъ по
зубнымъ
белѣзипмъ
л е ч е б н и ц ѣ
сып., мочепол. и венѳр.
ѳжедн. отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 ч.ігя изготовленія портативиыхъ о р т о п е д и н е с к и х ъ а п п а р а т о в ъ и к о р с е т о в ъ Отъ9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская ио Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ ЖиМалая Кострижная улида,
21. Телѳфонъ5—25. ІІріемъ 1—2.
8322 2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта.ъ. 187 рардовскимъ маг. Телеф. 583.
802

2

« 270Г

С а р а т о в с к ій ВѢСТНиКЪ

Сегодня въ 3-хъ театрахъ, Нѣмецк. ул. ХудожвСТВѲННЫЙ. Начадо въб-8-Ювеч., Александр. ул. Слававъ 5*|г 71|29*|211% Никольск. ул. СбЪтъ, начало въ э-7-9-11.

Радость Вашимъ дѣтямъШ Сеансьг здоро^аго сніѣхаі въ Ху'
дожественномъ театрѣ ѳжедневно: Бѳзпрерывкый сзяѣхъ!

Участвуютъ 5 знаменит. королѳй омѣха!

К Л Ю Ч И
Въ 6-ти частяхъ 87 картинахъ, А.

С Ч А С Т Ь Я
НЕСЛЫХАННЫЙ УСІГБХЪ! За пользованіе этой картиной уплачены бѣшеныя деньги.

В Е Р Б И Ц К О Й .

подъ управленіемъ М. А. Б0Р30ВА и М. С. ЧЬРНЫХЪ.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Торговля съ 12 ч. д. до 3 ч. ночи.

съ 2 час. дня и до 6 час. вечера

№ 5-81.

Со вторнина

Д еллосъ

тихо почила 7-го

о

р

декабря въ ІІѴг ч* воч. Быносъ тѣла
кабря въ 10^2 ч- утра.

о д с к о и

10

декабря с. г.

Т р

ъ.

6695

М О ГИ Л А ,

(имфоническійконцерть

Э. П. ГАЕНЪ.
г. э. к о н ю с а
Начало ровно еъ 1 часъ дня.
съ участіемъ

мѣщанскій староста
Центральная ЗУБН А Я лечебница
; ч р. В. И. І ^ І А Х О В Е Р Ъ ,

С о І р а х іе .

Четвѳргъ 12-го декабря на лнтературно-семеиноійъ вечерѣ

Сергѣй ГЛАГОЛЬ щ
деѣн“ енате0Й: «Женщина передъ
судомъ современной лнтературы». ?оваъч вае!)е0равъ ш о
Ж

С. Г. Щедровицкаго.
(Уголъ Алѳксандровской и В.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424.

С е р о д іа г н о с т и к а

си ф и л и са п о ^аззеппашГу.

Подь о с т й звѣздой.

Йнтѳрѳсная комическая, Р а з с м а ш и т е в ы е й ... Снимки съ натуры, поражающія своей красотой, РІ4І№ІЪ—г о р о д ъ с ѣ д о й вѣьяиостл.
АНОНСЪ: Въ скоромъ времени ставится выдающійся шедевръ кинематографіи: СТРАШНАЯ ЛЕСТЬ. Драма въ пяти частяхъ по повѣсти Гогола.
__________________________

Управляющій Назаровъ

Л ѳчѳбница
доктора

С. А . Л я ссъ .

----------- ) Никольская ул., домъ № 9. Телефонъ № 8-18. (-----------Д ля и ервио - больн ы хъ , апкоголиковъ и душ евн обольн ы хъ .
Отдѣльные павильоны. Всѣ современные физическіѳ сиособы леченія.

П

Р II Г

(Игъ дружеской переписки).
Дорогой другъ, Ферапонтъ Ильичъ!
Пишу тебѣ подъ свѣжимъ в ечатлѣніемъ только что разыгравшихся на
экстренномъ губ. земскомъ собраніи
событій. И пеняю на тебя: почемѵ ты
отказался ѣхать, хотя, какъ и я, пре-.
дугадывалъ, чю наша партія встрѣтитъ рѣзкую оппозидію со стороны
политическихъ противниковъ?..
Представь себѣ, все разыгралось
такъ, какъ мы съ тобою предполагали. Когда нашъ почтенный предсѣдатель внесъ свой доклалъ о раутѣ въ
ознаменованіе торжества 50-лѣіія существованія земскихъ учрежденій, и
мы приступили къ обсужденію деталей вопроса, изъ темнаго угла поднялась какая то мрачиая фигура и неожиданно заговорила замогильнымъ
голосомъ:
— Зачѣмъ раутъ, для кого раутъ?
Вѣдь дѳньги можно израсходовать дѣлесообразнѣй!..
Эта рѣчь произвела впечатлѣніе грома съ яснаго неба. Какъ, 50-лвтіе
чемства— и вдругъ раута не надо!..
Ну, другъ, и черносотенники же
появились теперь среди насъ, земскихъ
дѣятелей!..
Но этимъ
еще не кончилось.
Вслѣдъ за первымъ ораторомъ поднялся другой и такимъ же мрачнымъ голосомъ произпесъ:
— Я не понимаю, почему земскій
юбилей нужно ознаменовать непремѣнно ѣдой
и
выпивкой.
Есть
другіе способы для ознамепованія
этого событія... Въ крайнемъ случаѣ
можно ограничиться однимъ шамланскимъ.
Здѣсь уже я не выдержалъ. Я ясно
видѣлъ, что имѣю дѣло съ плебеемъ...
Ну, скажи на милость, Ферапонтъ
Ильичъ, принято ли среди людей нашего круга пить шампанское безъ
всякаго предисловія? Чортъ его знаетъ
— въ какомъ дурномъ обществѣ при-

ходится вращаться, когда пріѣзжаешь
на это земское соораніе!..
Я посмотрѣлъ на Павла Александровича. Онъ слегка поблѣднѣлъ и иронически улыбался. Бѣдный Павликъ!
Онъ— который столько времени готоеился къ отвѣтственной роли распорядителя, заранѣе выработалъ программу, распредѣлилъ мѣста, изучилъ по
прейсъ-курантамъ шампанское разныхъ марокъ, и все это должно сразу
рухнуть,..
И я подумалъ: что же это мы за
политическая партія, если не въ состояніи дать отсоръ противаикамъ? И,
если не всѣ за одного и каждый за
всѣхъ, то кто же за насъ?
И я взялъ слово и произнесъ большую рѣчь. Предъ тобою, другъ и соратникъ, съ которымъ мы сдѣлали
столько славныхъ земскихъ кампаній,
не стану скромничать. Моя рѣчь произвела огромноѳ, даже болыпе— неотразимое впечатлѣніе.
— Господа,— началъ я, чувствуя,
какъ все во мнѣ кипитъ.— Господа! Какое событіе мы собираемся праздновагь? Пятьдесятъ лѣтъ назадъ впервые было оказано довѣріе общественнымъ силамъ. 50 лѣтъ назадъ намъ
дали земское самоуправленіе. Земства
зыграли историческую роль въ жизни страны. Въ продолженіе 50 лѣтъ
мы боролись за п; инципы общественности. Кто впервые заговорилъ объ
увѣнчаніи зданія? Исторія забывается
и теперь почему то принято все кивать
на 1905 г. Нѣтъ, иослѣднее словосказали мы. И не будетъ преувеличеніемъ, если я заявлю, что Россію, въ
такомъ видѣ, въ какомъ, она представляется теперь, создали земства,
то
есть
мы,
земскіе люди. Бросая рзтроспективный
взглядъ— я съ горцостью говорю:
найдите болѣе яркій, болѣе сильный
факторъ въ жизни страны, чѣмъ земство?..
Мы знаемъ, что земства существуютъ, но мы не желаемъ осмыслить
этотъ фактъ во всей широтѣ. Если

ся ежедневно въ кассѣ малаго катка отъ 4 до 7 час. вечера.

только

іъ опецШііьномъ мтті
Ш

можете
получить Щ р

ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
д - р а Г. И.
)

ЦУРИНОВА.

(Ильинская 64, уголъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ

а также готовыя, начатыя
и рисованныя рукодѣлія

и всЪ тѣни шерстей.
Д. КОНСЕРВАТОРІИ.

Свпяовп
ВКІШ І
заказы

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

Жацманъ

на типографскік

р аб о ты ,

какъ-то: счеша, бланки, |
плакаты, визитныя\
карточки, афиши, про-\
граммыи проч.
В ы писаны н о в ы е |
ш р и ф т а н у к р а ш е н ія . і

п р и ВУ БО ВРА ЧЕБН ОЙ ш к о л ѣ
д-ра мѳдицины П. Галлера, д-ра М. Фѳйгѳнзона и Р. В. Вейнберга.
Царииынская ул. уголъ Ник^льской, д. № 94.

Акушерство и внутрѳннія болѣзни. Уг. Вольской и Царицынской.
Пріѳмъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч.
ТУТЪ-ЖЕ

П р іе м ъ б о л ь н ы х ъ о т ъ 9 и. ^ т р а д о 7 ч . в е ч е р а , п о п р а э д н и ч и . д к н м ъ
о т ъ 1 0 ч. у т р а - 2 ч . д н н

родияьный пріютъ

Извлеченіе зуба или корня
.
.
•
,
*
.2
>
» съ обезболиваніемъ *
.
.
,
,
Пломбированіѳ зуба
.
.
.
*
.
.
.
Искусств. зубы (больше 2-хъ) по
.
.
,
.
Лріемъ прошеній на зв. зубного техника продолжается, курсъ годичный.
________________ н е т р е б у е т с я .

акуш ерки Б. Герчукъ.
Пріемъ рожѳницъ, бѳременныхъ и секретныхъ больныхъ во всякое время. Постоянный врачъ. Плата но сбглашѳнію. Телефонъ № 595-й.
8955

доктораИ.ГольдітеінаиИ.Рапопорта.
шло: и дамы, и холодная закуска, и
шампанское, и ужинъ!
Во время сказанная рѣчь, какъ
видишь, можетъ спасти всякое опасное
положеніе.
Даже Ісидоръ Евдокимовичъ— на
что нѳистовый трезвенникъ, и тотъ ни
слова не возразилъ противъ шампанскаго.
— Вы истинный земецъ,— пожалъ
онъ мнѣ съ чувствомъ руку. Я понимаю васъ: есть событія, при когорыхъ
никакъ не обойдешься бсзъ шампанскаго...
Я теперь нѣсколько взволнованъ и
потому отложилъ засѣданіе комисіи,
куда первымъ былъ избранъ я. Сегодня пойдемъ въ Казино, чтобы нѣсколько привести себя въ равновѣсіе.
Завтра же засядемъ за программу
меню, а потомъ опять въ Прицѣпиловку.
Моя совѣсть спокойна— я исполнилъ
свой гражданскій долгъ.
Крѣпко жму руку.
Твой Валерьянъ Чѵбуковъ.
Перехватилъ
Чужой.

Свистуновъ.
— Здравствуйте! Не узнаете?
— Н-нѣтъ... Извините.
— Свистуновъ.
— А-а,— тяну какую то безпомошную ноту, силясь припомнить.
— Забыть не трудно,— приходитъ
ко мнѣ на помощь мой неожиданный
носѣтитель,—-не видѣлись мы съ вами
лѣтъ пять.
Помните, вы еще тогда писали о
моем > дуговомъ фонарѣ.
— Ахъ,— Свистуновъ — изобрѣтатель?..

3убные в р а ч и

іі \

П РИН ИМ А ЕТЪ

5018

ца, д.О незорге.

Х н м и к о -б а к т е р Іо п о г и ч е с к а я п а б о р а т о р ія

щошю,

что завѣдывавшій моими кирпичиыми за-'
водами И В Й Н Ъ
Д Е В Ъ у меня на службѣ съ 30-го нояОря с. г. болѣе нѳ состоитъ и выданную
мною ему довѣренность, явленную у нотар.
Всѳволожскаго 7-го января 1913 г., по реестру № 295, симъ уничтожаю.
8793

ШПЬШЧЪ МЕДВЪ-

А. И. Шумилинъ.

Нельзя чѳртить, употрѳбляя «извощичью
Нельзя перевязать «рану самолюбія».
Нельзяпрогуляться съ «акціонерной кому
паніей».
Нельзя найти слѣдъ отъ «укола остроумія».
Нельзя съѣсть «глазное яблоко».
Нельзя замараться о «красный носъ».
Нельзя плавать на «барабанныхъ перепонкахъ».
Нельзя пожать «руку помошн».
Нельзя застегдуть" сапогь — «полицей*
скимъ крючкомъ».
Нельзя золотить «золотое сердце».
Нельзя грѣться у «очага заразы».
Нельзя ѣздить на «мышиномъ жеребЧИКѣа.
Нельзя насадать клумбы «цвѣтами кра*
снорѣчія*.
Нельзя пѳдать иа послѣднее блюдо «плоды просвѣщенія».
Нельзя заказать въ ресторанѣ «яйца
всмятку».
Нельзя укрыться отъ жары подъ «тѣнь
отца Гамлета».
8569
Нельзя не выпить Шустовскаго коньяку.

(—•-----

іацтвп. 19-го авкгірі.

Раснадъ октябристской фракціи
продолжаетъ служить предметомъ
оживленныхъ толковъ.
Раснаду
этому многіе придаютъ важное значеніе. Въ дѣйствительности, едвали
онъ имѣетъ не только важнов
Пріемъ ежедневно отъ 10—3 дня и отъ 4—7
общественное, но и вообще какое
веч.; въ праздники отъ 11—3 дня.
Введенская ул., 2-й домъ отъ Гимназиче- либо значеніе.
ской № 38—40, кв. 3.
Фактъ выхода изъ фракціи 22
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
7 4 0 . 8341
ея членовъ. такъ называемыхъ
лѣвыхъ октябристовъ, могъ бы
ЗУ БН О Й В РА Ч Ъ
имѣть извѣстное значеніе для внуШ * С. Неменовъ.
треннихъ думскихъ группировокъ,
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9—2 и 4—7. Искусственные зубы всѣхъ
если-бъ расколъ носилъ глубокііі,
новѣйшихъ системъ.
нринципіальный характеръ, если-бъ
Никольская ул., Архіѳрейскій корпусъ
рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388
дѣйствительно важное
значеніе
Т е т і е ф о н ъ И® 5 3 8 .
придавалось не словамъ резолюітій октябристской конференціи, а
мыслямъ, которыя для посторонЗуболечебный кабинетъ
няго глаза, казалось, были въ
нихъ заложеиы. Въ самомъ дѣлѣ,
Н . й .
Р И Т О В Й . вѣдь резолюціи октябристской конНѣмецкая улица, между Вольской и Ильин
ференціи обратили на себя вниской, домъ Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вече- маніе общества потому, что въ
ра; искусственныѳ зубы на каучукѣ и золо- нихъ октябристы вспомнили о матѣ. Золотыя коронки. Безболѣзненное удаленіѳ зубовъ.
7638 нифестѣ 17 октября, вспомнили о
конституціи. Но то, что произошло вслѣдъ за возникновеніемъ
І Комерческое собраніе. треній во фракціи, а затѣмъ и за
Вторникъ 10 декабря
выходомъ изъ нея 22членовъ, пос. г. наэначается продолженіе очередного казываетъ, что расколъ носитъ не
общаго собранія I денабри гг. членовъ
принципіальный характеръ. Лучкоммерчѳскаго собранія.
В О П Р О С Ы :
шимъ доказательствомъ отсутствій
1) Докіадъ совѣта старшинъ и буфетной
въ расколѣ принципіальности слукомпсіи по вопросу о буфетѣ собранія.
2) Тоже совѣта старшпнъ и членовъ му- житъ рѣчь А. И. Гучкова,
прозыкальной комисіи по вопросу объ оркестрѣ
изнесенная
въ
засѣданіи
центральсобранія
3) Докладъ совѣта старшинъ по вопросу наго комитета октябристовъ 6 деобъ окладахъ содѳржаяія служащ. собранія.
4) Докладъ ревизіонной комисіи по обрѳ- кабря. Рѣчи г. Гучкова приходитвизованію отчетовъ собранія.
ся придавить большое значеніе въ
5) Заявленіе гг. членовъ собранія по поводу исполнившейся двадцатилѣтвей служ- смыслѣ освѣщенія и опредѣленія
бы смотрителя собранія П. й . Шевалье.
характера октябристскаго раскола
6) Заявлѳніе гг. членовъ собранія относительно лицъ, не возобновиішпхъ бнлеты потому, что этотъ бывшій лидеръ
на будущій 19:73—14 г.
думскихъ октябристовъ, а въ на7) Выборы ревизіонной комисіи.
8) Выборы кандидатовъ въ чл. собранія. стоящее время глава октябристовъ

Ш іэнш ш .

П. Я. Г ерн укъ .

мы прослѣдимъ за исторіей зеіаства,
вникнемъ въ его историческое іірошлое и проникнемся его важностью
въ настоящемъ,— то для всѣхъ станетъ очевиднымъ, что тотъ упроіценпый взглядъ на грядущее торжество,
представителями котораго являются
предыдуіціе ораторы,— уяаляетъ, нѣтъ
— не умаляетъ, а осворбляетъ такое
историческое событіе, какъ хобилей
земства...
Подумайте только, что вамъ предлагаютъ: или совсѣмъ безъ раута или
полураутъ! Говоря проще: совсѣмъ нс
почтить или полуночтить!.. Я не знаю,
что будетъ оскорбительнѣе и для земства и для земскихъ дѣятелей перваго
и послѣдняго созыва?
Желаютъ, чтобы юбилей не оставилъ никавого впечатлѣнія или полувнечатлѣніе...
Нѣтъ, госпоіа! Мы должпы стать
на защиту общественности противъ
темныхъ силъ: вужно полпое торжество...
Еогда я кончилъ— раздался громъ
аплодисмѳнтовъ. Я чувствовалъ, что
спасъ положеніе. Ну, нодумай, Ферапонтъ, что вышло бы, если бы я послушалъ тебя и остался въ родной
Прицѣпиловкѣ?..
Я сразу ввелъ дебаты въ дѣловое
русло.
Павелъ Александровичъ весь расцвѣлъ. Онъ всталъ и заговорилъ горячо и страстно о необходимосш «увѣнчанія зданія».
— Я не о томъ увѣнчаніи говорю,
началъ онъ, о которомъ упомянулъ
предыдущій ораторъ.— Я болѣе скроменъ: я думаю объ увѣнчаніи земскаго юбилея. Какого шамнанскаго, какой марки, въ какую цѣну?.. Затѣмъ
— относительно дамъ. Рагйоп,— это вопросъ не совсѣмъ земскій, но вѣдь
земцы прежде всего, какъ сказалъ
одинъ философъ, человѣі и. А дамы—
такъ сказать— украшеніе, декорація
жизни...
Можешь себѣ представить: сея про-

.

1— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лсчебн. предохран. сывор, 93
Зубиой врачъ

зубовъ, лабораторія искусственныхъ зубовъ

0 коп.
40 і
30 »
75 »
Образов. цензО
864ъ

13-09).

аналнзы медицнискіе (моча, мокгота, кровь, молоко, желудочн содержимое.
и проч.) и бактеріологнческіе прннимаются во всякое время дня и ночн.
Взятіе крови для серодіагностики сифилиса по Шаззегшапп’у ежедн.

Нѣмецкая ули-

БОЛЪЗНЕИ

8853

0 днѣ открытія катка будетъ объявлено особо.

Д О КТО РЪ

II И II Д

Н і і к нга.

6269

(Константиновская ул., близъ Александровской ул.} мѣсто Катковой).

Исполненіе заказовъ|
скорое и аккуратное.

) Малая Казачья № 18, домъ Коваленко. Т е л е ф о н ъ № 7—75. (--------Для приходящнхъ больныхъ:
Реакція Вассермана (діагностика сифилиса). Анализы меднцннскіе (моча, мокрота,
Л
Л
К
(ДУШЪ ПІарко, углекисл., кислородн. ванн.) кровь). Техннчесніе н санитарно-гнгіеннчесніе. Спеціальио» изслѣдованіе воды, воска,
У Д и / І Ь І ^ О О Г І Ц М
Электролеченіе. Свѣтолѣченіе. Гнпкозъ. поташа и т. п. Дѳзинфѳкція помѣщѳній. Свѣжія культуры крысоубивающихъ бактѳрій.
Лѳчебнь.я и предохран т. сыворотки. Пріѳмъ аналпзовъ во всякоѳ врѳмя. 8845
Н р і е м ъ 1 0 — 1 2 у т р а и 5 —6 в е ч е р а .
7533

В П'

С. Ш а ш а ш ъ .

Продагка абонегяентовъ (2 р. 10 н. для взрослыхъ, 3 р. 60 к. для учащнхся н і р. 10
н. дяя семействъ, г.г. членовъ н кандидатовъ). А также продажа общнхъ абонеяяентовъ длв права входа на іѵзалый н на большон катки (4 р. 80 к. для взрослыхъ, 3 р. 60
к. для учащихся н 2 р. 80 к. для се^ей ствъ г.г. членовъ н кандндатовъ). Производит-

пріеиъ больныхъ ежѳдиевно нромѣ
воскресеній отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в.
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго
ломбарда.
Т е л е ф о н ъ Л» 7—88.

и отдѣленіе „РОЯ71Ь-ВІО“ .
Вторникъ, 10-го и среда, 11-го декабря. Ставлтся толь^о нсвикниШ Драма въ т р е х ъ
болыпихъ отдѣленіяхъ:

;

Аналнзы чпедмциискі® (моча, мокрота, кровь) саннтарно-гнгіеннчесніе (вино, молоко,'в5да и т. п.) техннческіе (жмых. воск. руда и т. п.) прииимаются во всякое время. Дезинфекція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя предохранит. сывэртнн.
835

и з н и "

ы

линейку».

Геатральная площадь, д. быв. Вакурова, противъ музѳя.

НѢМЕЦКАЯ УЛ.,

Х я м м к о - б а к т е р З о л о г н ч е с к а я и а и а л и т и ч е с к а я т іа б о р а т о р в я

„ З е р к а л о

Колуш кпнъ

С а р а т о в с к ій

При ле^ѳбнкцѣ имѣются два кабинета.
1821
Тѳлѳфонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. Й. Красулина.
Т акса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. ІІломб. разн. матер. Лабораторія
Билеты продаются въ музыкальномъ магазинѣ Н. Л. Сыромятникова, а въ день кон- искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
скидка, пріѣзж іш ъ заказы выполняются не^едленно. Принимаетъ ,отъ 9 утра до 7 веч.
______ церта съ 10 часовъ въ Консѳрваторіи.__________
8841

дом м ерческое

2)

г

соч. Загоскина, музыка А. Н. Верстовскаго въ 4-хъ дѣйствіяхъ и 6 картпн.
Слѣдующій спектакль въ ср е ду і і декабря пр. буд.: «Тайна зам ка Чантвортъ, Еленскаго.
Готовятся къ постановкѣ: «Орлеанская дѣва»—ІПиллера. «Уголико»—Полевого. «Петръ
ВелнкііЬ— Крылова.
Уполномоченный
Администраторъ
ИМіІЕРАТОР. Русск. Муз. 0-во Сарат. Отдѣііеніе.
Въ воскресенье, 15-го декабря имѣетъ чѳсть иросить г.г. мѣщанъ г. Саратова, имѣющкхъ право голоса на общественныхъ собраніяхъ, пожаловать 12 сего декабря, въ б часовъ вечера, въ помѣщеніе Мѣщанской Управы, на общественное собраніе, для разсмотрѣнія текущихъ дѣлъ.
8842

А. М. ТТауменко.

н

Нельзя.

Т о р го в ы й Д о м ъ

%

н
Настоящимъ доводится до общаго свѣдѣиіл, что главное АгентстП О Э Т Ъ К А З К А З А (Лермонтовъ),
трагедія въ 6 картинахъ, А. Полевого. Роль Лермонтова исіюл. Е. П. Муромскій.
во г. А. Я Ёлугманъ въ г. Саратовѣ передается съ 9-го сего декабря:
Въ среду 11-го декабря въ пользу кедостаточныхъ учениковъ Коммерческаго училиіда
Директопу Аионимнаго О-ва Саратовскихъ Электрич. Трамв. и Оспредстав. будѳтъ: «ДССАІЙБЛЕЯ», пьеса въ 5 д., Гнѣдича. Начало спектакля въ 8 ч. веч.
вѣщенія Ю п ііо Ф ед ор овичу де-Вильде и инженеру этого
О б щ е д о с т у п н ы й т е а т р ъ . 7952 Общества М ихаилу И гьи ч у И е в и .
Городской Комитетъ Попечительства о Иародной Трезвости.
Ёонтора гл. Агентства помѣщается на Московской ул. въ домѣ
0913-14 г.
Д и р е к ц і я Г. Ш
. Грииина
1913-14 г.
Труппа руссккхъ драглатнческкхъ артнстовъ.
Управленія Трамваевъ.
Во вторникъ 10 декабря бенефнсъ суфлера П. Н. Ш Л Ы К 0 В А представлено бу
По довѣренности Страхового О-ва «Якорь»
детъ историческая драматичѳская опера:
8826
Инспекторъ И. Ф. Еелеръ.

З -й

і;

Я х т ъ - К п у б ъ .
й Л Ы Й к о н ы с о б ѣ ж ш ій к а т о к ъ

Д и р е к ц ія ГІ. С т р у й с к а г о .

Е. Ф. Баяновъ.

д е к а б р я

роспродш отъкусновъ,

дѳ8829

Во вторникъ 10-го декабря бенефнсъ Е. П. М У Р О М С К А Г О , представлено будетъ:

А С К О Л Ь Д О В А

Ѳ -го

во вторникъ 10

т е а

и

ПОЛУЧЕНЫ НОВОСТИ СЕЗОНА.

п п т т щт т т ш

въ мануфактурномъ магазинѣ Торговаго Дома <Андрей Бендеръ и Сыновья», въ Новомъ Гостинномъ Дворѣ, производится продажа мѣховыхъ
и мануфантурныхъ товаровъ по з н а ч и т е л ь и о у д е ш е в л е н н о й ц ѣнѣ. Всѣ товары въ громадиомъ выборѣ. Новости бальнаго сезона получены В Ъ РОСНОШНОМЪ выборѣ. 8897

Эмилія Карловна

л

Во время обѣдовъ и вечеромъ съ ІО чэс.^^я^ітіямрвсторана^і^автъ^таяьянсі^

С ъ

послѣ продолжительной, но тяжкой болѣзни скончался 8-го декабря въ 30
часовъ вечера. 0 чемъ извѣіцаютъ сынъ и внуки покойнаго. Просятъ пожаловать родныхъ и звакомыхъ. Выносъ тѣла въ Пѳтропавловскую цер
ковь 10-го декабря въ 8Ѵ2 часовъ утра.
8834

б

изъ 3-хъ б л ю д ъ съ
чаш кой коф е 1 рубль.

изысканные 05ВДЫ.

6125

ЕЖЕДНЕВНС

9ЖИНЫ

ЕШЕДНЕВНО

ольшоя посковская гостиннца

Анатолій Дуроеъ. Поксонъ, іаксъ
Линдѳръ, Рудольфи, Пренсъ, Глусо
С
5
С
О
пышкинъ, Дураиікинъ.
1—

С АРАТОВЪ,

39БНИЯ
ЛЕЧЕБпИЦА

1. Я. Лпнде

Архіерейскій корпусъ,уг. Никольской и Ар
мянской, прот. «Липокъ», надъ чайнымъ магазиномъ Крючкова. Т е п е ф о н ъ 1 3 - 9 5 -

Пріемъ еяседн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ,
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 час. до
безъ пластинокъ.
6 час. веч.; по празднннамъ до I ч. дня.
Константиновская 82, рядомъ съ Коммер- П р і Ъ з ж и м ъ н е м е д л е н н о е исполненіе з а к а з о в ъ .
2109
ческимъ училищемъ
7881

пдвловы .

