ти.

сяр$&у петяы

б%на отдвлыыхъ коиеровъ въ к іо с к ш и д ро#
косчиковъ 3 копѣЯхи.

тъетвый *$ъявл«ніа йрйНйаза&атса: Виереди текста 2®
за
на
3> 4 й т, д. по 7 код. Годовыя пользуются особой устунко 1.
Въ сл. Покре&скоб подплска нряннмаотся у й . М. Бѣлилъцева въ отдѣленін еон*
ры: Базарнпя плоідадь, д. Ф.С. Самѳйлова. Въ іа л а н д ѣ — у К ираю ова. Въ Д ткаскѣ —
Мвловидова и А. Ф.Федорова, Дворянская ул., уголъ Казанской д., Касаткиной. 8 ъ г.
Сердобскѣ- > Ф. М. Семенова. Въ г, Камышинѣ, Земская Унрава—у А. А. іЦипанина.
»ъ Бал&шоіѣ,Город, Унрава—-у В. В. йванова. Въ Вояьскѣ, въ типографіи й . А Гусева*
З а перекѣму а д р еса городскіѳ платятъ 10 коп., иногородніе—29 гсоп.
6БЪЯВЯЕК№ отъ лицъ, фирмъ и учрежд. живущ. или имъющ. свои главн ^эяторьі
ййш вравл. за граыщ. и повсем. въ Россіи" за исключ. губ.: Еш*егород., Казан., Симбир.
Самар.,Сарат.и Уральск, ириним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. и Э. Метцльи К-о
Млснидк., д. Сытова и въ его отдѣл., Пѳтерб. Морская 11, Варшава Кракоаск. прѳдмѣст. 53,

Парил;ъ 3 пл. Биржа.
Дѣна объяв.для иног.п загр. заказч. позади тѳкстаіб к. стр. петмта, а впѳрѳди—двойл.
Нъ свѣдѣш ю второвъ. Рукоикси, нѳ принятыя редакцій нѳ возвращаются.

П одписная цѣна;

Чвтвергъ, 12-го декабря

Еъстникъ

Дяя нногороднихъ ЙОДЙЙСЧМЙОВЪ
Діш гсдевдгкихъ подпйгчуксвъ.
На 12м. 7р. — к.
На 6 м. 4 р — я»
Н а 6 м. 3 р, 50 к.
На 12 М. 6 р
5 > 3 > 50 >
»
11 > 6 > 50 >
> 5 > 3 >
>
11 » 5 > 75
4 >3 > — >
>
Ю » 5 » 59
> 10 > 6 > — >
> 4 > 2 > 50 >
.3.* >л2 *> 50 >
> » >» у5>» - »
>> О3 >> 2 > — >
Щ/
> О
*
>
>> »9 > > 5У>>50
> 8 > 4 > 50 >
>
2 > 1 > 50 >
> 8 »
5 >—>
> 2 ■> 2 > — >
> 7 » і » — »
> 1 >-— > 7 5 >
» 7 > 4 >' 50 >
> 1 > 1 > — >
І*еда№& открыта длй лйчныхъ объясненвн ежѳдневно (нромѣ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д<
Рукописи,доставленныя въ рѳдакцію, должны быть написаны четко на одной сторонѣ
стд и снабл^ены нодписыо и адрѳсомъ автора (исіглючительно для редакдіи)
Неодобренныя къ печатя мѳлкія рукописи нѳ возвращаются.

9

л&*

Адресъ конторы и редамціи: Саратовъ, Нѣмецкая ул., д. Оиезорге

1913 го д а
Телефаиъ реш Ш и и конторы Ік 1— 96.

^штшашшшшшяшвштшштяяшкшюш/ШШвтяттшишшшшшаштшяшшшшшшшшшшшвшаяшштшшшшяш^ <<мжтмиттмштт

В ь этом ъ н о м ер ѣ 6 страницъ.
пранийіаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а такжѳ хлѣбъ
в,ъ зсрііѣ, снопахъ и емкіе корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ быть допущена отсрочка уплаты преміи. Страховое Агентство помѣщается: Панкратьевская улица, между Камышинской и Ильинской, домъ № 25. Телефонъ № 326.
3149

т

ОТКРЫТД ПОДПИСКА

ПОДПЕСДВШІЙСЯ

т

иин Н А 1914 ГОДЪ ■««

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ІС Е М ІР Н а Я

П РИ К О Н Д И Т Е Р С К О Й

на 1914 го д ъ

Жамъ

в ъ

к о ф ѳ и н о и

К В А Р Т Е Т Ъ лучшихъ артистовъ
мграетъ ежздневио съ 20 сентября

6690

М км т

Ж УРНАЛА,

ВЪ ГАЗЕТЬ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ СЛЪДУЮЩІЯ ЛИЦА:

(основной

капйталъ

5.000,000 р.).

С а р а т е о в а !-с ® в в ш о ѣ л в и іе

в ы д а е т ъ

— - ЗАКЛЮ ЧАЮ Щ ЕЙ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧШ іЕНІЙ: —

с с у д ы

А . С . П у ш к и н а ,
Ш . В . Г о г о л я ,
М . Ю . Л е р м о н т о в а <
Д . И . Ф о н в и з и н а ,
А . С . Г р и в о ^ д о в а ,
М . А . Н р ы л о в а ,
В . А . М о л ь ц о в а ,
Н . Г . П @ м 2 іл @ в € к а г ® 5

юдъ бриліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное платье
и проч. движимость.

Для иріема закладовъ ломбоодъ откры тъ

(псевд.) и др.

отъ 9 час. утра до 5 час. г««іера.

На
»
»
»

12
II
10
9
8
>
7

р

еъ гор. С аратовѣ?
м. 6 р. — к. На 6 м .З р
і
» » 5 » 3 »
» 50 » » 4 » 2 »
» 5 » — * » з » 2 »
» 4
ЬО » » 2 • * і »
» 4 > — »
» 1 » » »

5 » 75
»5
ѵ>

отъ 9 час. утра до 3 час. дня. кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
иставіпійся отъ аукціоновъ разныя вещи продатотся дешево въ помѣщеріи ломбарда
во втоіюмъ ‘этажѣ.
193

Поступило I I П Р б Д И У
б о л ъ ш а я п а р т ія :

Первоклассная химическая краснльня
С А Р А Т О В Ъ , Нѣмецкая улица, домъ Замоткина, рядомъ съ

д л я и н о г о р о д н . п о д п и сч бд о о въ :
к. На 12 м. 7 р. — к. На $ м. 4 р . ~ к.
» » II » 6 » 50 » » 5 » 3 » 50 »
» » 10 » 6 » — » » 4 » 3 » — »
» » 9 » 5 » 50 » » 3 » 2 » 50 »
» » 8 2* 5 :> — э> » 2 » - 2 « »
» 1 » 1 » — »
75 »
»
7 » 4 » 50

М агазикъ

т

8(І1Ь ІІІЛ ЕІЫ ДЛІІ РІСЯ Р О р.. 18 ДЕІЕІОІ | № :
Шѳрстяныя матерін отъ
Бумазея набивная
»
тнаная
Сатинъ */'і лучшій
Ситецъ моснов. фабр.

Л И Ц А, ие получавшія газету и подписавшіяся на
і 9 І4 годъ, внесшія плату сполна, п о л у ч а ю т ъ газету
д о 1-го января Б Е З П Л А Т Н О .

Шолнозыя матѳріи

Въ аптекарскомъ магазииѣ

ПРОВИЗѲРІ я . с . з и н ш
Полѵченъ огрошьій выборъ

елочныхъ

отпускаѳмыхъ коллекціями въ коробу Н р С І Ш Ц І і Ш , кахъ отъ 1 рубля 25коп.и по штучно.

ІШ ПЯіІІРІіІй

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

Сі
Ш і въ
дШ

2 0 0 ),

ЦоНоІ

п и ои,

пп

У Ч б Н Ь ДО"

І & Я ъ В ІЪ П П Іъ парфюмеріи и косметикп рус^кихъ и заграо а Ш У р ©
нпчныхъ фирмъ Пряности для стола и кухни
_______________ Иногороднимъ заказы исполняются по почтѣ.________
0744

т

4575

2-го декабря дли подарковъ поступила тт
продашу по дешевой цШѣ большая пар- ті

Ц тія суконныхъ тоеаровъ, шерстяныхъ іма-

Ц

|4-ц . ,

ступныя. ВсЪмъ общѳственныялъ иучебныиъэаведеніямъ
особая снидна.
&

Н. В. А га ф о н о в а
терій, бумазеи и ситца.

Ш

С а р а т о в с к ій

мѣщанскій староста

кмѣетъ честь просить г.г. мѣщаыъ г. Саратова, имѣющкхъ право голоса на обідественныхъ собраніяхъ, пожаловать 12 сего докабря, въ б часовъ вечера, въ помѣщензе Мѣщанской Управы, на общественное собраніе, для разсмотрѣнія текущихъ дѣлъ.
8842

ЧТО...О? Нѣтъ совершенсгва въ мірѣ? Неправда!

А М ер ц ед есъ Ш

учрѳшденноѳ въ І827 г., принимаетъ етрахозанія:

IV. О Т Ъ Н Е С Ч Й С Т Н Ы Х Ъ С П У И А ЕВ Ъ : 1) груішовое служащихъ; 2)
отдѣльныхъ лидъ и 3) пассажировъ на иароходахъ
желѣзныхъ дорогахъ.

й

Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
Саратовской губерніи и В Ъ С А Р А Т О В В В Ъ ГТІА ВЙ ОМ Ъ АГЕНТСТВІ», на Александровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей «Россія» и у агента И. С. Перельманъ. Царицынская ул., между Гимназической и
Пріютской, домъ Галактіонова № 64. Телефонъ № 756.

САРДТОЗЪ уголъ Іоскоаской н Ильмнсной,

Съ

ф

нпіонгіііо

оэ

9 -го д е к а б р я

Глаьный агентъ

рпспродожа отъкусковъ,

ироватям и.

Уголъ Ионстантиновоиой и Нльинскѳй, дом ъ Терлнкова. Т е л е ф о и ъ № 1 1 2 0 .

Т ор го вы й Д о м ъ

------------- )

С. А. Ляссъ.

Никольская уі., домъ № 9. Телефонъ № 8-18. (--------------

Д ля иервно - больн ы хъ,

>. Л о л у ш к ш г ь С . Ш а ш а л ш .
6269

ч, ѵ. до 12 ч. д
Спеціально по
вторн., четвер.
Плата за опе-

Дом. адр. врачей: С. Н. Аничковъ— Б.-Костриж.,уг. Ильин. д. Фридолина; Н. Л. Гуревнчъ—
Б.-Кострилшая, о Илышской, д. Косолапова; й. И . Луковъ—Ко.нстантиновская, домъ
Пташкина; Е. П Ииколаевъ—Илышская, м. Ръонстант. и В.-Костриж., д. Рейнеке № 36.

Л ечебница
доктора

алкоголи зш въ

и душ евнобольны хъ.

Отдъльные па,вильоны, Всѣ современные физическіе способы деченія.

Ди§з приходящихъ больныхъ:

В

О Г І С І П Р И Р К У И З і

Ш*

М . Ф. К о в а л е в а

А (ДУШЪ ИГарко углекисл., кислородн. ванн.)

и Д У / З С і Ь О П Г І Ц П
Электролеченіе. Свѣтолѣченіе.
П р і е м ъ 1 0 —1 2 у т р а и 5 —6 в е ч е р а *

щ

т

€<§йі
8258 <5гіь'>

С а р а т о в ъ , Г о с т и н н ы й д в о р ъ , т е л е ф о н ъ Мз 6 —2 4 .

Ш'
ш
т
т
іЩ

ДЛЯ ПОДАРКОВЪ поступила большан партіп

иаиуф сктурны къ тою ровъ
о т ъ к ^ с к о зъ и остатки.

щ

а .». т и д ш

р у ссш ъ и ню стрш ж ш ъ фкОрикъ въ магазияѣ

} (. X . З Ѳ р ье б а .

В новь получены въ бол ьш ом ъ вы борѣ:

рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмт: Стейнвей и С-вья, Бехштейнъ
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскпхъ, К. М. Щредеръ, Я. Беккеръ, бр. Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
'
7659

Нѣмецкая улица. Телѳфоиъ № 3—65.

Ф абричны я цѣны .
:,= і '
■ Гарантія Фаі
Р А З С Р О Ч К Й
п 71 А Т Е Ж А.

т 8. і

Ц ентральная

у чр. В. И.

дечебн и ц а

М А Х О В Е Р Ъ ,
1821

При лечебннцѣ имѣются д за кабииета.

Телефонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. лѳч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матѳр. Лабораторія
искус. зубсвъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. п высш. уч. зав. 50 проц.
скпдка. пріѣзжимъ заказы выполняются неадедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.

Клинико болѣзней

УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ ІГ&*..Г6а
ГГІ,.І..Г <ГЖ

рическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнее).
Н Свѣтолечені«>. IV*. Массаліъ
учнойи вибраціонный). V ІІсихотерапія (гішнозъ) внушеніе). VI. Д іэтети ческое леченіе болѣзней желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна вѳществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ Ш 800 .
Крапиная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе часы пріема.
7470

зубовъ, лабораторія искусствеиныхъ зубовъ
при ЗУ БО В РА Ч ЕБН О Й ш к о л ѣ

д-ра медицины П. Галлера, д-ра М. Фейгензона п Р. В. Вѳйнббрга.
Царицынская ул. уголъ Ник^льскоы, д. № 94.

Х и я а и к о -б а к т е р іо л о г н ч е с к а я л а б о р а т о р ія

доітораII. Ггльдштіі

ЗУ Б Н А Я

1

1 Рііоюртз.

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

Извлеченіѳ зуба или корня
.
.
,
.
.2
>
обѳзболяваніемъ .
.
.
.
.
— -----) Малая Казачья № 18, доыъ Коваленко. Т е л е ф о н ъ № 7—75. (--------Пломбированіе зуба
.
.
.
.
.
.
.
Реакція Зассерм ан а (діагностика сифилиса). Дналнзьі меднцинскіе (моча, мокрота,
Нскусств. зубы (большо 2-хъ) по
.
,
.
.
кровь). Техническіе н санйтарно-гйгіеническіе. Спеціальное изслѣдованіе воды, воска,
поташа и т. п. Дѳзинфекція іюмѣщеній. Свѣ;кія культуры крысоубивающихъ бактѳрій. Пріемъ прошоній на зв. зубного техника продолжается, курсъ годичный.
не т р е б у ѳ т с я .
Лечебныя и предохран т. сыворотки. Пріемъ анализовъ во всякоѳ время. 8845

» &ь

0 коп.
40
»
30
»
75
»
Образов. цензъ
8640

ДОКТОРЪ

ІГІ1ЕІ С. 1 . 11141111,1
.1 . ГКРЕІНЧІIЕ. I. І ІШ ІЕ7078ІІ
п остояины ааи
«ъ

ттттй шшшт щ щ щ ш щ т т

А, М. Масленникоеъ.

Пріемъ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзыямъ ѳжедневко съ 9
и съ 6 до ?Ѵ2 ч. веч.; по праздничнымъ днямъ только утренніе пріемы.
ушнымъ, носов. и горлов. болѣзнямъ принимаѳтъ д-ръ И. И. Луковъ по
и суббоот. съ 1—2 ч. дня. Нлата за созѣ тъ (и сспопрншіваиіе) 40 коп.
раціи и наложеніе гипсовыхъ п обязок ъ по соглашенію.

МАНУФАКТУРНЫИ МАГАЗИНЪ

ш грощ ш а цворі еетарг

Лечебнииа

9СО

ІЪ 61, телефонъ 16 713.

Тѳатральная площадь, д. быв. Вакурова, протпвъ музея.

Депбт т

Прйнимаются постоянные и приходящіе больные. С | П П і Г 1 П І - и Р К І 4 и і 1 А
Леченіе алкоголико&ъ. При лечебннцѣ имѣется I.
П П
Всѣ виды водолѳченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).

8. О Т Ь О ГН Я : а) городскихъ, усадебныхъ н промышленныхъ строеніи; б)
домашняго движнмаго имущества; в) товаровъ; г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хозяйствен. внвентаря.
II. жизнн на случай смерти н на дожитіе.
ІКК. И Й П И Т Й И О В Ь и Д О Х О Д О В Ъ (ренты).

372

«ЙЙь

іЩіЩ
#®$
30 коп.
Щг
14 ноп.
т
18 коп.
т ...
23 ноп.
т т
11 коп.
^ !т
2Б ноп.
іЩ
?
т іт
Магазинъ
Я Ь !і <
гп*
С. П. ШАБАЛИНА, §ЁІ
;Ш
я
Гостин. дворъ, прот. Биржи,

по изрвнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ.

Г. А . Удаловъ.

т е л ь с к а г о Д Ъ л а „ К о п Ъ ^ к а “ , Л и говк а, ІП -іІЗ , е с б с т . д о к ъ .

І|Ш І IIIХОІХУРЕНЦІЙ. Расорідажа ві второиъ а т з іі і Ш
і

йосровсиая ул., уг. Алеисандровсиой. Телефонъ 765.

'Ф

П одп и сн ы я д е и ь г к а д р а ш а т ь : С .-П е т е р б у р г ь ,Т -в о И з д а -

845&

Адресъ конторы и реданціи: САРАТОВЪ, Нѣмецная, д. Оиезорге.

Ш

ш

При подгшскѣ— 2 руб., къ 1-му Марта— 2руб. и къ 1-му Мая— 2 руб.

Товарищества Мануфактурной
Тор/овли

і

0 р у б л .й
дайусиается слѣдумщая разсрочкаі ш

-П о д п и с н а я цНЬиа в ъ г о д ъ —

Тюрина,

по окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскихъ нарядовъ военнаго
и штатскаго нлатья, страусовыхъ перьевъ и боа. въ самые модные двѣта. Исполнеиіе скорое и акиуратное, а также
пріеглъ иногороднихъ заказовъ.
5323

п о д п и с к и
.^
:—
50
—

С . Т .А к с а к о в а ,
А . А . М а р л н к с к а г о .

„Р е н е с а н съ “

Ш ерстяны хъ матерій, бумазеи, еитдраиа, каетора и трико.

! і т ц ш иаива г і п я п і т рівііі выхідъ г ш ы .
с л о в і я

Для еыкуповъ и отсрочекъ

Дешеш ш аэааршъ.

ГІомимо агентскихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ регулярно помѣщ аться телеграммы отъ собственны хъ корреспоидентовъ изъ С.-Петербурга, №осквы и другихъ
городовъ, а так ж е изъ уѣ здны хъ городовъ
Саратовской губ, о вы даю щ ихся собы тіяхъ.

У

Б Е З П Л Й Т И О

получитъ

H. М. Дрхангельсиій, Арк...ій> В. А. Бѣльскій, Д. М. Борисовъ,
И. М. Бѣлильцѳвъ, Ф. Ф. Воскргсенскій, А. П. Горизоитова,
Джо Гпсевд.), Діэзъ (исевд., стих. фельетон.), Звонарь (псевд.),
I. А. Ивановъ, Кинъ (псевд.), Клодъ Л. (псевд.), И. Л. Яеоновъ.
Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Медвѣдевъ. Н—шъ
ГЕамышиыъ, Оптимистъ (псевд.), П. Оп-овъ (Петровскъ), В. Н.
Стечкинъ, Старый Журиалистъ (псевд.), Старый Земецъ
(псевд.), Стерегущій, А. С. Тивановъ, А. А. Тивановъ, М. П.
Ткачуковъ, И. П. Ткачуковъ, Знэль (псевд.), Ф. А. (музыкальаыя рецензш), Чужой (псевд.), Янъ Варскій (псевд.),

Гипкозъ.

7533

Съ четверга 12 декабря с. г.
въ мануфактурномъ магазинѣ Торговаго Дома «Андрей Бендеръ и Сыновья», въ Новомъ Гостинномъ Дворѣ, производится продажа мѣховыхъ
и мануфантурныхъ товаровъ по з н а чи тел ьн о ^ д е ш е в л е н н о й цѣнѣ. Всѣ товары въ громадномъ выборѣ. Новости бальнаго сезона получены въ роскошномъ выборѣ. 88бэ

8628

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трилперъ,
СНФИЛНСЪ, шанкръ, посл. онаииз.,
леч. сушен. канала, П 0ІІ08.5Е ЗС ..
бол. предст. ж елезы , вибраціон.массаж ъ, всѣ виды злектр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. вѳч., жѳнщ. съ 12

до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алѳкс.
и Вольск. д. № 28, на красн. сторонѣ.

Зубные в р а н и

ПАВЛОВЫ.

Оріемъ больныхъ еж едневно съ 9 час. д е
6 час. веч.; по праздникамъ до ! ч. дня.

Константиновская 82, рядомъ съ
”^скимъ училищемъ

Коммѳр*
78Э?

2

Л 272

САРАТОВСКІИ ВѢСТНИКЪ
Сегодня в ъ 3-хъ театрахъ , Пѣмецк. ул.

=К Л Ю Ч И

Въ 6-ти частяхъ 87 картинахъ, А .

СЧАСТЬЯ

НЕСЛЬІХАННЫЙ УСІІЪХЪ! За пользованіс этой картиной- угаачены бѣшеныя деньги.

В Е Р Б И Ц К О Й .

ольшоя посковская гост

ЕЖЕДНЕВНО

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

ПОЛУЧЕНЫ НОВОСТИ СЕЗОНА
Во время обѣдовъ и вечеромъ съ ІО час. до закрытія рестѳрана играетъ итальянскій оркестръ подъ управленіемъ К А Р М Е Н Ъ Л Ю В Е Р А

№ 5-81.

ЛЕЧЕБНИЦА
Е Ж Е Д Н Е В Н О СВЬЖ ЕЙ Ж А Р Е Н Ы Й

Сынъ и внуки

йвіиа Ігнатиіга ІШ БУНОВІ.

приносятъ глубокую благодарность роднымъ и близкимъ знакомымъ ]
за искреннее участіе въ постигшемъ ихъ горѣ, иотерѣ любящаго I
отца

и дѣдушки.

8884а

Электризація. Гипнозъ и внушеніе (алкогэлизмъ, дурныя привычки и проч.) Лечѳніе
пол. слабости и снфнлиса.
6787

С о в ѣ т ъ

Г о р о д с к о й

т е а т р ъ.

Е г о

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корпусъ. 2-й Московская ул.
7664
близъ Сергіевской, 3-й Митрофавьевская площадь. Телеф. 238.

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

ЛАБОРАТОРІЯ

лечебница

ЦУРИНОВА.

(Илышская 64, угплъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ

13-09).

съ водо-электролечебными отдѣленія-

(—-----

ми для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венериче-

аиализы медициискіе (моча, мокі ота, кровь, молоко, желудочн содержимое..
комедія въ 4-хъ дѣйств., кн. Барятинскаго.
Въ пятшщу, 13 декабря общедоступный спеитакль отъ 7 к. до I р. пред. буд.: «Навдо и проч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое время дня и ночи.
Грядешн>, драма изъ временъ Нерона въ 6 картинахъ.
Взятіе крови для сѳродіагностики сифилиса по Жа58егтапп’у ежедн.
Во вторникъ 17 декабря бенефисъ П. П. Струйскаго пред. будетъ новая пьеса репер* 1— 1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 93 туара московскаго театра К. Н. Незлобина: «СТАВНА КНЯЗЯ МАТв^Я», въ 4 дѣйств. п
5 картин., Ауслендера. Начало вечери. спектак. въ 8 часовъ вечера.

ДОКТОРЪ

т е а т р ъ .

гёй

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Треввости.
Д и р е к ц і я Г. М. Г р и н и к а
Труппа русскихъ драм атчческихъ артистовъ.

1913-14 г.

1913-14 г

Въ четвергъ, 32 декабря, пр. буд. въ первый разъ на здѣшней спенѣ по возобновленіп:

О р л е а н с к а я

д ѣ

в

а,

трагедія въ 5 дѣйств. и 9 картинахъ, Шиллера.
Слѣдующій спектакль въ пятницу, 13 декабря пр. буд.: «Горячее сердце», Островскаго.
А н о н с ъ: Въ непродолжительномъ времени состоится б е н е ф и с ъ режиссера

П. С. Уникель
бывшій ассистентъ профессора
НЕЙССЕРА.
ййЗОПВТІІПРа К ПКРЕ-БХАЛЪ на

14211

С п е ц іа л ь н о : вѳнѳрическ. сифилисъ,
мочѳполово (полов. разстр.) и кожныя |
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистоскопія, водо-электролѳчѳніѳ, вибраціонный массамсъ.
П р іе м ъ б о п ь н ы х ъ : съ 9—12 ут.
и съ 5—7 съ пол.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенцѳ-1
вой, близъ Алѳксан. ул. Тѳлѳф. № 552.
0 Т У Т Ъ -Ж Е 0 --------

въМбПШЩЪ КРЮЧХОВА.

П р е в о с х о д и т е л ь с т в о ,

О б щ е д о с т у п н ы й

\

скимъ, сифилису, мочеполовымъ, (полов. разстр.) и болѣзнямъ кожм (сьзпи ц болѣз. волосъ).

Д-ра Г. В. Ужанскаго9

В А Ъ О К

В о д о л е ч е н і е съ 9 ут. до 7 вечѳра. I
отдѣль- І
ныя и общія палаты. Сифилитики от-1
дѣльно, полный пансіонъ.

Для стадіонарныхъ больныхѣ

сІЪу^іёпе еі (1е Ьеаиіе
Сиііиге (1е 1а Ъеаиіё!

Уходъ за кросотоя
А.И. Анненбергъ-Ритова.

ЩШі

А. М. ТТауменко.

щк,

С. Г. СЕРййіі!).1.

С.IШ І11ІІѴ

Сергѣй ГЛ А ГО Л Ь
«Ж енщ ина иередъ
судомъ современной литературы>.

З-йеимфоническійкоицертъ

П. Я. Герчукъ.

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

пріютъ
Э. Я. ГАЕКЪ. родитіьный
ак у ш ер к и Б. Герчукъ.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секретНачало ровно въ I часъ дня.
ныхъ больныхъ во всякоѳ время. ПостоянСЪ участіемъ

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ

Зубной врачъ

Жацманъ Е.Г.Щапісьш.

пріемъ болькыхъ ежедкевно кромѣ
воскресеиій отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в. Пріѳмъ ежеднѳвно отъ 10—3 дня и лтъ4—7
веч.; въ праздники отъ 11—3 дня.
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго. Введѳнская
ул., 2-й домъ отъ Гимназичеломбарда.
ской № 38—40, кв. 3.
Билеты иродаются въ музыкальномъ магазинѣ' Н. Л. Сыромятникова, а въ день кон ный врачъ. Плата по соглашеніго. ТѳлеТ е л е ф о н ъ № 7—68.
Б.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
7 4 0 . 8341
фонъ № 595-й.
8955
церта съ 10 часовъ въ Консерваторіи.
8841

“ ,д‘г с 5 , е“ г . 3 . К О Н Ю С А

Бтика въ
Этическая комисія очень серьезно
занялась вонросомъ объ оздоровленіи
муниципальныхъ нравовъ. Прежде
всего она плотно закрыла двери и не
пустила на засѣданіе даже любознательныхъ членовъ управы, словно хотѣла
ммъ сказать:
— Тамъ, гдѣ этика, вамъ не мѣсто...
Конечно, я не допускаго мысли,
чтобы всѣ члены уппавы безъ исключенія находились во враждебныхъ отношеніяхъ съ этикой. Я, напр., болѣе
чѣмъ увѣренъ, что членъ управы Н. I.
Никольскій иа самой дружеской ногѣ
съ нею, и это обстоятельство подтвердитъ любой учитель городскои школы...
Затѣмъ, среди желавшихъ проникнуть
въ комисію находились и представители третьяго элемента, которые до
сихъ поръ, сколько извѣстно, ни въ
родствѣ, ни въ сватовгтвѣ съ городскими поставщиками не находились и
не могутъ быть иричислены къ подозрительнымъ по совмѣстительству.
Впрочемъ, я не желаю опорочивать
распоряжепія комисіи, не зная мотивовъ ея. Можетъ быть въ ея распоряженіи имѣлись вѣскія данныя для исключенія публичности въ засѣданіи.
Но если бы, напр., судьба сдѣлала
меня предсѣдателемъ этой исключительной комисіи, я иоступилъ бы иначе.
Я нрежде всего постучался бы въ
кабинетъ г. Карноухова и любезно
предложилъ бы:
— Дмитрій Ефремовичъ, пожалуйте послушать, какъ мы ставимъ
вопросы о мунипипальной этикѣ.
Я бы пошелъ въ канцелярію управы в пригласилъ бы служащихъ:
— Не угодно ли послушать дебаты
по вопросу объ этикѣ?..
Я широко открылъ бы двери комисіи
для всѣхъ гласныхъ и, наконецъ
отправился бы къ Михаилу Федоровичу
Волковѵ:
— Вы не были на засѣданіи Думы,
такъ не пожелаете ли прослушать дебаты объ этикѣ и узнать, какимъ
путемъ зародился этотъ вопросъ?..
Повѣрьте, это предварительныя пренія, гласныя и публичныя, моглн бы
ч оказать гораздо больше пользы. чѣмъ