— Онъ самый, собственной персоной.
Ну, конечно, онъ. Память быстро
воскрешаетъ такой же неожиданный
визитъ Свистунова, бывшій пять лѣтъ
назадъ.
ІІриноминается это легко и потому
еіце, что въ наружности и даже въ
костюмѣ Свистунова не произошло,
кажется, ровно никакихъ измѣнѳній.
То же давней свѣжести пальто на
«стерляжьемъ» мѣху. Вытертая, подъ
каракуль вязаная шапка, а въ рукахъ такой мятый-мятый портфель,
туго набитый, конечно, разными проектами, чсртежами, контурами безконечной вереницы изобрътеній.
Вотъ рыжая растительность на лицѣ стала какъ будто погуще, а глаза
все такъ же оживлены какой-то напряженно-тревожной мыслью.
А Свистуновъ уже выкладывалъ на
столъ содержимое своего портфеля и
торопливо, быстро-быстро говорилъ,
точно боясь, что его не успѣютъ выслушать:
— Я опять къ вамъ. Вы уже мнѣ
какъ нибудь помогите, напишите
что ни будь. Авось, обратятъ вниманіе.
Помните, мои дуговые фонари, о
которыхъ вы тогда писали?
Мы тогда добились ихъ испытанія
на желѣзной дорогѣ. Но господинъ
техникъ, которому было поручено это
йспытаніе, еще раныве имѣлъ со мной
столкновеніе по службѣ.
П тогда же мнѣ сказалъ, до испытанія— «я не пропущу».
И не пропустилъ.
А черезъ четыре-пять мѣсяцевъ
послѣ огказа тѣ же самые фонари появились заграницей. И теперь они
давно уже перекочевали изъ заграницы и къ намъ.
Тѣ же самые, у меня сохранились
чертежи,— безъ каішхъ либо " измѣненій.
Теперь вотъ я изобрѣлъ безшумное
оружіе и приборъ, предупреждающій
желѣзнодорожныя катастрофы.

Особую сигнализацію, при которой
столкновеніе ноѣздовъ невозможно.
Все тщательно мною провѣрено, въ
особснности— сигнализація.
Только бы обратили впиманіе.
Только бы дали возможность примѣнить на дѣаѣ это изобрѣтеніе.
И,—-вы вѣдь меня немного знаете,
— мнѣ не нужно крупнаго заработка.
Хоть бы немного, только бы хватило купнть собственный токарный станокъ.
Всю жизнь мечтаю о немъ.
Вѣдь у меня такъ устроена моя
несчастная голова, что безъ работы
она не можетъ оставаться.
Безъ станка сдѣлать ничего нельзя,
это каждый пойметъ.
Нужно не только начертить, но и
сдѣлать, а сдѣлать негдѣ.
Я понимаю всю глупость своего положенія, но не работать все же не
могу.
Бываетъ такъ. Просыпаешься ночью,
будто отъ какого-то толчка. Разнесчастная голова полна какихъ-то выкладокъ, измѣреній.
Вскакиваешь съ постели и начинаешь чертить. Упорно, тшательно, до
послѣдняго винтика, опять такая глупая привычка, ибо знаешь, что некуда дъться съ этой работой — ни
средствъ, ни вниманія.
Н-да. И вотъ, когда чертежъ совсѣмъ готовъ и детально провѣренъ,—
поцѣлуешь его какъ любимую женщину, какъ дорогое дитя—-и разорвешь въ мелкіе клочки.
Вы можете понять, что я, безпечный и легкомысленный Свистуновъ,—
я плачу ииогда, когда рву свои чертежи.
Изорву, денекъ-другой погрущу, а
тамъ снова проклятые вивтики въ головѣ начинаютъ работать такъ что
снова надо брать бумагу, карандашъ
и циркуль.
Но вотъ эти два чертежа мнѣпрямо
жалко рвать.
Вѣдь, такъ все просто и понятно и
главное— жизненно и нужно.

Я хочу попробовать счастья, можетъ быть оно, наконецъ, мнѣ улыбнется.
Только бы купить токарный станокъ,— кончилъ онъ,
мечтательно
вздохнувъ.
Русскій изобрѣтатель— это, въ большинствѣ, изобрѣтатель Регреіиит т о Ьіі ’е.
Разнесчастное и довольно дикое существо, изобрѣтаюшее то, чего нельзя
изобрѣсти, или ломающее голову надъ
тѣмъ, что давнымъ-давно изобрѣтено.
Свистуяовъ не припадлежитъ къкатегоріи этихъ незадачниковъ. Онъ, по
професіи электротехникъ съ среднимъ,
кажется, образованіемъ, человѣкъ вполнѣ интеллигентвый, которому успѣхи
техники русской и зарубежной далеко
не чужды.
Его незадачливость не отъ невѣжества, она гдѣ-то .въ общемъ строѣ нашей жизни, въ которомъ талантъ или
берется «подъ сумленье»
и.іи затирается плотной стѣной бездарныхъ, но
весьма приспособленныхъ къ обстоятельствамъ людей.
— Ага, ты изобрѣлъ,— скаяште на
милость, туда же лѣзетъ, съ суконнымъ рыломъ. Не пропущу.
Въ особенности, если изобрѣтатель,
какъ напримѣръ, и Свистуновъ, во
время не сниметъ шапки передъ начальствомъ, при случаѣ не подастъ
ему пальто.
— Зазнался, ты у меня изобрѣтешь,
я тебѣ изобрѣту...
Съ такимъ отношеніемъ къ себѣ и
своичъ проектамъ Свистуновъ сталкивался не разъ и не разъ бросалъ
службу и мыкался по Россіи изъ копца въ конецъ, нигдѣ не умѣя приспособиться къ тому, что требовало отъ
него начальство.
Человѣческое достоинство и сознаніе
своего превосходства передъ приспособившейся бездарностью этотъ чудакъ никогда не умѣлъ скрыть. А въ
наказанье за строптивый нравъ ему и
приходится любоваться. вакъ гордели-

во покачиваются вверху фонари сі
клеймомъ, скажемъ, Раіепі БиЫе.
И скорбно увѣрять:
— Мои, право же,— мои.
Ни одипъ винтикъ не измѣненъ.
И мечтать всю жизнь о собственномі
токарномъ станкѣ.
Далъ я Свистунову карточку къ одному знакомому инженеру, да послѣ
пожалѣлъ, чго далъ.
— Все равно, ничего не выйдетъ.
Зачѣмъ это нашимъ
инженерамъ
сигнализація, предупреждающая столкновеніе?
Вдругъ на желѣзныхъ дорогахъ прекратятся столкновенія?
Во первыхъ, это ненормально. И
мы къ этому не привыкли.
«Какъ устъ румяныхъ безъ улыбки»,— такъ безъ крушенія желѣзныя,
дороги мы понять бы не могли.
А инженеры и подавно.
Вотъ, если-бы Свистуновъ изобрѣлъ
какой нибудь автоматическій множитель для оцѣнки гнилушекъ Глѣбучева оврага.
Или непроницаемую броню, облачившись въ которую не пришлось бы
бояться неутомимыхт ногъ саратов*
скаго головы и молить о пощадѣ.
А сигнализація?...
Пусть она сначала прогуляется тоже заграницу.
Мы потомъ купимъ, если ужъ это
такъ необходимо.
Да оно такъ и солиднѣе, если ш»
изобрѣтеніи будетъ стоять какой-нибудь «Раіепі БиЫе», а пз какой-то
тамъ:
— Мастеръ Свпстуновъ*
П. Медвѣдевъ.
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Шігьд^№овихъ} стоитъ, повидимому, Любопытны данныя осмотровъ, ха- |Рождествомъ зйсѣданіи Думы пр:і рѣ'ш той же позиідіі, на какой рактеризующія зту экономическую еи- шеиія Боироса объ изданіи историчесетоятъ и 22 лѣвыхъ
октя- стему ведеиія хозяйства на ряз. - ур. каго очерка о судебныхъ уставахъ
дорогѣ.
окгябристы въ подавляющей массѣ гобриста, вышедшихъ изъ состава Приходится, кромѣ желѣзнаго кузо- лосовали съ Марковымъ, а не съ опіумской фракціи. Что же, по мнѣ- ва цистерны, все дѣлать заново, по- позиціей...
і і ю г. Гучхова, снаивало октябри- тому что все разсыпается, все предетовъ и что послужило поводомъ ставляетъ рухлядъ, сплошное гнилье,
къ ихъ расколу? Оказывается, что оттого что въ иредшествующіе осмотры, вмѣсто легкаго ремонта, дѣлались
октябристовъ «объедиеяла борьба только надписи объ осмотрѣ, средній
съ революціей соціалистической и ремонтъ замѣнялся легкимъ и сводился (Отъ О.-Пет. Тел. Агецтсгпва).
7— 8-го декабря.
ІЕнородческой», а затѣмъ, «пра- къ замазкѣ. съ закраской слишкомъ
П
о
Р о < с I и.
замѣтныхъ
дыръ,
а
взамѣнъ
полнаго
жительство Столыпипа, къ котороНОВОЧЕРКАСОКЪ.
Началось слуша—
пройзводился
средній
ремонтъ.
Ііу мы (т. е. октябристы) относиТочно такъ же обстояло дѣло и съ ніемъ въ воеиио-окружномъ судѣ дѣло
лнсь съ довѣріемъ». Что же слу. паровозами, и также, какъ и съ ва- о 17 разбойникахъ, терроризовавшихъ
чилось теперь? Ёакой изъ эле- гонами, теперь приходится иекупать въ 1911— 1912 г. рѵдничное населеиіо
кентовъ, объединявшихъ октябри- прежніе грѣхи унравленской эконо- таганрогскаго округа. Въ судъ вызвано
121 свидѣтель.
стовъ, исчезъ? Еазалось бы пора міи.
ПЕТЕРБУРГЪ. Производится въ дѣйВсѣ
запасные
пути
мастерскихъ
заоктябристамъ было иридти къ
пружены ожидающими очереди но- ствительные тайные совѣтники сеиаубѣждепію о безнолезности борьбы ставленными въ ремонтъ цистерна- торъ Люце.
еъ революціей, которой не суще- ми.
— Министръ внутр. дѣлъ внесъ въ
ствуетъ, и наиравить свое внима- Рабочіе не помнятъ по зимамъ та- совѣтъ министровъ закоиопроектъ объ
увеличеніи окладовъ содержанія предніе въ другую сторону. Но этого кихъ хорошихъ заработковъ.
сѣдателямъ уѣздныхъ съѣздовъ и секИ
такъ
во
всѣхъ
мастерскихъ.
«Не
нѣтъ, борьбу съ революціей октябывать бы счастью, да несчастье по- ретарямъ губернскихъ по крестьяибристы и того толка, къ какому могло»— острятъ рабочіе...
скимъ' дѣламъ присутствій и уѣздиыхъ
іііринадлежитъсамъг. Гучковъ, счи- Интсресно, какъ въ цифрахъ выра- съѣздовъ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Задержанные въ Ру{таютъ первостепеннымъ дѣломъ и зится ликвидація этихъ «счастлимыніи
четыре матроса, участники бунвыхъ»
дней
расцвѣта
экономической
расходятся они только въ метота на «Потемкинѣ», ириговорены морполитики
дороги?
дахъ борьбы. Въ то время, какъ
Мы не ошибемся въ предположепіи, скияъ судомъ въ арестантскія отдѣлег. Гучковъ и его единомышленни- что этой иленно экономіей и обуслов- нія на разные сроки.
ки до сего времени признаютъ ливается въ значительной степени
ПЕТЕРБУРТЪ. По свѣдѣніямъ «Тор.іиіиь столыпинскіе методы борьбы, првчина участившихся за послѣдній гово-Промышленной Газеты», состояніе
ихъ противники полагаютъ, что въ годъ на рязансло-уральской желѣзной озимыхъ всходовъ въ Россіи ио 25-е
борьбѣ этой можно идти и за дорогѣ крушеній. II ие здѣсь ли ми- ноября представляется въобщемъвыше
нистерству путей сообщенія слѣдуетъ
другимъ премьеромъ, тѣмъ болѣе, поискать «дерзкихъ злоумышленни- средняго.
— Организаціонный комитетъ перчто П. А. Столыпива больше уже ковъ*.
ваго всероссійскаго съѣзда по вопроеѣтъ.
С. Рѳль.
самъ народнаго образованія объявляВсякому ясно, что разъ весь
етъ о прекращеніи дальнѣйшей записи
иа съѣздъ въ виду того, что заготовсноръ поставленъ въ такой плоленныя для участниковъ дешевыя кварскости— придавать ему какое литиры могутъ быть предоставлены лишь
бо принциціальное значеніе не
2500 членамъ, каковое число у;ке
представляется возможнымъ. Въ
заполнено.
«Забота» о театрѣ.
самомъ дѣлѣ, вѣдь то, чѣмъ пра- Извѣстный театральный критикъ Н.
КОСТРОМА. Волга стала.
ПЕТЕГБУРГЪ: Награждается Алевгтельство Столыпина отличается Эф. указьпаетъ въ «Русск. Вѣд.», что
отъ стоящаго у власти въ насто * проектируемая комисіей о печати-ор- ксандромъ Невскимъ при Высочайшей
грамотѣ сенаторъ Лонгиновъ.
ящее время— объ этомъ знаетъ ганизація театральяой цензуры неиз— Состоялось открытіе городского
одинъ
А. * И.
Гучковъ и бѣжно явится «волчьей ямой», небыва- музея гигіены, въ который вошли
чистилищемъ для драматиче- экспонаты минувшей всероссійской гисекрета своего онъ не открылъ. лымъ
сккхъ ироизведеній.
А. й. Гучковъ заявляегъ, что те- Въ цензурномъ чистилищѣ, пишетъ Н. гіенической выставки. Музей раздѣленъ
Эф.,—-будутъ и общественные элементы, бу- на нѣсколько десятковъ отдѣловъ.
иерь «иѣтъ Столыпина и до про- дутъ
заинтересованныя въпреуспѣяніи теаЧЕЛЯБИНСКЪ. Съ 1-го ио 7-е детивоиоложности измѣнился и ира- тра и драматурга лица: по два драматурга, кабря нрошло въ Сибирь переселенвительственный курсъ»— но въ актера. представителя театральнаго Обще- цевъ 1352, ходоковъ 557, обратно
ства. Это звучитъ гордо. Но это—только
чемъ но сушеству отличался тотъ звукъ пустой. Это—имѳнно гримъ, накла- переселенцевъ 865 ходоковъ 583.
МЙНСКЪ. Миссіонерскій комитетъ,
;ке курсъ, который нравился г. дываемый на подлинное лицо проектируемаго учрежденія, смотрящее ѵгрожающе и въ виду неослабѣваюікей пропаганды
Гучкову, онъ не сказалъ, да едва даже уничтожающе. Шесть перечисленныхъ католичества и иродолжаюіцихся отианичего не подѣлаютъ противъ больли и можетъ сказать, ибо отличій голосовъ
православныхъ, постановилъ
шинства «вѣдомственныхъ» голосовъ, не деній
въ дѣйствительности отыскать нель- помѣшаютъ цѳнзурной гильотинѣ работать ввести въ епархіи въ качествѣ послѣдсъ полнымъ успѣхомъ и обращать и безъ ней рѣшптельной
мѣры огражденія
зя.
тогр нищій нашъ
репертуаръ въ пусты- православныхъ— церковное
отлученіе
Разъ основаніемъ къ распаду ню.
лицъ,
отпадающихъ
въ
католичество.
Восемь, даже дѳвять вѣдомствениыхъ
является не отношеніе къ тѣмъ представителей,
ПЕТЕРБУРГЪ. На бѣгахъ призъ
каждый пекущійся о запринципамъ, которые начеотаны щитѣ спеціальныхъ иптересовъ отъзловред- Наслѣдника въ 5000 руб,, дистанція
въ манифестѣ, взятомъ октябри- наго дѣйствія театра,—какъ они стали бы 4 вер., выигралъ «Вѣтрогонъ« Телѣтеребить бѣдную драматургію, ѳсли бы
стами за знамя, а отношеніе къ проѳкту комисіи было суждено получить гина въ 6 м. 20 3/8 сек.
ЯРОСЛАВЛЬ. Губернское собраніе
ішцамъ, стоявшимъ во главѣ пра- осуществленіе!
До какого рвенія можетъ заходить постановило ходатайствовать о поствительства, то, очевидно, и весь стремленіе защищать свое «вѣдом- ройкѣ желѣзныхъ дорогъ Ростовърасколъ напоминаетъ старообряд- ство», явствуетъ изъ цензурнаго анек- Угличъ и Буй-Даниловъ.
ческій расколъ, въ которомъ на- дота сороковыхъ годовъ прошлаго стоВАРНІАВА. Состоялось освященіе студенческой столовой пол техническаго
чертанію слова придавалось чрез- лѣтія.
Каратыгияъ поставилъ
свой водевиль института въ память 300 лѣтія Дока
вычайное значеніе: «за единый „Булочная
или Петербургскій нѣмецъ44. Во Романовыхъ, учрежденной иа средства
азъ доетоинъ умрети». Ири та- всѣхъ отношеніяхѣ иодевиль—младенческой частныхъ жертвователей на отведенной
и безобидности. Однако оберъкихъ условіяхъ расколъ въ средѣ невинности
полицеймейстеръ обидѣлся за полицію. й городомъ землѣ.
октябристовъ можегъ иовести къ обратился къ Бенкендорфу съ просьбой— КІЕВЪ. Два года полиція произвоизъ водевиля нѣкоторыя мѣста,
разслѣдованіе дѣятельности оргаохлажденію личныхъ отношеній въ исключить
относягціяся до лицъ его вѣдомсшва. дила
низаціи
по освобожденію отъ воинской
Даже
слово
совсѣмъ
то
же!
И
нросьба
быихъ средѣ, но по существу видила нсполнена, обидѣвшія оберъ-полицей- повинности, и установила, что организамо всѣ октябристы— и иравые, и мейстера мѣста были вычеркнутлі. Пикант- ція свила нрочное гнѣздо въ юголѣвые— останутся чѣмъ и были. нѣе всего то, что Бенкендорфъ, уважившій западномъ краѣ и имѣла обширную
обидчиваго оберъ-полицеймейстера,
Ёакъ показываютъ рѣзкія высту- просьбу
потомъ самъ писалъ буквально слѣдующее: кліентуру. Въ связи съ этимъ ночыо
пленія А. И. Гучкова,— часть ок- „Все, сказанное въ водевилѣ насчетъ поли- произведены 18 обысковъ и конфии другихъ чиновниковъ, не только не скована обширная переписка о дѣятябристовъ можетъ быть против- ціи
оскорбительяо, напротивъ, доказываетъ ихъ тельности
организаціи, въ котониками г. Коковцова, хотя онъ и бдительность и исправностьи. Но какъ рой участвовали врачи и фельдшера.
указывалось, полицейская обидчивость быпремьеръ, но иетинными защитни- ла
По распоряженію властей, опечатачъ
все-таки уважена.
ками конституціи октябристы быть Участіе въ новой цензурной орга- отдѣлъ канцеляріи военнаго госпиталя
низаціи представителя духовнаго вѣ« по завѣдыванію новобранцами. Обыне способны.
домства обѣщаетъ не менѣе яркія пер- ски и аресты произведены на-двяхъ
во многихъ городахъ занадныхъ и южспективы и въ будущемъ.
Стоитъ вспомнить еще не очень давнюю ныхъ губ.
исторію о «Ганнеле», когда эту гауптма- Процессь «степиыхъ дьявопоэтическую сказку вздумалъ половъ».
Послѣдствія мудрой экономіи быв- новскую
ставить Художественный театръ. Въ ту пошаго управляющаго разанско - ураль- ру представителя духовеыства не были об- ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Послѣ прокуской желѣзной дороги Матренинскаго лечены цензорскою властью относительио рора, поддерживающаго обвиненіе пропьесъ. Воздѣйствіе было внѣ тивъ всѣхъ подеудимыхъ, говорили
начинаютъ сказываться во всеВ своей театральныхъ
обычнаго, закономъ опредѣленнаго порядка. шесть защитниковъ. Защитникъ Дасилѣ только теперь.
Но однако воздѣйствіе это вырвало «ГанКакъ извѣстно, экономія эта прово- неле» изъ репертуара Художественнаго те- ниленко доказывалъ, что послѣдній
дилась по всѣмъ отраслямъ желѣзно- атра, хотя до него, на другихъ театрахъ, былъ агеитомъ сыскной полиціи. Въ
шла невозбранно и въ Петербургѣ, и понедѣльникъ судебныя иренія закондорожнаго хозяйства и управленія до- пьеса
дажѳ въ Москвѣ, получивъ разрѣшительное чатся. Басовъ,
Бельмасъ и Михановъ
рогою: сокращались штаты служа- цензурное
клеймо.
отказались
отъ
защитниковъ.
щихъ, рабочіе кадры, урѣзывалась
Беннигсенъ, Шубинскій и нрочая
ЛИВАДІЯ. (Оффиціально). 7 декабзадѣльная плата рабочимъ мастер- октябристская Ко прекрасно знаютъ
скихъ и депо, сокращались пормы то- все это, но, поставивъ себѣ цѣлью ве ря Его Величеству 1‘осударю Импераплива, дободился до мииимума ре- свободу печати, а свободу отъ пе- тору въ Лизадіи имѣлъ честь вручить
свои отзывныя грамоты испанскій помонтъ подвижного состава.
чати, они не пощадили и театра.
солъ графъ Де-ла-Виньяза, послѣ чего
Управляющій получалъ за свою
графъ Де-ла-Виньяза съсупругоі были
«экономическую политику» благодарШѳссалина 17 октября.
приглашены къ Высочайшему обѣду.
пость отъ правленія, самъ въ своихъ
развала союза і7 октя- На обѣдѣ присутствовала Августѣйшія
приказахъ благодарилъ болѣе усерд- бряПоП.поводу
ныхъ, призывалъ къ хозяйствеиности Сл.»: Ашевскій пишетъ въ «Русск. дочери Ихъ Величествъ, всликій князь
менѣе рачительныхъ. Дѣло шло по А какъ эта дама блистала томъ одно Дмитрій Павловичъ, а также министръ
инерціи.
время! Почтенные старцы увивались за внутреннихъ дѣлъ, свитныя дамы ГоНо скоро прошли эти счастливые ней, какъ желторотые юнцы. Кто только не сударыни Императрицы и лица свиты,
ухаживалъ за ней! й она была, деликатно
дни: все, что можно было сократить, выражаясь,
слишкомъ добра. Не отказыва- находящіяся въ Ливадіи.
и упразднить— было сокращено и уп- ла въ своихъ симнатіяхъ никому. Вѣшалась
— Въ воскресенье 6 декабря въ
разднено, и... наступилъ часъ распла- буквально на каждую шею, на которой ви- Высочайшемъ присутствіи въ царкви
днѣлся Станиславъ. Партія стала въ бук- ливадійскаго дворца была совершена
хы.
смыслѣ слова общественной соЗа послѣдніе полтора-два десятка вальнюмъ
держанкой. Кто помапитъ пальцемъ, къ то- литургія и по окончаніи ея состоялся
Лѣтъ мастерскія дороги иикогда такъ му и льнетъ,—былъ это самый циничный завтракъ, сервированный въ большой
еще не были завалены срочной политическій развратъ! Не партія4 а«Мес- столовой дворца. На богослуженіи и
неотложной работой по ремонту под- салина 17-го октября». И что же? Конецъ Высочайшемъ завтракѣ присутствовали
обычный: отъ безпутницы отшатнулись савижного состава, какъ нынѣ.
горячіе поклонники. Старость, одино- Августѣйшія дочери Ихъ Величествъ,
Напримѣръ, въ мѣстныхъ саратов- мые
чество, и въ результатѣ — прогреосивный великій князь Дмитрій Павловичъ, мискихъ мастерскихъ не номнятъ такого параличъ.
нистръ Имперагорскаго Двора съ суусиленнаго спроса яа ремонтъ подА Баянъ, основываясь на данныхъ пругой статсъ-дамой графиней Фревижного состава какъ вагоновъ, такъ анкеты «Русск. Сл.», параличъ фрак- дериксъ и дочерыо, фрейлиной, мии паровозовъ. Это, несмотря на зим- цги дополняетъ картиной паралича нистръ внутреннихъ дѣлъ гофмейстеръ
нее время и связанное съ этимъ уси- партіи.
Маклачовъ, генералъ-адъютантъ фонъВъ странѣ нѣтъ октябристовъ—пишетъ Гринвальдъ съ супругой, свитныя даленное движѳйіе.
онъ. йзъ 39-ти губерній только въ 17-ти
Кадры рабочихъ и мастеровыхъ нашлись
мы Государыни Императрицы и лица
слѣдыоктябристскихъ организацій свиты,
всѣхъ деховъ увелнчены, работы съ нѣсколькими
находяшіяся въ Ливадіи, а
сотнями расползшихся,
идутъ сдѣльно, интенсивно, и, тѣмъ какъ тараканы послѣ генѳральной чистки, равно начальники штаба седьмого арие менѣе, мастерскія не въ состояніи членовъ. Правильно функціонирукщаго ко- мейскаго корпуса генералъ-майоръ
митета нѣтъ пи одного. Признаки октяб- Сулькевичъ, секретарь Императорской
удовлетворить всѣхъ предъявляемыхъ ризма,
какъ пятна сырой плѣсени, пестрятъ
къ нимъ требованій.
миссіи въ Дармаштадтѣ
тамъ и здѣсь, но пятна эти всюду просы- россійской
йрытые вагоны всѣ посылаются въ хаюгь, пожравъ живыя краски и здоровыя камеръ-юнкеръ Рощевскій и прочія
гамбовскія мастерскія; въ Саратовѣ ткани. Процессъ омертвѣнія, который* толь- лица и офицеры полковъ, приглашатеперь настигъ центральные органы ок- емые къ Высочайшемѵ столу по воидетъ ремонтъ только однѣхъ ци- ко
оказывается, давно и незамѣтно
атернъ,— и все же мастерскія не ус- тябризма,
подкрадывался къ периферіи его. Цен- скреснымъ днямъ.
пѣваютъ.
тральный комитетъ и думская фракція окДѣло Роникера.
Въ прошломъ, въ зимнее время ре- тябристовъ, какъ обнаруживается, пред- ВАРПІАВА. Передопрошенные свиставительствовали собою то, чего въ дѣй- дѣтели Коваликъ, Курнатовскій, Гамонтъ вагоннаго состава ио конвеи- ствитѳіьности
нѣтъ, — политическую фикціониому осмотру шелъ авапсомъ за цію...
вриловъ и Завадская не могутъ
мѣсяцъ, за два впередъ, теперь же— Такого казуса, кажется, въ исторіи ѳще объяснить, куда дѣвался абажуръ
на два мѣсяца съ опозданіемъ иро- не было. Дѣлыхъ семь лѣтъ страна счи- съ лампы. Въ связи съ предсъ несуществующей общественной положеніемъ, что Роникеръ моіъ въ
гивъ срока осмотра вагоновъ. Наири- тается
группой, съ вывѣтрившимся міровозрѣніемъ.
мѣръ, въ данный моментъ еще не Россія одурачена горстью политичѳскихъ день убійства пріѣхать и уѣхать изъ
зработаны вагоны сентябрскаго ос- фокусниковъ.
Варшавы на автомобилѣ передопраЛюбопытно, что и въ моментъ раз- шивается чиновникъ (сыскного отдѣлемотра, а, бывало, работали январскій
— съ меньшимъ штатомъ рабочихъ вала «Мессалина 17 октября» оказа- вія Сущинскій, доказываюшій невозари меньшей
интенсивности дѣ- лась неравнодушной къ «шеѣ съ Сга- можность такого предаоложенія. Переяа,
ниславомъ». На иослѣдаемъ предъ донрашивается мать убитаго, заявляю-
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щая, что дочь, давая характеристнку т студентовъ къ выполненію обязанностеЙ ииститута посгановилъ уволить 400 «Что, нравда, въ этнхъ актахъ толзанасиыхъ офицеровъ и увеличеніемъ креумершаго отца, іцла въ разрѣзъ съ дитовъ
ку?»...
экиішровку арміи; сугдострои- студентоьъ за невзносъ платы. (У. Р.)
истиной; однзко, ва многомъ нодтвер- тельнуюнапрограмму
— Главиая палата Михаила-Архан- И разошлись, пославъ привѣтъ
съ усовершенствоваждаетъ показанія дочери.
ніеадъ береговыхъ укрѣпленій, срокъ воен- гела, издаюіцая «Книгу русской скор- Другъ другу рѵчкой очеяь мило...
ВАРПІАВА. Оглашаются показанія ной службы во флотѣ я спеціальныхъ вой- би», заявляетъ вь рекламномъ прѳ- ‘Гакъ будетъ все чрезъ мисго лѣтъ,
и двѣнадцатимѣсячный срокъ служнеявившихся свидѣтелей; особенно су- скахъ
бьі въ пѣхотѣ будетъ опредѣленъ послѣ вы- спектѣ, что 27 тысячъ экземпляровъ Когда ужъ ослабѣетъ «жила»...
щественны показанія полковника Зы- боровъ
въ законодательныя учрежденія. Въ этой книги куплено однимъ изъ высД іезь .
сканда, учителя Масловскаго, агента 3914 г., расходы будутъ покрыты изъ воз* шихъ правительственныхъ учреждесыскиого огдѣленія Іосина и нѣкоей растающихъ доходовъ съ государственныхъ ній. Въ проспектѣ не указывается, каимѵществъ и установленіемъ прогрессивнаПеткевіічъ, подтверяідаюіція нредполо- го
военнаго налога на крупныя состояеія кое щедрое учрежденіс потратило 165
женіе зашнты объ участіи въ убій- и доходы.
тысячъ руб. (Р. В.)
а п е л ь к и ,
ствѣ Завадскаго н Венцковскаго. По- БЕРЛИНЪ. Сообщеніе «Афинскаго Агент— Въ Баку вызвало сенсацію по- Ж
слѣ оглашенія нѣкоторыхъ писемъ ства» объ отъѣздѣ принца Видъ въ Албанію становлевіе градоначальника объ ошБронігслава Хржановскаго къ Борков- невѣрно. Пришлъ находится въ Потсдамѣ. трафованіи на 50 рублей жены полиГ. Михайловскій отказался отъ
Ввры зъ на за ео ^ ѣ .
скому, объявляется нерерывъ до 16 СТРАССБУРГЪ
аренды
саратовскаго горсдского теацейскаго
пристава,
капитана
АнгелѣеНочью въ предмѣстьѣ Кродекабря.
тра.
ва
за
ношеніе
шляпки
съ
длинной
нѳнбургъ взорванъ динамитомъ мыловарѳн
Мотивъ ѳтказа?
НОВОЧЕРЕАССКЪ. По дѣлу семнад- ный заводъ, въ которомъ работъ но было; булавкой. (Нов. Вр.)
цата рудничныхъ разбоНниковъ на- жертвъ нѣтъ; виновный не обнаруженъ,
— Крупная берлинская кинемато- Малая вмѣстимость театра.
ПЕШАРЪ. Небольшая шаііка афган- графическая фирма предложила Бейличался дшіросъ свидѣтелей; устанавлй- скихъ
Г. Михайловскій не переварилъ назадержала ночью у
вается, что въ началѣ шайка состояла станціи разбойниковъ
Джехунгира почтовый поѣздъ, шѳд- су 20000 рублей за участіе въ каче- шей театральной коробочки и ѵѣхалъ
около 25 человѣкъ. При перестрѣлкѣ шій изъ ІІешавера въ Калькутту. Маши- ствѣ дѣйствующаго лица въ кинема- въ Ригу...
съ полиціей убиты Афанасьевъ и кйстъ, европеецъ, и кочегаръ убиты; раз- тографической инсценировкѣ завода
Прошу нз нонимать этою вь инобойники похитили почтовые тюки значи- Зайцева.
Трофимъ Заярный, умеръ отъ ранъ тельной
сказательномъ
смысдѣ...
цѣнности.
Локида, убитъ самими разбойниками КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Нашъ театръ кѵшали солидные антреКакъ Бейлисъ, такъ и администраОпубликовано
Степановъ, онъ же Полячекъ, скры- оффиціальное сообщеніе, что всѣ воиросы, ція завода отклонили предложеніе пренеры и не только не ѣздили въ
лись Иванъ Заярный и другіе. Заяр- касающіеся осаднаго положенія, объявлен- фирмы.
Ригу, но даже тучнѣли...
**
султанскимъ ираде дѣйствующимъ
ный приговоренный къ смертной каз- наго
Предлояіеніе
этой
берлинской
фирдо настоящаго времеии и рѣ шеніе котони, помилованъ по манифесту, шесть рыхъ завцсѣло до сихъ поръ отъ команди- мы вызвано тѣмъ, что другая конкуРаньше на декабрскихъ балахъ ступодсудимыхъ признали виновность, ра аерваго корпуса, отнынѣ будѳтъ вхо- рирующая съ ней кинематографиче- дентовъ саратовскаго университета
дить въ кругъ вѣдѣнія коменданта горо- ская берлинская фирма выписала изъ много бывало разговоровъ о «слшніи»
остальные отрицаютъ.
да.
Кіева нѣсколько учаетниковъ процесса гг. студентовъ съ гг. профессорами.
1
За р у б е ж о т ъ .
И, дѣйствительно,- тогда было и сліБейлиса и инсценировала въ окрестно«Д ж іок ои да» въ і?имѣ.
яніе,
и изліяніе, и возліяніе.
стяхъ
Берлина
весь
пгопессъ
Бейлиса.
РИМЪ. Нривезена «Джіоконда» и
Скажетъ рѣчь профессоръ, вму воа(Р. Сл.).
помЬщена въ министерствѣ просвѣщеВъ ночь на 5 декабря на стан- ражаетъ студентъ-первокурсникъ и чанія. Король носѣтилъ министерство и
ціи
Кадуль,
ж. д., товар- сто возражаетъ съ той первокурснвіо
осматривалъ картину.
Столичныя газеты сообщаютъ: Во ный поѣздъ Сѣверныхъ
ѣдкостью и задоромъ, отъ котерыхъ
въ
составѣ
53
П ер ед а ч а «Дж іокондьі»
всѣхъ почтовыхъ отдѣлахъ Петербур- вагоновъ м іновалъ станцію груженыхъ
бодро становится на душѣ и у бущ;и,
пройдя
ф раицузском у поспу.
РИМЪ. Въ дрисуіствіи Санъ-Джуліано и га за подписыо почтъ-директора со- семафоръ, остановился у моста черезъ щихъ и у сущихъ служиаш>е1 иадолжностныхъ лицъ состоялась передача бравшимся йочтальонамъ былъ нрочи- рѣку. Изумленная администрація стан- уки...
танъ слѣдующій ириказъ: «До моего ціи бросилась вслѣдъ за пѳѣздомъ.
«Джіоконды» французскому послу.
Дѣло дохоцило иногда даэке до бруПАРИЖ Ъ. Рабочіе въ Мервилѣ, бастѵ- свѣдѣнія дошло, что среди почтальющіе въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, оновъ существуетъ убѣжденіе, будто Оказалось, что машинистъ, помощ- дершафта...
— Ахъ, ты пивопШца желтоцщыа!
никъ и его кочегаръ снали. Иаровозъ
произвели бѳзпорядки, сопровождавшіеся
насиліями. При возстановленіи порядка бы они имѣютъ право на полученіе остиновіілся вслѣдствіе неимѣнія пара.
— Ахъ, ты Пуришкевичъ двужильранены два жандарма и два забастовщи- неріодическихъ нрибавокъ, о чемъ за (Н .В .)
ный!
ка.
послѣднее время были случаи коллекПродолженіе, послѣ братскихъ лобы— ІІартія соціалъ-революціонеровъ
— Министръ финансовъ Кайо сообщилъ тивныхъ заявленій почтальоновъ свообъявила провокаторомъ Григорія Якоб- заній, аѣдовало въ|«мертвецкой»
въ совѣтѣ министровъ, что вырабатываетъ
редакцію финансовыхъ проектовъ во время имъ начальникамъ: «прослужили молъ сона, извѣстнаго въ революціонныхъ
На балу 8 декабря усиленно нскали
новогоднихъ вакацій и внесетъ ихъ въ на- 5— 10 лѣтъ, а прибавки не получа- крѵгахъ подъ именемъ Михневича.
«гоЕорящихъ» профессоровъ.
чалѣ очередной сессіи въ 1914 г. Увѣря- емъ». Считаю своимъ долгомъ напомИхъ не было.
Михневичъ-Якобсонъ бѣжалъ изъ
ютъ, что Кайо намѣренъ прибѣгнуть къ нить какъ самимъ почтальонамъ, такъ
Исчезли, точно актовыя привѣтственСибири, очутился въ ІІарижѣ и здѣсь
займу, оплата ^процентовъ по которому и
поуашеніе будетъ,обезпечиваться налогомъ и ближайшимъ ихъ начазьникамъ, что сталъ секретаремъ иарияіской группы ныя телеграммы.
на благопріобрѣтенное имущество, взимаѳ- прибавки почтальонамъ никакимъ за- содѣйствія партіи соціалъ-революціонеІІоэтому, когда,
наконецъ, увимымъ съ капитала дохода.
кономъ не устанозлены. Относительно
дали
случайно
зашедшаго
въ
СОФІЯ. Оффиціозъ «Народни Права» по же обращенія почтальоновъ къ на- ровъ.
Говорятъ, что Михневичъ-йкобсонъ столовую профессора,— восторгааъ не
поводу открывшагося конгресса земледѣльческой партіи, являющейся самой много- чальникамъ отдѣловъ съ какими либо передъ побѣгомъ захватилъ съ собоі было предѣловъ.
численной въ народномъ собраніи вслѣдъ просьбами о своихъ нуждахъ не еди- архивъ груниы.
— Смотрите, профессоръ! Ей Бегу
за либеральной коалиціѳй, къ которой при- нолично, а толпою, напоминаю, что:
профессоръ
— обрадовалась молодѳжь,
Разоблачилъ
Михневича
В.
Л.
Бурнадлежитъ и правитѳльство, пишетъ: „Бу- 1) такое обращеніе къ начальству скоточно это былъ не ночтенный предстацевъ.
демъ надѣяться, что конгрессъ будегь руководиться требованіями момента и при- помъ безусловно воспрещается закоКогда Махневича-Якобсона вызвали витель науки, а развеселый Іаксъ
метъ политику компромисса. Болгарія нуж- номъ; 2) докладывать о своихъ нуж- на допросъ, оиъ скрылся. (Р. С.).
Линдеръ...
дается въ радикальныхъ реформахъ, но ей дахъ начальству почтальоны могутъ
Скоро профессоръ среди студентовъ
—
Раснорядителыіое
засѣданіе
кіевнужно , также сильное правительство для только черезъ ихъ ближаРшихъ набудетъ такой же
рѣдкостью, какъ
направленія внѣшней нолитики. Запозданіе
скаго
окружнаго
суда
исключило
изъ
реформъ не поведетъ государство къ гибе- чалышковъ, а не сами; 3) низшіе сословш присяжныхъ повѣренныхъ ад- зубръ.
ли, но потеря одного лишь момента во служашіе, принимавшіе участіе въ поВпрочемъ, если вокругъ универсивнѣшней политикѣ можетъ привести стра- дачѣ заявленій начальству о нуждахъ воката Марголина. Ему предъявлено
тетовъ разростается бѣловѣжская пуобвииеніе
въ
томъ,
что
онъ
еклонялъ
ну къ великимъ бѣдствіямъ».
не только личныхъ, но и своихъ то- Чеб^рякъ принять на себя убійство ша, то почему бы профессорамъ не
ТОКІО. Заключеніе Японіей болыпого
желѣзнодорожнаго внѣшняго займа встрѣ- варишей, должны считаться смутьяна- Шщинскаго. (Г. М.)
быть зубрами?
* *
чаетъ затрудненія, вслѣдствіѳ предстояща- ми и нарушителями закона и ни въ
—
Въ
Варшавѣ
скончался
бывшій
го выпуска на биржахъ Европы внѣшнихъ коемъ слѵчаѣ не могутъ быть мною
На хуторѣ ГордГенкова, камышинкаріецъ, осулгденный въ 1885 г. по
займовъ балканскихъ государствъ. Яион- терпимЫ на службѣ».
скаго уѣзда, умеръ крестьяиинъ Геское правительство
пока
ограничится
варшавскому
процессу
«пролетаріата»
— 7-го декабря подъ предсѣцатель- Генрихъ Дулемба, 65-ти лѣтъ. (Р. зиковъ; такъ какъ явнлось нодозрѣвнѣшнимъ займомъ ипотечнаго банка въ
25 милліоновъ при яосредствѣ франко- ствомъ саратовсксіго епископа Алекніе, что Гезиковъ умеръ отъ чумы,
японскаго банка.
сія еостоялось засѣданіе междувѣдом- в.).
то трупъ его вырыли и нриставили
— Китайскимъ правительствомъ пригла- ственнаго совѣщанія по вовросамъ,
къ нему, караулить, сельскаго старошены въ качествѣ совѣтниковъ для реорганизаціи налоговъ два японскихъ чинов- связаннымъ съ реформой духовныхъ
сту.
учебныхъ заведеній. Въ засѣданіи приника.
Пріѣхавшій на хуторъ приставъ
— Отдѣлившіеся отъ сСейюкая» лѣвые, нимали участіе представители м— въ
спросилъ старосту:
образовавшіѳ двѣ новыя партіи, соѳдини- пар. просвѣщенія и финансовъ и гос.
— И ты не боишься чумы?
лись и организовали новую партію, распоконтроля. По открытіи засѣданія предлагающую 45 голосами.
— Такъ я же со стражникомъ!—•
просвѣіценія
ВѢНА. Засѣданіе палаты депутатовъ бы- ставитель м—-ва нар.
еъ искреннимъ изумленіемъ отвѣтилъ
ло посвящено обсужденію отвѣта министра- изложилъ свою точну зрѣнія на востароста.
президонта на запросъ^ дѣ^ѣ Стапинскаго. просъ о реформѣ духовной школы, о
( Фантазгя).
Отвѣтъ въ своемъ родѣ классичоВъ прѳніяхъ участвовали только представйвозможности
предоставленія
права
петели галиційскихъ партій и чешскіе соціалъИтакъ, справлять пришла пора
скій, свидѣтельствующій о непоколсдемократы. Ораторы голиційской оппозиціи рехода безъ экзаменовъ окончившимъ Вновь «альма-матеръ» годовщину...
бимой^вѣрѣ народа въ начальство.
рьзко иападали на польскій клубъ и на 6 классовъ семинаріи въ 7-й классъ
Этотъ случай напомнилъ мнѣ друминистра по дѣламъ Галиціи Длугоша. классической гимназіи. Предоставленіе Толпой пришли профессора,
Усѣлись въ креслахъ чинъ по чину; гой, въ томъ же родѣ.
Предсѣдатель польскаго клуба Лео высказалъ сожалѣніе по поводу заимствованій ирава переходз въ 7-й классъ мужской Предъ ними длинный, длинный залъ—
Года два тому назадъ, во время
изъ секретнаго фонда для воздѣйствія]на де- гимназіи устанавливается на слѣдую- Подобье вымершаго улья:
свирѣпствовавшаго
въ Саратовѣ урапутатовъ. Лео констатировалъ, что ни поль- щихъ началахъ: программа 6 класВъ
холодный
сумракъ
исчезалъ
гана,
является
ко
мнѣ редакціоиный
скійклубъни его прѳзидіумъ не были освѣ- совъ духовной ееминаріи должна вполСотъ за сотомъ— пустые стулья...
сторожъ и докладываетѵ
домлены *объ упомянутыхъ министромъ—
президентомъ мѣрахъ воздѣйствія на пе- нѣ соотвѣтствовать программѣ 6 клас- Отъ старости слегка дрожа,
— «Голгофа» отъ урагана уже начать. Министръ Длугошъ также не прини- совъ классической гимназіи, должно Промолвилъ ректоръ: «Для момента
кренилась,
не упала еще, но ждутъ:
малъ въ этомъ дѣлѣ никакого участія. Лео быть указано точно и опредѣленно,
съ наиболѣе опасной стороны потаавпротестовалъ противъ всякаго вмѣшатель- какими способами будетъ гарантиро- Сего— хотите сторожа
Доставятъ намъ сюда студента»?
ленъ околодочный надзиратель.
ства во внутреннія отношѳнія польскаго
клуба. браторъ польской народной партіи вано м— ву выполненіе этой программы; — «0, нѣтъ. Зачѣмъ смущать умы?»
Разъ поставленъ околодочный надназвалъ предъявленныя къ Длугошу обви- мѣра эта можетъ быть введена только Другіе возразили дрѵжно:
зирэтель,—
и стихіи не опасны.
ненія несправедливыми и превозносилъ за- въ видѣ опыта на нѣсколько лѣтъ.
«Омега съ альфою здѣсь мы,
Съ такимъ народомъ можно снать'
слуги Длугоша по подъому экономичѳскаго Такой взглядъ произвелъ
тяжелое И постороннихъ лицъ не нуяшо!..
состоянія Галиціи. Выступавшій Стапинспокойно.
скій вновь констатировалъ, что полученныя впечатлѣніс на представителей духов- Пусть будетъ, какъ въ былые дни,—
Янъ Варсній.
имъ отъ товарища по партіи Длугоша день- наго вѣдомства. Всѣ сошлись на томъ Мы не нуждаемся въ новинкахъ;
ги израсходовалъ на партійныя цѣли, не мнѣніи, что эти условш не могугь
Студенты пусть шумятъ одни
зпая ихъ пропсхожденія.
быть пріемлемы, такъ какъ тѣмъ са- На юбилейныхъ вечеринкахъ,
ПАРИЖ Ъ. «Лоигпаі (іез Бёѣаіз», коммѳнтируя слухи объ отставкѣ Делькассэ, вы- мымъ придется поставить духовную А намъ приличіе и тактъ
сказываетъ сожалѣніе по поводу частой школу въ зависимость отъ м— ва нвр. Вчушаютъ— тайну сохраните,
смѣны французскихъ иословъ въ Петербур- просвѣщенія. Въ заключеніе представп
(Отъ собств. корреопондент.)
гѣ, о преемственности политики союза, рѳ- тель м—ва заявилъ, что онъ точку Ну что же, что публичный актъ,
А вы безъ публики начните».
комендуетъ назначить преемникомъ Дель9-го декабря.
кассэ виднаго дипломата, который рѣшилъ зрѣнія вѣдомства доложитъ министру И тотчасъ важно всталъ одинъ,
и, можетъ быть, млиистръ найдетъ Собранье взорами окинулъ
бы остаться надолго въ Петербургѣ.
Средн адвокатовъ.
ЛЬВОВЪ. «Слово Польске» публикуетъ иозможнымъ пойти на
нѣкоторыя II пожелтѣвшій «Гражданинъ»
ПЕТЕРБУРГЪ.
Предоѣдателемъ
рядъ документовъ, удостовѣряющихъ тѣсное уступки. ГР. У.).
Изъ кипы дѣлъ архивныхъ вынулъ: совѣта присяж. повѣренныхъ изсношеніѳ вѳрховнаго украинскаго народна— Членъ Гос. Думы Г. Г. Замы- «ІІонеже непристойно намъ
го комитета съ германс&имъ союзомъ для
бранъ прис, пов. Еарабчевскій.
колонизаціи польскихъ земель. Доказатель- словскій посѣтилъ оберъ-прокурора св.
Для рѣчи тему взять иную,—
ство того—украинская организація въ сво- Синода В. К. Саблера. Въ бесѣдѣ съ
Въ составъ совѣта избранъ вряей политикѣ руководствуѳтся указаніями г. Саблеромъ депутатъ снросилъ, какъ Я предлагаю нынѣ вамъ
сяжный повѣр. Переверзевъ. йз •
изъ Берлина
ІІрочесть статью нередовую:
РИМЪ. Корреспоидентъ „Петербургскаго отнесется св. Синодъ къ предполага- Коль о политикѣ'она,
браніе встрѣчено анлодисментами.
Агентстваи освѣдомился, что итальянская емому сооружснію часовни на могилѣ То съ псрвыхъ строкъ ее мы бросимъ,
Переверзевъ привлеченъ къ от
дипломатія на предложеніе представителей А. Ющинскаго. В. К. Саблеръ отвѣтройственнаго согласія высказаться по по- тилъ, что со стороны св. Синода пре- А нѣтъ— дослушаемъ сполна»...
вѣтственвости за подписаніе резоВъ отвѣтъ: «Отлично! Просимъ!
воду англійг.каго предложенія, касающагося
люціи по дѣлу Бейлнса.
острововъ, воздерживается отъ отвѣта до пятствій къ иостановкѣ часовна не
Просимъ»!
обмѣна мнѣніями съ кабинетами тройствен- встрѣчается. (Р.)
Въ духо ви ы хъ сф ерахъ.
Вослѣдъ за нимъ встаетъ второй:
наго союза.
— Въ петербургскихъ с.-д. кругахъ
ПЕТЕРБУР"Ъ. По слухамъ,
РИМЪ. Палата. Джіолитти вноситъ пред- получено извѣщеніе, что Г. В. Плеха- «Хоть долженъ я сказать по чести,
Что многимъ кажется порой,
ложеніе обсудить въ экстренномъ засѣданіи
вмѣсто еп. Алексія, назначаемаго
законопроектъ о выпускѣ пятилѣтнихъ бо- новъ отказался отъ представительства Какъ будто мы стоимъ на мѣстѣ
ностояннымъ предсѣдателемъ мисвъ
международномъ
соціалистическомъ
новъ казначейства для нуждъ желѣзнодоИль вспять идемъ,— повѣрьте— нѣтъ.
рожнаго строительства; предложеніе прини- бюро. Въ письменномъ заявленіи по
сіонерскаго
комитета, на саратовНаука наша процвѣтаетъ,
мается.
этомѵ поводу Г. В. Плехановъ заявилъ, И медицинскій факультетъ
скую
кафедру
выдвигается канднКатастрофа на желѣзной до- что раздѣлеаіе с. д. думской фракціи
Въ
годъ
по
врачу,
а
выпускаетъ;
датура
архангельскаго
еинскоиа
рогЬ.
Гос. Думы явилось результатомъ нѣ- Двѣ-три медали за семестръ
ДОРТМУНДЪ. Пассажирскій поѣздъ изъ
Нафанаила.
Летринггаузена сошелъ съ рельсъ; на нѳго которыхъ достойныхъ сожалѣнія рѣ- Не рѣдкоеть, какъ увидимъ ншке,—
Пироговскій съ ѣзд ъ .
шеній,
принятыхъ
депутатами
меньшенаѣхалъ другой поѣздъ; восемь пассажиЯ захватилъ съ собой реестръ
ровъ ранено, машинистъ и кочегаръ полу- виками. (Д.)
ПЕТЕРБУРГЪ., На постройку
Лицъ награждаемыхъ... въ Парижѣ...
чили смертельные ожоги.
—
Синодъ
высказался
за
открытіе
въ
Москвѣ дома имени Пирогова
Хоть факультетовъ нѣтъ сейчасъ
Л Е Й П Ц И Г Ъ . ІІо приглашенію торговой
палаты корреспондентъ «Петербургскаго Те- 5-й духовной академіи. Академія ио Иныхъ— скажу для назиданья:
собраио
50 тыс. рублей.
въ Лабораторіи у насъ,
леграфнаго Агѳнтства» Марловъ прочиталъ всей вѣроятности будетъ открыта
Среди октябристовъ.
въ залѣ биржи докладъ о финансовомъ и Сибири.
Имѣли собственныя зданья
экономическомъ положѳніи Россіи.
ПриПЕТЕРБУРГЪ. Дѣвые октябри— Состоялось совѣщаніе группы Тому назадъ лѣтъ радцать пять.
сутствовало болѣе тысячи человѣкъ. Прѳдсты
категоричиски заявляютъ, что
священниковъ
ио
вопросу
о
томъ,
досѣдатѳль торговой палаты отъ имени соА это что нибудь да стоитъ,
бранія отправилъ телеграмму Коковцову съ пустимо ли для деиутатовъ-свяшенни- И въ семъ я вижу, такъ сказать
рѣшили дѣйствовать самостоятельвыраженіемъ пожеланія успѣшнаго разви
ковъ оффиціальное выстунленіе въ Другііхъ наукъ сперматозоидъ
но и не сливаться болыпе съ остальтія русско-германскихъ отношеній.
АФИНЫ. Послѣдніе болгарскіѳ военно' провинціи ві> качествѣ докладчиковъ И молвлю вѣщія слова:
ными октябристскими группами.
плѣьные, находившіеся въ пимискихъ воен- ио вопросамъ современной политики Саратовъ узритъ очень скоро,
Среди лѣвыхъ октябрисговъ,
ныхъ госпиталяхъ, освобождены и возвра- вообще и о Государственяой Думѣ въ Ну, чрезъ столѣтье, или два,—
щаются въ Болгарію.
прогрессистовъ
и правыхъ кадевъ частности.
Своей закваски прокурора»...
Пожаръ еъ адмиралтействѣ.
Собраніе
высказалось
въ
томъ
товъ
крѣпнетъ
мысль
о необходиРѣчь смолкла. Грянуіо «ура»
ЛОНДОНЪ. Въ портсмутскомъ адмиралмости созданія болыпой либеральтѳйствѣ вспыхнулъ большой пожаръ. При- смыслѣ, что священпики не могутъ И вотъ со вздохомъ умиленья
сутствуютъ морскія власти; пожарные успѣш- взять на себя этой роли, ибо это внѣ Іи согроге профессора
ной партіи, къ которой примкнутъ
но борятся съ огнемъ.
ихъ компетенціи. (У. Р.)
Снѣшатъ взглянуть на поздравленья: внѣпартійные либералы.
ПАРИЖ Ъ. «КасІісаЪ говоритъ, что такъ
— 5 дек. изъ Петербурга выѣхалъ Увы! ни адресовъ имъ нѣтъ,
какъ кабинетомъ Барту были приняты форВ ы зов ъ Ш ебеко.
мальныя обязательства относительно серб- въ Минскъ минскій губернаторъ А. Ф. Ни писемъ, ни депешъ... Ахъ, кстати,
ПЕТЕРБУРГЪ.
Вѣнскій посолъ
скаго и русскаго желѣзнодорожнаго зай- Гирсъ.
Бѣжитъ курьеръ, несетъ пакетъ
мовь, то нынѣшній кабинетъ должѳнъ соВоиросъ
о
принягіи
имъ
вызова
на
Съ
знакомымъ
оттискомъ
печати.
Шебеко
экстренно
вызванъ
Сазоблюдать этп обязательства.
дуэль,
сдѣланваго
ему
бывшимъ
финПронееся
трепетъпо
толпѣ.
новымъ въ Петербургъ.
КУЛЬДЖА, Въ присутствіи высшихъ
генералъ - губернаторомъ Вставаньемъ вѣжливымъ почтили—
китайскихь властѳй русскимъ консуломъ ляндскимъ
Говорятъ, что предстоитъ важторжественно открыта русско-туземная шко- Бекмаиомъ остается пока открытымъ. Иниціалы М. Н. П.
ное
совѣщаніе по вопросу объ
ла.
Передаюгь, что А. Ф. Гирсъ пріѣз- И эстафету спѣшно вскрыли:
СТОКГОЛЬМЪ. Министръ - президентъ
австро-русскихъ
отношеніяхъ.
жалъ
въ
ІІетербургъ,
чтобы
подать
въ
«ІІонѣже
шумныхъ
сборищъ
фактъ
Стаафъ въ обширной рѣчи въ Карскронѣ
Н аслѣдство Топстого.
изложилъ правительствѳнную программу го*> отставку, въ связи съ вызовомъ его Въ стѣнахъ училищъ— неприличный.
сударственной обороны, подчеркнулъ не- на дуэль, но министръ внутреннихъ Отнынѣ и до вѣку актъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Александра Толобходимость соблюдѳнія нейтралитета и со- дѣлъ, съ которымъ онъ имѣлъ про- Симъ отмѣняется публичный»...
стая
предложила матери полюбовхраненія дружественныхъ отношеній со
всѣми державами, не вступая въ особен* должительную бесѣду, удержалъ его И слезы изъ ученыхъ глазъ
но рѣшить вопросъ о рукописяхъ
Вдругъ заструились втихомолку:
ную близость ни съ одной; боѳспособность отъ этого шага. (Р.).
Толстого. Предіюлагается сфогостраыы будетъ увеличѳна путемъ подготов— Совѣтъ психо-невсологическаго «Начальство ратуетъ за насъ...

Мдіін ЙЗВІОТІЯ.

шш.

Четверть вѣкп шустя.