закрытыя двери.
Ибо муниципальная этика не такая
уже опереточная матерія, какъ представляли ее до сихъ поръ нѣкоторые
гласные. Даже, напротивг—это довольно колючая штука, которая грозитъ чреватыми послѣдетвіями. Добрый духъ, который невидимо виталъ
надъ головами муниципальныхъ моралистовъ, когда тѣ тайно засѣдали за
плотно запертыми дверями, принесъ
намъ довольно любопытныя извѣстія
о положеніи вопроса. Этическая комисія взглянула широко на вопросъ и
отъ одного" члена управы перешла ко
всѣмъ служащимъ по городскому наВмѵ. Она коснулась не только служащихъ по выборамъ и найму, но и
служа^тихъ безвозмездпо — гласныхъчленовъ комисій и просто гласныхъ.
Ибо въ комисіяхъ, гдѣ разбираются
или гдѣ выполняются думскія порученія по хозяйствѳннымъ дѣламъ, могутъ
находиться люди, состоящіе въ тѣхъ
или иныхъ отношеніяхъ съ городскими поставщикими. Я не хочу обвинять, ибо у меня нѣтъ подъ руками данныхъ для этого, но я могу
допустить, что возможны случаи, когда пріятель, гласный, даже безъ всякихъ корыстныхъ видовъ, изъ дружескихъ побужденій, можетъ дать тотъ
или другой совѣтъ городскому контрагеату по тому или другому вопросу.
Не будемъ сантиментальничать.
Вспомнимъ рядъ злоупотребленій на
этой почвѣ въ петербургскомъ гор.
управленіи, когда предсѣдатели нѣкоторыхъ думскихъ комисій находились
въ непрестанномъ контактѣ еъ гор.
контрагентами, ноставщиками и концессіонерами. Вспомнимъ исторію съ
концессіей на петербургскій трамвай
фирмы «Вестингаузенъ», участіе въ
этой панамѣ одного публициста большой «патріотичеекой» газегы, числившагося въ то же время и служащимъ
гор. управлешя. Для многихъ господъ
вся эта исторія окончилась весьма
непріятно: судомъ и арестантскими
ротами...
Вотъ почему мнѣ кажется, что этиг
ческая комисія въ Сапатовѣ имѣла
полное право расширять рамки вопроса, доводя границы этики до послѣдней, такъ сказать, черты, т. е. до
уголовщины. Съ другой стороны она
еще больше права имѣла производить
изысканія въ области чистой, такъ
сказать, морали, поставивъ, напр., вопросъ о недопустимости для гласныхъ

адвокатовъ выступать защитниками
частныхъ интересовъ въ дѣлахъ, гдѣ
стороной является городское управленіе. Ибо такого рода
прецедентъ,
сколько помнится, имѣлъ сравнительно недавно мѣсто, но все, кажется,
кончилось тогда болѣе или менѣе бтагополучао, благодаря тому, что адвокатъ во время остановился...
Но гласные-адвокаты— это только
частный случай одного большого вопроса, съ моей точки зрѣнія недостаточно разработаннаго еще комисіей.
Само собою разумѣется, что гласный
не можетъ днемъ расиинаться въ судѣ противъ города, а вечеромъ съ пафосомъ защищать интересы того жс
города въ гор. Думѣ. Это будетъ противообщественпо.
Но могуть ли быть оправдываемы
такія дѣйствія городскихъ служащихъ,
которыя явио клонятся въ ущербъ
общественности, какъ это, напр., было въ Обшествѣ слѣпыхъ?
Ужъ если, господа, писать правила
этическаго поведенія, то использовать
всѣ случаи изъ этой области, не стѣсняясь ни родствомъ, ни свойствомъ...
Скажяте на милосгь, почему г. Карноухову нельзя покупать дровъ у городского поставшика, а гор. брандъмаіору, или управскому секретарю
можно нарочито являться въ общественныя учрежденія, чтобы своими
голосами іюсрамлять пранципы общественности?
Г. брандъ-маіоръ, между нами говоря, неужели васъ больше интересуетъ
судьба слѣпыхъ, чѣмъ судьба непогредственяо иодчиненныхъ вамъ лицъ?
Не повѣрю эюму, хоть клянитесь всѣми святыми, ибо собственными глазамя видѣлъ, какъ вы чуть ли не за
часъ до засѣданія внесли свой членскій взносъ...
Наконецъ, вопросъ объ этикѣ долженъ коснуться и взаимоотношеній
служащихъ по городскому управленію
съ одной стороны, и служащихъ и
гласныхъ съ другой сторовы; ни для
кого не секретъ, что такъ назыв. старшіе служащіе въ отношеніи къ свонмъ иодчиноннымъ бываютъ часто
нетерпимы и мелочно придирчивы.
Взять бы хотя случай съ г-жей
Вигоръ. Пока гор. дезинфекціонной
камерой завѣдывалъ врачъ Ничипоровичъ, никакихъ недоразумѣній не наблюдалось.
Появилась г-жа Вигоръ, начались
«тренія», и фельдшерицы ііодали прошеніе о переводѣ...

Почему г жа Вигоръ чувствуетъ
себя твердо, а фельдшерицы скверно?
Не въ фаворитизмѣ-ли здѣсь сила?..
Этическая комисія должна обслѣдовать этотъ вопрось, памятуя что
никакого родства, свойства или кумовства не должно имѣть мѣста въ гор.
управѣ...
Гор. управленіе—не желѣзнодорожныя управленія, гдѣ процвѣтаютъ всѣ
виды родетвенныхъ связей; гдѣ процвѣтаютъ протекціонизмъ и фаверитизмъ, а учрежденіе, обязэнное, такъ
сказать, публичной отчетностью...
И иоэтому въ гор. управленіе должны получить доступъ не дамы изъ
общества, неизвѣстно по какой причинѣ идущія на общественную службу, а работники, которые должны во
главу угла ставить интересы дѣла, а
не престижъ власти...
И, не брандъ-маіоры, готовые по
первому знаку начальства возлюбить
слѣпыхъ и хромыхъ, больше женъ
своихъ и дѣтей; не канцеляристы—
авансомъ предлагаюшіе себя будущимъ
«правителямъ»; не избраннкки, ищущіе
покровителей; не члены управы, торгующіе дровами отъ городскихъ поставщиковъ; ие приказчики, продающіе городскія дрова и сѣно за бѳзцѣнокъ, чтобы его потомъ пріобрѣсти
въ тридорога...
Этимъ людямъ мѣсто, гдѣ хотите—
но не въ общественномъ органѣ...
Чужой.

говскимъ Обществомъ, показала, что
изъ 79 губернскихъ и наиболѣе крупныхъ уѣздныхъ городовъ (съ населейемъ свыше 100.000, чел.), нриславшихъ отвѣты, лишь въ 31 имѣются
санитарныя бюро, а изъ 129болѣе мелкихъ уѣздныхъ городовъ учредили санитарныя бюро лишь 7. Конечно, отдѣльные санитар. врачи появились уже въ
значительно большемъ числѣ городовъ,
но фактъ налицо— даже холера, чума и чудовищная смертность отъ заразныхъ болѣзней не заставили, наши
городскія управленія пэставить организованную, планомѣрную борьбу съ
болѣзнями на первый нланъ, не внушили нашимъ городскимъ дѣятелямъ
мысли, что санитарныя бюро такъ же
необходимы, какъ водопроводы, мостовыя и т. д.
И этотъ печальнюй выводъ получитъ еще болѣе выпуклый видъ, если
добавить, что даже въ городахъ, гдѣ
уже организованы санитарныя бюро,
на нихъ смотрятъ косо, ассигнуктъ
необходимыя средства съ неудовольствіемъ, не даютъ этимъ бюро* размаха, при которомъ только и возможна
плодотворная ихъ
дѣятельность.
За
примѣрами
далеко
ходить
нѣтъ
надобности.
Взять хотя
бы
саратовское санитариое бюро. Къ нему все еще не привыкли,
значенія его не оцѣнили, злобное шипѣніе раздается даже изъ такихъ учрежденій, которыя, казалось бы, первыя должны привѣтствовать работу бюро. И до сихъ поръ наше бюро
не добилось того, чтобы медицинскія
силы города были организованы надлежащимъ образомъ, представляли нѣчто стройное, а не хаосъ, въ которомъ, напр., больница чуть не воюетъ
съ санитарнымъ бюро, хотя здѣсь
должна быть взаимная поддержка, а
не нодсиживаніе,
Однако, подобныя «тренія» наблюдаются не только въ Саратовѣ. И
тотъ же А. А. Чертовъ принужденъ
въ своей статьѣ подробно мотивировать и защищать положенія, что 1)
объединяющимъ и руководящимъ органомъ всей врачебно-санитарной дѣятельности долженъ быть городской
еанитарний совѣтъ изъ представителей различныхъ группъ врачебнаго персонала и гласныхъ, 2) что городское санитарное дюро должно
быть центральнымъ исполнительнымъ
органомъ всѳй городской врачебно-санитарвой организаціи, 3) что въ основу городской медицины должно

Сонитіірія и... Ваипнскійкшиъ.
Въ журналѣ «Общественный Врачъ»
(1913 г., іюль) въ статьѣ «Къ вопросу объ организаціонныхъ принципахъ городской медицины» А. А. Чертовъ указываѳтъ, что еще въ 1903
году русскіе города съ болѣе или
менѣе развитой врачебно-санитарной
оргаиизаціей представлялись лишь
рѣдкими исключеніями на общемъ
безотрадномъ фонѣ. И лишь когда
грянулъ громъ въ видѣ холеры, чумы
и огромной волны всякихъ другихъ
эпидемій, волросъ о городскихъ санитарныхъ организаціяхъ сталъ жгучимъ
вопросомъ дня. Однако, даже въ настояшее время положеніе далеко не
можетъ быть названѳ удовлетворительнымъ. Анкета, предпринятая Пиро-

съ аттест. завода Русинова уг. Нижн.
и Ильинской 89.
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а также готовыя, начатыя
и рисованныя рукодѣ лія

и всі тѣнн шерпей.

Яхпгс - Клубъ.

НѢМЕЦКАЯ УЛ.,

Пятница, 13-го декабря

Д. КОНСЕРВАТОРІИ.
5018

Ваіоп (іе Ьеаиіё!

с. П. ЗЛДТОВВРОВОЙ.

Электризапія гальваническимъ, фарадячѳ
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.

Управляющій Назаровъ

Кошерческое Собракіе.

ііѳш адь продается

лечебн. отдѣленіѳ имѣѳтъ всЬ виды электричества. Въ лѳчѳбницѣ примѣняѳтся
урѳтро-цистоскопія, катетеризація мо- і
четочниковъ, вибраціонный массажъ.

I. И. МЕРТЕ1Е1)

Б. ТАУБНАІГЬ.

можете
лолучить

Водолечебннца изолирована отъ си- *
филит. Душъ Шарко больш. давлен.
для яеч. полов. и общей неврастеніи;
сѣрныя и др. лечеб. ванны. Электро- 1

донторъ медицины

„З е р к а л о Ж и зн и “
На с у д ѣ то л п ы .

вазначается на 12-е декабря с. г.
съ
полов. час. вечера въ помѣщеніи фельд-*
шѳрской школы (Московская улица, домъ
Хватова).
П р е д м е т ы
з а с ѣ д а н і я :
1) Объ открытіи Высшихъ Женскихъ кур*
совъ нрн Санитарномъ О-вѣ.
2) Объ открытіи гигіеничѳскаго музея.
3) Тѳкущія дѣла (объ открытіи убѣжпща для туберкулезныхъ больныхъ, объ открытіи яслѳй и проч.)
•
ІІриглашаются всѣ лица, сочувствующія
намѣченннымъ вопросамъ.
8870

только
п ( щ іи ь т п мтті

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч. веч.
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской,
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинетѣ примѣняется массажъ лица:
электро - вибраціонный, пневматическій и
врачебно-косметическій по мѳтодѣ

Пріемъ ежѳдневно отъ 11—2 и 4—7 ч. вѳч.
Вольскую улицу № 20, Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Царицынской и Московской.
уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской.
П е т р а
А л е к с ѣ е в и ч а
Б 0 Я Р 0 В А.
Кабинетъ усовершенствованъ новѣйшими
СПЕЦІАЛЬНО:
СИФИЛ
ШЪ,
ВЕНЕРИЧЕСКШ
Готовятся къ постановкѣ: «Уголино»— Полевого. «Петръ Великій»— Крылова.
аппаратами для эпектрнческаго, вибраціон
КОЖНЫЯ (сыпныя и болѣзни волосъ), МО- наго, пневматическаго, механическаго и
Уполномочевныи .
______________Администраторъ
ЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЫЯ РАЗСТРОЙСТВА. косметическаго м ассаж а лица, головы и
Освѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыря. всего тѣ ла по методѣ заграничныхъ инстиРентгѳио - свѣто злектро-леченіе. Тони д. тутовъ. Вапоризація гальваническимъ фарадическ. токомъ, душъ, злектрическія свѣтоАрсонваля.
Пріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4—5, выя ванны для лица. Гигіѳна кожи, возстаи отдѣ л еніе „РО Я7ІЬ-ВіО“ .
сып., мочепол. и венер.
по воскр. дн. толъко 10—12 дня. 7868 новленіе свѣжести и упругости мыіПаЪ лица. Гримировка, освѣженіе лица и бюста. ОтъѲдо 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
Четвергъ, 12-го и пятницу, 13-го декабря. Въ этой картинѣ главную роль исполняетъ
Полное усовершенствованіѳ формъ. Уда- 2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бѳль-эта ъ. 187
1512 Д О К Т О Р Ъ
знаменитая артпстка Тони Снльва:
леніѳ морщинъ, угрѳй, прыщей, веснушѳкъ,
большихъ поръ, блѣдности лица, красноты
носа, бородавокъ, рубцовъ и волосъ съ лица.
Д о к то р ъ
1391
МАШСЦК, Суходъ за руками), РЕБІС Ъ Е.
удаленіѳ мозолей и вросшаго ногтя).
Драма в ъ ч е т ы р е х ъ болыпихь отдѣленіяхъ.
Уничтожевіе перхоти, укрѣпленіе и окраСифилисъ, венѳрич., мочеполов., половоѳ
Д в а ф р а к а ; компческая. И з ъ В а р е н н ы в ъ И е к к о ; снимки съ натуры.
шиваніе волосъ.
131
Спеціально СИФИЛИСЪ,
АНОКСЪ: 14-го, ]5-го и 16-го декабря драма въ пяти болыпихъ отдѣленіяхъ по повѣсти безсиліе. Леченіѳ синимъ свѣтомъ.болѣанѳй
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волН. В. Гогоян: СТРАШНАЯ МЕСТЬ.
венерическія, кожныя,
чанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеповоздухомъ геммороя, болѣзни прѳдстательн.
ловыя и половыя разстройства. Оо*
железы. Освѣщен. электрич. канала и пувѣщеніе мочеиспуск. канала и пузызыря. Пріемъ отъ 8—12 и 4—8 жѳнщинъ
ря. Всѣ виды элѳктричества; вибраотъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д Маціонный массажъ. Электро-свѣтов.
лышева
ходъ
съ
Дарицын.
Тѳлеф.
№1810.
■ Четвергъ 12-го декабря на литературно-семейноюъ вечерѣ
Дѣтскія,внутрѳннія, акушерство.
\
ванны, сияій свѣтъ. Пріѳмъ отъ
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и жѳнщ.отъ
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежодневнсі
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
кромі воскресенья.
Д О КТО РЪ
№ 23-й, Тихомирова. Телѳф. № 530.
Константиновская, уголъ Ильииской, домъ
?оваъч ваече0равъ 6884о
Петерсъ. Теелефонъ № 860.
823
ИМПЕРАТОР. Русск. Муз. 0-во Сарат. Отдѣленіе.
Въ воскресенье, 15-го декабря

Е Ф. Еаяновъ.