йоіьштелегрампы.
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САРАТОВСКІИ БЬСТНИКЪ

ія т п к ѣ ?частво»ало 14 стрѣлковъ еъ иод- варенный заводъ Ананышы и Арнопыхъ 431, инославныхъ христіан- нѣсколько цѣнныхъ археологическихъ гор. ‘іг>м')зтАіп
графировать дневники и рзгкописи, Усть-Медвѣдица —Рудня-Саратовъ.
*пі
т И.» » гв ііи « я ' к-ием** плпто» въ 3 р. Половпнѵ (50 проц.) 26 раб.
- г -„ ----------- (главнымъ
ѵ------------- образомъ,
- - г -------- , -мо
.
Обсереаторская т е л е т р а ш м а . ;выигралѣ в к _ геииновъ (16 р. 80 коп.'),
хранящіеся въ музеѣ, и вручить - ф - Къ сооруженію Уральенъ— скихъ вѣроисповѣданій — 77, іудеевъ предметовъ
Илецной жел. дор. Главнымъ инже- — 27, магометанъ— 8 иламаитской ре- нетъ) отослано зъ Петербургъ, по Ожидаштся небольшіз морозы по в с е И |2 5 цроц.—П. й . Бендеръ (Ю руб. 50 х.) и
обѣимъ сторонамъ вопіи, оригина- неромъ— строителемъ Уральскъ- Илец- лигіи— 2.
просьбѣ петербургской археологической Россіи, осадки въ сѣверной иолосѣ, въ 115 проц. — Н. И. Гендн (6 р. 30 к.). Пу^ іблики оыло
въ оба дня много.
лы же нередать въ какое либо койлиніи ряз.-у . жел. дор. назначевъ
Бйбліотекауниверситетасей- комисіи, такъ какъ предметы эти яв- іцентрѣ и па юго-западѣ.^
На ^ а л о ^ ъ стэндѣ (поощрительляются
единственными
въ
Россіи.
Пагода.
7
декабря
день
пасияженеръ II. К. Ястребовъ, быв- часъ имѣетъ 19665 названій въ
научное учрежденіе
номъ) была разыграна одна пулька съ подІН Р ІР Ш ІІ 0 -й .
Затѣмъ были заслѵшаны два докла-1мурный съ легкимъ морозцемъ, вече- писной платой по 1 р. 50 к. Участвовало
шій
помощникъ начальннка ра- 37126 томовъ. оцѣнизается она въ
Пор^чикъ Кибировъ.
ромъ около 6 час. пошелъ снѣжокъ 8 стрѣлковъ, изъ нихъ В. X. Никитииъ
да
учениковъ
2-й
гимназіи
Опезорге
82202
р.
Помѣщеніе,
въ
которомъ
она
ботъ
по
постройкѣ
тюмень—
омской
ПЕТЕРБУРГЪ. Находящійся на
половину выигрыша и К. С. СтепашПодъ предсѣдательствомъ А. И. Чи
находится 'сейчасъ, настолько тѣсно, и Тейле. Первый — о первобытномъ при слабомъ юяадомъ вѣтеркѣ, но вско- взялъ
жел. дорогй.
кинъ 30 проц.
излеченіи въ больницѣ поручикъ
Оріѣздъ Ф. 0. Ш мидта. что пожсртв* ванныя книги десятками человѣкѣ, второй—-о римскихъ погрс- рѣ прекратился.
-Ф почтевое отдѣяѳніе. Откры- жова. въ фельдшерской школѣ соото
8 декабря день пасмурный, съ утра вается съ 1 января почтовое отдѣленіе въ ялось экстренное общее собраніе чле*
ІІибировъ, убившій Зелимъ-хана, Вчера возвратился азъ Петербурга пудовъ лежатъ еще въ ящикахъ и беніяхъ. Доклады вызвали иреиія, въ
новъ фельдшерско-акѵшерскаго О-ва.
морозъ
4 градуса такъ и держался с. Саловкѣ, сердобскаго у.
которыхъ
приняли
участіе
педагогинолучилъ отъ родственниковъ ІІО- предсѣдатсль биржевого комитета Ф. П- хранятся внѣ библіотеки въ ожидапіа
- ф - Ііозая долншость. Учреждена въ Собраніе открылось чтеніемъ доклада
весь
день,
несмотря
на
южный
тихій
ческій
персоналъ
и
ученики.
перехода
въ
новое
помѣщепіе
на
МоШмігдъ,
который
принималъ
участіе
слѣдняго письмо со смертнымъ приВольскѣ новая должиость помощника причлена 0-ва Д. И. Лосева на тему: «Ме-*
Слѣдующее собраиіе кружка назиа- вѣтеръ, къ вечеру темяература пони- става.
въ трудахъ особой комисіи при мини- ковской плошади.
говоромъ.
динина на зарѣ человѣчества».
зилась
до
5
градусовъ.
ІІа
Волгѣ
гуУвольнѳиіе,
Приставъ
2
става,
петчено
на
12-е
января.
Каналнзація. Въ районѣ гостерствѣ торговли и промышяенности,
Поручикъ охраняется вооружен- обсуждавшей вопросы объ основаніяхъ рода, ограниченномъ Никольской, Мос3-тѣмъ собраніе приступило къ об5-го января предполагается совмѣ- стой ледоходъ, днемъ шелъ трижды ровскаго у. Ярекъ, по постановленію і’уб.
правленія, уволенъ въ отставку.
сужденію
программы 9-го собранія деными сторожами.
для исчисленія страховыхъ ставокъ по ковской, Ильинской ’ и Константинов- стный осмотръ членами кружка архе- снѣгъ.
- ф - Шинки иа КИитрофаиіевскоявъ базалегатовъ
и
2 школьнаго съѣзда. Боль-*
9
декабря
утро
ясное,
морозъ
10
ологическаго
музея
мѣстной
#рхнвной
ской
ул,,
находится
408
владѣній,
изъ
рѣ. На углу Михайловской ул. и Митро(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.'). аконѵ о страхованіи рабочихъ.
градусовъ, съ 8 час. утра потянулъ фаиіевскаго базара есть подворье Аделаи- шіе дебаты вызвалъ вопросъ о нримѣПо "этому вонросу въ комисіи опре- числа которыхъ канализоваио только комисіи.
АФ0НЫ. Афинскому агентству соШмидта, 8-го декабря околодочный над- неніи иоваго закона о фельдшерахъ.
Въ 06 вѣ «Якорь». Об-во юго-западный слабый вѣтеръ, исбо ды
обшаютъ изъ Ёаней, что консула дер- дѣлилось нѣсколько теченій. Совѣіца- 20 проц. ІІо суммѣ оцѣнкн опи распредѣзиратель Любимовъ явился туда съ поия- Собраніс признало законопроектъ, вы*
стало
покрываться
тонкой
дымкой.
«Якорь»,
послѣ
исчезиове
іія
А.
Я.
ляются
такъ:
владѣній
съ
оцѣнкой
до
жавъ коллективно иосѣтили генералъ- ніе носило нодготовительный хараки нашелъ распивочную торговлю ка
«Ревность»
въ «Зеркалѣ тыми
зеннымъ винэмъ, причемъ отобралъ цѣлыя работанный междувѣдомсгвенной е о м и губернатора Крита и заявили ему о теръ, такъ какъ деталыіая рагработка 1500 р. каиализованныхъ 5, иекана- Клугмана, передало главное агентство
нризнаніи державами присоединенія вопроса будетъ предоставленз мѣст- лизованныхъ 11; съ оцѣнксй отъ 1500 въ Саратовѣ директору бельгійскаго Шизни». На-дняхъ въ кинематографѣ корзины съ пустой посудой у торговца сіей, не отвѣчающимъ требованіямь
водой Сухарькова и дворника жизнн н противорѣчашимъ фактическог
нымъ комитетамъ, кото]>ые долягны р. до 3000 р. 4 и 22; отъ 3000 р. 0-ва Ю. Ф. де Вильде и инженеру «Зеркало Жизни» будетъ демонстри- фруктовой
Врита, къ Греціи.
Шмидтъ. Оба привлечены къ от- роли ф-въ въ медицияѣ. Признана,
роваться картина, составленная ио подворья
ПЕШАВЕРЪ. Шайка разбойниковъ въ основу своей работы положить осо- до 10000 р. 46 и 173 и свыше этого же 0-ва ВІ. II. Іеви.|
вѣтственности.
-ф»- Лекція. 12 декабря въ народ- пьесѣ Арцыбашева «Ревность».
- ф - Скорзпосгкжкая смерть- На углу что въ иротивовѣсъ этому законопропристунила къ граоежу поѣзда, но бенности мѣстныхъ условій, а затѣмъ 10000 р. 63 и 84. Въ процентахъ
«ф*Студеическій
вечеръ.
8
де~
Мяснпцкой
и Кирпичной ул. былъ поднятъ екту союзу необходимо выдвинуть ноной
аудиторіи
помощникъ
нрисяжнаго
эти
числа
выражаются
яснѣе,
именно,
бѣжала при появленіи четырехъ аіь представпть свои заключенія въ мипибезсознательвомъ состояніи неизвѣстный вый законопроектъ въ духѣ «записглійскихъ офидеровъ и нѣсколькихъ стерство. По полученіи съ мѣстъ ма- кааалнзованныхъ владѣній съ оцѣнкой повѣреннаго В. II. Аптоновъ прочтетъ кабрл въ коммарч. клубѣ студентамя въ
муяічина на видъ лѣтъ 85. Его доставили
солдатъ. Войска преслѣдуютъ разбой- теріаловъ минисіерство созоветъ снова до 1500 р. 4 проц., съ оцѣнкой 1500 публичную лекцію иа тему: «Мехачи- мѣсткаго у— та былъ устроенъ вечеръ въ пріютъ алкоголиковъ, гдѣ онъ, не при- ки», внесенной въ 3 Гос. Думу. Вт
основаніе новаго закона долженъ быті
совѣщаніе, которое окончательно и — 3000 р.— 6 проц., отъ 3000 руб. зація жизни II идея рока въ произве- въ пользу Общества всоомоществова- ходя въ сознаніе, скончался.
никовъ.
- ф - Вынутый ИЗЪ П8Т.5ІН. Мѣщ. П. й . ноложенъ пркнципъ ярава на само10000 р. 54 проц. и свыше 10000 р. деніяхъ Л. Аидреева». По окончаніи нія недостаточнымъ студентамъ.
МИНСКЪ. 40 крестьянъ деревни разрѣшитъ вопросъ.
Вечеръ орошелъ очень олшвленно. Загородковъ, живущ. на 1-й Садовой ул., етоятельпую дѣятельяость ф-въ м
Увелнченіе кредита. Мин. 36 проц. Такимъ образомъ, чѣмъ круп- лекціи— пренія.
Здудичи бобруйскаго у. за самовольпытался покончить жизнь самоубійствомъ. формулѣ,
Успѣшно
работали лоттерея, лото, Для
установленной 2 всерос.
-ф~
Дѣяо
о
растратѣ
въ
трудонѣе
владѣяія,
тѣмъ
они
охотнѣе
приный захватъ сѣнокоса помѣщика при- вн. дѣлъ разрѣшено аткарскому земэтой цѣли онъ прикрѣнилъ къ кров; ти
суждены земскимъ начальникомъ къ ству пользоваться въ гос. банкѣ уве- соединяются къ канализаціи; мелкіе- вой артѳли. М. Р. Ромысловскій за- «счастливыіі звонокъ», кабинтъ «но- поясъ и пытался повѣситься на немъ. Слу- съѣздомъ, признаюіцей фельдшеровъ
помощниками и сочайно въ комиату вошли домашніе и сиас- отвѣтственными
аресту: десять трехмѣсячному, 30 къ личеннымъ нбсредническимъ креди- яіе домовладѣльцы не присоединяются явилъ сарат. трудовой артели о же- вѢёшихъ изобрѣтеній» и нроч.
ли
его.
Загородковъ
оказался
пьянымъ
и
Вечеръ
далъ
хорошій
сборъ.
Билеты
трѵдниками
врачей,
въ пред’Ьлахъ нхъ
лаиіи
поручить
ей
доставку
съ
товарвъ
силу
довольно
значительной
доротомъ на выдачу ссудъ подъ залогъ
чвухмѣсячному.
что ему надоѣло жить.
компетенпіи
и
замѣстнтелями
врач&й'
хлѣба; кредитъ увеличенъ съ 50р говизнл присоединенія. Въ гор. кана- ной станціи на домъ своей мебели. всѣ были распроданы, такъ что мно- объяснилъ,
АСТРАХАНЬ. На Волгѣ сало.
- ф - Трупъ. Въ два часа ночи, рабочій
лизаціоной комисіи иоднятъ вопросъ о Ему указали предсѣдателя артели В. гимъ не удалось поиаслъ на вечеръ.
РИГА. ІІо иредварительнымъ иод- тыс. руб. до 600 тыс. руб.
ІІетровъ обнаружилъ около кирпичнаго за- въ отсутствіе нослѣднихъ.
Танцы затянулись до 4-го часа.
Докторъ А. Е. Романовъ заявилъ,
вода трупъ жеищины, на видъ лѣтъ 25.
Заем ъ. Мин. вн. дѣлъ утвер- льготномъ кредптѣ для такихъ домо- С. Бѣлякова, которому онъ передалъ
счетамъ иереписи населенія 6 декабря |
Труиъ отправленъ для вскрытія въ гор<*д. что педагогическій совѣтъ ф-кай шкоВъ клубѣ
шителе4 ^ Ригѣ состоитъ 528000.
ждено постановленіе сердобской гор. владѣльцевъ п; и осуществленіи иро- накладную на вещи и 85 р.
Ппождавъ нѣсколько дней и не по-, служаідихъ данный въ субботу ма- больницу.Ііожаръ. 8'го дек. на Б. Горной ул. лы считаетъ вопросъ о нодготовкі
ВОІ ОНЕЖЪ. Сгорѣлъ маслобойный Думы о заГімѣ въ кассѣ гор. и земск. екта о иринудительаомъ присоединеніи
лучивъ
вещей, Ромысловскій обратился лороссійскій спектакль прошелъ съ въ кондитерской бр. И. и Р. Гладковыхъ ф-въ очень важнымъ. Самъ совѣтк
къ
сѣти
канализаціи.
з іводъ Ііорикова, производившій въ кредита 60 0 0 0 р., изъ которыхъ 55000
болышімъ успѣхомъ. Ііослѣ спектакля отъ неисправнаго дымохода, гіроизошелъ работалъ надъ нимъ, но за 4 годаеіце
-«ф- Заеѣдаиія Думы въ 1914 въ контору артели съ запросомъ.
с/тки два вагона масла; убытокъ 120 р. предназначены на постройку корпуВышшлось, что предсѣдатсль Бѣ я- состоялись м танцы, затянѵвшіеся до пожаръ. Обгорѣла часть потолка и крыіпи. не провелъ плана преподаванія. Соса лавокъ и 5000 р. иа телефонную году. Очередныя засѣданія городской
тыс. руб.
Пожаръ прекращѳнъ пожарной командой. вѣтъ признаетъ важнымъ участіе въ
Думы распредѣлены на 1914 г. слѣ- ковъ скрылся съ квитанціей и день- 3-хъ часовъ.
МАДМДЪ. Въ окрестностяхъ города сѣть.
Домъ застрахованъ въ 1500 руб. Убытку
Въ воскресенье состоялся клубскій причинено на 500 р.
съѣздѣ, на которомъ будетъ обсужопрокипулся автомобиль съ пассажи- ф - Сельсио-хоз. нурсы для кре- дующимъ ооразомъ: Въ январѣ— 8 въ гами.
Мировой судья 1 участка, разсмо- танцевальный вечеръ.
Поелѣ „Аполло14. 8 дек. А. А. Скор- даться этотъ вопросъ преподавателямн
рами, принадлежашими къ высшему стьякъ. Съ 8 декабря въ Липовкѣ среду и 22 въ среду. Февралѣ— 5 въ
Въ послѣднее время клубъ коммер- лупкинъ, пришвшій въ Саратовъ по торго- совмѣстно съ учащимися. Совѣтъ коМартѣ— 5 въ трѣвъ это дѣло, приговорилъ Бѣляобществу. Одинъ убитъ, пятеро ране- сарат. уѣзда огкрыты двухнедѣльные среду и 26 въ среду.
дѣламъ, заявилъ полиціи, что, будучи мандировалъ на съѣздъ его, д-ра Роческихъ слулиіщихъ начинаетъ иоль- вымъ
среду и 19 въ среду. Анрѣлѣ— 16 въ кова къ аресту на одинъ мѣсяцъ.
ны нзъ которыхъ одинъ смертельно. с.-х. курсы для крестьянъ.
въ ресторанѣ „Аполлои, познакомился съ
зоваться
симпатіями
и
со
сто~
Въ
съѣздѣ,
куда
дѣло
было
переиесреду
и
30
въ
среду.
Маѣ—
21
въ
ІІІЕЬЪ. Созванное губернскимъ земВыдачи ссудъ подъ залогъ
шансонѳтной пѣвицей й . А. Захарченко, манова, какъ директора школы и, оаъ
;твомъ кооперативноз совѣщаніе при- хлѣба въ сар. уѣздной земской упра- среду. Іюнѣ— 4 въ среду. Августѣ— 20 сено, Роаыслосскій заявилъ, что онъ роны посторонней иублики. Свы- съ которой* поѣхалъ потомъ въ гост. „На- представитъ очеркъ развитія сарат.
ііослѣ ухода Захарченко Скорлуп- школы.
знало необходимымъ скорѣйшее ус- вѣ съ установившейся санной дорогой въ среду. Сентябрѣ— 3 въ среду и 18 свои деньги получилъ обратно и по- ше 40 членовъ ком. клуба поже- ціональ“,
кинъ обнаруяшлъ у себя пронажу 125 руб.
лали
вступить
въ
члены
клуба
комСъ нѣкоторыми редакціонными поэтому
никакой
претензіи
къ
Бѣлякову
въ
четвергъ.
Октябрѣ—
15
въ
среду.
тройство въ Віевѣ школы коопераціи, лначительно увелнчились. Нзъ ассигноПодозрѣніе въ кражѣ заявилъ на 3—а.
правками
приняты еобраніемъ ря л>
мерческихъ служащихъ.
также высшихъ кооперативныхъ кур- ванныхъ банкомъ дополнительно для Иоябрѣ— 5 въ.среду и 19 въ среду. не предъявляетъ.
Послѣдняя кражу отрицаетъ.
Совѣтъ старшинъ намѣчаетъ на
Съѣздъ въ виду этого вынесъ БѣНрупнаа крагка. Въ ночь на 8-е де- ноетановленій совѣта 0-ва по програмсовъ для подготовки инструктррскаго этой цѣли 200000 руб. съ 20-хъ чи- Длгабрѣ— 3 въ среду и 12 въ пятсвяткахъ цѣлый рядъ спектаклей и кабря на Гимназической ул. нзъ дома Чуд- мпымъ вопросамъ будущаго съѣзда.
лякову оправдательный приговоръ.
персонала.
селъ ноября по вчерашній день выда- ницу.
новской у С. А. Готовицкой изъ запертаго
Далѣе собраніемъ было заслутано
Къ дѣлу Ш. Я. Клугмакъ. вечеровъ.
Такимъ образомъ, въ большей чаТОКІО. Печать восторженно привѣт- но мелкими ссудами свыше 50 тыс.
каретника похищено разнаго имущества на
объясненіе ф-ра Садомскаго по повоДѳкяадъ
объ
откормѣ
скоствуетъ прибывшаго носла изъ Мек- руб.; такъ какъ средства ограничены, сти года приходится по два собранія На дняхъ домовладѣлецъ П. А. Ники440 руб.
Въ общедоступномъ театрѣ изъ буфе- ду инцидента, происшедшаго въ сасики. Оффиціозный органъ заявляетъ, то уирава рѣшила воздеря:аться отъ въ каждый мѣсяцъ, а съ 4 іюня по тинъ подалъ судебнымъ властямъ за- та. Для ознакомленія лицъ, *интеренитаркомъ совѣтѣ въ Хвалынскѣ межчто японцы и мексиканцы стремятся удовлетворепія полностью требованій 20 августа, въ виду лѣтняго времени, явлеиіе, въ которомъ указычаетъ, что сующихся опытами откорма скотаа ин- та похіпцено разныхъ вещей на 15 р.
Йзъ квартиры Г. Ф. Лоткова, ~на Со- ду врачами Снѣжницкимъ и Бржозовподдержать миръ на Тихомъ океанѣ. но ссудамъ. Принимается подъ за- собраній не назначено; въ октябрѣ сго квартирантъ И. Я. Клугманъ, не спекторъ главнаго управленія зем- коловой
у л , иохищеко вещей на 25 руб.
мѣсяцѣ, въ первой его полозииѣ, на- заплативъ за кваршру, скрылся, оста- леустройства и земледѣлія по сельскоЯпонія не намѣрена занять на океанѣ логъ только обмолоченный хлѣбъ.
ІІраша изъ церкви. Въ ночь на 9-е скимъ - и фел&дшерами Садомскимъ, Ввисключительное положеніе, однако, не
0 зем ском ъ раутѣ. 12 де- значено только одно собраніе, такъ вивъ квартиру на произволъ судьбы. хозяйственной части д. с. с. Д. М. декабря нензвѣстные злоумышленники чрезъ шипской и Казаковой. Въ савитарномтдѳпуститъ господства на немъ другой кабря при губ. земской управѣ созы- какъ въ первой ноловинѣ этого мѣся- Имущество Клугманъ иеревелъ на имя Бодиско сдѣлаетъ 11 декабря, въ 7 ч. разбитое стекло нроникли въ римско-като- совѣтѣ врачъ Снѣжницкій заявилъ, что
церііовь, на Нѣмецксй ул., и по- его болышца пустуетъ, потому что
вечера, въ помѣщеніи управленія зем- лическѵю
державы.
вается засѣданіе юбплейной комисіи ца будетъ рекрутскій наборъ и, кромѣ матери.
хитили изъ алтаря серебряную позолотамъ находится «негодная» ф-ца Ка— Какъ намъ иередаютъ мать И. Я. ледѣлія (уг. Пріютской и Московской, ченную чашу, стоющую 500 р.
Крушеніе.
для рѣшенія вопроса о днѣ торжест- того, городская управа имѣетъ усиленныя запятія по составлеиію годовой Клугмана, живущгя во Фрапціи, по д. графа Нессельроде), докладъ яа эту
За кевѣрные вѣсы.Содержатель бак. закова. Ііредставитель ф-въ Садомскііі
ХАРБІНЪ. Оторвавшіеся отъ товар- веинаго засѣданія и раѵтѣ.
лавки на углѵ Соборной и Царицынской попросилъ Сиѣжницкаго объяснить, въ
телеграфу сообщила заинтересованнымъ тему.
наго поѣзда семь вагоновъ покатились
Въ управу поступило предложе- смѣты.
А. А. Сахаровъ приговоренъ мир. судь- чемъ заключается ея
«негодность»
^
Нѳсчастный случай. Въ гор. ул.
- ф - Трамзайкыя сѣтни. Въ вос- фирмамъ, что она въ скоромъ времени
подъ уклонъ назадъ и около станціи ніе отъ" г." Ивонтьева (арендатора «Росей 3 уч. къ штрафу въ 3 рубля. Вѣсы конСнѣжницкій отказался дать объясне*
будетъ
въ
Петербургѣ
и
вступитъ
съ
больницу
доставлень
8-лѣтній
малькресенье,
8
декабря,
опять
испытываСяо-Суифынъ наскочилч на воинскій сіи») сервировать ужинъ по 6 р. съ
фискованы.
лись трамвайныя сѣтки. Первая ироба ними въ переговоры. До своего пріѣзда чикъ Дорозовъ, съ прострѣленный - ф - З а позднюш торгозлю. Содержатели нія. ІІослѣ этого врачъ Бржозовскій
поѣздъ. Убиты яіелѣзнодорожный слу- персоиы.
жашій и новобранецъ, ушиблены наКъ учргжденію
земской сѣтокъ сдѣлана бкла нѣсколько мѣся- г-жа Клугманъ проситъ повременить грудью. Дороэовъ съ своимъ товари- ресторана „Казино4і Ломашкинъ и Быковъ заявилъ, что онъ будетъ протеетовать
торговлю въ ресторанѣ кафэ-шантана противъ представительства ф-въ въ
чальникъ зшелона Борковъ, четыре стипендіи на с.-х. курсахъ. Какъ цевъ назадъ, и комисія, устроившая съ возбужденіемъ уголовнаго дѣла про- щемъ игралъ оеоло иечки въ сессмъ за
послѣ 4-хъ часовъ утра подвергнуты мир.
новобранца, машинистъ и кочегаръ.
сооСщалось у насъ, по иниціативѣ се- эту пробу, пе рѣшила, какому типу тивъ сына. Какъ говорятъ, г-жа Клуг- домѣ. Иеожиданно послѣдовалъ взрывъ судьей 3 уч. штрафу въ 15 руб. каждый. санитарномъ еовѣтѣ и ихъ домогакретаря губ. земства Л. В. Зайковска- сѣтокъ отдать преимущество. Тепсрь манъ не разъ уже спасала своего сы- въ печкѣ. Взорвался, какъ говорятъ * - ф - Пьяный въ тракшаѣ. Мировой судья тельствъ. Врачи на это ничего не
на 10 руб. Е, Н. Назарова возражали. Ф-ра Садомскій и Вышинго слуясащимъ губ. земства бы- повторилось то же: испытывались сѣт- на отъ уголовяой отвѣтственности. Такъ родители мальчика, какой то снарядъ оштрафовалъ
нарушеиіе тишины въ пьяномъ состоя- ская вынуждены были ѵйти изъ еоло разослано обращеніе съ предложе- ки трехъ типовъ: 1) дѣйствующіа си;а- два года назадъ, когда фирма «Вогау» и осколокъ пробилъ Дорозову грудь, за
бранія и отказаться отъ представи- Ф - Ограбііеніе м агазина «Трѳ- ніи въ вагонѣ трамвая.
ніемъ учредить на высшихъ с.-х. кур- тымъ воздухомъ; 2) автоматически хотѣла предать Н. Я. суду за растрательства ф-каго персоналі.
ту
70000
руб.,
г-жа
Клугманъ
впесла
угольиикъ».
9
декабря
утромъ
слудѣйствующія
и
3)
неподвижно
укрѣпсахъ стипендію имени земскихъ слуПо разелѣдованіи этого иицидента
-ф - Пріѣздъ г. губернатора. Се- жашихъ, путемъ отчисленія ежемѣсяч- ленныя нодъ вагономъ; и вновь опре- изъ своихъ средсгвъ фирмѣ 35000 р. жащіе магазина резиновыхъ« издѣлій
въ связи съ непорядЕами въ больни-'
«Треуголышкъ» на Московской улицѣ,
годня, въ 9 час. утра, г. губернаторъ ныхъ взносовъ изъ жалованья. Откди- дѣленпаго ничего не рѣшили. Какъ и такимъ образомъ спасла сына.
срш
цѣ, находящейся подъ наблюденіемъ
--ф*- Нъ иормкровкѣ цѣиъ на обнаружили, что во всѣхъ письменкн. А. А. Ширинскій-Шахматовъ воз- кнулось на это предложеніс 208 че- намъ передаютъ, сѣтки перваго типа
врача Снѣжницкаго, послѣдній былъ
вращается въ Саратовъ изъ поѣздки въ ловѣкѣ, изъявпбшихъ желаніе отчи- нагболѣе отвѣчаютъ своему назначе- спиртъ. На совѣшаніи въ главномъ ныхъ сголахъ сломаны замки.
Въ профѳссіональномъ Обществѣ признанъ виновнымъ и ему нредложеДенежный несгораемый шкафъ, въ
Камышинъ.
слять отъ V, до IV , %°/о ' своего нію; единственный ихъ недостатокъ управленіи неокладныхъ сборовъ и
по обрабсткѣ дѳрева на дняхъ со- но подать въ отетавку, что опъ *,
-ф - Въ губ. землѳустроительной жалованія. Эти отчисленія составятъ заключается въ томь, что дѣйствіе казенной продажи питей, прн ѵчастіи которомъ хранилось 1600 рублей, ока- етоялось
засѣданіе цравлепія. Обсуж- сдѣлалъ.
комисіи. На дияхъ подъ предсѣда- въ годъ сумму въ 1100 р. На учре- ихъ всецѣло зависитъ отъ бдительно- саратовскихъ винокуренныхъ заводчи- зался поврежденнымъ. Приглашенная
дались
вопросы
организаціоннаго хаЗаслушавъ это сообщеніе, собранід
ковъ,
цѣны
на
спиртъ
въ
саратовской
полиція
произвела
тщательный
оссти вагоновожатаго. Сѣтки, автоматительствомъ г. губернатора, князя А. А. жденіе іке стипендіи надо 2700 р.
рактера
главнымъ
образомъ
о
пріиспостановило
выразить свое сочувствіе
губерніи
на
1914
годъ
установлсны
мотръ
магазина,
причемъ
обнарул^ено
чески
дѣйствующія,
имѣютъ
то
неудобШиринскаго - ІІІихматова, состоялось
Такимъ образомъ, вопросъ о стипен*
засѣданіе комисіи. Былъ заслушанъ дш можно считать рѣшеннымъ, такъ ство, что не плотно нрижимаются къ слѣдующія: на заводахъ съ дровя- двѣ пустыхъ бутылки изъ-аодъ вод- капіи помѣщенія, полученіи членскихъ ф-рамъ КазаЕовой, Вышинской и Садокладъ непремѣннаго члена М. К. какъ чрезъ два года необходимый ка- рельсамъ въ моментъ своего дѣйствія, нымъ отоплевіемъ— 75 коп. и съ ки. Воры, очевидно, хозяйствовали въ взносовъ и т. и. Между прочимъ, де- домскому и заявило протестъ нротнвъ
а укрѣпленныя сѣгки ве прочно дѣй- уголышмъ отоплеиіемъ— 78 съ пол. магазинѣ ночыо, устроивъ попойку. батировался вопросъ о выдачѣ посо- дѣйствій врачей Бржозовскаго и СнѣГуржіа
и завѣдующаго работами питалъ будетъ составлеиъ.
коп. за ведро. Спиртъ въ 40 граду Кассу имъ взломать не удалось. Сколь- бій. Рѣшено производить выдачу по- жнкцкаго за ихъ посягательства на
по укрѣпленію песковъ и овраговъ
- ф - Учительская семинарія въ ствуютъ на поворотахъ.
совъ.
ко и какія веіци похищекы изъ мага- собій членамъ, пробывшимъ въ 06- право представительства ф-ровъ въ саСлѣдовало
бы,
наконецъ,
комисіи
Н. И. Сусъ о необходимости нзданія балаш овскомъ уѣ здѣ . Иа-дняхъ въ
ществѣ не менѣе 6-ти мѣсяцевъ. За- нитарномъ совѣтѣ.
- ф - З а исчѳзновеніе нефти. При зина, пока не установлеио
особой инструкціи по производству губ. земской управѣ получеио сообще- остановиться на какомъ нибудь типѣ
тѣмъ
рѣшено довести до свѣдѣнія
По предложенію одного изъ члеОсмотромъ обнаружено, что воры
песчано-овражныхъ рабогъ.
ніо попечителя учебнаго округа, что сѣтокъ, ибо лучше неусовершенство- ревизіи учасіковаго склада ряз.-ур
членовъ
и
всѣхъ
деревообдѣлочниковъ,
повъ,
зачисленъ въ почетные члены
лсел.
дор.
обнарулгено
исчезновепіе
проникли
въ
магазинъ
со
двора
чеванныя
сѣтки,
чѣмъ
совсѣмъ
безъ
сѣВъ докладѣ указывается, что новыя по проекту Госуд. Думы, въ ознамено1920 пуд. нефти.
резъ разбитое окно. Осматривая дворъ что до пріисканія постояняаго по- 0-ва С. Л. Рашковичъ, оказавшій 0-ву
хозяйственныя формы вызвали нро- ваніе 300-лѣтія Дома Романовыхъ токъ..,
Не усматривая злого умысла со сто- магазина, приставъ первой части за- мѣщенія правлепіе будетъ находиться рядъ услугъ.
- ф » Дѣло бельгійцѳвъ. По поруцессъ, вліяющій на измѣненія всего де- иредполагается открыть 93 учительВъ заключеніѳ было доложено &
роны
смотрителя склада Косовича, мѣтилъ иа извести около окна отпеча- въ домѣ члена правленія П. Ѳ. Кинченію
г.
де-Вильде
землемѣръ
А.
Г.
ревенскаго уклада, создавая новыя от- скихъ семинаріи по числу губ. и обладякова, Б. Горная улица домъ 218, проектѣ новаго закона о иечати, но
ношенія и новую психолоию. Новыя стей въ Россіи. Такимъ образомъ, одна Чариковъ произвелъ нивелировочныя упргвляющій дорогой за небрежное токъ калошъ.
Повидимому, воръ, вылѣзая чрезъ кв. 3. Въ этой квартирѣ будетъ про- которому для редактора повременнаг»
формы землепользованія, разрушая изъ этмхъ семинарій будетъ открыта работы для проекта новой дачной ли- веденіе дѣла и отсутствіе цолжнаго
надзора,
благодаря
че”у
подобныя
разбитое
окно, попалъ въ известь чисходить и запись въ члены Обще- изданія требуется цензъ ие ииже средніи
трамвая
отъ
Поливановки
до
Разобщину, будятъ иниціативу и пред- въ саратовской губ. Выборъ^ мѣста
ней школы.
пріимчивость, что приводитъ къ по- для семинаріи въ каждой губ. иредо- бойщины. По окончаніи работъ, когіа упущенія имѣли мѣсто и ранѣе,— пе При осмотрѣ квартиры дворника того ства.,
Организозавшаяся нѳдавно общая
Этотъ пунктъ проекта совѣтъ 06вышенію хозяйственныхъ навыковъ, ставляется усмотрѣнію губ. земскихъ г. Чариковъ явился за расчетомъ въ ревелъ Косовича на низшую долж- дома, гдѣ помѣщается магазинъ, ио
больничная
насса
«Дѳрвво»
предщества
признаетъ противорѣчащиш
ность
смотрителя
горбачевскаго
склада
лиція
обратила
впіпщніе
иа
калоши
контору
Общества,
то
здѣсь,
вмѣсто
къ улучшенію обработки и расшире- собраній.
дворника, испачканныя въ извести. По ставляетъ собою, послѣ кассы типо- интересамъ фельдшеровъ, ибо единсгнію земельныхъ уг.ідій.
Губ. управа прнзнала цѣлесообраз- уѣхавшаго заграницу де-Вильде, его и объявилъ ему строгій выговоръ.
- ф - Благѳдарность. За примѣр- иодозрѣнію въ кражѣ задержанъ графскихъ рабочихъ, одну изъ наибо- венный органъ «Фельдшерско-акушерВі> то же время бъ итогѣ безхо- нымъ открыть проектируемую семина- встрѣтилъ инженеръ Леви, „аявнвщііі,
яйственнаго пользовапія общипъ зе- рію въ балашовскомъ уѣздѣ: въ ко- что работы выполнсны не такъ, какъ ное исполненіе служебныхъ обязанно- дворііикъ, но оаъ отрицаетъ участіе лѣе крунныхъ кассъ Саратова. Общее скій Вѣстникъ», въ случаѣ нриняті#
число участниковъ Еассы достигаетъ этого пункта Думой лишается возможмельными надѣлами но всей губерніи торомъ наиболыпее
число уча- бы слѣдовало, что нивелировку надо стей, благодаря чему было предупреж- въ кражѣ.
сейчасъ
у:ке солидной цифры— 751 ности имѣть редактора-фельдшера,
Вегетаріансиое
Ѳб-ео.
Въ
воскродено
крушеніе
поѣзда,
управляюшій
образовалксь и образуются плоіцади щихъ и въ отношеніи народнаго об- было сдѣлать по уклоиу горы, нѣ8 декабря, состоялось общее собра- челов. Лѣтомъ же, въ виду особенно- какъ не обладающаго среднимъ обра«
голыхъ песковъ и изрѣзанныя овра- разованія занимаюшемъ одно изъ пер- сколько ниже и пр., и отъ уплаты ряз.-ур. жел. дор. объявляетъ благо- сенье,
ніе членовъ вегетар. Об-ва. Былъ прочигами полевыя и выгонныя площади. выхъ мѣстъ въ гѵберніи. По мнѣнію слѣдуемыхъ г. Чарикову 50 руб. от- дариость кондукторамъ Бикулину, танъ отчетъ о лекцін Трубецкого, дайігіей стей производства входящихъ въ со- зоваяіемъ.
Въ виду этого совѣтъ Обіцества по*
Кузьмину и Лисенкову съ выдачей члстаго сбора 60 руб. Постановлено вы ставъ этой кассы предпріятій (напр.
Новому собетвеннику на первыхъ же управы, семинарію слѣдовало бы от- казался.
дать субсидію журналу ,Вегетар. Обозрѣ- лѣсоп. заводы и столярныя фабриЕи, становилъ обратиться къ членамъ I V
Чариковымъ былъ предъявленъ у иослѣднему награды въ 10 руб.
порахъ одновременно съ переходомъ црыть въ с. Туркахъ, если отдать
Вы ѣздъ ка сзссію . Завтра ніе4і 30 руб. Крокѣ того ностановлено про- гдѣ лѣтомъ число рабочихъ обычно сударств нной Думы А. Ф. Керенскому
къ новымъ формамъ землеполозовайія предпочтепіе сельскимъ мѣстностямъ, миров. судьи 1 уч. искъ, котооый,
субсидію у Вегет. Об-въ: московскаго, увеличиваегся), число члеповъ ея значисоставъ
1
угол. отд. окруж. суда въ сить
приходится считаться съ необходи- такъ какъ оно заиимаетъ центральное нослѣ двукратнаго разбора дѣла,
кіевскаго, одесскаго, для открытія въ С.а- теаьно возрэстетъ. Ііасса будетъ фун- и В. И. Алмазову съ просьбой отстоять старый порядокъ, въ которомъ вомостыо производить меліоративныя положеніе въ уѣздѣ. Если же въ Туркахъ былъ признанъ правильнымъ и удо- лицѣ В. И. Лупандина и К. И. Про- ратовѣ вегетар. столовой.
Дкгрзмые штрафы. По постановле- кціонировать по нормальному уставу, просъ о цензѣ исключенъ.
кофьева выѣзжаетъ на сессію въ Ноработы на своемъ отрубѣ, вести борь- нельзя будетъ обезпечить семинарію влетворенъ.
нію уиравляющаго акцизными сборами какъ і акъ ночти всѣ существенныя
Предложеніе принято.
Общество переиесло дѣло въ съѣздъ воузенскъ.
бѵ съ песками и оврагами, заниматься землей, то ес можно открыть въ с.
штрафу: въ 500 руб.: содер- поправки, которыя были внесены раІІо
предложенію предсѣдателя выраоблѣсительными работами.
мировыхъ судей, который ѵтвердилъ '-ф - Назначѳніе. Вмѣсто умершаго подвергнуты
Романовкѣ.
жательиица бакал. лавкн на Никольской
норм. уставу не
ут- жена аплодисментами благодарноеті.старшаго ревизора акцизнаго упра- площади ЗУЬ Ефимова (вторично) за храио бочими къ
Дьятельность иесчано-овражной парУправа внесла въ этомг смыслѣ приговоръ мир. судьи.
Всего въ
уставъ бы- Д. И. Лоееву за его докладъ.
тіи въ сар. губ. нутемъ показатель- докладъ въ чрезвычайное собраніе, но
Тогда Общество подаетъ кассаціон- вленія А. С. Смирнова, назначается ніе каз. вина въ расп. посудѣ; въ 300 руб.: верждены.
ло
внесено
рабочими
до
тридцати
лавочница
Бах
ѵіетьевской
ул.
Е.
Ясакъ
за
младшнмъ
ревизоромъ
С.
И.
Данскій,
ныхъ работъ въ значительной степе- за недостаткомъ- времени вопросъ ную жалобу въ Сенатъ, но по истеИ. Тк.
то жѳ; въ 30 руб.: лавочница Садовой ул.
ни п 'дготовила населеніе въ этомъ отложенъ разсмотрѣніемъ до очередного ченіи законнаго срока, почему жалоба бухгалтеръ таврическаго акцизнаго А. Чернова, содержателышца чайной въ с. поправокъ, но, въ зарегистрироваяномъ усгавѣ сохранены только шесть
управленія.
осталась безъ удовлетворенія.
паправленіи, тепеі ь остается только собранія.
Слѣпцово. седобскаго уѣзда, П. Мясниковъ
слѣду
шихъ: Ст. 62. Уполномоченные
и
С.
Козыревъ
въ
с.
Елани,
аткар^каго
у.,
Награждаются
орденам
и
Однако, бельгійцы еще не сдаются.
предоставить владѣльцамъ матеріальныя
Избраніе Н. Н. Грнмма. На
Ф. Фсдичкина въ с. Давыдовкѣ сердобск въ общее собраніе избираштся въ чнВладиш
ра
3
ст.предсѣдатель
губернВъ
съѣздъ
мировыхъ
судей
поступасредства и рѵкоьодителей.
чрезвычайномъ губ. земскомъ собраніи
іітръ и нгкусство.
у., Е. Комарова въ с. Шаховскомъ хвал. у.,
Но для успѣшнаго проведенія въ К. II. Гриммъ былъ единогласно из- етъ отъ нихъ прошеніе о возсганов- скогі земской управы К. II. Гриммъ. и М. Костылева тамъ-же всѣ за нарушенія слѣ ста человѣкъ. Ст. 63. Выборы
пронзводятся сразу отъ рабочихъ всежизнь меліораціи песковъ и овраговъ бранъ кандидатомъ въ члепы совѣта леніи срока на подачу жалобы въ Се- Владиміра 4 ст. иредсѣдатель ца- устава объ акцизн. сборѣ.
Къ сдачѣ
гор. театра. Въ ви*
За актисанйтарію. По жалобѣ до- го (вмѣсго групиъ и мастерскихъ)
рицынской земской унравы Тихоминеобходимы еіце: 1) согласованная по дѣламъ мѣстнаго хозяйства на натъ.
ду
отказа
г.
Михайловскаго
и отсутмовладѣлицы
М.
Казачьей
ул.
А.
Смирпредпріятія.
Ст.
64.
Уполномоченныеизровъ
и
сердобской
Богдановъ;
з.
м.
Вчера это дѣло разсматривалось въ
работа землеустроіітельныхъ комисій 3-лѣтіе 19 14— 16 гг.
новой на своего арендатора, содержателя бираются на одитгь годъ Ст. 88. Члены ствія заявленія о желаніи снять театръ
Прсдсѣдателя губ. земск. управы М. М. пекарни С. Дивѣева, за грязное содержаніе
и чиновъ песчано-овражной партіи, а
Къ дѣятельностн лѣсного съѣздѣ.
со стороны П. П. Струйскаго, нанбоСо стороны Общества никто не вы- Гаіьбергъ, петровскій уѣздный пред- ея двора и помѣщенія пекарни, мировой правленія избираются на одинъ годъ. лѣе
во 2) возможно-доступкое и скорое вѣдом ства. Казенное лѣсное вѣдомсерьезными претендентами на
Ст.
93.
Члены
правлеиія
избираютъ
судья
1
ѵчастка
подвергнулъ
Див
ев
атт
р
аводитель
дворянства
Васильчиковъ;
предоставленіе денежной помощи недо' ство въ саратовской губерніи значи- ступалъ,театръ
остаются гг. Ростовцевъ и Су^
фу
въ
50
руб.
съ
замѣной
арестомъ
надвѣ
изъ
своеіі
среды
иредсѣдателя
и
двухъ
Г. Чариковъ, ходатайствуя объ от- Анны 2 ст:. саратовскій уѣздный ис- недѣли. Дѣло перешло въ съѣздъ, который
статочнымъ изъ владѣльцевъ.
тельно расширяетъ площадь питомнимароковъ,
которые должны па этой
товарищей
предсѣдателя.
Ст.
72.
Въ
правникъ В. Оротопоповъ; Стани утвердилъ приговоръ судьи.
Въ развитіе этихъ положеній и бы- ковъ. Въ послѣдніе годы іг>вышается казѣ Обществу, сказалъ:
недѣлѣ
пріѣхать
въ Саратовъ для лич«
общемъ
собраиіи
предсѣдательствуегь
слава
2
ст.:
нспремѣнный
членъ
са— Полтора года я жду уплаты сво-Ф - йдкіииистративное взисканіе. За
ла выработана М. К. Гуржіа и Н. Н спросъ со етороны населенія на посаныхъ
нереговоровъ
съ тсатральнымъ
лицо,
избираемое
изъ
числа
ирисутСусъ инструкція, которая утверждена. дочный матеріалъ для заложенія по ихъ заработанныхъ трудомъ 50 руб., ратовскаго по воинской повиняости антисанитарное содержаніе мясныхъ лакомитетомъ.
вокъ
на
Митрофановскомъ
базарѣ,
по
поствующихъ
членовъ
собранія.
Въ
усЗатѣмъ постановлено возбудить хо- отрубамъ жчвыхъ изгородей и снтго- которые такъ упорно не желаютъ уп- присутствія В. Касьяновъ, губернскій становленію г. губернатора, арестованы
— Ученичѳскій симфоиическій
датайство передъ комитетомъ по зем- сборныхъ опушекъ. Въ настоящее вре- латить бельгійцы, разсчитывая, вѣро- вегерина рный инсиекторъ В. Колпа- прн 1 полиц. уч Стульяикова н Потѣхина тавѣ хотя и сохранено за владѣльца- кончертъ,
данный утромъ въ воскрв'*
мп
предпріятій
право
назначагь
въ
облеустроительнымъ дѣламъ объ ассиг- мя въ саратовской губерніи имѣется ятно, еше нротянуть два - три го- ковъ, членъ губ. земск. уппавы В. Д. на двѣ недѣли; домовладѣлецъ Московской
сенье,
8-го
декабря, въ пользу Общещее
собраніе
кассы
своихъ
уполномоул.
Вѣлевъ
за
антисанитарное
содержаніо
Заикинъ, канцелярскій чиновникъ каннованіи 20000 р. на производство 11 питомниковъ, годовой отпускъ съ да!..
двора на одинъ мѣсяцъ и за хулиганство ченныхъ, но предиринимателя заяви- ства всиомоществованія иулѵдаюшимея
целяріи
г.
губернатора
II.
Антоновъ;
Съѣздъ
въ
ходатайствѣ
бельгійскаго
облѣсительныхъ работъ и і3 4 9 э руб. которыхъ съ 1915 г. достигнетъ почодинъ мѣсяпъ.
ли о своемъ отказѣ отъ такого назна- учаіцимся саратовской консерваторіи,
Станислава 3 ст. почтовый чинов- Кулеминъ—на
на увеличеніе личнаго состава сара- тенной цифры сѣянцевъ 67933000, са- 0 6 -ва отказалъ.
'- Ф - На большовіъ стэндѣ Императорченія и общее собраніе будетъ состо- прошелъ весьма успѣшно, какъ въ маникъ
саратовской
центральной
коірго-ф ». Въ Общсствѣ воспитанія
снаго Об-ва охоты. 6 декабря состоялось
товской песчано-овражной партіи.
женцевъ 266675, черенковъ ивъ и
ять
исключителько изъ рабочихъ. Въ теріальномъ, такъ и въ художественсостязаніе
въ
стрѣльбѣ
въ
слѣдующемъ
поры
I.
Городецкій
и
К.
Соколовъ,
журдѣтей.
Въ
среду
1
і
декабря
въ
8
ч.
«Этическаи комисія». Вчера тополей 82 6000 и плодовыхъ деревьрядкѣ.
Въ
первой
пулькѣ
съ
подписной
составъ
кассы вошли слѣдѵющія пред- номъ отношеніяхъ.
вечера въ коріерческомъ клубѣ состо- наіистъ архиваріусъ управленія сара- платой но 2 рубля участвовало 7 стрѣлковъ
состоялось первос засѣданіе «этической евъ 25335.
Всѣ нумерованныя мѣста были распріятія:
мебельная
фабрика Ступинатовскаго
п.-т.
округа
Н.
Золотаревъ.
комисіи». Предсѣдателемъ избранъ С.
- ф - Составъ студе товъ въ І9ІЗ ится общее собраніе членовъ Об-ва, на
Взяли: 50 процентовъ -В . К. Гемиповъ и 133 рабочихъ, музыкальная фабрнка проданы задолго до начала и къ усПроизводятся: изъ коллеж- 30 процентовъ—Ф. Т. Сорокинъ. Во второй
А. Телѣгинъ. Комисія призиала недо~ году. Сейчасъ въ универсиіетѣ всего которомъ г. Колтоновскимъ будетъ
лугамъ запоздавшихъ слушателей в і
пустимымъ для гор. головы, членовъ 545 студентовъ и 6 вольностушателей. сдѣланъ докладъ на тему «о вліяніи скихъ въ статскіе совѣтники— губерн- пулькѣ участвовало Ю стрѣлковъ съ пла- Эриксонъ— 25 рабочихъ, граммофон вассѣ имѣлось только сравнительно
той
по
1
руб.
Взяли:
50
процентовъ—Н.
В.
ная
фабрика
«Фонотонъ»—
50
рабоскій
архитекторъ
Ю.
Терликовъ;
изъ
гор. управы, предсѣдателей и членовъ Интересны свѣдѣнія о составѣ студен- среды на образованіе личности».
Агафоновъ и 30 проц.—Н. И. Вендеръ.
столярная фабрика Харитоиова незначнтельное число входныхъ. Уда*
исполнительныхъ комисій, завѣдую- товъ. Изъ общаго числа стѵдентовъ * - ф - Ученичѳскій кружонъ. Въ тигулярныхъ совѣтниковъ въ коллеж- Затѣмъ состоялась призовая стрѣльба. въ чихъ,
—
48
рабочихъ, бондарное заведеніс чно торговали программами преподава*
іцпхъ отдѣлами дѣлопроизводства уп- числится сыновей потомственныхъ дво- воскресенье, 8 декабря, состоялось об- скіе' ассесоры правитель канцеляріи которой принимали участіе 10 стрѣлковь Люкшина—
50 рабочнхъ, лѣсопильные тельяицы консерваторіи г-жи С. Б,
г.
губернатора
Н.
Шульце;
изъ
гуіцее
собраніе
членовъ
«ученическаго
съ
подписной
пяатой
по
4
руб.
Первый
равы и служащихъ въ этихъ отдѣ- ряпъ — 33, личныхъ дворянъ и
заводы:
Балкина—
55 рабочихъ, Ген- Высоцкая и М. А. Айхенвальдъ-Дуб
взялъ В. К Гемпновъ (серебряный
лахъ сдѣлкп торгово-промышленнаго чиновннковъ 99, духовнаго зва- кружка при 2-й мужской гимназіи бернскихъ въ коллежскіе секр. помощ. прпзъ
чайнын
сервизъ),
второй
призъ
достался
г.
нингь—
118
рабочихъ,
Оленева— 30 ровская.
правителя
канц.
Федоровъ.
характера съ поставщиками города, а нія 34, дѣтей потом. почетныхъ граж- любитедей изученія саратовскаго края».
Вабашеву (статуэтка собаки) и третій— рабочихъ,
Программа концерта соетояла пзъ
Вудасова—
64
рабочихъ,
ф
Зван.
пот.
поч.
гражд.
наЗаслушано
было
сообшеніе
о
постутакже агентурную и комигсіонную дѣ- данъ и купцовъ— 28, дѣтей личныхъ
Ф. Т. Сорокинъ (кожанный патронташъ).
двухъ
номеровъ чпсто оркестрогыхъ—
Штучкова—
21
раб.,
братья
Лебедевы
ятельность перечисленныхъ лицъ съ гражданъ—-18, дѣтей мѣщанъ и це- пившихъ въ ученическій музей при гражденъ саратовскій городовой фельд- — 8 декабря въ воскресенье ка бОльнеокопченная
симфонія Шуберта а
—
21
раб.,
Смирнова
номеръ
первый
шошэ
стэндѣ
была
разыграна
сначала
шеръ
Т.
Садомовъ.
такіши поставіциками.
ховыхъ— 162, дѣтей крестьянъ, посе- 2-й гимназіи пожертвованіяхъ различМендельсона
«Аталія»,
аріи Лиза
пулька
на
75
рублей
при
участіи
14
со—
21
раб.
II
номеръ
второі
—
21
раб.,
- ф - Зазѣдую іцій гор.лоаябардомъ. стязующихся, съ подписной платой. въ 5
Новая ж .-д. лннія. Мин. п. с. лянъ и казаковъ — 160, дрѵгихъ ными вещами, имѣющими археологиизъ
«ІІнковой
дамы»,
спѣтой
учени^
мѵкомольная
мельница
Смирнова—
40
представлено г. губернаторомъ хода- сословій — 8 и иностран. поддан- ческій интересъ, за время съ преды- А. И. Кузнецовъ командированъ гор. руб. со стрѣлка. ІІо 25 р. взялн Ю. Т. Ро- рабочихъ, фабрика гнутой мебели цеіі Любомудровой съ оркестромъ, ѵ,
управой
на
съѣздъ
въ
Петербѵргѣ
по
дѵщаго общаго собрапія (бывшаго
мановскій и В. X. Никіітйнъ, и 15 И. П.
тайство саратовскаго уѣзднаго земства ныхъ— 9.
концерта для скрипки Паганини, въ
Чо вѣроисповѣданію: опавоелав- еще до каникулъ). Между ирочимъ воііросу о выработкѣ новаго устава Никитинъ и 10 руб. Геминовъ. Во второй «Ндеалъ» і\ Когана— 28' раб. и мылоо проведеніи ж. д. линіи Миллерово—