ш8

Ш
Г.В. УшаіЕвіі

6695

Д и р е к ц ія П. С т р у й ск аго .

к о п .

Д о к то р ъ

т
яИР
ш
ф%

Въ четвергъ 12 го декабря представлено будетъ:

5 0

Пріемъ отъ 8Ѵа—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. вѳч.

0

т

і ІІщ

Внутреннія и нервныя болѣзни.

Щ

т

ООщее Бвіреіе

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

т

12-го декабрк, въ 6 час. вечера, въ квартирѣ дома Шмидтъ на углу М.-Сергіевской и Введѳяской, будетъ отслужена панпхида и всенощная, о чемъ вдова поконнаго извѣщаетъ родныхъ и знакомыхъ.
8883

р.

д-раБ.Н.Бтарненіо

ш
|® |
Ш
т
Щг
щ
№
Чр

Наканунѣ сороковаго дня кончнны

бпжны.

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

изыскшые ОБЪДЫ.

6125

ЕЖЕДНЕВНО

УЖИНЫ

съ 2 час. дня и до 6 час. вечера

подъ управленіемъ Ш. А. Б0Р30ВА и М. С. ЧЬРНЫХЪ.

Торговля съ 12 ч. д. д о 3 ч. ночи.

1%9 [|2 И 1^, Н икодьск. ул. СвЪтъ, начало в ъ 5-7*9*11,

Художественный. Н ачадо в ъ 6 -8 -1 0 веч., А лександр. ул. Слава въ

Іпвіііиі <іе ѣеаиіё.
Вапоризація, душъ и электрическія свѣтовыя ванны для лнца.

Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
лица.
Гнгіена коши и возстановленіе свѣж ести

и упругости мышцъ, лнца» гриммировиа.
Полное усоверш ествованіэ формъ, канъто: исправленіе недостатковъ лица, декольте и бюста и западеній носа
Волосолеченіе: Уіичтоженіѳ перхоти, ук-

рѣпленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и массажемъ. МАЫІСІІВ, унрічтоженіѳ мозолей и
вросшаго ногтя.
1901

гШ щ е

Архіерейскій корпусъ, уг. Никольской и Армянской, прот. «Липокъ», надъ чайнымъ магазиномъ Крючкова. Т е э т е ф о н ъ 1 3 - 9 5 .
Пріемъ ѳжедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ систѳмъ,
безъ пластинокъ.
П р і ѣ з ж и м ъ н ѳ м ѳ д л е н н о ѳ исполненіе з а к а з о в ъ .
2109
ЗУ БН О Й В РЙ Ч Ъ

П . С. Неменовъ.
болѣзнямъ отъ
9—2 и 4—7. Искусствениые зубы всѣхъ
Пріемъ по зубнымъ

новѣйшихъ скстемъ.

Никольская ул., Архіерѳйскій корпусъ
рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388
Т елеф онъ № 588.

быть положено коллегіальное начало и
т. д.
Картина получается, такимъ образомъ, довольно печальная: въ огромномъ болыпинствѣ русскихъ городовъ
санигарныхъ бюро нѣтъ, а тамъ, гдѣ
они наконецъ появились, имъ приходится все еще лишь мечтать о правильной постановкѣ дѣла, бороться со
всевозможными препятствіями, чуть не
вымаливать необходимыя средства, а
часто даже опасаться за свое существованіе въ виду хотя и необоснованныхъ, но зато тѣмъ болѣе злобныхъ нападокъ.
И это тѣмъ болѣе странно, что планомѣрная, организованная борьба съ
эпидеміями въ интересахъ всѣхъ, что
тамъ, гдѣ соединялись энергія, планомѣрнооть и достаточныя средства, она
оказывалась очень успѣшной, примѣромъ чему можетъ служить хотя бы
блестящій итогъ санитарныхъ усилій
при сооружэніи американцами панамскаго канала.
Этотъ примѣръ настолько поучителенъ и настолько интересепъ, что
надъ нимъ слѣдовало бы задуматься и
городскимъ дѣятелямъ вообще, и противникамъ затратъ на медицину и даже
скептикамъ-медикамъ вродѣ нынѣшняго саратовскаго городского головы, г.
Волкова, полагавшаго, что Саратовъ
можетъ обойтись безъ санитарной организаціи.
Знаете ли, чѣмъ объясняютъ американцы неудачу Лессепса и французовъ при сооруженіи панамскаго канала?
— Франція яотерпѣла крушеніе въ
дѣлѣ сооруженія канала только нотому, что главный ея врагъ оставался неизвѣстнымъ для нея— такъ склонны думать американцы, пиіпетъ Н. С.
(И. Добровольскій) въ
интересной
статьѣ «Къ открытію панамскаго канала», напечатанной къ ноябрской
книяжѣ журнала «Сѣверныя Записки» и описывающей, между прочимъ,
санитарнѵю работу американцевъ въ
зонѣ канала.
Главный ея врагъ!.. Кто же этотъ
врагъ?
Комаръ.
Да, комаръ, точнѣе— два разныхъ
комара— малярійный и желто-лихорадочный.
Болотистая, обжигаемая почти отвѣсными лучами солнца область Панамскаго перешейка еще недавно была чуть не самой нездоровой мѣстностью земного шара, желтая лихорадка

О Т

КР

Ы Т 1 Е

Зуболечебный кабинетъ

. й.

РИТО ВА.

Нѣмецкая улица, между Вольсші и ИльиН’
ской, домъ Воронцовой № 60.
Пріемъ отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вечера; искусственные зубы на каучукѣ и золотѣ. Золотыя вдронки. Безболѣзненное удаленіо зубовъ.
7638

Еіііішъ, П-п декіря.

•
Положеніе Фердинанда и иодбольшого (уголъ Бабушкина взвоза). держиваемаго имъ кабинета РадоМалаго (Констаитиновская улица)
славова становится почти безнаКокькобѣжсчнхъ катковъ.
дежнымъ. Еогда традиціонное дѣПоднятіс флага въ 3 часа дня. Абоне- ланіе выборовъ ие‘ иомѣшало променты продаются въ касеѣ обоихъ рыву новыхъ иастроеній въ накатковъ. МУЗЫКА. §880
родное собраніе и противъ 95 иравительственныхъ депутатовъ оішозиція ировела 109 своихъ сторонТипъ.
никовъ, въ томъ числѣ 47 креОнъ въ бездѣльи и досугѣ
стьянъ и 37 соціалистовъ, миниДни проводитъ напролетъ
И, вращаясь въ свѣтскомъ кругѣ,
стерство надѣялось создать коалиПьетъ и куритъ, ѣстъ и пьѳтъ...
ціонное
большинство и тѣмъ отоПустъ душой, но сложенъ плотно,
Ш ея—точно у быка,
двинуть неминуемый конституціонНо десятки лѣтъ оютно
ный кризисъ. Начались переговоры
Роль играетъ мотылька.
Вѣчпо съ дамами любезно
съ крестьянами-аграрниками, бы'
Свѣтскій вздоръ онъ городитъ,
ли
сдѣланы попытки иривлечь
И безплодно безполезно
Только землю тяготитъ.
хотя бы часть этой партіи на
Умирая самъ отъ скуки,
сторону правительства цѣною нѣ-,
Онъ—въ странѣ своей чужоЗ.
Презираетъ онъ науки,
сколькихъ министерскихъ портфеНазывая ихъ «чумой»!
лей и другихъ льготъ и мелкихъ
За любовное свиданье
Онъ отдать бываетъ радъ
уступокъ, но методы, еще недавно
Совѣсть, честь и состояньѳ ' ,
дававнііе столь пріятные для ФерИ итти хоть въ самый адъ. ■
Пусть кипятъ и жизнь, и преѳсса
динанда результаты, оказались такъ
Въ вѣчномъ шумѣ вкругъ нѳго,
же безплодными, какъ и давленіе
Міра въ нихъ и интѳрѳса
Онъ нѳ видитъ своего
на выборахъ. Съѣздъ крестьянской
Только въ лѣни, снѣ и нѣгѣ,
партіи занялъ непримиримую позиДа въ обжорстзѣ онъ силенъ.
И въ нѳвѣжества ковчѳгѣ
цію, предложилъ депутатамъ иарОтъ житейскихъ золъ спасенъ.
тіи держаться подалыпе отъ дворЛюбитъ выпить онъ примѣрно,
Знаетъ вииа. Коніяки,
ца и подчеркнулъ рѣшимость отч
Кромѣ Шустова, навѣрно
казать
въ ноддержкѣ кабинету
Зд столомъ ѳго рѣдки.
Въ рѳсторанахъ титулъ лестный
Радославова. 0 соціалистахъ, коГастронома заслужилъ,
нечно, и говорить не приходится.
И практвчѳски извѣстный
Рядъ рецептовъ изучилъ.
Среди этой такъ стремительно выѢздитъ часто на циклетѣ
росшей
партіи (въ предыдущемъ
По дорожкамъ ровнымъ онъ,
И исскусства міръ- -въ балетѣ
народномъ собраніи ихъ
было
Изучилъ со всѣхъ сторонъ.
всего
5,
теперь—
37)
замѣтно
усиСъ географіей подробно
Онъ трущобъ ночныхъ знакомъ,
ливаются республиканскія настроеКакъ зоологъ, нѣмкой сдобной,
нія и представить себѣ ФердиНужно думать, увлеченъ...
Если жъ взять здѣсь во вниманье,
нанда
опирающимся
на соЧто его взялся учит
ь
ціалистовъ
еще
труднѣе,
чѣмъ
Мужъ прѳлѳстнаго созданья—
Въ общемъ онъ нѳ чуждъ познанья,
думать о его союзѣ съ крестьМожно бъ было заключить...
8571
янской партіей. Кабинету Раи другія болѣзни уносили тысячи цифрой смертности, которой могутт
жертвъ:
позавидовать весьма многіе курорты.
Даже геній Лессепса, прорывшаго Желтыя лихорадки совсѣмъ уничСуэзскій каналъ, оказался слабѣе... тожены. Еще въ 1905 году чискомара, разносителя заразы.
ло заболѣваній желтой лихорадкой
И американцы, приступивъ къ про- равнялось: въ іюнѣ— 62, іюлѣ— 42,
должевію работы Лессепса, прежде августѣ— 27, сентябрѣ— 6, октябрѣ— 3,
всего постарались избѣжать его ошиб- ноябрѣ— 2, декабрѣ— 1, съ 1906 г. и
ки и начали сооруженіе канала... до сихъ поръ не было ни одного
борьбой съ комаромъ и эпидеміями во- случая (стр. 179— 180).
обще.
Благодаря образцово поставленной
Противъ комара была двинута цѣ- санитаріи, американцы сломили комалая санитарная армія, снабжепная до- ра, обезпечили рабочимъ и техникамъ
статочнымъ количѳствомъ средствъ и возможность спокойно работать и тевесьма широкими полномочіями. Чи- иерь готовятся къ одному изъ велисленность этого превосходно организо- чайшихъ культурныхъ праздниковъ—
ваннаго
корпуса,
въ
составъ къ открытію функціонированія канакотораго входили госпитальные, участ- ла, соединяющаго Великій и Атлантиковые и санитарные врачи, ихъ по- ческій океаны.
мошники и санитары, доходила до
Конечно, этотъ примѣръ лишь
1.400 человѣкъ. Эта санитарная армія наиболѣе яркій примѣръ.
Можно
располагала крупными средетвами. Не бы указать и на
работу по
считая расходовъ на содержаніе боль- оздоровленію городовъ въ Европѣ,
ницъ и леченіе больныхъ, на оплату особенно въ Германіи, но все же
труда врачей и т. д., панамскимъ «са- нигдѣ такъ выпукло нѳ проявилось
нитарнымъ департаментомъ» было из- могущесгво санитаріи, какъ на гибрасходовано за восемь лѣтъ до 32— лыхъ трясинахъ панамской области,
40 милл. рублей. И при этомъ амери- совершенно преображепной въ какіе-никанцы не только не морщились и не будь восемь лѣтъ.
вздыхали, а наоборотъ предоставили
У насъ въ Саратовѣ имѣются свои
врачамъ огромное вліяніе.
«панамскіе перешейки»— Глѣбучевъ и
— «Предусмотрительные, разумные Бѣлоглинскій овраги, гдѣ смертності
и практичные строители—•американцы, доходитъ чуть не до 100 на 1000, т.
пишетъ Н. С. (И. Добровольскій, стр. е., ежегодно вымираетъ десятал
177) не дѣлали безъ совѣщаній съ часть жителей. Однако, къ крайнем\
ними, безъ ихъ согласія и реко- прискорбію ириходится иризнать, что
мендацій ни единаго шага. Они, у насъ все еще не могутъ усвоить
этн санитарные дѣятели, были тамъ американскаго взгляда на санитарію и
такими же важными факторами, какъ не только скупо даютъ средства
и инженеры, и всѣ техники вообще. на развитіе санитарнаго бюро, но боВъ Соединенныхъ Штатахъ всѣ бе- ятся его совѣтонъ, избѣгаютъ его и
зусловно признаютъ, что базъ ихъ даже зданія для школъ очень часто
помощи грандіозное предпріятіе едва снимаютъ бѳзъ йредварительнаго санили можно было благополучно довести тарнаго осмотра. 0 планомѣрной ж®
до конца».
организаціи, повидимому, и говорить
Этоть санитарный корпусъ почти не хотятъ, отчасти опасаясь новыхъ
совершенно уничтояшлъ комаровъ, расходовъ, а огчасти изъ личнаго соосушилъ болота, у строилъ водопрово перничества, какъ это ярко прояви»
ды, строго регулировалъ съ точки лось во время составленія смѣты гозрѣнія гигіены всѣ стороны жизни родской больницы.
строителей— и дѣйствительно добился
Когда же и у насъ поймутъ, накоблестящихъ результатовъ.
нецъ, что плзномѣрная и широкая
Достаточно указать,
что при организація санитарнаго дѣла—-не игфранцузахъ.средняя смертность пер- рушка и не роскошь, а крайняя несонала
по
сооруженію
канала обходимость, залогъ успѣшности и въ
доходила до 240 человѣкъ на другихъ отрасляхъ городского дѣла?
1,000, то есть, ежегодно вымирала чет- Пора бы, кажется, понять.
вертая часть рабочихъ. У америI. И.
канцевъ срёдняя смертность не иревышала 11 человѣкъ на 1.000 и все
болѣе поннжается. Самая нездоровая
мѣстность земного шара обладаетъ

>е 272
■■тт

СДРАТОВСКІЙ ЕѢСТНИКЪ
штштт

.г4&ФШ

а затѣмъ, оставивъ дорогу, сталъ въ плѣнъ йачальника станціи.
щественно врачамъ, съ просьбой вне* А настанетъ часъ расплаты,—ійна и
аналогичной позиціи Діевлянина». Ф. В. Вербицкаго, Н. М.
дославова предстоитъ либо подать оказалась,
брать самое иеожиданное извилистое наНу, конечно, хоть не даромъ,—
сти
соотвѣтствующій
законопроектъ.
У
З
ій
с
т
в
о
.
■
П.
П.
Заболотнова.
Теплову
предложено
подать
въ
отБъ отставку и уступить мѣсто нравлѳніе, какъ-будто хотѣлъ насъ завѳсти
Изъ соб|-анныхъ комитетомъ Пиро- Все жъ пайдутся адвокаты.
ТЕГЕРАНЪ. 9 декабря вечеромъ нѣІІослѣ детальнаго разбора трудовъ
въ глушь. Его Делиръ, привыкшій въ тѳставку.
крестьянамъ и соціалистамъ, либо чѳніе
кандидатовъ, коаисія въ нонедѣльникъ
нѣсколькихъ лѣтъ возить ѳго по лѣ- сколькими револьверными выстрѣлами говскаго Общества данныхъ видно, что, РазоѲравъ мотивы свалки,
пойти напроломъ и назначить но- самъ и нѳпроходимымъ дорогамъ и иодчи- переидскій армянинъ, занимаюшійся несмотря на Высочайшее разрѣшеніе, Скажутъ: вотъ герой иримѣрный!
№» о ф т а л ь м о п о г и ч е с к о - въ засѣданіи совѣта доложила свое
няться малѣйшему движенію его руки, сборомъ нодатей,
убилъ на улицѣ сборъ въ разныхъ мѣотахъ встрѣчалъ Вѣдь гроба и катафалки—
заключеніе объ этихъ трудахъ. Труды
вые выборы.
м у сьѣ зду
шелъ смѣло, какъ по хорошо знакомой доПервый способъ рѣшрнія кри- рогѣ. Но наши лошади тѳрялись. Намъ на- русскаго армянина. Есть основаніе самыя разнообразныя препятствія; кро- (Все жъ даютъ доходецъ вѣрный).
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ связи съ кандидатовъ комисіи раздѣлены на
двѣ групиы: въ первую вошли труды
до было то и дѣло нагибать головы подъ думать, что убитый, проживавшій въ мѣ городовъ, о которыхъ мы уже со- И найдутъ: хоть билъ, а все же,
йиса явился бы признаніемъ пар- обвисавшія вѣтки или отстранять вѣтки Тегеранѣ подъ вымышленнымъ име- общали, съ подобными препятствіями Если нравственность страдаетъ,
циркуляромъ мин. внутр. дѣлъ объ пр.-доц. А. Б. Арапова и проф. Березяаментарнаго режима, фактически въ сторону. Левъ Николаевичъ дѣлалъ это немъ, видный террористъ, ' убившій пришлось столкнуться въ Самарѣ, въ Можно смѣло дать по рожѣ,
условіяхъ пріѣзда иностранныхъ неговскаго; во вторую— остальныхъ.
и привычно.
нѣсколько лѣтъ назадъ въ Эривапи Кіевѣ, Иижнемъ-Новгородѣ, Сумахъ, И Ѳемида оправдаетъ...
свелъ бы на нѣтъ власть Ферди- легко
евреевъ-ученыхъ
на офтальмологи- Выслушавъ заключеніе комисіи совѣтъ *
Лишь въ глубинѣ лѣса Л. Н. остаДіезъ.
ианда и въ то же время рѣзко новился у сольшого пня и сталъ слѣ- жандармскаго ротмистра. Убійца, опа- Черниговѣ и др. городахъ. (Р.). •
ческій съѣздъ въ Петербургѣ, въ въ общемъ согласился съ мнѣніемъ
— Іы уже сообщали о жуткой карсаясь преслѣдованія, успѣлъ скрыться
;йзмѣнилъ бы какъ внѣшнюю, такъ зать.
германскихъ ученьйсъ коугахъвоз- комисіи. Окончательные выборы за- ,
въ русской мисіи. Слѣдствіе ведется тинѣ выселенія самарскимъ отдѣленікрытой баллотировкой били отложены
и внутреннюю политику Болгаріи. Здѣсь среди лѣсныхъ зарослей, вда- персидской реформированной полиціей емъ крестьянскаго банка крестьянъ
бужденіе.
до среды.
Извнѣ и земледѣльцы и соціа- ли отъ Ясной Поляны, на болыпомъ совмѣстно съ представителемъ мисеіи. степановцзвъ. По иодсчету, сдѣланному
Поднятъ вопросъ о коллектив- Вчѳра баллотировкѣ были подвергнуты
Л. Н. переписалъ съ черновика Мотивъ убійства— семейнаго харак- «?• Сл.» въ февралѣ 1914 г. отдѣленіе
листы требуютъ мира съ сосѣдя- пнѣ,
номъ отказѣ отъ участія въ кон- всѣ шесть кандидатовъ. Араповъ полузавѣщаніе, здѣсь же подписались и тера.
банка получитъ исполнительные листы
чилъ— 23 изб., 2 неизбир. голоса; БереІми и отказа отъ мшштаристскихъ свицѣтели.
грессѣ.
на выселеиіе остальныхъ 44-хъ степаК о н ч и н а Ж ю іія К а а р а т и .
знеговскій 12— 13, Полѣновъ— 6 — 19,
затѣй и реванша, внутри— крупУсердіе,
хорошо,
когда
оно
по
раРазъѣхались тожѳ конспиратявно.
новцевъ.
ПАРНЖЪ.
Скончался
членъ
франКудинцевъ— 10— 14 (1 воздэр.), ФиП
етербургскіе
«ритуаииныхъ соціальныхъ и политиче- Мы сѣли на лошадей. Левъ Киколаевичъ цузской академіи Жюль Кларети.
Та же участь ждетъ въ бугуру- эуму.
дипповъ 9— 16. Такимъ образомъ изповернулъ Делира далыне, въ глубь лѣса,
стьі».
«Этическая»
комисія,
повидимому,
скихъ реформъ, между прочимъ, и Александръ Борисовичъ за нимъ; а мы СОФІЯ. Конгрессъ землевладѣльцевъ вы- сланскомъ уѣздѣ еще 134 семейства
бранеымъ оказался А. Б. Араповъ, соПЕТЕРБУРГЪ. Окружный судъ стоящій старшимъ врачемъ тульской
съ Радынскимъ новернулись къвыходу изъ несъ резолюцію не входить въ компромис- крестьянъ села Андреевки, также жи- забыла объ этомъ.
ѵменьшенія цивильнаго листа Фер- лѣсу.
сы съ другими партіями, не поддерживать
Ратуя противъ «совмѣстительствъ»,
къ губ. земск. больницы.
нынѣшняго правительства, отказаться отъ вущихъ на подаренной безъ докумен- — что достойно сочувствія,— комисія въ Смоленскѣ приговорилъ
динанда. Этотъ способъ соотвѣтИ дальше.
участья въ кабинетѣ и ирезидіумѣ, голосо- тсгаъ землѣ бывшаго владѣльца, депутюрьмѣ
на
6
мѣс.
Дубровина,
'- ф - Пожертвованіе г-жи Арно.
етвуетъ и разумно-понятымъ ин- Мы поѣхали въ обратную сторону, обо- вать толыго за предложенія, согласныя съ тата и предводителя дворянства Н. Н. высказалась и за то, чтобы гласный
Въ
засѣданіи совѣта профессоровъ было
рачиваясь назадъ и слѣдя за Львомъ Ни- партійной нрограммой, требовать немедсотрудника
«Русск.
Знам.»
Ерене могъ занимать никакую платную
тересамъ Болгаріи, и задачамъ колаевичемъ. Но онъ, какъ сказочноѳ виРычкова.
доложено, что г-жа Арно выразила желаленнаго удаленія стамбуловистовъ отъ владолжность
на
городской
слуягбѣ.
менко
и
свящ.
Ракитскаго
за
клекультурнаго развитія другихъ бал- дѣніе, быстро скрылся съ Александромъ стн, анкеты для открытія виновниковъ разНаконецъ, подлелшъ выселенію 213
Напр., должность городского врача. вету въ печати. Дѣло. возникло ніе пожертвовать 2 т. р. на учрежденіе
въ темно-зеленой чащѣ лѣ- грома Болгаріи, защищать пропорціональ- семействъ крестьянъ села
Кротковоканскихъ народовъ. Но для Фер- Борисовичемъ
при госпитальной хирургической клиЮрисконсульта.
са.
систему выборовъ, не поддерживать Асекеево, живущихъ въ бывшемъ имѣпо жалобѣ двухъ евреевъ, о ко- иикѣ рейтгеневскаго кабинета въ падннавда такой исходъ равносиленъ Объ этомъ событіи Левъ Николаевичъ въ ную
Агропома.
сшшеній съ дворцомъ.
ніи помѣщицы Толстой.
же день коротко занесъ въ свой дневПАРИЖ Ъ. Палата большинствомъ 415
иочти полному крушеніюего карь- тотъ
Архитектора.
, торыхъ въ «Руоск. Знам.» сооб- мять покойнаго отца жертвовательниникъ: «Писалъ въ лѣсу».
Итого Крестьянскому банку предпротивъ 64 приняла законопроектъ о повыщалось, что они сЪѵ ритуальной цы, Красулипа. Постановлено выразить
И т. п.
еры.
«Писалъ въ лѣсу»...
стоитъ еще расправиться въ бугурушеніи жалованья военнослужащимъ.
ІІредложеніе
это
исходило
отъ
И.
Я.
цѣлью
истязали христіанскаго маль- г-жѣ Арно благодарность и обратиться
Остается роспускъ народнаго Съ такими предосторожностями дол- КОПЕНГАГЕНЪ. 10 декабря по пути сланскомъ уѣздѣ съ 391 крестьян- Славина и никто изъ членовъ комисіи
въ мин. нар. просв. съ ходатайствомъ
въ Ревель пришли сюда новопостроенныя
чика.
о разрѣшеніи нринять пожертвованіе.
собранія, борьба, усиленіе давле- женъ былъ оформить свою послѣднюю въ Англіи минные заградители «Планъ», скимъ семействомъ.
не
замѣтилъ
его
коварнаго,
скрытаго
— Тульское отдѣленіе крестьянскаго смысла.
Надъ кабинетомъ будетъ прибита
гМскра» И «ІІатроиъ».
нія на выбораіл о3 быть можетъ, волю Л. Н. _
( Отъ С.-Пет. Іелегр. Агентства).
поземельнаго
банка
назначило
продадоска
съ надаисыо: «Кабинетъ имени
БУДАПЕШТЪ.
По
свѣдѣніямъ
бюро
пеЕсли бы Дѵма приняла это предловоскрешеніе стамбуловскихъ паПЕТЕРБУРГЪ. Въ 11 ч. изъ загра- Красулина».
чати венгерскаго правительства, дѣло угро- жу съ публичнаго торга за невзносъ
женіе—
изъ
состава
гласныхъ
должно
ницы прибыла Государыня Марія Фелочниковъ. М оффиціозное болгарруссовъ
въ Мармарошсигетѣ
начнется срочныхъ платежей 933 участка кре- ф ~ Докторек е энзаиѳн ы . Ч'ъ
бы выбыть 12 чел. — главнымъ одоровпа съ Августѣйшей дочерью ве16 декабря; по словамъ ,,Пестеръ Ллойдъ“, стьянской земли, общей площадыо при- образомъ
ское агентство какъ будто начипонедѣльника
экзамены групизъ
прогрессивнаго
болыпинчисло обвиняемыхъ, защит*чіковъ и свидѣликой княгиней Ксеніей Александров- пы мѣстныхъ иначались
иногороднихъ
врачей
наетъ уже испускать угрожаю- (Огпъ С.-Пет. Тел. Агентстза). телей достигнетъ 400 ч., въ виду чего въ близительно въ 20,100 дес.
ной и внучкой княжной Ириной Але- на полученіе степени доктора медици10-го декабря.
Вся задолженность крестьянъ по ства...
засѣданіѳ будутъ допущены только прѳдЩІя ноты... Но и эта карта, быть
Вотъ откуда заботы И.Я. Славина о ксандровной. Изъ Гатчины навстрѣчу
ставители печати, палаты и адвокатовъ. этимъ участкамъ достигаетъ 4-хъ милны. Экзаменуется 16 человѣкъ. Пѳр81 о §? о с с і и .
чистотѣ муницинальной этики...
можетъ— послѣцняя, пожалуй бувыѣзжали великая кпягиня О.іьга Але- вый экзаменъ, какъ говорятъ, нроМармаротъ и Дебричине приняли на себи ліояовъ рублей. (Р* С.)
ІІЕТЕРБУРГЪ.
(
Оффиціально).
Ея
Жаль только, что г. Славинъ вспомдетъ бита. Настроеніе боларъ Величество Госѵдарыня Императрица безвозмездно защиту обвиняемыхъ. ІІо га— Бейлисъ получалъ въ канцеля- ниіъ объ этойъ слишкомъ ІІ03ДН0— ксандровна, великій князь Александръ шелъ для всѣхъ благополучно. Слѣзетнымъ свѣдѣніямъ, защитникъ Кабальяка
крайне тревожно, злоба противъ Марія Феодоровна сь августѣйшей до- возбудилъ ходатайство о вызовѣ сзидѣте- ріи губернатора заграничный паспортъ. послѣ того, какъ его единомышлен- Михайловичъ съ сыновьями. Въ Петер- дующій экзаменъ назначенъ на понеГосудаоыня была встрѣчена иред- дѣльтакъ, 16 декабря.
Фердинанда и его совѣтниковъ черыо великой княгиней Ксеніей Але- лемъ защиты члена Гос. Думы графа Вла- Это первое его публичное выступленіе ники на выборахъ потернѣли иораже- бургѣ
сѣдателемъ совѣта минисеровъ, съ судимира Бобринскаго и потребовалъ предо- въ городѣ собрало цѣлыя т о л ііы любо- ф - Городской гигіенкческій мурастетъ, побѣда на выборахъ укрѣ- ксандровной и княжной Іриной Але- ставлеьія ему для этой дѣли свободнаго
пытныхъ. Онъ долженъ былъ уѣхать. ніе.Ему слѣдовало внести свое предло- пругой,мипистромъ иностранныхъ дѣлъ, зей. Въ гор. химико-бактеріологичеиила оппозицію, подняла ея ав- ксаніровной 8 сего декабря нзволили цропуска.
министромъ пѵтей и другими высокоотбыть изъ Копенгагена для слѣдова- КРАКОВЪ. Вслѣдствіе забастовки на- (Р. в.)
женіе, когда онъ, будучи гласнымъ, поставленными лицами. Государыня ской лабараторіи состоялось засѣданіе
торитетъ. Палочные пріемы мо- нія
борщиковъ
газеты
не
вышли.
—
Изъ
комііетентнаго
источника
комисіи санит. Общества, на которомъ
е ъ Петербургъ.
ВУДАПЕШТЪ. Министръ торговли пред- «Дню» передаютъ, что въ министер- занималъ платную должность гор. приняла рапортъ градоночальника, об- разсматривался вопросъ объ организагутъ встрѣтить общій отпоръ, а Подписалъ министръ Императорска- писалъ
всѣмъ хорватскимъ станціямъ вен
юрисконсульта...
ходила встрѣчающихъ и отбыла въ ціи въ Саратовѣ гигіеническаго музоя.
численность оппозиціи въ народ- го Двора генералъ-адъютантъ графъ герскихъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ ствѣ юстиціа считаютъ дѣло Бейлиса
Тогда этотъ актъ самопожертвова- Аничковъ дворецъ.
окончательяо
ликвидированнымъ.
НиРѣшено выяснить вопросъ о возможзамѣнить, на основаніи новаго закона, наномъ собраніи— увеличиться. Тогда Фредериксъ.
нія произвелъ бы впечатлѣніе.
именованія
населенныхъ
мѣстъ
и
на
всѣхъ
какихъ
офиціальныхъ
розысковъ
ности использовать для музея экспоЗабастов
к
а
щ
ниципаіаьны
хъ
Н0 Ш
&1& гэрошіанъ Сикор- хорватскихъ желѣзнодорожныхъ зданіяхъ
Теперь же шило вылѣзло изъ мѣшФердинанду придется опасаться
наты городаи земствъ, фигурировавшіе
убійцъ
ІОщинскаго
нроизводиться
не
с
л
у
ж
а
щ
и
х
ъ
.
с
к
а
г
о
.
мадьярскія наименованія хорватскими. Нока и того и гляди больно уколетъ
уже не уменьшенія власти, а ликвина всероссійской гигіенической выПЕТЕРБУРГЪ. Новый грандіозный вый законъ получилъ осуществленіе, вслѣд- будетъ.