Въ феяцшеріЮ'

Хроника,

рабшнкъ.
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шнШшк

САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ

на хуторѣ Трошкина (гдѣ убито 5 ло- п<?казалась большая темиая точка, кон. н.
Въ другой избѣ— то же.
Яценко, но онъ успѣлъ бѣжать и не Врачи надіюіся нз ѳя скорое вывдоровлеЗемство идетъ наистрѣчу
этому шадей) и въ Ново-полтавскомъ носел- торая двигалась въ восточномъ напАэтександровская
віе.
Суровые иеполнитѳли воли кресть- предсталъ предъ судомъ.
справедливому требованію, и, несмотря кѣ (гдѣ убито 3 лош.). Кромѣ того, іавленіи, постепенно приблияіаясь къ янскаго банка не рѣшились выселять
Энергнчная нзбнрательнкца. БсзруВмѣсто
«Степныхъ
дьяволовъ»
на
кал мисоъ Китти Смить въ Чикагѳ, виёр- ЗУБИАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
па многія неблагопріятныя усло-ія, за это жс время въ нѣмецкой колоніи землѣ. Вскорѣ можно было различить, дѣтей.
судѣ вырисовывались яркіе типы «сы- вые вотируя на выборахъ, согласно новому
библіотечное дѣло въ деревнѣ медлен- Крест. Буеракъ (гдѣ минувшимъ лѣ- что это воздушный шаръ съпривязан
Эти двѣ избы были оставлены до скныхъ дьяволовъ». Недаромъ свидѣ- закону, подиисала бголлетень ногою.
но, но неуклонно растетъ и количе- томъ было уничтожено нѣсколько са- ной къ нему корзиной, въ которой явки отцовъ.
тель, атаманъ с. Новоулешковской, на
П р ак тн к и 16 л ѣ тъ .
ственно и качественно. Изъ отчетовъ, пныхъ лошадей) вторично былъ обна- находилось два воздухоплавателя. Про- На другой день отцы явились, и вопросъ, почему не поймали шайку,
ЭДосковская, 59 (между Алѳксандровск.
наиримѣръ, о земскихъ народныхъ руженъ сапъ и уничтожено 7 сап- летѣвъ село Вихляйку, усадьбу Усти- избы ихъ были снесены.
отвѣтилъ:
й йолек.) прот. фирмы «Треугольникъ.»
библіотекахъ видно, что три года то- ныхъ лощадей и въ с. Нѣмсцкой Пе- иова и село Зелони, шаръ скрылся Три двора, согласно заключенію вра- — Какъ было ловить ихъ, когда
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
сковаткѣ—
3
лошади.
му незадъ такихъ библіотекъ въ уѣз7 ч. вечѳра, по праздник. до 2 ч. дня.
на сѣверо-востокѣ. Нѣкоторме кресть- ча, пришлось пощадить, такъ какъ въ полиціи служили члены этой саМ Г 8 1 искусственные на золоті и
дѣ было 52, а теперь ихъ 78; въ
Мѣств-аые р ы н к и .
яне, при пролетѣ воздушнаго шара, тамъ оказались больные.
мой шайки: воры и «степные дьявоХлѢЗнуй. Общее настроеніе тихое. Пше- Э " 0 ІІІ каучукѣ разн. типовъ отъ
С. Б о л . К о п е н ь і, аткар. уѣз.
то время на каждую библіотеку въ
снимали шапки и крестились, говоря:
Только часть крестьянъ согласилась лы». (Рѣчь).
нпца переродъ йат Ш —Зб з цродавцы 95 1 р. Безболѣзиен. леченіе и удаленіе.
Эпидеміи дифтерита и недоста- Богъ знаетъ, можетт быть подобнаго добровольно
среднемъ приходалось по 386 книгъ,
вынести
изъ
избы
свой
П
е
т
е
р
б
у
р
г
ъ
.
(Дѣтскій
бунтъ).
—1 р 15 к, покупатели 85—1 р 10 к, рус- Пломбированіе. Утвѳржденная такса.
тенерь— по 540; всего я«е въ библіо- токъ въ медиц. памощи. Появившаувидѣть не придется».
ская нат 123—32 з іірод&вцы 75—86 к, Пріѣзжимъ заказы вылолняются въ
скарбъ.
Двое
сами
помогали
начальНа-дняхъ
нроизошелъ
дѣтскій
бунтъ
3474
текахъ имѣется до 42 тыс. книгъ яся здѣсь съ наступленіемъ осени эпи70—85 к, рожь нат Г_2—22 з. ратчайшій срокъ.
ству ломать свои же избы.
въ пріютѣ школы сельскаго хозяй- покупатели
продавцы
58—65
к,
нокупатели
54^*63
к,
стоимостыо болѣе 16 тыс. руб. Изъ демія дифтерита въ давное время расК у з н е ц к ій у ѣ з д ъ .
5-го числа часть поденщиковъ отка- стра и рукодѣлій Калачевой. Пріютъ овесъ отборный переродъ продавцы 65—70
того же отчега видно, что наиболѣе пространилось и по сосѣднимъ селамъ: ііа-дняхъ въ невѣркинскуго зѳмскую боль- залась работать. Наняли другихъ.
содержится на добровольныя пожертво- к, покупатели 60—66 к, сдѣлки были по 60
доставленъ кр-нъ д. Анюткиной, нланинтенсивно деревня читаетъ книги въ с. Невѣжкинѣ, Русск. Песковаткѣ, ницу
Всего
пока
снесено
16
избъ;
три
ванія, находится въ вѣдомствѣ глав- к. Овесъ отборный продавцы 60—62 к, по- НОВО • А Л ЕК С А И Д РО ВС К А Я !
скои волости, Андрей Черповъ въ безсоизъ дѣтскаго отдѣла (оборотъ книги Мал. Князевкѣ и др. Среди заболѣв- знательномъ состояніи отъ ножовыхъ ранъ избы пощажены до выздоровленія боль- наго управленія землеустройства и купатели 56—68 к, русскій продавцы 57—
,3), затѣмъ идутъ отдѣлы: исторія и шихъ дифтеритомъ (заболѣваютъ пре- на тѣлѣ; но ириведеніи въ сознаніе Чер- ныхъ; два хозяина дали подписку пе- земледѣлія и предназначенъ исключи- 60 к, покупатели 52—54 к, Ячмень прозуейія т т щ
давцы 58 -65 к, покупатели 55—60 к, годѣти) наблюдаются новъ разсказалъ слѣдующее: 1-го дмсабря рейти на приторгованные ими раныпе
біографія (2,8) естествовѣдѣніе (2,8), имущественно
тельно
для
дѣвочекъ
круглыхъ
сиротъ.
рохъ
продавцы
90
—
1
р
46
к*
покупатели
къ
нему
зашли
нерѳночевать
двое
прохо■еографія и путешествія (2,3), белле- частые случаи смерти. На борьбу съ жихъ молодыхъ нарня, которые нодрядили у банка отруба.
Въ пріютѣ содержится 25 воспитан- 8 0 - 1 р 30 к.
тристика (2,1), духовнонравственный эпидеміей губернское земство команди- его
довестй до с. Голидына, вольскаго у.
Любопытняя
деталь:
командировка
ницъ. Бунтъ начался въ часъ ночи. Шучной. Ііастроеиіе рынка спокойное.
1,9). Большинство библіотекарей жа- ровало сюда одну фельдшерицу, кото- ііа утро Ч.ерновъ занрегъ лучшую лошадь и весй экспедиціи, со всѣми суточными Началышца и служашія въ это время Манная крупа 12р 75—13 р ишен. крупч.
голубое клоймо 12—12 Р 25 к, красн.
луется на отсутствіе журналовъ и га- рая производитъ* противодифтеритныя новезъ нассажировъ. Дорогой неизвѣстные и прочими расходами, обойдется банку уже спали. Всѣ оаѣ были разбужены 11 сс.. 11
Александровская, уголъ Гоголевской.
р 50—11 р 75 к. 2 с гол 10—.20 р
напали
на
Чернова,
чтобы
выбросить
ѳго
прививки
на
мѣстахъ
въ
зараженныхъ
домъ Андреевой.
зетъ, которыхъ въ земскія библіотеки
изъ санеи, однако имъ это не удалось. не меньше тысячи рублей; дворы же сильнымъ шумомъ. Дѣвочки выбили 25 к, красное 2 с 8—75 к 9 р, зеленое 2 с
пунктахъ.
Однако
помощь,
оказываесовсѣмъ не выписывалось за отсутЛ е н е н і е 3 0 коп.
борьба. Одинъ изъ неизвѣст- неплателыциковъ оцѣнены для прода- всѣ стекла въ окнахъ въ кухнѣ и 7 р 75—8 р, черное 2 с 7 р 25—7 р 50 к,
ствіемъ при нихъ читаленъ. Послѣднія мая одной фельдшерицей, является
ъ Чернову ножемъ нѣсколько жи въ 500 руб., недоимки за ними— прилегающихъ комнатахъ, опрокину- 3 с 6 р 25—6 р 50 к, 4 с 4 р 25—4 р 50,
- корм. 2 руб 75 коп. 3 руб. пекл. вальц.
нмѣются лишь при В.-Добринской крайне недостаточной, такъ какъ фельд- ранъ и, столкнувъ его съ саней, грабители около 100 р., всего, слѣдовательно, ли столы въ столовой и кухнѣ, поло- 4завод^б
П п о и б ы оть 50 коп.
р 75—7 р 50 к, ржавая 6 р 25—
ускакали. РанѳныЙ былъ поднятъ съ доземско-волостной и при руднянсксй шерица можетъ въ теченіе одного роги
600
р.
6
р
75
к,
оОойная
4
р
25—4
р
50
к,
размали нѣсколько вещей и т. п. На
односельцами и доставлѳнъ въ больбиб. попечительства "о народной трез- дня посѣтить больныхъ только одного ницу, лоідадь съ упряжью стоитъ І50 р.
мольная 4 р, отруби пшен 35—36 к, мелкія Удаленіе зуба безъ боли I руб. |
Е к а т е р и н о с л а в ъ . (Къ про- мѣсто происшествія прибылъ отрядъ 40—
какого
либо
села,
тогда
какъ
другія
40—41 к., солодъ ржаной 1 р
вости; комитетомъ попечительства выцессу «Степныхъ дьяволовъ»), Про- стражниковъ, но въ этотъ момеитъ 10—141р, ржан
20 к, ячменный 1 р 20—1 р 30 к.
писываются въ руднянскую б-ку «Го- селенія остаются въ эти дни безъ меисходящій процессъ «Степныхъ дьяво- безпорядокъ былъ прекращенъ усилі- Маслкчиый и сѣмяикой. Настроеніе рын- Искусственныѳ зубы отъ 75 іхоп. |
лосъ Москвы» и «Земщина», но эти дицинской помощи.
ловъ» имѣетъ нѣкоторыя обіція черты ями администраціи пріюта. Начальни- ка устойчивое. Сѣмена подс масл ср сушгазеты почти не находятъ читагелей.
ки нродавцы 1 р 2—1 р 12 к, покупатели П р іЪ з ж и м ъ з а к а з ы и с п о л н я ю т '
съ ироцессомъ екатеринославскимъ.
ца пріюта заявила уряднику, что без- 97
С. Невѣжкино, аткар. у.
к—1 р 10 к, слабой сушки 85 к —1 р. ся в ъ к р а т н а й ш ій с р о к ъ .
' >ольшинство библіотекъ помѣшается
8615 \
П
въ
томъ,
и
въ
другомъ
процеспорядокъ
возникъ
изъ-за
взаимной
стхой 1 р 5—1 р 20 к, грызовыя 1 р 20—
Искусственное насажденіе ткацБ у г у р у с л а н ъ . (Виселеніе кре- сахъ на скамьѣ подсудимыхъ много ссоры дѣвочекъ. (II. Л.)
при школахъ, завѣдуютъ библіотеками
2 р, сѣмя льняное 1 р 25—1 р 50 к, маоло
главнымъ образомъ учителя, причемъ каго промысла. Въ цѣляхъ развитія стьянъ). Выселеніе крестьянъ за не- совершенно случайныхъ элементовъ,
подсолнечноѳ 4 р 40—4 р р 45 к, съ посуЯ
р
о
с
л
а
в
л
ь
.
(Вроженіе
среди
никто изъ библіотекарей опредѣленна- ереди мѣстнаго крестьянскаго населе- платежъ крестьянскому банку въ селѣ оговоренныхъ и втянутыхъ на скамью семинаристовъ). Средл семинари- дою 4 р 65—4 р 70 к, льняное 5 р 20— ЗУБОлечебный кабииетъі
р 30 в, колобъ иодсолн завод 60—61 к,
го жалованья не получаетъ. Наиболь- нія кустарнаго ткацкаго промысла(вы- Отепановкѣ, бойтуговской волости, са- подсудимыхъ агентами сыскной поли- стовъ ярославской духовной ссминаріи 5подсолнечная
мука 46—47 к*
Г. Е. ЦИНМ АН Ъ
шимъ количествомъ книгъ обладаетъ дѣлки домашней сарпинки) аткарское марской губ. состоялось 4-го и 5-го ціи. Особенно это бросается въ глаза глухое броженіе. Причина— ухудшеніе Йере&йнзвыйкорм
и нвфтйией. Настроеніѳ ко*
гаменская библіотека (2350 томовъ), уѣздное земство пригласило въ с. Нелеблющееся.
Цѣны
склонны
къ
нониженію.
иа процессѣ «Степвыхъ дьяволовъ». режима какъ въ стѣнахъ семи; аріи,
и 9 . К А ГА Н О В А
Очевидецъ этой картины, такъ пе- Уже двѣ недѣли 67 подсудимыхъ си- такъ
8 библіотекъ имѣютъ болѣе чѣмъ по вѣжкино за земскій счетъ въ качествѣ
Керосинъ съ бочками 1 р 54—1 р 62 к,
и
внѣ
ея.
наливомъ въ боч. 1 р 36—1 р 32 к., цнст. пе]іѳведенъ на Нлышскук», мѳжду Ми1000 томовъ. Въ послѣднемъ году инструктора ткача-мастера и пріобрѣ- )едаетъ ее въ «Р. Сл.».
дятъ предъ военнымъ судомъ, а до
5 декабря на состоявшейся сходкѣ 1 р 18—1 р 21 к, нефтяные * ост. нарт. въ троф. баз. и Конст., №29-31, Загрековой. |
Въ ночь на 4-е декабря въ Степа- сихъ поръ въ воздухѣ мелькаютъ фа- семинаристы
наиболѣе интенсивно работали илов- ло нѣсколько ткацкихъ стайковъ.
рѣшили пригласить по вагоны цист. 42і/2—50 м, наливомъ 53 к,
линская, руднянская, антиповская,
Чтобы сарпинскія ткани мѣстныхъ новку съѣхались: ненремѣнный членъ миліи только Бельмаса, Басова, Сук- клэссамъ воспитателсй, чтобы выяс- мот. топл. т-ва бр. Нобель 62 коп, сырая Тутъ -же сііец. лаборатолоиуховская, сестренская и н.-добрин- кустарей-ткачей имѣли надлежашій самарскаго отдѣленія банка Рыжовъ, руна, Ходячаго, Миханова, Плюта, нить, чѣмъ вызвано ухудшеніе реяшма. нефть въ ваг. цист. 5в4/2—59 к, налив. въ рія искусственн. зубсвъ |
„БШг іш ьзкий щені ская
всѣхъ новѣйш. сист. Коронки, штифт.
боч. 62 к, антрацитъ 33—37 к.
(нѣмецкая) библіотеки.
сбытъ, земская управа, по слухамъ, управляюшій банковскимъ имѣніемъ Ковшуна да агентовъ сыскной полиціи
Среди воспитанішковъ, кромѣ того, С&харный. Ьезъ перемѣнъ. Сахаръ рафизубы, маст. работы неснимаюідіеся.
Стакановъ,
судебный
приставъ,
исСрсдства на содержаніе библіотекъ намѣрена взять на себя посредничеПоставленная въ «ѴоікзЫііше» нѣ
Даниленко, Свѣіюхи, Бушко, Лценко— держится ѵпорный слухъ, что въ кан- надъ 5 р 16—5 р 20 к, сахарный песокъ
мецкая нередѣлка «Бѣсовъ» прошла отнускаются главнымъ образомъ уѣзд- ство при сбытѣ сарпннки, открывъ въ правникъ, становой, два урядника, 27 всѣ остальные подсудимые сидятъ то- целяріи семинаріи полученъ цирку- 4 р 60 к.
ЮБіии и ш і
съ серьезнымъ успѣхомъ. Были не- нымъ земствомъ; значительную" по- г. Аткарскѣ складъ кустарныхъ сар- стражниковъ, Ю— 12 банковскихъ чно посторопніе зрители на какомъ-то ляръ В. К. Саблера, подготовляющій Соляном твердое. Цѣны повысились. Соль пластннонъ своей работы по пред. ус.
объѣздчиковъ
и
лѣсниковъ.
молотая
1
1
съ
полов
.—
1
2
коп.
за
пудъ.
мощь
получаютъ
библіотеки
также
пинскихъ тканей мѣстнаго нроизводизбѣжные пробѣлы въ сценическомъ
чужомъ для нихъ, но занимательномъ переходъ семинаріи въ пастырскія шкоВЪ ТЕЧЕНІИ ГОДА БЕЗПЛАТНО.
Ианятые для сломки домовъ свыше процессѣ...
изображеніи персонажей. Искаженія отъ душеприказчиковъ Павленкова (въ ства.
лы,
и
что
семинаристы
будутъ
одѣты
Лечѳніе
3 0 коп., удаленіѳ зуба и |
40 крестьянъ окрестныхъ деревень,
романа нѣтъ. Исполненіе удачное. уѣздѣ 24 библіотеки имени покойнаго
0 Свѣтюхѣ начальникъ екатерино- въ подрясники.
пломбы отъ 5 0 коп., искусст. зубы на І
несмотря
на
высокую
плату,—
рубль
Вольскъ.
издателя);
такъ
нанр.,
въ
прошломъ
вдумчивое, съ сознаніемъ отвѣтствендарскаго сыскного отдѣленія Пришельпласт. отъ 7 5 к., нѳсъемные--отъ 3 р. |
Разсѣять этотъ слухъ не удалось,
Въ городской рѳвизіонной коми- въ день,— отказались.
ности передъ памятыо Достоевскаго году ими было выслано въ б-ки книгъ
цевъ говоритъ:
такъ
какъ
воснитатели
отказались
П о ч и н к а п л а с т и н о к ъ в ъ 4 —5 <
Во главѣ «УоІкзЬойІше» — извѣстные иа сумму болѣе трехъ съ половиной сін. 3-го декабря, подъ предсѣдатель- Едва разсвѣло, къ дому, гдѣ собра- — Очень образованный человѣкъ: дать объясненія на предложенные воОтъ
дѣйствія
«Ситровинъ-Эмбрей»
ствомъ
гл.
Никифорова,
состоялось
залось
начальство,
были
вызваны
главы
тысячъ
руб.
соціалистическіе дѣятели, лучше дручетыре класса кончилъ, даже матема- просы. (Р.)
получилось что-то невѣроятное. ІІриМенѣе всѣхъ отпускаетъ средствъ сѣданіе городской ревизіонной коми- семсйствъ, подлежащихъ выселенію.
іихъ театровъ понимающіё эти сторотику зналъ...
нималъ я 2 недѣли и теперь прекрасИмъ объявили о рѣшеніи начальны русской жизни. Предполагается на библіотечное дѣло м-во нар. просв., сіи. Обсуяідалось объясненіе управы
Получалъ этотъ Свѣтюха отъ Нриства.
но себя чувствую— какъ физически,
по
новоду
угольненія
ею
городского
;г»'6ент“й«®5іраторіі
отъ
котораго
за
все
время
суіцествоудзржать «Бѣсгвъ» въ репертуарѣ
шельцева «сдѣльно»—т. е. особую
такъ и морально. Никакого позыва къ
Дѣло ваше, — отвѣтили кресгья плату за каждое раскрытое дѣло.
вопреки принятэму рѣшенію отмѣнить ванія библіотекъ земствомъ лишь од- зубного врача Симкиной.
искусствен. зубовъ
вину нѣтъ. Мое письмо стоитъ сотни
Какъ извѣстно, въ засѣданіи город- не.— Коли имѣете власть,— выселяйиостановку изъ-за реакціоннаго духа нажды была получена субсидія въ двѣ
И
«раскрывалъ»
Свѣгюха
дѣла
другихъ, прпсланныхъ Вамъ. А поческой Думы 25 іюня гл. Корниловымъ те.
тысячи рублей.
льесы. (Р. В.)
очень просто:
Австро-Венгрія. (Новая шпі- му? Я вѣдь пилъ 30 лѣтъ изо дня въ
Они, новидимому, все еще не вѣри- — Чтобы раскрыть— нуяшо «дѣло».
Въ настоящее время душеприказчи- противъ Г-ЯіИ Симкиной было выдвиками Павленкова предпринято второе нуто обвиненіе въ томъ, что она боль ли въ возможность сноса ихъ ЯШЛІЩЪ. И Свѣтюха создавалъ дѣла. Онъ самъ онския афера). Краковская полиція день какъ заведенные часы (1 бутыл- 0. Р.
Въ 8 часовъ утра экспедиція трону- былъ «наводчикомъ», самъ принималъ напала на слѣдъ новий шпіонской ку въ день). Вотъ и посчитайте. Те- Пріѳмъ 9- 2 и 4—7, По нраздя.
библіотекъ, при чемъ нред- ныхъ, являвшихся въ зубоврачебный
У Ъ зд и о в г а и ь . пополненіе
шайки.
лась.
и 4—6 ч.
перь— слава Богу! Ни капли! Сердечно
полагается выслать книгъ на сумму кабииетъ, направляла въ свой част
участіе въ убійствахъ, а затѣмъ за
Два
года
тому
назадъ
на
русскоблагодарю
и
желаю
всѣмъ
вѣрить
въ
н
й
кабинетъ.
Въ
подтвержденіе
своСмотрятъ,—
М
ЗГ
ЖИКИ
всѣ
стоятъ
кучсвыше пяти съ половиной тысячъ
«сдѣльную» плату раскрывалъ его ку- австрійской границѣ въ г. Грчницѣ, по- это могущественное средство. ЖелаюПѳ поводу одной годовщимы. )уб., однако лишь нри условіи, если его обвиненіі гл. Корниловъ сослался кой, понуривъ головы.
банскому
Что же, старики?- -спрашиваетъ шельцеву. Шерлоку-Холмсу— г. IIри- селился нѣкто Янъ Рудзскій. Посте- щій возможно большаго распространеПроѣзжая прошлымъ лѣтомъ Вольскъ библіотеки не нодчинены извѣстнымъ на своего приказчика Грефенштейна,
пенно ему ѵдалось завязать сношенія нія этой полезной вещи Федоръ Зах.
я уѣхалъ изъ него, унося кь душЬ иравгламъ, изданнымъ м. н. п. въ которому г-яіа Симкина будто бы не одинъ изъ начальства.
Даяге убійство семьи Гиль, когда съ многими шпіонами, дѣйствующими Склезновъ 21 іюня 1913 г. 'Погювапо Нѣмецкой же ул., уг. ВольОтвѣть тотъ же:
два случайно зацѣпившихся ш п. сло- прошломъ году. Признавая эти прави- оказала помощи въ городскомъ зубобыли передушены дѣти въ возрастѣ на территоріи Галиціи, а также поской, домъ Валова, 56, рядо«ъ|
Гора, Чернигов. г.
— Какъ хотите. Дѣло ваше.
ла тормазящими развитіе библіотечна- врачебномъ кабинеті'. Выслушавъ за
всчка.
2 — 4 — 5— 6— 8 лѣтъ, когда спосо- знакомиться съ низшими служащими
съ Художественнымъ ^театромъ.
Пошли къ избѣ Спирина.
го дѣла, зсмство ходатайствовэло не- явленіе гл. Корнилова, Дума постано«Жизнь» и
бомъ «блюмъ-блюмъ» былъ убитъ удаОттуда вышла жена Спирина и за- ромъ головкой о печь шестидневный на галиційскихъ желѣзныхъ дорогахъ.
зедъ министерствомъ о нхъ отмѣнѣ, вила:
«Дапъ-царапъ»...
Тѣ же доступнып небогатымъі
Отъ этихъ служащихъ Рудзскій полу«ІІоручить медицинской и ревизіон- явила, что ей некуда дѣваться, изъ
Оба эти словца донеслись съ при- но уясе получило въ этомъ отказъ,
Съ 15 октября каждая коробка нацѣны.
16841
ребенокъ,
даже
это
звѣрское
престучалъ свѣдѣнія о передвиженіяхъ стоящаго «Ситровина-Эмбрей» снабжестани, кишащей всевозможныяъ лю почему и рѣшило изъять изъ его вѣ- ной комисіямъ совмѣстио съ управой избы она не пойдетъ.
пленіе
не
обошлось
безъ
содѣйствія
войскъ
и
транспортировкѣ
военСтражники вывели ее подъ-руки и «образованнаго» Свѣтюхи...
дѣнія Павленковскія библіотеки, чюбы произвести разслѣдованіе заявленія,
на этикеткой:
домъ.
ныхъ матеріаловъ, образцы которыхъ
изба тутъ же была снесена до осно
Слово «жизнь» выкрикивали звои- не дать имъ окончательно захирѣть. сдѣланнаго гл. Б. Н. Корниловымъ
ЗУБО-лечеб. кабннетъ
А спустя нѣсколько даей поелѣ это- ему систематнчески доставлялись. РудзИздѣліе Лабораторіи
кіе дѣтгкіе голоса мальчиковъ-разнос- Такимъ образомъ и эти библіотеки Несмотря на такое ностановленіе, ун- ванія.
го
преступленія
Свѣтюха
вмѣстѣ
съ
К.
0.
ЭМБРЕЙ.
скій
лишь
въ
самыхъ
рѣдкихъ
слуДалыпе началось нѣчто невообрази- Пришельцевымъ уже «раскрывали»
чиковъ, иредлагавшихъ нассажирамъ получатъ возможность воснользоваться рава на другой же день, безъ всякой
чаяхъ лично переправлялся черееъ
купить у нихъ маленькую газету щедрымъ поягертвованіемъ. Слѣдуетъ «иосторонней помоіци», сама уволила мое. подъ аккомпаниментъ топоровъ и убійцъ!
Помогите намъ
границу.
Обычно онъ велъ свою рабог-жу
Симкину.
ломовъ,
голосили
дѣти,
женщины
съ
отмѣтить,
что
въ
нѣкоторыхъ
случа«Вольская Жизнь».
Другой
агентъ
Даниленко—
сыгралъ
въ
борьбѣ
съ зловредными поддѣлыва- Искусствеиные зубы 6е,зъ неба,
ту
нри
посредствѣ
цѣлаго
штата
выРевиз. комисія сдѣлала управѣ за- плачемъ падали и бились на землѣ не меныпую роль...
Припѣвъ «цапъ-царапъ»— доносился яхъ на помощь библіотейамъ прихоие сиимающіеся, на золотѣи
телями.
Требуйте
во всѣхъ антекахъ и когда
муштрованныхъ агентовъ. Главными
дятъ сельскія общества, кредитныя просъ, на какомъ основаніи она уво- съ причитаніями.
каучукЪ Пріемъ больныхъ съ 9 до
съ той же пристани.
Члены
полиціи
энергично
стараготаптекарскихъ
магазинахъ
настоящій
2 и съ 4 до 7 ч. в ежедневно.
Сами представители власти съ тру- ся спасти Даниленко, но цѣлый рядъ его сотрудниками были ФранцискъЁо- «Ситровинъ-Эмбрей». За справками
Его тоже необычайно бодро выкри товаришества или сами читатели. Де- лила г-жу Симкину.
Никольская ул., д. Шишкнна надъ
стя и .аужащ ій экспеднціи австрійкнвали грузчики, тащившіе на нашъ зевня замѣтно потянулась къ книгѣ, и На отчетноьъ засѣданіи ревизіонная домъ сдерживали слезы.
кондитерсиой Фрей. 8338
уликъ противъ него, какъ участника
можно обращаться въ С.-ІІетерб. Почт.
уже нельзя ея запросы и исканш въ комисія и разсматривала «объясненіе»
Въ одномъ домѣ, напримѣръ, оказа разбоевъ, держитъ его крѣпко на скихъ жел. дорогъ, Михзилъ Вербов- ящикъ
пароходъ какую-то тяжесть.
№
3
7
1
.
Отдѣлъ
С.
8073
скій, прояшвавшіе, подобно Рудзскому,
лась 8-лѣтняя дѣвочка.
этомъ направленіи оставлять въ пре- унравы по этому поводу.
Одни начинали:
скамьѣ подсудимыхъ.
въ Границѣ. Тутъ было организовано
Въ «объясненіи» этомъ говорится,
Ее спрашиваютъ, гдѣ отецъ.
небреженіи.
— «Подымай-ка его вразъ!!»
Третій агентъ полиціи, создавшій тайное центральное бюро, куда стека- Госпожа Шмитъ п р ш
что
26
іюня
городской
голова
Н.
П
Отвѣтъ:
«Уѣхалъ
на
базаръ».
А другіе подхватьіЕали:
АКУШ ЕРКА
дѣло «Степныхъ дьяволовъ», — это лись шпіонсвія донесенія съ разныхъ
Ларинъ вызвалъ приказчика гл. КорАткарскъ.
— А мы его цапъ-царапъ»!!
заявляетъ:
„Не
знаю,
агентскихъ постоьъ, разбросанныхъ по
Поспорили. 5-го декабря должно нилова Грефенштейна, который всецѣ
Читая «юбилейный» номеръ о іъ
Галиціи.
ло
подтвердилъ
заявленіе
своего
хозябыло
состояться
засѣданіе
комисіи
земкакъ иблагодарить васъ‘і Ф. Б. Поты льіанБШ .
декабря «Вольской Жизни», мнѣ поНѣсколько дней тому назадъ РудзГ-жа Шмнтъ пишетъ: «Ваши пречему то особенно живо вспомнились скихъ начальниковъ для рѣшенія раз- ина, сдѣланное имъ Думѣ. Пэслѣ эгого
и помощь беременньшъ, роженискій отправилъ въ Краковъ съ какимъ восходныя таблетки Кефалдолъ-Сторъ Совѣтъ
цамъ, секретно-беременнымъ во всякоѳ вреэти два, случайно застрявшіе тогда личныхъ мелкихъ вопросовъ. СГлучи- город. голова вызвалъ для объясненій
то поручсніемъ нѣкоего Шльяна Бонч- окончательно вылѣчили меня отъ рев- мя. Уголъ йльинской и Часовѳнной, домъ
лось такъ, что отъ одного и того же г-жу Симкину. Объясненія г-жи Сим
въ памяти вольскихъ мотива.
Ёлисѣева, кв. № 3.
8762
Х р о н и к а.
ѵчастка явились два представителя— киной— говоритъ управа— «показаСельское уаравленіе представило до- ковскаго. Краковская полиція аресто- матизма, которымъ я страдала много
«Жизнь» и «цапъ-царапъ»!
вала
Бончковскаго.
Рудзскій,
извѣщеиСельсиій
сходъ.
о-го
декаоря
солись
городскому
головѣ
сбивчивыми
2-ГО
декабря
кладъ о необходішости сдачи съ торлѣтъ. Не знаю, какъ и благодарить А К У Ш Е Р К А 1-го р а з р я д а
Въ передовой статьѣ «Къ читате- земскій началышкъ баронъ Тизенгаулю», авторъ ея И. Висоновъ, конста- зенъ и его замѣститель г. Минхъ и оставили у него такое впеча стоялся сельскій сходъ подъ предсѣда говъ иожарнаго обоза на новыі ный объ арестѣ, успѣлъ бѣжать. Кро- Васъ. Я всегда буду держать немного
мѣ Бончковскаго, арестованы два у себя и совѣтовать это средство кажсельскаго стзросты г Дис- срокъ.
тируя «казалось бы, совершенно ест& (первый только что возвратился изъ тлѣніе«, что правъ г. Грефештейнъ тельсівомъ
ненко.
Р. Б. Ф а ііь ш к ч ъ
и
неправа
г-жа
Симкина
(курс.
нашъ).
Сходъ рѣшилъ сдать
подрядъ главныхъ сотрудника Рудзскаго— Ко- дому страдающему».
ствевный фактъ годичнаго существо- отпуска).
стя
и
Вербовскій.
Всѣ
трое
отнравлеНа
сходъ
собралось
болѣе
150
чеДалѣе
управа
указываетъ,
что
27
ПЕРЕЪХАЛА
на Алѳксандровсиую жѳ ул..
Баронъ
не
хотѣлъ
уступить
своихъ
пѳ
содержанію
пожарнаго
обоза
Кефалдоръ-Сторъ, вѣроятно, единстванія» газеты— радуется, что газета
ЛОВѢКТі.
Гоголевск., д. Андрѳѳва, ходъ съ Гоголѳв,
съ торговъ на такихъ условіяхъ: ны въ краковскую тюрьму. (Р.)
венное болеутоляющее средство, кото- уг.Совѣтъ
продолжаетъ существовать, несмотря иравъ Минху, какъ земскій, а г. іюня г-жа Симкина подала] въ ѵпраи помощь беременнымъ рожениВъ началѣ сходомъ былъ утвсрж- арепдаторъ долж^нъ содержать въ зимрое можетъ быть принято безъ боязии цамъ н секретио
на всѣ неблагопріятныя внѣшпія ус- Минхъ считалъ незаконнымъ, въ виду ву прошепіе объ отставкѣ.
беременнымъ. Массажъ
денъ
списокъ
членовъ
волостного
схо”
Въ
виду
вышеизложеннаго—
заклю
неполученія
имъ
соотвѣтствуюшей
бунее
время
10
паръ
лошадей,
а
вълѣт6902
ловія.
за вредное вліяніе на сердце. ІІроис- и подкож. впрыскиванія.
да.
чаютъ
авторы
объясненія—
управа
и
нее— 20 иаръ.
Существовать и дѣлать свое дѣло— маги, слагать съ себя обязанности
ходитъ
ли
боль
отъ
невралгіи,
мигреБурныя нренія возник.чи при обсуяіВъ ходатайствѣ инженера г. Еленвносить въ атмосферу провииціальна- земскаго началышка. Завязался жар- уволила г-Ліу Симкину.
ни, ревматизма, подагры или ишіаса,
П ЕЕРВОК7ІАССН АЯ
деніи
вопроса о выборѣ уполномочен- ковскаго о проложеніи рельсоваго пуѲбъясненія»
управы
ревизіонную
1 . Г. г., Редакторъ!
кій
споръ.
Земскіе
начальники
раздѣго городка струю чего то свѣлаго, мовсегда можно надѣяться на такое же
ныхъ
для
олредѣленія
точныхъ
граПо
поводу
замѣтки,
помѣіценной
въ
комисію
совершенно
не
удовлетворили
лились на два лагеря— за и противъ
ти черезъ Волгу для переправы пассалодого, добраго...
гоешвда .і ш ш ш і і ш '
подъ нроектируемое зданіе каз- жировъ сходъ отказалъ.
№ 267 вашей газеты, не откажите быстрое облегченіе, какъ у г-жи
«Вѣдь мы могли умереть— говорится бар. Тизенгаузена, который настоя- Прежде всего для комисіи явился неяс- ницъ
Шмитъ.
Нѣтъ
ничего
равиаго
КефалШ
. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.
начейства.
Биржевой комитетъ предложилъ схо- напечатать слѣдующее: Съ начала долу-Сторъ или могущаго замѣнить
тамъ— несмотря на то, что мы ири- тельно требовалъ удаленія изъ засѣ- нымъ вопросъ, уволена ли г-жа Сим
Извѣстно,
что
раньше
сходъ
изъслужбы
моей
при
управленіи
рязанНа
уг.
Александров. и М.-Казачьѳй ул.
кина
на
основаніи
«впечатлѣнія»
і
ДУ, не согласится ли общество принять
держивались направленія, которому данія своего нротивника. Чтобы выйти
его. Какъ одинъ корресвондентъ пиявилъ
согласіе
отв
ести
мѣсто
подъ
ско-уральской
желѣзной
дороги
я
ниЛарина,
или
просто
по
ирошенію.
По
Тихіе,
скромкые, семейныѳ номера,
артезіанскуіо скважину во временное
вполнѣ сочувствовалъ нашъ читатель: изъ неловкаго ноложенія, нѣкоторые
шетъ: «Кефалдолъ-Сторъ дѣйствуетъ
казначейство
мея^ду
1-й
мужской пользованіе о-ва.
нзящно убранные; зеркальныя стѣны,
кому
ни
разу
не
отказала
въ
акумнѣнію
комисіи,
«объяснеиія»
управы
изъ
земскихъ
начальниковъ
заявили
о
вѣдь онъ могъ и не читать сегодня
прямо волшебно» Аптекаря сообщаютъ,
электрическое освѣщѳніе, пароводявоѳ
школой и волостной богадѣльней, но —* Отказать!— кричитъ большинст- шерсксй помощи. Что касается аку- что
этихъ строкъ, несмотря на то, что онъ своемъ нежеланіи участвовать въ за- не даютъ на этотъ вопросъ
требовапія на него все увеличи- отоплѳніе, полный комѣортъ. Ванны,
шерки
Н.
Ив.
Кизичевой,
то
дѣйстзивъ
приговорѣ
не
былъ
указанъ
точленнаго
отвѣта.
Да
и
вообше
ссылка
во.
посыльныѳ, комиссіонеры. Тншина и
сѣданіи, послѣ чего баронъ сдался и занами былъ доволенъ»...
а результаты у всѣхъ превос- спокойствіѳ
тельно, къ ней обращалиеь въ то вре- ваются
ный
размѣръ
мѣста.
Для
этоа
дѣли
для пріѣзжающѳй публики.
управы
на
прошеніе
г-жи
Симкиной
Послѣ
рѣшенія
другихъ
мелкихъ
сѣданіе
состоялось.
ходные.
8070
Д а — «могли умереть» и не умерли.
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
мя,
когда
она
была
на
другихъ
рои
требовалось
избрать
еомисію
.
лишена,
по
мнѣнію
членовъ
комисіи
вопросовъ,
сходъ
былъ
закрытъ.
— Сынки и пасынки. Въ прошлое
И среди многихъ голосовъ иопреж
на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ
Сходчики начали нротестовать проВъ клубѣ 0-®а приказчи- дахъ, но она была замѣнена другой
сутки. При номѳрахъ лучшая кухня.
нему оиііко и бодро выдѣляется ласка думское засѣдаиіе городской голова оенованія, такъ какъ послѣдняя уво^ тивъ
избранія комисіи.
Телефонъ гостнницы № І66.
150
козъ вечеромъ 8-го декабря состоя- акушеркой, такъ что вообще никому
провелъ воиросъ о прибавкѣ жалованья лена управой отъ 26 іюня, а проше
юіисі' ѵхо ('ловечко:
— Отказать! Казна у насъ гроши лось общее собраніе членовъ клуба изъ желѣзнодорожныхъ служащихъ
распорядителю ломбарда Растегаеву, ніе подано г. Симкиной отъ 27 іюня
«Жизиь»!
подъ предсѣдательствомъ г. Краснов- не было отказано въ помощи.
« ц к ак ъ бы ни мрачна была паша который присутствовалъвъ Думѣ какъ Но и помимо этого подача прошенія берэ, а намъ ничего не даэ!
Гостиница
Врачъ В. Варгасова.
—
Казна
насъ
не
щадитъ...
скаго.
объ
отставкѣ
была
вынужденной.
гласный.
Неоднократно
г.
Павлюкову
дѣйствительность, заканчивается сОра
ПУХО ВЫ Е ПЛАТКИ
«Елочная» комисія предложила общеніе «къ читателю»— какъ бы ни (головѣ) гласные указывали на про- такъ какъ 26 іюня городской голова — Трэба обороняться!..
Е. П. СаіУіаркиной. Продажа и чистка. Ми— Даромъ мѣсто не дадимъ!
щему собранію устроить елку для дѣхайловская, соб. домъ.
8226
рѣдко, среди царяшей кругомъ непро тиво-законное совмѣщеніе въ одномъ категорически заявилъ г-жѣ Симкиной
— Земли у насъ такъ мало!
„ 5 * о с с ія “
тей членовъ съ входной платой по 50
ироглядной ночи, загорались огоньки лицѣ и гласнаго и распорядителя лом- что она будетъ уволена по журнально
к. съ человѣка.
мы всетаки вѣримъ, что жизиь побѣ барда, но тотъ рекомендовалъ недо- му постановленію управы, если не — ІІехай купитъ казна мѣсто!..
Пуховые платки
Староста. Господа, нужно только Собраніе опредѣлило плату за входъ 560-часовой сонъ. Въ одномъ изъ лон- продажа
дитъ, что скоро настанутъ свѣтлые. вольнымъ жаловаться на него губер- подастъ прошенія объ отставкѣ.
П . И. И вонтьева.
и чистна П. А. Гавриловой. Ильдонскихъ госпиталѳй лежнтъ нѣкая г*жа
Замѣтимъ, кстати, отъ себя, что избрать уполномоченныхъ для отвода въ 25 кои.
натору. ІІо поводу упомянутаго совмѣ
ясиые, радостные дни».
Стоксъ, упавшая съ аэроплана и погрузив- инская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьева. 8225 Т Е Л Е Ф О Н Ъ N8 1 5, 1 1 - 2 6 .
Ватѣмъ рѣшено подарки на елку шаяся въ летаргическій сонъ.
Въ другой статьѣ «Годъ, ясизни іценія есть разъясвеніе Сената отъ 19 когда 26 іюня г. Ларинъ вызвалъ мѣста...
Около 100 отлично мѳблированныхъ ком— Отказать!.. Не надо! — несутся пріобрѣсти отъ 40 коп. до 1 р.
23 дня тому назадъ она впервыѳ открынатъ, современный комфортъ, вѣжлиіая и
Чуяідаго, разсказывается, какъ много іюня 1912 года, въ которомъ сказано, г-жу Симкину, тэ почему то ни слова
Устроіство
М
М
Ц
І
ла
глаза
и
отвѣтила
«да»
и
«нѣтъ»
на
Библіотечная комисія представила предложенные ѳй фельдшерицей вопросы. Т-ва А. Эрлангеръ и Ко Александ. ул. д. вниматѳльная присяуга, комиссіонеры, понришлось переживать всяческихъ тре что по положепію о городскихъ обще- не сказалъ ей о постановленіи Думы крики.
сыльные, цеитральное водяноѳ отопяѳніѳ,
— Казначейсгво намъ не нужно списокъ книгъ и періодическихъ из- Эатѣмъ опять впала въ забытье и только Борель Тел. 1-26.
волненій «нашей маленькой провин ственныхъ банкахъ, хотя директору относительно передачи дѣла на раз
8224 подъѳмная машина, элѳктрич. освѣш^ніѳ,
мы
на
отруба
перешли!
даній на 1914 годъ для клѵбской би- два дня тому назадъ очнулась снова, узналечебный
ціальной газетѣ». Выходъ газсты два банка и его товарищамъ и можетъ смотрѣніе медицинской и ревззіонной
телѳфонъ, ванна, автомобиль ва вокзалъ.
Подавляющимъ болыпинствомъ голо- бліотеки. Оіщая сумма на выписку ла мать своего мужа и стала разговакабннетъ
При продолжитѳльномъ пребываніи выгодраза прерывзлся, но она, какъВапь быть, по постановленію Думы, ири- комисій.
вать.
Она
совершеьно
не
помнитъ,
ныя условія. Прѳвосходная кухня. Лучшія
исиусотвенныхъ зубовъ
ка-встаиька, снова вставала, ояшвала своено вознаграяѵденіе, но при этомъ Наконецъ, рев. комисія не нашла совъ рѣшено комисію для отвода мѣ' изданій выражается въ суммѣ 143 р какъ
упала
съ аэроплана
и собызина русскихъ и заграничныхъ фирмъ.
законъ дѣлаетъ оговорку, что дол- въ «объясненіяхъ» управы отвѣта на ста подъ казначейство не нзбирать.
80 к.
и живетъ до сихъ поръ.
тій, ближайшихъ передъ этимъ. Оиа нѳ
М.
О.
Б
А
Х
Р
А
Х
А
.
Изящйый и уютный пѳрвоклас. ресяѳранъ.
Далѣе
сходъ
долгое
время
обсужприве
вопросъ:
почему
послѣдняя
не
отдаетъ
себѣ
отчета,
какъ
очутилась
въ
Рѣшено
выписать
слѣдующія
издажность
директора
городского
банка
и
На улицахъ по прежнемѵ звонкіе
Ежѳднѳвно во врѳмя обѣдовъ и >жиновъ
Тѳлефонъ № 10—92. Нѣмѳцкая ул., между
его товарищей несовмѣстимы съ зва ла въ исполненіе ностановленіе Думы далъ вопросъ о выборѣ хозяйственной нія: «Русское Богатство», «Вѣстникъ больницѣ, и утверждаетъ, что не чувство- Вольской и Александровской, д. Кожѳвни- играѳтъ Венгерскій еркестръ солнстовъ
голоса выкрикиваютъ:
никакой боли во время своей долгой ковой № 44. Пріемъ отъ 9—1 ч. дня и отъ подъ управлѳн. Людвига Киссъ при участіи
комисіи.
Знанія», «Жизнь для всѣхъ», «Ниву», вала
ніемъ гласнаго. Вто разъясненіе несо отъ 25 іюня?
«Жизнь, Жизнь»!!
ночи. Г-жа Стоксъ, которую все время ис* 3—7 ч. веч., по праздн. отъ 9 ч. до 1 ч. дия. Бруно ЧУН ЧИНЪ.
Какъ
мы
уже
сообщали,
волостное
Обсудивъ
«объясненія»
унравы,
рев,
«Вокругъ
Свѣта»,«Жаворонокъ»,
«Рѵсмнѣнпо
приложимо
и
къ
распорядиИ кажется, что нѣтъ суровой зимы
кусственно питали во время 560-часового
Дирещія Эмиля Киссъ.
отъ 50 к. Искусственные зувы отъ
комисія признала ихъ неудовлетвори правленіе составило докладъ о необ- ское Слово», «Биржевыя Вѣдомости», сна, чувствуетъ себя бодрой и могла даже Пломбы
что Волга не скована льдомъ, а ши телю городского ломбарда.
I р. Коронкн отъ 3 р. Учащимся и чиновУ Ж И Н Ы изъ 3-хъ бжодъ съ чашПо отношенію въ оппозиціонно- на тельными и постановила потребовать ходимости избранія хозяйствеиной ко- «Саратовскій Въстникъ», «Общедоступ- встать съ постели и пройтись по комнатѣ. никамъ скидка. Заказы вып. немѳдл. 8141 кою кофе I руб. съ пѳрсоны.
роко разлилась отъ берега до берега
2558
строеннымъ
гласнымъ г. Павлюковъ отъ унравы, чтобы она внесла на раз мисіи изъ 40 человѣкъ, которой дол- ный Иллюстрированный Словарь»,
и что эти звонкіе голоса несутся съ
О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А н а 1914 г о д ъ н а б о л ь ш у ю е ж ед н ев п ѵ ю н о л и т и ч е ск у ю ,
залитой весенпимъ солнцемъ приста- дѣйствуетъ быстро и рѣшительно. смотрѣніе Думы 13 декабря вопросъ жны быть предоставлены широкія пол «Нѣмецкій Журналъ и Газета».
Биржа. 9-го декабря подано 130
Такъ, когда г. Шелковъ, гласный Ду объ увольненіи г-жи Симкиной. Съ номочія въ дѣлахъ веденія общественни.
вагоновъ, привезѳно гужемъ 300 возовъ; о б щ е с т в е н н у ю н л и т е р а т у р н у ю г а з е т у ( н е м е н ѣ ѳ 6 стр . б о л ы п о г о ф ор м ата въ Інумерѣ)
мы, былъ избранъ члепомъ правленія своей стороны рев. комисія рѣшила наго хозяйства.
Звонарь.
куплено 11-ю фирмами 57 возовъ Цѣна
Сходчики скептически отнеслись къ бѣлотурки
городского банка, то управа сейчасъ предложить Дѵмѣ потребовать отъ уп
Хэданіе уіоскобскаго ЛТ—ба 26-й ^ о д ъ ^ св м то ^ с у щ ѳ с тм в Т п Ія1* ^
отъ 6 р 40 к до 10 р за 8 пузке ему предъявила соотвѣтствующую равы, чтобы оиа привела въ исполне докладу.
довъ; русской отъ 60 до 86 к пудъ; рожь
$(. /і. Казецкаго, быходитъ зе т а прогрѳссивная и бѳзпартійная.
— Отказать!.. Не падо!
’
* е О Г лъ. ть. йныхъ
зд а ѳ т с я по типу большихъ заграничотъ 50 до 60 к за пудъ.
статыо закона и вычеркнѵла изъ со- ніе постановленіе Думы отъ 25 іюня
ѵез*перерыоауж
газѳ тъ . Обо всѳмъ освѣдомлѳна.
Сельскій староста Дисненко и во- Настроеніѳ слабоѳ.
О блостной о т д ѣ л ъ става гласныхъ. А тепсрь?
и вопросъ о снраведливости или пе
Всѳ,
заслуживающ
ѳѳ вниманія, полулостной старшина Ухинъ указываютъ
справедливости выдвинутаго гл.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ
ч аѳтъ отражѳніѳ въ газѳ т ѣ . С татьи изна
то,
что
доляшостнымъ
лицамъ,
при
ниловымъ противъ г-жи Симкиной об
В Р д ч ъ
ложѳны живымъ и лѳгким ъ язы комъ.
Аткарскій уѣздъ.
К ам ы ш инъ.
Ежѳднѳвно злободнѳвныѳ фѳльѳтоны
Распространеніе сапа въ уѣздѣ. виненія передать на разсмотрѣніе ме всемъ ихъ желаніи, не хватаетъ вреБибліотекк
въ деревияхъ. Уси
и зъ общѳй, петѳрбургской и москов^
мени
удѣлять
должное
вниманіе
ьъ
5
.
Д
.
51е
га
р
®
й
ск
ш
.
дицинской
и
ревизіонной
комисій.
уѣздѣ
Эпизоотія
сапа
въ
аткарск.
ленаое съ введеніемъ всеобшаго обу
ской жизни. К ари катуры и т а р ж и на
упорядоченію общественнаго хозяйства, Троицкая площ., д. Губарѳнко, рядомъ съ
злобы дня, фотографичѳекіѳ снимки
ченія насажденіе въ деревнѣ грамот продолжаетъ распространяться, захвааптекой Кабалкина.
такъ какъ на нихъ возлагается много
всѳго интѳбѳснаго, рисунки, портрѳты.
П е т р о в с к ій у
ности естественно сопровояадается уси тывая все новые пункты. Ветеринар
Пріемъ 9- -11 утр., 4—6 веч. праздн. 9—11
Романы. „Раннѳѳ У тро“—одна и з ъ с а другихъ
обязанностей.
Пролетъ
воздушнаго
шара.
ІІа
нымъ
врачомъ:
Бол.-Копенскаго
участленнымъ спросомъ па книгу, и понятТелефонъ № 46.__________24
мыхъ распространѳнны хъ г а зѳ т ъ «
Но сходчики по прежнему кричатъ:
по, что удовлетворенія этой своей по ка и командированнымъ сюда ветерин. дняхъ крестьяне села Вихляйки, петр
П одпясная ц ѣ в ѵ е ъ ^ост. и перѳс.: на годъ —Ѳ руб., на полгода—4 руб., на 3 м ѣ ся ц а—а руб. и на 1 м ѣ с я ц ъ —
доп
требности оно ждетъ отъ тѣхъ же врачемъ губернскаго земства за время ѵ. были свидѣтелями пролета черезъ «Отказать»!
ТребуЮ ТСЯ
^сіф и п ач ъ ^ піанистъ Допусхяехся разсВ0чка годовой подписнои платы. А д р е съ : МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ, 20,
Рѣшено
оставить
вопросъ
отврывъ трактирное завѳденіе. Уголъ Кобзарѳвои
*
оіоа
учрежденій, которыя помогли ему на съ 22— 30 ноября сапъ обнаруженъ село воздушнаго шара. Часовъ около
и Хорольскаго пѳрѳулка8803
учиться грамотѣ— огь земства, отъвпервые въ Александровс^ой волосіи;4 нооолудяи въ заоадной ч асти вео ъ цамъ*