ЛОНДОИЪ.
Изъ
Лидса
сообщаютъ,
автора
этого
«этическаго»
предложедаціи ея. И рѣшится ли онъ на аэропланъ Сикорскаго «Илья Муро- ствіе обязательства, принятаго на себя вен— Любопытное дѣло о растратѣ нія...
ставкѣ.
По вопросу о собственномъ почто муниципалитетъ рѣшилъ пемедленправительствомъ при заключеніи слушалось въ особомъ присутствіи спб.
**
мѣщеніи
дяя музея, необходимомъ
такой рискованный ходъ, пока мецъ» совершилъ 10 декабря надъ кор- герскимъ
но замѣстить всѣ вакансіи забастовавпредвыборнаго соглашенія съ сербо-хор- судебной палаты.
штатѣ служащихъ и средствахъ на
пуснымъ аэродромомъ пробный полетъ, ватской коалиціей.
трудно сказать.
Продолженіе слѣдуетъ.
шихъ
муниципальныхъ
рабочихъ.
0па~
Обвинялся въ растратѣ 1,000 руб.
Ъ. Кайо въ засѣданіи бюджѳтЯ говорю объ исторіи, разыграв- саются сильнаго сопротивленія заба- организацію, рѣшено сдѣлать докладъ
А пока что— въ странѣ усили- продержавшись въ воздухѣ подторы нойПАРЙЖ
комисіи заявіілъ, что отказъвъ 2-мѣсяч- волостной старшина лужскаго уѣзда
нравленію санит. Общества.
минуты на высотѣ 20 мегровъ.
лается агитація, оппозиціонныя — Министромъ торговли внесено ныхъ доляхъ временнаго бюджета былъ бы йаслюханъ. Онъ заявилъ, что, какъ шейсЯ въ попечительствѣ о слѣпыхъ. стовіциковъ и насилій. Въ городъ вы- ф - Нъ 4 учрежденію высшихъ
На
воскресенье
назначено
продолзваио
2000
полицейскихъ;
стоятъ
наотказу въ довѣріи кабинету. малограмотный, тяготился должностью,
партіи организуютъ своихъ ®сто- въ Думу представленіе объ измѣненіи равносиленъ
женсн.
іИурсовъ. Напоминаемъ читаСогласно
обязательствамъ,
принятымъ
женіе предыдущаго собранія, на ко- готовѣ войска для отпора стачечнителямъ, что сегодня состоится засѣдаронниковъ, выясняютъ новыя на- штатовъ лѣсныхъ чиновъ вѣдомства. прежнимъ кабинетомъ, будетъ разрѣшенъ не будучи въ состояніи провѣрять торомъ дружина М. Ф. Волкова такъ камъ.
выпускъ русскаго и сербскаго займовъ. всѣхъ денежныхъ поступленій. Земчала общественной жизни Болгаріи РЕВЕЛЬ. Начавшаяся въ началѣ Правительство
выдернула предеѣдательскій
ВЯТКА. Губернское земское собраніе ніе санитарнаго 0-ва (Моск. у., д.
взамѣнъ этого согласія полу- скій начальникъ заявилъ ему, что не удачно
Хватова, фельдш. школа), на которомъ
и все громче заговариваютъ о октября забастовка плотниковъ на за- чило отъ обоихъ правительствъ значитель- освободитъ его отъ должности волост- стулъ изъ подъ уважаемаго В. А. постановило ввести постоянную губерн- будетъ разсматриваться вопросъ объ
водѣ «Двигатель», предъявившихъ ныя преимущѳства. По* выслушаніи сообМендс.
скую эпидемическую организацію въ
провозглашеніи республики.
экономическія требованія, привела въ щенія Кайо комисія приняла проектъ о ного старшины, и рекомендовалъ ему,
Я
бы
рекомендовалъ
собранію
до12 врачей и 11 фельдще- учрежденіи въ Саратовѣ высш. ж.
чтобы освободиться отъ этой долж- биться у М. Ф. Водкова опредѣлен- составѣ
Болгарія' вступаетъ въ новый настоящее время къ закрытію завода; 2-хъ мѣсячныхъ доляхъ.
курсовъ.
ровъ.
УРГА. Въ монгольскомъ населеніи замѣ- ности, совершить какое-нибудь престуНадо надѣяться, что на этотъ разъ
иеріодъ своей исторіи, когда не во всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ рабо- чается
ныхъ отвѣтовъ на слѣдующіе вопроГУДАУТЬІ. Снѣгомъ попорчено многлухой ропотъ по адресу князей за
Тогда то Маслюхинъ и произ- сы:
вопросъ будетъ окончательно рѣшенъ
борьба съ турками и не гегемонія ты пріостановлены на неопредѣленное отпаданіе отъ Китая. Недовольство вызы- пленіе.
го
тропическихъ
растеній.
Штормомъ
вается недостаткомъ и дороговизной пред- велъ растрату, коюрую онъ обязался
Кто состоитъ ассистентомъ глазной па морѣ разбиты двѣ фелюги, на бѳ- и Общество перейдетъ къ практичена Балканскомъ полуостровѣ, а время; разсчитано около1400.
скому осущёствленію разработаннаго
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Земское собра- метовъ первой необходимости, вслѣдствіе передъ судомъ пополнить.
зтремленіе къ развитію культур- ніе ассигновало городу 10000 р. на жадности мелкихъ торговцевъ. пользуюших* Палага праговорила Маслюхина къ 2 больницы, кто тотъ счастливецъ, ко- регу моря залита часть грузовъ Рос- проекта овыс. ж. курсахъ.
торому г. Волковъ увеличилъ жало- сійскаго парохрднаго Обіцества.
ся медленнымъ подвозомъ товаровъ ззг мѣсяцамъ тюрьмы.
і і ы х ъ началъ и миръ съ сосѣдями устройство дешевыхъ квартиръ.
- ф - Почетный членъ епархіальРоссіи и поддерживающихъ ненормальны§
ЯРОСЛАВЛВ. Началось слушаніемъ
— На выставкѣ картинъ въ Цюри- ванье?
будутъ положены въ основу ея ПЕТРОЗАВОДСКЪ. Губернское зем- цѣны,
наго
училища. Бывшій директоръ
Кто пригласилъ этого ассистента, дѣло Прасолова, обвиняемаго въ убійСОФІЯ. «Болгарскоѳ Телеграфное Агені' хѣ подъ наиболѣе цѣнными произвенародныхъ
училищъ А. П. Карповъ
стремленій. И Фердинанду въ ское собраніе постановило ввести въ ствоі
ствѣ
жены
въ
ресторанѣ
въ
«Стрѣльтакъ
какъ
попеч.
совѣту
о
приглаше> по поводу резолюціи, принятой кон- деніями модернистовъ дважды обнарунѣ», въ Москвѣ, слушавшееся въ мо- назначенъ поче.нымъ членомъ епархудшемъ случаѣ удастся лишь на губерніи участковую агрономію, орга- гресохмъ союза земледѣаьцевъ, сообщаетъ, жены цоджигательные снаряды значи- ніи его не докладывалось?
низуется школьная статистика.
доктринерскія тенденціи, проповѣдуѳКакова спеціальность этого асси- скѳвскомъ судѣ; Прасоловъ былъ оп- хіальнаго училищнаго совѣта,
небольщое время задержать этотъ ' М0СКВА. Прибывшій министръ про- что
мыя нѣкоторыми изъ руководителей этоіі чельной силы.
стента?
Имѣетъ ли онъ, нагір., спе- )авданъ, но по иротесту прокурора
- ф - Помощь голодающ имъ. Съ
.поворотъ.
свѣщенія осматривалъ разіичныя учеб- группы, нѳ могутъ найти отклика въ крѳ- Вкснертизой устаиовлево, что сна- ціальную подготовку окулиста?
григоворъ
Сенатомъ
былъ
отмѣненъ
разрѣшенія
еп. Алексія при мѣстной
стьянскихъ массахъ Болгаріи, отличающих- ряды состоятъ изъ веществъ, примѣныя заведенія.
Почему д-ръ Волковъ, раньше воз- Іредсѣдательствуѳіъ Благовѣщенскій, духовной консисторіи образовался кося трезвыми взглядами и практическимъ няемыхъ въ живописи. Очевидно, зиМИНСКЪ. Въ имѣніи князя Радзи- образомъ мыслей. Непримиримая точка зрѣражавшій въ совѣтѣ противъ увеличе- обвиняетъ товарищъ прокурора Чебы- митетъ ио сбору пожертвованій въ
вила, Давидгородкѣ, лѣсная стража нія по отношѳнію правительства къ старымъ новникъ покушенія— художникъ, одер- нія жалованья ассистентамъ, теперь шевъ, защищаютъ Измайловъ, Бобри- пользу голодающихъ жителей Галиціи
изъ 11 человѣкъ, высланная для по- буржуазнымъ партіямъ объясняется отсут- жимой фапатичеекой ненавистью къ охотно сдѣлалъ это даже безъ вѣдома щевъ-Пушкинъ и Гурвицъ изъ .41 и Буковины. Въ составъ комитета вополитическаго чутья въ отношеніи модернизму.
имки браконьеровъ, охотившихся на ствіемъ
свидѣтелей явилось 13.
шли: предсѣдателемъ— проф. Преобрамомента и боязнью отвѣтственѲ. М. Достоевскій въ Зимнемъ лосей, встрѣтилась съ 8 крестьянами. надобностей
За обнаруженіе злоумышленника на- совѣта?
ности. Правитѳльство будетъ искать содѣйОхъ,
какъ
бы
еще
чье-нибудь
креженскій,
членами: протоіереи— ИльменСУХУМЪ.
На
морѣ
сильнѣйшій
дворцѣ.
При попыткѣ задержать и отнять ствія всѣхъ партій и сумѣетъ образовать значепа иремія. (У. Р.)
сло не оказалось свободнымъ...
штормъ, пассажиры пароходовъ не скій, Вѳрбицкій, Воробьевъ, Ледовскій.
В.
Васильсвъ передаетъ въ «Ст.ружья, охотники открыли стрѣльбу и болыпинство. Слухи, ставящіе въ связь рѳвыходили на берегъ. Посланная на и священники: Степановъ, Востриковъ,
Янъ Варсній.
М.» интересныя восиоминанія племян- убили одного лѣсника. Виновные аре- золюцію конгресса съ предстоящѳй будто
і
берегъ
съ одного парохода шлюпка съ Голубевъ, Сошественскій, Фіанковскій.
бы
отставкой
Геннадіева,
лишены
основаннды Ѳ. М. Достоевсзаго о наивности стованы.
нія.
тремя
матросами
иеревернулась, мат- Состоялись два засѣданія комитета.
писателя въ свѣтскихъ отношеніяхъ.
РИМЪ Изъ компетентныхъ источниковъ
Стипендіи для кругосвѣтросы
утонули.
Казначеемъ избранъ прот. Вербицкій
Онъ бывалъ даже наивенъ въ свѣтскихъ
сообщаютъ, что должности, занимавшіяся
ныхъ путешествій.
МПНСКЪ. Арестованъ въ Рубежеви- и секретаремъ свящ. Степановъ.
отношеніяхъ, принимая свѣтскую простоту
кардиналомъ Рампола, будутъ подѣлены
ПЕТЕРБУРГЪ. Частнэе лицо ножер- между нѣсколькими преѳмниками; пока съ
за настоящую.
чахъ и заключенъ въ тюрьму крестьПоручено прот. Ильменскому соста
(Отъ собств. корреспондент.) яникъ Рогоза пытавшійся съ помощью вить особое воззвапіе къ населенію с'
Такъ, когда онъ участвовалъ въ спѳк- твовало въ распоряженіе министерства увѣренностью можно сказать, что Мѳрритакляхъ, устраиваемыхъ великими князья- просвѣщенія средства на учрежденіе дель-Валь назначается настоятелемъ собора
другихъ симулировать находку пра- просьбой жертвовать въ пользу голо11-го декабря.
ми и другимп высокопоставленными лида- двухъ стипендій для кругоовѣтныхъ святого Петра.
ѵ
У мадамъ Заупокойной
вославнаго креста, въ кощунственномъ дающихъ.
ми, и благодаря этому былъ ласково при^БРЮССЕЛЬ. ІІалата депутатовъ приняла
Телеграм м а Гегеикори. уничтоженіи котораго обвиняются Леншімаемъ, овъ настойчиво звалъ ѣхать съ путешествій. Іица, желаюшія восполь- законопроектъ, предоставляющій пенсіи въ Сердце— ангелъ— знаетъ каждый,
Свящ. Восгрикову поручено разо
нимъ на репетиціи въ Зимній дворецъ сво- зоваться ими, приглашаются подавать случаѣ инвалидности и рудокопамъ, еще не Голосъ ласковый, спокойный,
скій
и
ксендзъ
Милашевскій.
слать
письма ко всѣмъ священ
ПЕТЕРБУРГЪ. Гсгечкори теле- К0ВНА. Въ поневѣжскомъ уѣздѣ никамъособыя
ихъ родственниковъ и маленькихъ племян- прошенія не позже 10
января 1 9 1 4 достигшимъ законнаго предѣльнаго возра* А характеръ... Но однажды...
съ
предложеніемъ
оказать со
ницъ, уговаривая ихъ. «Да поѣдемте же.
ста.
Впрочемъ, г.отъ она сама мнѣ
графнровалъ, что въ Еутаиоѣ въ найденъ кладъ съ серебряной до- дѣйствіе по сбору пожертвованій день Они такіѳ простыѳ люди, они такъ рады года.
Какъ разсказывала это:
—
Учреждаемыя
при
минк
военно-окружн. судѣ приговоренъ машней утварью съ нѣмецкой над- гами и хлѣбомъ.
будутъ, такъ славно примутъ васъ».
«Дамы тоже вѣдь не камни,
стерствѣ
просзѣщенія
двѣ
стипен
Этэ яаивность въ еоединеніи съ разІІоручено проф. ІІреображенскому,
къ смертной казни нѣкто Сквара- писью; вырыто 11 крѵпныхъ предмеЕели нравственноеть задѣта...
сѣянностью не разъ ставила писателя діи для кругосвѣтныхъ путешествій, по
товъ съ художествениой рѣзьбой въ прот. Ледовскому и Воробьеву соста
лидзе,
душевно
больной.
Депутаты
Разъ отправился провѣдать
6600 р. каждая, будутъ назначаться
въ неловкое положеніе.
готическомъ стилѣ.
вить текстъ рѣчей для преизнесенія
Мужъ къ N . іѵ._хорош ъ ли гробикъ; эс-деки обратились по этому поѲ. М. говорилъ крайне завлекательно и по усмотрѣнію
министра ученымъ
въ церквахъ, на актахъ и т. п.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Возвратился
министръ
съ нлѣнительнымъ краснорѣчіемъ, но при или преподавателямъ, русскимъ
Предсѣдатель междувѣдомственнаго Мы и вздумали обѣдать—
воду къ предсѣдателю совѣта ми- внутреанихъ дѣлъ.
подРѣшено также привлечь къ сбору
этомъ у него была пагубная привычка, часовѣщанія, епископъ саратовскій Саша, Ната, я и Бобикъ.
нистрозъ.
пожертвованій
и частныхъ лицъ.
сто встрѣчающаяся въ подобныхъ случаяхъ, даннымъ.
На глухоозерскомъ цементномъ
— Главное управленіе землеустрой Алексій, послѣ того, какъ выяснились На столѣ ужъ іретье— каша...
иридерживать своего собесѣдника за пуго- ф - Новый номитеть по сзѣчПо
слухамъ,
Еоковцевъ
обѣзаводѣ
выгорѣли:
столярное
отдѣленіе,
вицу или за полу. Какъ-то ему пришлось ства намѣтило устроить въ верховьяхъ разногласія между Синодомъ.. и пред- Ахъ, нѣтъ, нѣтъ... второе— утка.
ному заводу. Дѵховнымъ начальговорить съ госуда.рыней
императрицей Сыръ-Дарьи водохранилища, необходи- ставителями министерства народнаго Вдругь мой Бобъ снросилъ: «Мама- щалъ пріостановить приговоръ и два мельничныхъ отдѣленія, сильно
ствомъ
утвержденъ новый комитетъ
повреждеио
машинное.
МаріеГі Ѳеодоровной оъ глазу на глазъ.
сдѣлать распоряженіе о провѣркѣ
ша,
мыя для болѣе успѣшнаго орошенія просвѣщепія, посѣтилъ оберъ-прокуропо
епархіальному
свѣчному заводу.
Вопросъ былъ животрепещущій, и Ѳ. М.
—
Опубликованы
правила
для
слура, которому дѣлалъ подробный до- Что такое проститутка?
заявленія.
увлѳкся. Великъ былъ его ужасъ, когда, имѣющихся въ Туркестанѣ огромныхъ
Предсѣдателемъ
комитета
является о.
шателей
военно-медицинской
академіи
зчнувшись, онъ замѣтилъ, что держитъ со- пространствъ свободныхъ земель, впол- кладъ о работахъ совѣщанія. По мнѣ- Я струхнула не на шутку,
Бобковъ,
казпачеемъ—
Тиховъ,
членамнструкціи
о
налагаемыхъ
на
нихъ
Конф искацш книгъ.
бесѣдницу за платье и находится съ ней нѣ пригодныхъ для высокихъ куль- нію еиископа Алексія, условія мини- И понятно— возмутилась:
ми—
священники
Соколовъ,
Дроздовъ
дисциплинарныхъ
взысканіяхъ
и
для
уже у самой стѣны покоя. Оказалось, что тѵръ. въ частности хлопководства. стерства
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Бержболовѣ
совершенно пепріемлемы, «А откуда «проститутку»
во всѳ время разговора государмп«
завѣдывающихъ слу- и Востриковъ. Комитетъ пристуцилъ
землеустройства такъ какъ установленіе въ духовныхъ Ты узналъ, скажи на милость?»
^ возвратившихся изъ-заграницы штабъ-офицеровъ,
юнно отступала да отступала отъ теребив- Главное управленіе
уже къ отправленію своихъ обязанношателями.
піаго кружево ея платья краснорѣчиваго заканчиваетъ работы по земельному семинаріяхъ программы классическихъ Бобикъ вымолвилъ несмѣло:
депутатовъ Чхеидзе и Скобелева
стейгобосѣдника, однако не желала прервать устройству населенія на горнозавод- гимназій, при надзорѣ мицистерства «Да прислѵга говорила
- ф - Зам ощ еніе улицъ. Исполнипослѣ обыска жандармами отобравго, такъ какъ сама ж»во интересовалась
за исполненіемъ программы, совер- Мнѣ чужая»... Дѣло, дѣло!
тельная
комисія по замошенію улицъ
вго рѣчью и была такъ ѳю растрогана, что скихъ дачахъ на Уралѣ.
ны русскія и заграничныя изданія
— Возбужденъ вопросъ о введеніи щенно аннулируетъ самостоятельность И сейчасъ же я рѣшила,
на глазахъ у нея появцлись слезы. Ѳ. М ,
рѣшила въ 1914 г. замостить асфальи книги. На вопросъ депугатовъ о
разумѣется, сталъ горячо извиняться, но земскаго самоуправленія въ восточной духовной школы. На это вѣдомство Какъ порядочная дама,
томъ слѣдующіи улицы: Константиновгосударыея просила его не смущаться и Сибири и Дальнемъ Востокѣ.
И
корректно
и
прилично,
причинѣ
конфискаціи
жандармы
пойти
ни
въ
какомъ
случаѣ
не
мо-продолжать свою рѣчь.
Къ утзерж денію рентора скую между Александр. и Ильинской,
— Мипистерствомъ торговли закон- жетъ. Необходимы и съ той и съ дру- Ту прислугу встрѣтивъ, прямо
отвѣтили, что дѣйствуютъ согласно университета. Вновь избранный рек- Ильинскую между Московской и КонВообще же, по словамъ племянницы чено
обслѣдованіе объ отношеніи тор- гой стороны взаимныя уступки, въ Сдѣлать ей внушенье лично,—
инструкціи департамента полидіи. торомъ университега проф, II. П. .За- стантиновской, Большую Казачью межФ. М. Достоевсгшго, великій психологъ, говопромышленныхъ
Чтобы къ намъ ходиіъ не смѣла.
организацій
къ
противномъ
случаѣ,
реформа
духовной
Александровской и Ильинской, Арпроникавпіій " часто въ самую глубь идеѣ устройства всероссійской выставболотновъ уже получаетъ изъ мини- ду
Вѣрьте, нравственность— не злоба!
Ж ен щ нны ад во каты .
мянскую
между Пріютской и Соборной,
человѣчесішхъ характеровъ, въ окру- ки. Большинетво организацій счита- школы не сдвинется съ мѣста. (Г. Щетку въ руки— и прасѣла
нар. просвѣщ. бумаги съ адреПЕТЕРБУРГЪ.
Щегловитовъ стерства
Грошовую между Александровской и
жаюіцихъ его людяхъ .часто ошибалс-г, етъ болѣе цѣлесообразнымъ устроить М.).
сомъ
«Ректору
сграт.
университета»,
— На этихъ дняхъ два петербург- Въ мастерской за крышкой гроба—
внесъ въ совѣтъ минисгровъ до что вполнѣ подтверждаетъ слухъ объ Ильинской, Мало-Казачыо между Алекітддавсіясь мгновегшому пристрастію выставку въ Москвѣ; вопросъ будетъ
скихъ
капиталиста Ш. и В. выдали Я вѣдь выше предразсудка..
сандровской и Вольской, Мало-Сергіевт і капризу воображені%
кладъ по поводу проекта членовъ утверждепіи его въ этой должности.
разсмотрѣнъ въ совѣтѣ министровъ.
студенту Я. Арвашидзе 15 тыс. руб- Лишь сравнялись мы съ красоткой,
скую между Александровской и ПровіГос. Думы о допуіценіи женшднъ - ф - Нъ пвержденію прорентора антской и Мало-Кострижную между
КІЕВЪ. Дума постановила избрать лей на устройство перваго изобрѣтен- Я ей: «Ахъ, ты, проститутка!»
унлверситета. На-дняхъ все дѣлопроКакъ Л. Н. Толстой пкгалъ свэе комисію для выработки программы наго имъ аппарата для кинематогра- Да по мордѣ щеткой, щеткой...
въ адвокатуру.
и Вольской. Стопо выборамъ проф. В. А. Александровской
На
примѣрку-бъ
къ
нам
ъ
попала—
за&ѣщаніе.
чествованія столѣтняго юбилея Шев- фическихъ снимковъ но телеграфу на
имость работъ и матеріала по асфальМинистръ считаетъ проектъ не изводство
Павлова
въ
проректоры
направлено
Въ «Рѣчи» А. Сергѣенко сообщаетъ ченко.
большомъ разсгояніи. Изобрѣтеніе со- Не отбей еще немножко
отвѣчающимъ современному момен- черезъ попечителя въ министерство тировацію около 200,000 р., платежъ
яитерѳсныя подробности о томъ, какъ
М0СКВ.4. Военно-окружный судъ стоитъ въ томъ, чю нѣсколько ты- Молодцы... И все ей мало:
тѵ и высказывается за отклоненіе нар. просв. Такъ какъ нѣтъ никакихъ въ 1914 г. составляетъ 30 проценписалъ свое завѣщаніе Л. Н. Толстой. приговорилъ къ двумъ мѣсяцамъ крѣ- сячъ метровъ
послѣдовательныхъ Вызываетъ насъ мирошка,
препятствій къ утвержденію г. Павло- товъ этой суммы, въ 1915 г.— 20
его.
Когда А. Б. Голь^енвейзеръ, А. Д. пости штабсъ-капитана Студишскаго снимковъ, воспринятыхъ въ одномъ Предлагаетъ: «посидите»...
ва въ этой должности, то, по всей вѣ- процентовъ, въ 1916 г.— 20 процен.,
Радыяскій и А. Сергѣенко 22 іюля за превышеніе власти, допущенной при мѣстѣ, персдаются по телеграфу на Мнѣ? сидѣть за Акулину,
П роцеитная норма.
остальная сумма въ 1922 г.; черезъ 8
і ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, въ роятности, въ ближайшемъ будуіцемъ лѣтъ срокъ гарантіи всего ремонта.
1901 года прискакали верхомъ на незаконномъ арестѣ въ Вязьмѣ архп- такую же ленту въ другое мѣсто. (П. За кухарку?— извините»...
со стороны министерства и послѣдуетъ Сюда же надо добавить продолженіе
И мерси боку Мерцлину:
указанное Л. Н. мѣсто, они увидѣли мандрита Діонисія.
I .).
скоромъ
времени
послѣдуетъ
расутвержденіе.
его на пригоркѣ.
— Ужз почти окончательно выясне- Онъ такіе аргументы
За рубежомъ.
поряженіе
министра
нар.
просвѣ- ф - Новый профессоръ. Вчера работъ по асфальтированію улицъ: МоЛевъ Ііиколаевичъ былъ на лошади, поСъѣзду
выложилъ—
отрада!
ны результаты всероссійскаго ПироговКъ
взрыву
въ
Итператорзковской, отъ Ильинской до вокзала,
вернутой въ нашу сторону и дереминающенія объ отмѣнѣ процентной нор въ засѣданіи совѣта уииверситета со- Александровской отъ
скаго «дня» (между 10 и 23 ноября) Блещутъ словно нозументы
скоміъ поѣздѣ.
Никольской до
щеыся съ нош на ногу. Ф игура Льва Иистоялся первый конкурсъ кандида- Константиновской, Нѣмецкой
мы для евреевъ-экстерновъ.
РОСТОКЪ. Императорскій поѣздъ, и сдѣланныхъ въ это время пожертво- Гроба перваго разряда...
отъ Воль
холаевича въ бѣлой шляпѣ и бѣлой рубахѣ
товъ на свободную кафедру факульіі съ бѣлой бородой на красавцѣ Делирѣ съ съ которымъ слѣдуетъ Государыня Ма- ваиій на сооруженіе въ Москвѣ Дома Судей всѣхъ довелъ словами
ской
до
Ильинской.
<Оранжевая> книга.
тетской хирургической клиники для
ігр согнутой шеей, живописно выст^пала рія Феодоровна, отбылъ девятаго де- имени Пирогова.
До кладбищенской печали:
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ скоромъ вре- IV курса. До сихъ поръ свободныя Камень, снятый со всѣхъ этихъ мостолаверху прпгорка, за которымъ было ки«Не
обидчица
предъ
вами,
Какъ и предполагалось, общая сумрш одно небо. Обрадовавшись ѳму, ®ы кабря вечеромъ изъ Варнемюнде въ
мени миішстерство иностр. дѣлъ кафедры замѣщались путемъ рекомен- выхъ, будетъ употребленъ на замоЗыстрѣе къ нему подъѣхали. Поздоровав- Россію. Вагонъ, въ которомъ произо- ма пожертвованій приблизилась къ 50 А зашитница морали;
выпуститъ
«оранжевую» книгу даціи кандидатовъ членами совѣта шеніе улицъ: Желѣзнодорожной, межШІІСЬ СЪ НаМИ, 'ОНЪ спокойнымъ пкігомъ шелъ взрывъ, идетъ въ поѣздѣ, ис- тыс. руб. Изъ нихъ Москва дала око- Мечъ карающій— та щетка,
ду Горной и Московской, на Камышинпоѣхалъ по направленію къ деровнѣ, а мы порченный моторъ удаленъ. Здоровье ло 15 тыс., ІІетербургъ лишь немного Символъ самообороны...
посвященную положенію дѣлъ на университета.
ской (обѣ стороны) между Горной
Конкурентами
на
эту
кафедру
явиза нимъ. Мы проѣхали деревню, спустиДама-жъ
обществу
находка»..
болѣе
7
тыс.
руб.
Изъ
провинціальБалканахъ.
лись съ горы, и Левъ Ннколаевичъ пустилъ семи человѣкъ поѣздной прислуги, раКирпичной, Вольской отъ Глѣбова овлись
пр.-доц.
сарат.
университета
А.
Б.
неныхъ при взрывѣ и находящихся въ ныхъ городовъ болѣе крупные сборы, Обойди всѣ похороны—
свою лршадь на другую гору.
Оф ф иціозная печать
рага
„до Зѳленой ул., Желѣзнодорожной
Араповъ,
проф.
томскаго
университета
Нѣтъ
такихъ
рѣчей
преврасныхъ.
— Какіе мы конспираторы! — замѣтилъ здѣшней университетской больницѣ, въ кромѣ Кіева (10 тыс. руб.), получиПЕТЕРБУРГЪ. «Рѣчь» сообща- Бсрезмеговскій, главный врачъ сим- между Мало-Царицынской до моста
окъ шутливо.
лись въ Казани (1,700 руб.), Астра- Я всплакнула не на шутку
общемъ удовлегворительное.
Мы ѣхали гуськомъ. Въѣхавъ на гору,
етъ: По жалобѣ союзниковъ и За- бирской больницы Полѣновъ и два прив. черезъ Бѣлоглинскій оврагъ, ВознесенИ пришлось всего двѣ красныхъ
ВАНІИНГТОНЪ. Палата представи- хани (4,000 руб.).
Левъ Николаевичъ
направился
легкою
Мнѣ
отдать
«за
проститутку»...
мысловскаго въ Петербургъ былъ доцента харьковскаго университета ской между Московской и Часовѳнной,
Комитетъ Пироговскаго Общества
рысыо черезъ большое скошенноѳ ржаное телей приняла билль о денежномъ обМясницкой между первой Садовой и
готовитъ записку по вопросу объ от- Отдадимъ... Мы въ силахъ... Что же!» вызванъ редакторъ оффиціознаго Кудинцовъ и Филипповъ.
аоле, со стоявшими повсюду копнами, къ рашеніи.
и 3-мъ Масленниковскимъ переулкомъ,
Труды
этихъ
кандидатовъ
были
пеМолча
выслушалъ
я
даму
огромному казенному лѣсу «Засѣка». ГІодъПЕШАВЕРЪ. НІайка афганскихъ пускѣ изъ государств(,нныхъ средствъ
«Виленскаго Вѣстника» Тепловъ реданы во особую спеціальную коми- Казарменной между Михайловской а
ѣхавъ къ нему, *онъ на минуту пріостаноИ
вздохнулъ:
А,
вдругъ,
о
Боже,
200,000
руб.
на
сооруженіе
Дома
въ
вилъ лошадь, въ колебаніи куда ѣхать. Но разбойниковъ напала десятаго декабря
для объясненій по поводу занятой сію изъ профессоровъ В. И. Разумовска- Большой Казачьей и Нижней отъ МйвБобикъ нравомъ выйдетъ въ маму?
сѳіічасъ же направилъ еѳ прямо въ лѣсъ, иа вокзалъ Хаирабадъ, убивъ двухъ Москвѣ; эта заішска будетъ разослана
газетой позиціи въ дѣлѣ Бсйлиса го, С. И. Спасакукоцаго, Н. Н. Кирикова, ницкой до Ильинской.
И
начнотъ
работать
съ
жаромъ...
сначала ло узкоіі дорогѣ, которая тутъ жѳ желѣзнодорожныхъ служащихъ, взяла многимъ членамъ Гос. Думы, преиму-
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САРДТОВСКІЙ БѢСТНИКЪ
Кромѣ камня съ мостовыхъ на эти
улицы будетъ полозкенъ камень, имѣющійся у управы на складахъ.
Стоимость работъ по замошенію
этихъ улицъ 28,495 руб.
Суммы эти ассигнуются изъ средствъ гор. управленія.
Кромѣ того, за счетъ сбора съ жел.
дор. грузовъ предположены къ замошеьію въ 1914 г.: Астраханская отъ
Казачьей пл. до БольшоВ Казачьей
улнцы, причемъ средина улицы будетъ занята посадками. Шелковичная,
отъ Б. Сергіевской до Полезнаго пер.
на эту цѣль исчисленъ расходъ въ
180,000 руб. Улицы будутъ замощены гранитной брусчаткой.
Къ земскоиу юбилею. Вчера на имя предсѣдателя губ. земской
управы получена изъ Петербурга слѣдующая телеграмма: «Состоялось Вь^сочайшее соизволеніе на включеніе въ
составъ депугаціи членовъ Госуд. Совѣта отъ земствъ сверхъ пяти отъ
каждой губерніи. Баронъ МеллеръЗакомельскій».
-ф - Выборы члена управы. Саратовская уѣздная земская управа
вноситъ чрезвычайному собранію докладъ объ избраніи члена управы.
Къ борьбѣ