йсполкеніи ученика Рабішовнча.
Ученическій оркестръ подъ унрав-Яеніемъ профессора консерваторіи В.
Г. Брандта очень прилично исполнилъ свою задачу. Маленькіе промахв
не въ счетъ,
ибо это всетаки ор
кестръ ученическій. Г.
Брандтъ
сумѣлъ добиться большоВ стройности
и многихъ хорошихъ оттѣнковъ. Оркестръ повиновался своему дирижеру
и выполнилъ всѣ его намѣренія и замыслы, благодаря чему шубертовская
симфонія при всѣхъ ея «боясествениыхъ длиннотахъ» слѵшалась съ извѣстпымъ интересомъ. Удачно проведенъ и аккомпаниментъ аріи Чайковкаго. Аудиторія оцѣнила труды г.
Брандта и наградила его дружными
апплодисментами.
Ученица Лісбомудрова (кл. препод.
М. А. Эйхенвальдъ-Дубровской_) сравиительно удачно еправилась съ аріей
Лизы; неиривычка къ оркестровому
сопровожденію до нѣкоторой степени
сказалась въ колебаніи ритма.
Концертъ Паганини В-йиг по своимъ чисто виртуознымъ качествамъ
не вполнѣ пока по силамъ ученику
Рабиновичу (кл. преподаватель Я. Га
екъ), коткрый, однако, со своей стороны далъ все, что могъ, и чистенько
выдѣлывалъ всѣ техническіе фокусы,
не было лишь того блеска въ ихъ
передачѣ, которая только и оправдываетъ исполненіе подобныхъ малосодержательныхъ вешей. Надо ли говоішть, что даровитый ученикъ былъ
награя«денъ аиплодисментами всего зала.
Ф- А.
— Благотворителькый спектакль.
Въ среду И декабрл въ городскомъ
театрѣ, въ пользу недостаточныхъ
учениковъ Коммерческаго училиша—
ставится спектакль. Пойдетъ пьеса
«Ассамблея».

д-тоД. Шохоръ.

Торговый отдѣлъ.

ВІФмгаігаі

Н пТош і

Ноеписьмо стоитъ шш
ттъ. д почеиу?

Зубо

За-границеВ.

Борьіап яоддѣпкапй.

) ксш якѵ

ОтдЪлъ слободы Покровской.

Письмовъредщію.

СрбШІІ отік.
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Сдеютсй б. комнаты -.”
О Б У Ч Е Н ІЕ

$0
я
ПАИИНОИ Ш

| ПРОКАТЪ

Отіфыта подписка

У Т Р О

р нканском у 10-ти п ал ьц ев ом ^
у со в ер ш ен ств ов ан н ом у м ет о Ау съ п р о х о ж д е н іе м ъ к ом м ерн еской к о р р есп о н д ен ц ін и д ѣ тіовьвхъ бум апь.

сдаѳтся съ об
становк. и элек.
освѣщ. М.-Царвцынская, противъ Народнаго театра, д. Гаврикова.
8855
У У Т міолѳд. челов. пщ. зан. въ сол.
И П I *> р;онторѣ. Предл. адре
Н Ъ М Е Ц К А В № 1 2 / 1 4 , проіивъ
биржа до востребованія К. Д.
кондитерской
Филиппова. Отъ 8 ч.утра
Въ гЬфсакТвѣ на главной улицѣ продо 9 ч. веч. А. М. Самохвалова, 8661
дается половина писчебумажнаго

П Р И Н И М АЕТСЯ
ПЕРЕПИСКА.
Неподалеку

магазина

йа болѣзнью владѣльца, на выгодныхъ отъ г. Петровска продается усадебн.
условіяхъ. Адр.: Кирсановъ, Тамб. губ. участ. земли 50 дес., на немъ мех.
Татьянѣ Вас. Бажановой.
8700 вальц.-мельница снабжена заграничн.
машинами, раб. въ сутки 900 п. Двигатель сжигаетъ яефти
Ф- на силу
съ обстановкой и товаромъ, уг. Нижн. въ часъ, доходность земли (не знающ.
и Желѣзнодорожн., Чернышевой 8737 неурбжаевъ) п мелыіицы до 5000 руб.
въ годъ. Пѣна 25000 руб. Наличныхъ
™ Ш о д в іъ
требуется 5000 р. Остальныя разсрочатъ отъ 2 хъ до 5 лѣтъ. За болѣзн.
влад. имѣвіе обмѣняютъ на домъ, торизъ 7 человѣкъ, подъ акомпаним. піа- гов. предпріят. и т. п. Саратовъ, Цанино. Сл. Бокровская, почта, до вос- ицынская ул. №№ Гейстъ, 3-гс дек.
требованія Рябову.
8748 [етровск. Цочт. отдѣл. № 38. 8653

гІ2

Сдается лавочка

струнный оркестръ

Послучаю продаются:

Ё

буфетъ дубовый, трюмо, письыенный
столъ и гардеробъ. Осматривать ежедвевво съ 10—12 ч. дня Адресъ: Прізотская, м. МосКовской
и Цари- приним. заказы на дамскіе наряды
пынскоіі, д, Дц 47. кв. № 6.
8743 исчол. изящио, недорого, скоро. Илькнская, 24, уг. Угодник. Козлова. 8850

Р а р т ія
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И. Э е к о ш и к о ,

Д . Г Л ихтбнтулъ

Якова

Веккера

Оерезовыя, дубовыя и сосновыя для
калаш- Ѵ Г П М березовые и соснониковъ. * ■ *■■■ вые продаются на
пристани С. Н. Потолокова у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бутовый.______________
4830
жемчугъ, брилліанты, платину, золото
и серебро, а также ломбардныя квитанціи.

Грнгорій

Ш

П іанинО

„Р ем инпгон

съ полнымъ хорошымъ тономъ недорого продается. Уголъ Вольской и Грошовой, домъ Хд 55, у Вобылева. 8766
й п я п т м п а 7 комн теплая и СУ“
О О С І |і а г і р а хая съ ванной и электрич. дешево сдается. Здѣсь же сдается комната, съ отдѣльн. ход. Московск.
19, меж. В. и Мал. Сергіевск.
8774
отъѣзда Т Р И И Н продаются В с п п п

скіе ковры, Мосдо“

’п9

6р. Темяковыхъ, кв. .М 4._____ 8789

іі

Пріютская ул.. м. Московской п Царицыиской, домъ Ло 47, кв. 6. 8793

піднино

по порученію продается за 900 р. Уг.
Вольской п Грошовой ул., домъ № 55
у В о б ы л е в а.
8832
й іц о я -г продается съ перевод. долга
ДУш
-вь- банкъ Царевская улица,
1-й проѣздъ, домъ «№
> 7.
8830

о

Бывшій учитель

СДАЕТСЯ ТРАКТИРЪ

НвдртирА

Ііапеа Ш Ш Я ІИ ІІП Г

съ отдѣльнымъ ходомъ. Вабушкинъ
взвозъ
19, домъ Волкова, квартйра
аубного врача.________________ 8797

іш гбродсііі еат ~
съ полостью за ненадобностью дешево
ІІІ

На станціи

Сарит.-пассаж .

Р,

Тішпграфія Тонареіциство

ію

го рода товаровъ н домашняго нмущества.
Саратовъ. Мосиовсиая улица, домъ № 82, Егороза,

Б ерли нск ая

Гіроѣздомъ на к оро тк о е время

ш щ ш к Еішща

7‘-2І.?!лгиі

П Р Н Г О Т О В Л Е іЮ

НА ЕЛКУ

изобиліе игрушекъ почтовые ?а :азы на
коллекціи украшеній прошу ті ебовать
заблаговременно отъ 2 р. 50 к.—3 р.
—4 р.—5 р .~ 7 р.—10 р.— 15 р. 20 р.
—25 р. Обществ. елкамъ скидка. ІІагазниъ П. 0. Кваснккова, Пассажъ, 4.

повареннаго кушанья.

В ъ п р о да ж ѣ
в сю д у .

зубы п о к уп а ю

1-ва„БратьлВ. вН. БЛІНДОВЬГ

8 .

Я .

Э р л и х ъ ,

Нѣмецкая ул., № 41, мѳжду Вольской п Александровской ул.
Извѣщаетъ почтеннѣйшую публнку, что к ъ о с е н н е м у н з и м н е м у с е з о
н а м ъ п о л у н е н ъ г р о т а д н ы й в ы б о р ъ с е з о н н ы х ъ к н н г ь , отдѣльныхъ
номеровъ для дамскихъ верхнихъ вещей, платьевъ, шляпъ, бѣлья и проч., а
также и мужскіе журналы, панорамы, сезонные большіе п карманные альбомы. Ежемѣсячно пріемъ подпискн на всевозможные журналы по цѣиамъ редакцій съ разсрочкой платежа. Всегда нолный выборъ готовыхъ вьінроекъ.
Узоры н журналы для рукодѣлія. Школы кройкн и всѣ принадлежностн къ
нимъ. Манекены мужскіе, дамскіе и дѣтскіе.________
311

По дешевымъ
цѣнамъ
п

5-й годъ изданія.

р

о

л

^

. ^

^

.

Н

въ магазинѣ А. В. СЕМЕНОВА.
САРАТОВЪ. Уголъ Московской п Никольской. В Н У Т Р И П Д С С А Ж Д . 045

К о и т о р а Ф . А. С Й Т О В А
въ г. Саратовѣ, Царицынская я

Александровская ул., соб. домъ № 100.

ІРЕШГЯЕТЪ Д88ГІТЕ1 * Г М І 21 I ДІЗЕЛІ.

Сельскохозяйственныя машнны: жнейки, плугк, коснлкк, вѣялки
молотнлки и проч.

Стрзхуетъ отъ огня всякаго рода строенія, фабрикн,
н заводы, движимое имущество и принимаетъ
транспортныя страхованія по р. Волгѣ.

Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра н
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ до 6 часовъ вечера.
________
222

Списокъ нзданій редакціи высылается безплатно. Обм.— 3.
Отнрыта подписна на 1914 годъ и продолжается подииска на
1913 г. на ежемѣсячный литературно-политическій журналъ

8« 8 >

е.ф. сшішвіі.
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Редакторъ-издатель П. Б. СТРУВЕ
Въ 1914 г. журн. бѵдетъ издаваться по тому же плану и приучастія
тѣхъ же литературныхъ силъ, что и въ предшеетвующіе годы. Вромѣ беллетристическихъ произведеній, литературныхъ, научныхъ и
ОТДВЛЕНіЯ: Иркутсмъ, Баку и Н кжегор. Ярмариа.
публицистическихъ статей, въ журналѣ постоянно печатаются слѣдующіе отдѣлы: і. Матеріалы по исторіи русской литературы и культуры. 2. Въ Россіи н заграницей. (Обзоры и замѣтки). Отдѣлъ ^тотъ
^ м р ф ю м егаы й М л тзн н Т )
распадается на слѣдуюшія. рубрики: I. Политика, общественная жизнь
& > . рроидвед^ній /Якцюнерн. Оыц- в&* и хозяйство. П. Литература и искусство. Ш. Философское движеніе.
IV. Историческая паука. Т. Правовѣдѣніе. VI. Религія и церковь.
VII. Школа и воспитаиіе. ѴШ. Естествознаніе. IX. Военное и морское
дѣло. X. Некрологт». 3 Критическое о§е«рѣніе (Библіог[’афическій отдѣлъ). Къ критическому обозрѣнію прилагается расположенный въ систематическомъ порядкѣ списокъ всѣхъ выходящихъ книгъ. Постоянное участіе въ «Русской Мыслн» принимаютъ слѣдующія лица: В. Я.
пко^ьпиргив 1
. я л я ^ ..вБРЮС0ВЪ. в- и - Берпадскій, В. Ф. Гефдингъ, Б. Я. Гуревичъ, А. С,
С- А- КотляревскШ, В. А. Маклаковъ, П. И Повгородцевъ,

1) Тверская, д. Фдльцъ-Феймъ;
2) Уг. Тзерской и Садозой, д. Короеиной;
3) Мясницкая, протнвъ Телеграфа;
4) Никольская, 17.
4

Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на
право открытія мастерской. Плата прежняя, допускается разсрочка. Пріемъ ежедиевно отъ 9
до 2
Пріѣзжія могутъ со етоломъ. Здѣсь же принимаются заказьз иедорого и аккуратно. Часовенная № 61 Насакова. близъ
Гимназической.
5985

ч.

ШМкЗШШЪ

$т т чш

Получипъ къ сезону:

иданію «('аоатовскаго Вѣстника».;

Мягшгь модныхъ журшовъ и выкроекъ

Торгово-Промышленнаго

КУРСЫ

безъ звпром.

Саратовъ, Театральн. пл., д. Р. Торг.-Пр. Ванка № 5.
При складѣ мастерская для ремонта пишущ. машинъ всѣхъ системъ и
арифмометр. Отпускъ машинъ на прокатъ

С а р а т о в с к о ѳ О т д ѣ л ѳ н іе

К РО Й К И иШ И ТЬЯ

іін ь і

Складъмаш инь «ІОСТЪ» И. П. Бочарова

С пецізліцость— вопросы мѣстнаго самоуправленія.

Разрѣшенные ^иннстерствомъ

кожаную варшавскихъ
У У | І І ^ а п рижскихъ фабрикъ.
валяную поярковѵю
Ѵ Ііу іІш
разныхъ фабрикъ,
С І І 2 К П В # В Д а караиулевыя, кролиЗДвЛ 1 1 Л И я ковыя, касторовыя,
кевгуровыя и звѣрковыя фас. «Нансенъ»,

Для пишущихъ машпнъ: Л Е Н Т Ы заграничныя 1 с. шт. 1 р. 10 к о п .,о |
дюжииа 12 руб. П О Д У Ш К И для маш. ІОСТЪ шт. 3 руб. Б у м а г а ^ І
переводная 1-й сортъ, фабр. КА РТЕРЪ короб. (108 л.) 5 руб. Д о ставк а в ъ С аратовѣ б езп п ати о.

Подписная цѣна 8 р. въ годъ съ достав. и перес.

Требовать ,,Жепе-Дессертг»
голько Э р м а н с ъ * 4, ибо
т о л ь к о о н о обладаегь
вкусомъ и всѣми качестзами

аккурат7902

З а п о м н и т е н а ш ъ т е л е ф о н ъ 1 0 -8 7 .

Всесторонняя дѣловая разработка и безпристрастное освѣшеніе
ііринципіальныхъ, практическихъ и техническихъ вопросовъ земск.
хозяйства и управленія.
Бъ журналѣ участвуютъ: земскіе дѣятели, депутаты, представители науки, врачи, инэкенеры, бухгалтеры земск. управъ, секретари
управъ, статистики ы др.
Безплатные отвѣты подписчикамъ по вопросамъ юридическимъ
и техническимъ. Исполненіе порученій.
Задачи журнала: обслуживаніе интрресовъ кавъ спеціалистовъ
земскихъ дѣятелей, такъ и частныхъ лицъ, интересующихся вопросами земскаго хозяйства и управленія; статьи спеціальныя и популярныя по вопросамъ обществ. и экономич.
Подписка принимается въ главной конторѣ редакціи и во всѣхъ
книжныхъ магазинахъ столицъ и провинціи.
Главная контора. С.-Петербургъ, Кабинетская, 14. Редакція.
Книжный складъ редг>кціи иснолняетъ порученія по выпискѣ
любыхъ книгъ и по составленію библіотекъ на разиыя суммы.

ота рйзспое

и

Успѣхъ д еш евы хъ цѣнъ.

Издатель / / . Протопоповъ. Редакторъ: Членъ Гос. Д. Л. Велиховъ.

БЪНІЪСКОЯЬКО МИНЯТЪ.

красильня

Ичогородніѳ могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіѳ скороѳ
ное. За работу удостоенъ золотой мѳдали.

„Зем ск ое Д іл о “.

приготовить

т

/I. Я. фискикЭа.

Саратовъ, Московская, 57.

24 №№ въ годъ.

каждой {«озяйкѣ
БЫСТРО и БЕЗЪ ХЛОПОТЬ

РѴССМИАЪ
і цІАГРАКНЧИЫХЪФИРИЪ

ІІ|ІІІШ
ЕЕІИ
СШ 8ІІЕІІ‘ІЗГ«ев^Рыкачеві», кн. Евг. Ник. Трубецкой, С.
п
«

р о ш ш ш

ГРАПДІОЗМОИЪ ВЫБОРІЬ

ѵ іг г С А Р Я Т О В Ъ « ѵ

й

1 3 -го декабря въ 11 ч. 30 м.
г“
утра по мѣстному времени наз- К а р а к у л е в ы е ( Овчинки
и
(
для
начены въ продажу невостребоВаННЫЯ ПОЛучатеЛЯМИ отправки: Нотнковые( воротниковъ
1
ща з о резиновыя и сукон.
Новый Портъ—Саратовъ № 12244—1 р1
г а л о ш и : ^.ва Р . А . м -Ры.
м. корневпща ландышей вѣс. 4 п. 23

продаюгся. Узнать въ муз магазинѣ М. ф. и 2 м. сельди соленой Астраханск.
Тидеманъ.
8798 18 пудовъ.
1
8837
__

Отдѣлъ технич. примѣнёнія т
V
т
опирта.

въ субботу 14 сего декабря, въ 8 час. вечера, въ Управлепіи ЗемледМ я п
Государствѳнныхъ Имущѳствъ, уголъ Московской и Пріютской улицъ, д. графа Нессельроде, для разсмотрѣнія и рѣгаенія вопросовъ, предусмотрѣнныхъ §
105 Устава Общества.
8852

МОСК. АНЦ. О-ВА

ІООфО В05Р6ІД,

сдаются 7 и 4 комнгі р о і Электр., ванна. домъ
НА ПОЛНОМЪ ХОДУ
щ
В.-Казачья ул., д. 36,
Адресъ
въ конторѣ «Сарат. Вѣст». 8847
кваРтиРа № 3. 8787
три комнаты, кухня
сухая съ водой сдает
ся на Тулѵпной
Тѵлѵпной ул., мея^. Мал. и Вол.
Сергіевскихъ ул.. домъ №^8.___ 8788

п р е д л а г а е т ъ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ
отраслямъ торговли и промышленности. Храненіе разна-

сиовская копчеиая и вареяая колбаса собствениыхъ фабрикъ
Молоио исливки изъ имѣиія Бр. Шмидтъ._________________________________ 9843
Открыта подписиа на 1914 г. иа двухнедѣльиый журналъ:

К. Э р м а н с ъ и К !

І

Иріегь

ш

доводитъ до свѣдѣнія г.г покупателей, что имъ О Т К Р Ы Т О 2 - о е

В Ъ ПОРОШ КЪ

г'"(-

кщ т ш ш Е ів ія

т

в ъ М о с к в ѣ , ------

-ШЕ ДЕКЕРТЬ

частн. гимназіи (спеп. матем., 15 лѣт.
практ.) реп. п гот. къ экз. въ ср. уч
зав., на зв. учит., атт. зр., въ военн,
и г п., за плату по состоянпо. Воль*
съ отдѣльнымъ ходомъ. Предложенія ская, дэмъ
35, кв. № 5.______ 8833 Верхній базаръ уг. Цыганск. и Мясниц,
оставлять въ конторѣчВѣстн.» П. П. Т.
ТЕЛЕФОНЪ 406.

Нужна комввто

въ 3 фун. Руб. 3 50
» 4і /2 »
» 4 75
» 6 1/» >
'» 5 50
» 8 Ѵа »
> 6 25
» 10 »
» 7 —

энергичный вполнѣ
Для продажи элѳктрическихъ р о з н к ч н о е о т д ѣ л е н і е въ г. Саратовѣ, уголъ Нѣмецкой и
опытный городской
лампъ, за приличноѳ возн"*- Вольской, д. Смириовой, рядомъ съ Филшшовымъ, гдѣ можно полугражденіѳ. Предлол*ѳніе съ указаніемъ референціп афесовать: Впржа почтов.
отдѣленіѳ до востребовавія Ф. К. С.
8790 чать всегда свѣжія масла и лучшіѳ сырьі своихъ заводовъ. Мо-

Дрриъ.

Кудряіиовъ.

хорошая пишѵщая магаина

314

Т р е б у е тся

и и іи т р « «

ПО СЛУИЙЮ П РО ДЙ ЕТСЯ

Ііо мучав

И Р Я Е В А.

даетъ в о з м о ж н о с т ь .

Нѣмецкая улнца.
Магазинъ золотыхъ п брилліантовыхъ
вещей. Телефонъ X» 8—56. 8190

688
689
690
691
693

Мі

4670

ТЕЛЕФОНЪ .№ 6-84.

І

пскусственные стар. ломаные, также покупаю монеты-платинки, старое золото
н ІІ71АТИНУ во всѣхъ впдахъ и т. п. Уголъ Вольіпой Казачьей и Вольской
ул., домъ № 53-55, кв. 1 Вѣгуновой, ходъ съВольской Пріемъ съ 10 до 2-хъ
и 4 до 8 час. веч.
8792

вновь получены въ громадномъ выборѣ въ магазинѣ

Р

160

12.

1111 ІПІІ и ЁІОПОВЫЯ.

Утеряны

Д рова

ГАЛ0ШИ Т-ва Россійск. Америк. Резинов. Маиуфактуры.
МАГАЗЙНЪ ОТДЪЛЕНІЙ НЕ ИМЪЕТЪ.

Х И М И Ч Е С К А Я П А Р О В А Я Ч И С Т К А
Саротовское нѣстяое Упрашніе Россійска- Саратовъ:
1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптёкой
Тел. 932; 2) Московская> мѳжду Соборной и Гимназ., д. Олѳнѳва. Телеф. 843.
г
о
О
б
щ
е
с
т
в
а
К
р
о
с
я
о
го
К
р
е
с
т
а
Прияимаются въ краску и чистку всевозможиыя матеріи, туалеты и костюмы.
доводитъ до свѣдѣнія, что общее собраніе г.г. членовъ Оош,ества имѣетъ быть

Горѣлни кѳроснне н спнртокалкиьныя отъ 2 р. 50 к., сайіеаары, кофейиики
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда, майоликовыя вазы и подиосы, утюги, кухни пѳреносныя «Грецъі и «Примусъ», кухнп спиртовыя, америкаискія мороженицы, водоочистители, фильтры, маслобойкп
и вещ и для п о д ар к о въ

Р О Я ІЬ ,
іи ій к і

7248

(Охр. свкдѣтельство № Б8І32). Трвбуйто опнсаніе безплатио.

С аратовъ, К онстантиновская,

можно видѣть въ музыкальвомъ м -!
зинѣ М. Э
И К
О И Ѵ
'8834
въ Саратовѣ, дъло на ходу. Справить*
ся: Саратовск. автомобильныіі гаражъ,
Московская. улипа, № 69.
В8Н5
залогов ьія кь ѵпанц ,і,
выданныя Городской
Управои на имя В. Г., Кудряшова отъ
29 января 1909 г. № ІІ27 на процентныя бумаги 200 рублей и огь 29 декабря 1910 г. за № 393, на наличныя
руб., готорыя ирогау считать недѣйствительнымл.
8846
Р НЯР^РІ ^ольшая свѣтлая комната съ
иДНІНиіі электр. осв. и отд. ходомь.
Александровская, м. В.-К(Устр. н Констант., 14—16 Канъ, кв. 5 во дворѣ. 8831
м я г к а я мебелъ шифоньеръ зеркальн., вѣшалка съ зеркаломъ, буфетъ и много
другихъ вещей отъ 1 до 4 ч. д. Волып.
Казачья ул., 41, кв. 4._______
8844

8520

нрі №С. 1ІІ§0ТЕІ

іш іііігт й ііж

БУРЕНІЕ:
1КОЛОДЦЬІ артезіанІскіе, абессинскіе, погілошаюшіе шахто-жеаѣзо-бетонн., орошен.
Члол., садов., водо®| снабж., канализац. А.
___ !4. Бобровичъ.— Саратовг Гпголерскал ул., № 82. 899.

№
№'
№
№
№

Р. В. ІПѴ

ішш ЩІ,

Сдается квартира

вышелъ изъ печати и высылается безплатно.

Никкелировонные
съ регуляторомъ.

І н іп а чугро-лятЁііап іавода

ручиой работы собственнаго пронзводств^. Нродаются и принимаютаі ві»
чистку. Михайловская, между Царев
совѣты, прЬшенія въ судебн. и адми- § . Сергіевская, ,уг. ПІелковичнон, свой ской п Камышинской, Е. П. Самарнистративныя учрежден. Веденіе БРА- рмъ, № 97, н а мѣстѣ В. И. Карепа- киноіі________________ •
2995
КОРАЗВОДНЬІХЪ д ъ л ъ всѣхъ вѣро
нова
1 мч
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
н усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
Прошенія ка Высочайшеѳ ния. Защкта подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
льготныя условія, разсрочка плапраздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
тежа. Граммофоны н патефсны
8. Уг. Соборной и Часовенно^, домъ
пред тгаетъ
Г РРййIШ 1 1*
№ 102, квар. 2-я, парадная дверь съ въ большош» выборѣ дешевлз всѣхъ
магазинъ
93і
ІІІІИ ІІ
Часонновей."
8678
Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова, при ювелирно-часовой
мастерской
401
5 комнатъ. Бабушкинъ взвозъ, д. 11, Уг. Московскоіі и СаГюрной. 6 4 6 6
квар, 4.
8816
ііо с^іучак; продйется
ПѴАЛ
сдается 4 комр я
р а
наты съ удоб.
Михайловская ул., № 76.
8817
концертный съ чуднымъ тономъ

II н р і ы і ъ ДѢЯІЕНЪ П.

-) П редлагаетъ къ сезону: (---О Е У Э Ь кож ан^& о
6197;
Ш А П К И
всѣхъ ф асоновъ:
яучшихъ Петербургскихъ и Варшавск.
мастеровъ.
каракулевыя, мѣговыя, касторовыя, а
такзке и для духввеиства.
В апям ую м ен отовук»
первоклассныхъ фабрикъ какъ-то: Хрѣ- К А Р А К У Л Ь и К О Т И К Ъ
нова, Вр. Еомаровыхъ и др.
всѣхъ отдѣлокъ.

І Хсзййство Н. Л. К 0 Р Б У Т 0 В С К А Г 0 , Саратовъ.
І М М .М М И М И И Ш І Ш 1 И И П 1 В Ю —
Ч ІІІМ Ч М Я

3) йнтрацитъ для печей 44 коп. пудъ.

ПУХО ВЫ Е
ГШ АТКИ

ъ*

Саратовъ, Верхній базаръ, Цыганская ул., телеф. № 4-98.

оптовый каталогъ на сѣмена

Щ

Доиъ

№» М. И. Боброва,

8699

I С.-Х03ЯЙ СТВ., 0Г0Р0ДНЫ Я, ЦВЪТОЧ.И ДРЕВЕСН.І

2) Особо дѳшевыя круглыя П Р О С Т Ы Я П Е Ч И д п я а н т р а ц и т а
болыпой выборъ на разныя цѣиы и силу нагрѣва.

й
— — Продажа овса

Торговый

1) Вставныя топки «Эра» для отапляванія всякой обыкновенной комнатной печи вмѣсто дровъ а н т р а ц и т о м ъ . Цѣна 1 6 руб.

ош т

продажа вагонами и въ разшіцу,

И. Г іц іііііі ііігіііткѵ

рСпеціально для торгоацевъ и земскихъ складовъ

т

Д о мъ

Алексаидровская улица, между Московско2 и Царицынском, прот, Аудиторін.

ОДРАТОВ», уголъ. йасковекой н Ияьнисквм, 61. Т елвф м ъ 7-13.

д и я а н тр а ц и та .

Телеф. главн. конторы Д" 380.

РУБ ВЪ МѢСЯЦЪ.

свѣжая,

Торговый

Т.И.ГогенъиГ.А.Удаловъ.

іт -и

цъны

С

ПРЕДСТАВИТЕЛИ Т 0 ВАРИЩ ЕСТВА

Подписиыя деньги и справки адресовать
Москва, В. Путіткобскій пер д. П. П Рябуіиинскаго, контора газеты УТРО РОССІИ“.

©бѵчевіе по легч. самой распр. систе
мѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
аначитадьно пови-!
которой стенографируютъ большинство
стеногр. Государственной Думы к Совѣта. Плата доступная. НИ>МЕЦКАЯ № жены на антрацитъ, кузнеч12/14, протпвъ кондитерской Филиа ный уголь и коксъ на склапова. Отъ 8 час. утра до 9 час. веч. дахъ Владимира ІІиколаевича
Стенографы-практики, окончившіе СтеБ е р е зо в ы й
нографическій Институтъ А. Самохва- З Ь І К О В А .
лова и С. Шадринъ.
8663 у г о л ь вновь п о л у ч е н ъ .

устран. дрож. руки и разл. рус., иѣм.',
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
Шадрннъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка
возвращ. уплач. деньги. НЪМЕЦКАЯ,
12 14, противъ ковдитерской Филиппова. Отъ 8 ч. ут> до 9 ч. веч.
8662

Пишущія машины: <Мерцедесъ
3», «Гаммондъ>, «С т а р ъ»,
арифмометры «Тріѵмфаторъ>Смадъ принадлежиостей кассъ
и пишущихъ мапшнъ всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Техники командируштся на мѣста.

У іт ы ш

Грінадш ш ів н іі .

4

К е т е м н ѣ ю щ ія ц ѣ п и н о в а го з о п о т а -г а р а н т ія
з а п рочи ость н а 10 иѣтъ.
Нѣмецкая ул., нанскось Художествевкаго театра, между
Ильинской и Вольской, д.
55.
8418
нососина. сем гэ. р ы б ц ы , ш е м а я ,
у г р и , си ги і с у х іе ш п р о т ы , вино-*
т р а д н ы я в и н а ,у к о н ь я и ъ и п и к е р ы р а з н ы х ъ ф н р м ъ .

„Національ“. Навзга

І Піс. 4 . — |.
3иѣо. 2д. — й1гіс-— р. «. |

в и д у больш о г о з а п а с аГ

н скш

часы „СалЕ»теръ“
въмагазийЪчасовъА. ПИНКИНД.
}Щ

Подпнсная
ц Ъ н а:

Івдь8р. -Н.

Деньги !Б0 т.

Б е з ъ д е н е гь
КА ВЫПЛАТУ

ЯРФІІПЗКІК
Е І
своего существованія „УТРО Р0ССІИи, въ 19*4 г.
П Ы У І І и І І мЬ Уми ІІІДЬ будетъ издаваться въ томъ же направленіи и при
- -- - ...... - томъ же составѣ сотрудниковъ, новъ увелич. объемѣ.
КіПИШ И О М Ф П Е Ш ІЙ М ІШ ІІ политическимъ органомъ печати, „УТРО РОСН А
ІІ8 ЙП Ы Іии I ІИиМіЧ Ь С іи -я в л я етс я пока единственной въ Россіи
т.
.......... - — лнберальнойгазетой,планомѣрнои серьезно защищающей интересы государства и общества въ духѣ здоровыхъ національн началъ.
Б П П І Й Я съ отсталостыо и шаблономъ, поощреніе частной предпріимчивости, раз1
ВМиЬОа витіе еамосгоятельносш п духа иниціативы-вотъ основной тонъ на■■п » , — ІПвЙ ГаЗОТЫ.
русской и иностранной жизни находятъ въ газетѣ яркое отраженіе. - ф - Особенное вниманіе удѣляется войросамъ политическимъ, экономическимъ, сельскохозяйственнымъ, общественноЗ а г р а н и ч н ы е п о дкультурііымъ, земскимъ и городскимъ.
Вопросы науки, искусства, литературы,
а также спорта, охоты представлены широко и разносторонне.
Газета имѣетъ
пнсчини п л а т я т ъ
собственную тезеграфную службу во всѣхъ крупныхъ центрахъ. - ф - Ежедневно:
вдвое.
изліостраціи н каррикатуры въ текстѣ. -ф ~ Злободневные фельетоны, беллетрйстика.
современный интересъ въ русскомъ обществѣ къ начинаніямъ торгово-промышленнаго характера, „УТРО РОССШа расширяетъ свой коммерческій отдѣлъ, въ которомъ всѣ дѣловые люди вайдѵтъ иеобходим. пмъ биржев. торговыя и промышленныя свѣдѣнія.
а За четырехлѣтній періодъ газета пріобрѣла стойкій кругъ читателей-друзѳй, неуклонный ростъкотораго позволяетъ намъ съ увѣренностью утверждать, что ІІДЕЙНАЯ ПОЗИЦІЯ, ИЗВРАННАЯ „УТРОМЪ
Р0ССІИи, ЯВЛЯЕТСЯ ВѣРНОЙ и ПРОЧНОЙ. Расчитывая и въ будущемъ на дружескую поддержку своихъ читателей, редакція „Утра Россіиа иаходитъ возможнымъ въ настоящемъ подписномъ году, безъ повышенія нодписной платы, увеличить объемъ газеты и предоставить нѣкоторымъ катеГоріямъ читателѳй лых>тную подписку.
ЛіГПФІбЯО ПИЙІІІІІ1ІІЭ студентамъ, учителямъ сельск«хъ и городскихъ училищъ, приказчикамъ,
ІІЫ 0 I ПОЯ ІШЩІПІши. «елѣзйодорожнымъ служащимъ, конторщикамъ, духовенству, военнымъ,
ш і .....- ........ ....................канпеляристамъ, рабочимъ—прп условіи годорой и полугодѳвой пѳдписки, только при иепосредственномъ обрашеніи въ контору—газета „УТРО РОССІИ‘‘ высылается: на
1 годъ за
р., на 6 м ѣ с.~ 3 р. 5 0 к. съ пересылкой. Для всѣхъ подписчикгівъ, подписавшихся на
годъ, допускается разсрочка съ уплатою по 1 рублю въ теченіе первыхъ семи-восьми мѣсяцевъ.
Лица, желающія ознакомиться съ газетой, получаютъ таковую за 2семикоп. марки въ теченіе недѣли.
:
8545
.,
.
„

І іш ш Г

п

НОІНАТА

симъ объявляетъ для вееобщаго свѣдѣнія, что довѣренкымъ
его, по Саратозсизиу отдѣленію. состоитъ отъ сего числа вмѣсто Г. В. А. Ш поръ^-А. I. ФАУЛЬБАУМЪ, къкаковому и нрошу обращаться по всѣмъ дѣламъ фирмы. 8789

7

недорого продается бл. Оазара. Смурдо ста тыс. пуд. продает^я въ имѣніи, скій пер. отъНижней 2 № 21. Здѣсь
блнзъ города Пензы. Ставція 12 вер. же продается для гимнастики комнат
8854
Обращ.: Пенза, Московская, д- ^З.^К. ный станокъ, велосипедъ.
Кон. Натензонъ.
и ві —■иьу векселей, распи*
^ Г і у С&гъС І сокъ, исполнит,
листовъ п др.долгов. обязательств.
а также исковъ п
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
аПріемъ ежед. п въ праздн. дни
землемкровъ
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Е С г а С Е Н К О и ІѴ1АИПОВЙ
Часов., домъ
102, кв. 2-я, парадная
Принимаетъ землемѣрныя и чердверь съ Часовенной.
8678
тежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
по частямъ
вечера. Г. Саратовъ, Вольшая
отдаются по закладн. Севриная, д. 8/10
Кострижная, д. № 7—9, между
Поноваго. Перег. 9 ч. ут. и 8 ч. в. 8360
Никольской п Александр. 1817

ял>

выѣэда изъ Сарасд ается
Джіованни
това сдается »учшая квартира, флигель во дворѣ, 5 большая, свѣтлая, эяектрич. освѣщеніе,
въ гракомн перед, кухня съ водою. теплый
вюрахъ
ватер. Царевская, между Михайлов. и ванна, телефонъ. Крапивная улица,
5 выпусковъ 1 т.
8806 получаютъ въ 1 3 1 4 г. всѣ г о д о в ы е подписчики популярнаго (XXІТ г. изд.)
Констант., '№.65
8735 домъ № 3, верхній этажъ.
ежемѣсячи. журнала В ѣ с т н и к ъ И н о с т р а и н о й И & іт е р а т у р ы , С П Б .3 Вознесекскій 34. Подписн. плата на жѵрн. вмѣстѣ съ художеств. альбомомъ 7 р<
5 0 к , въ годъ съпер.и дост. Требунте б е а п э т а т н о подробн. программу. 7796

НА БОЛЬШУЮ ПОЛИТ ИЧЕ СКУЮ В Н Ъ П А Р Т І Й К У Ю ГАЗЕТУ

3 РК. ІОЯІЫЙ К Ш ІРУ 6.
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По случаю

2‘Я Е
г _________
_
*я
маленькая квартира во дворѣ. Гпмназическая, 2*й отъ Московской.
8456

съ хорошимъ тономъ и п у ч
ш е й к о н с т р у к ц іи получ. Ц |
отъ разныхъ фабрикъ. П р о - ^
д а ю н е д о р о г о .Г а р а н т ія з а
НА П И Ш У Щ И Х Ъ № А Ш И Н А Х Ъ
п р о ^ н о а ь . У.голъ Вольской
и Грошов, д. 55 у
р азл к ч н ы хъ , сам ы хъ расп ро1®? ст р гк е^ н ы х ъ смстемъ» о о ам еБ О Б Ы П Е В А.
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Съ доставкой и пересылкой въ Россіп яа годъ 15 р., на 9 мѣсяцзвъ 11
шГЩ ж Ж
т а У Ѵр. 25 к., на 6 мѣсяцевъ 7 р. 50 к,, на 3 мѣсяца 3 р. 75 к. За границу на
М Ш ЙГ Ій. ш!
Г°ДЪ ^ Р-> на 9 мѣсяцевъ 2 р. 75 к., на 6 мѣсяцевъ 8 р. 50 к., на 3 мѣся-
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Принимается подписка и лроизводится розничная продажа №№,
журнала въ С.-П,тербургѣ, въ главной конторѣ журнала: Нюстадская,
»
» -д . 6 (близъ Финляндскаго вокзала); въ Москвѣ въ отдѣленіи конто»
»* “ Рь1: Сивцевъ-Вражекъ, д. 20, кв. 3, а также у всѣхъ крѵпныхъ кии»
»» __гоиродавцевъ обѣихъ столицъ (у Н. II. Карбасникова, Петербургъ, Го»» —стиный дворъ, и Москва, на Моховой) и болынихъ провинціальныхъ
8624 городовъ.
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■ ца 4 р. 25 к. На одинъ мѣсяцъ только для пногороднихъ внутри Россіи 1 р.
25 к. Цѣна отдѣльнаго номера въ продажѣ 1 р. 50 к.

У

Т О В А Р И Щ Е С Т В А

С .Е . И е р н и к о в Ъ и К бывш. Торг. Домъ Абачинъ и Орловъ.
Саратовъ, Нѣаіецкая, 12.
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