нефтяныхъ ко-

ролей. Борьба нефтепромышленниковъ
продолжается и цѣны на керосинъ и
мазутъ продолжаютъ падать все ниже.
Дѣна на керосинъ понизилась въ
настоящее время до 1 рубля 15 к. за
нудъ.

- Ф - Оборудованіе
Эльтонской
грязелечебкицы. Мы слышали, что

правленіемъ Общества р.-у. ж. д. ассигновано 25 т. р. на оборудованіе
грязелечебницы на ст. Эльтонъ и
предложено управлепію дороги къ
предстоящему въ 1914 г. курортному
сезояу оборудовать лечебницу всѣмп
усовершенствованіями и обставить
всѣми удобствами, въ виду ожидаемаго прибытія туда на лечебнь й сезонъ
высокопоставленнаго лица.
Д ѣло объ абортѣ. На 19-е
декабря въ окружномъ судѣ съ участіемъ прис. засѣдателей назначено къ
слушанію дѣло жены провизора П. М.
Шохоръ, обвиняемой по 1 ч. 1462 и
1463 ст. улож. о нак. (изгнаніе плода
съ согласія беременной женшиныЛ
Обвиненіе г-жѣ Шохоръ предъявлено
по статьѣ, угрожающей лишеніемъ
всѣхъ правъ состояяія и ссылкой на
поселеніе въ отдаленнѣйшія мѣста
Сибири.
Къ обыску въ ювелирныхъ
магазинахъ. Въ дополненіе»къ замѣткѣ объ сбыскѣ въ ювелирныхъ магазинахъ сообшаемъ, что всего было
произведено 40 обчсковъ. Отобраі ы
церковная утварь въ магазинахъ Красновскаго, ІШюмберга, Виноградова,
Мительмана и въ нѣкоторыхъ ювелирныхъ мастерскихъ.
Всѣ эти владѣльцы магазиновъ и
мастерскія привлекаются къ отвѣтственности по 48 ст.
0тобранн-.ія вещи, послѣ приговора
суда, поступятъ въ распоряженіе консисторіи.
Н. Н. Снротннннъ, занимаюшій
въ настояяіее время должность секретаря гор. Думы, но слухамъ, окончательно рѣшилъ оставить эту • должиость.
- ф - .Въ сарат. отд. музык. О ва.
Въ япварѣ состоятся выборы новаго
преісѣдателя отдѣленія Импер. рус.
мѵз. 0-ва. Должнесть эта остается не
занятой болѣе полгода, послѣ оставленія ея супругой быв. сарат. губ.
С. А. Стремоуховой. Наиболѣе серьсзнымъ кандидатомъ на это мѣсто называютъ директора консерваторіи С.
К. Экснера, подавшаго на-дняхъ прошеніе объ увольненіи, по болѣзни, отъ
занимаемой имъ теиерь должности.
- ф - Прекращеніе платежей. Окончагельно выяснилось, что владѣлецъ
гостиницы «Національ» К. Н= Ялымовъ прекратилъ платежи и забіагов|еменно передалъ гостиницу и-номеДругимъ лицчмъ. Въ настоящес
'время К. Н. Ялымовъ хотя и находится въ Саратовѣ, но скрывается отъ
кредиторовъ. Нѣкоторые изъ кредиторовъ намѣрены возбудить противъ г.
Ялымова дѣло о признаніи его злостнымъ банкротомъ.
- Ф - Еще прекращекіе платежей.

Какъ намъ сообщаютъ, щ упный хлѣбный торговецъ со станціи Екатериновка В. Ф. Никифоровъ прекратилъ
платежи. Общая задолженность Никифорива пока не выяснена.
- ф - Къ опроверженію ж.-д. врачаВ . Варгасовой. Поточной справкѣ,
полученной редікціей, оказалось, что
дѣйствительно въ акушерской помоши
съ ея стороны отказа не было, но отказывалось въ помощи медицииской
вообще, въ посѣщеніи тяжело-больного
ребенка, и отказывалось потому, что г.
Варгасова должна была принимать у
племяняицы старшаго врача дороги,
для чего была освобождена отъ служебныхъ обязінностей и акушерка.
Въ этомъ центръ тяжести вопроса, и
по этому поводу въ опроверженіи г.
Варгасовой нѣтъ никакихъ возраженій
противъ замѣтки въ № 267.
- ф - Въ жел.-дор. О-вѣ потребителзй. На соб, аніи уполномоченныхъ,
бывшемъ 10-го декабря подъ предсѣдательствомъ В. Н. Мясоѣдова обсуждались текушіе вопросы въ связи
съ большой задолжепностью пайщиковъ. Правленіемъ былъ представлепъ
ноименный списокъ должниковъ, причемъ выясналось, что долги поденныхъ елужащихъ, согласно постановлеяія прошлогоднягв собранія, приведены къ нормѣ; большіе же долги остались только на штатныхъ, преимущественно, старшихъ агентахъ. Собраніе постановило поручі-ть правленію
ликвидировать эти долги путемъ иогащенія ихъ въ десятимѣсячный
орокъ, въ разсрочку, и въ будущемъ
т;и;ой з?долженности не допускать.
По поводу раздачи пайщикамъ и
аборщикамъ, въ видѣ преміи, отрывыхъ календарей, на что правленіемЪ
^спрашивался кредитъ въ 160 р., собраніе постановило въ текущемъ году
календарей не выдавать. Желательна
выдача въ цѣляхъ пронаганды задачъ
коопераціи, календарей изданія московскаго союза потребительскихъ О-въ.
На 1914 г. 0-во своевременно заказа
на эти календари не сдѣлало, почему
правленію поручено для заблаговременно заказать ихъ къ 1915 г. и внезти ві, смѣту 1914 г. соотвѣтствующую сумму.

Разсматривался вопросъ о представленіи управленію дороги копіи гіроекта устава, представленнаго на утвержденіе, который, между прочимъ, въ
канцеляріи губернскаго присутствія
окаьался утеряннымъ. При этомъ возникъ вонросъ о нежелательности измѣненія устава, для чего необходимо
отмѣнить прошлогоднее постановленіе.
Собраніе отказалось обсуждать вопросъ по существу и предложило
правленію поставить на повѣстку будущаго собранія вопросъ объ отмѣнѣ
постановленія объ измѣненіи устава и
увѣдомить объ этомъ управленіе дороги.
Дѣло въ томъ, что въ проектъ новаго устава введенъ параграфъ о предоставленіи управляющему дорогою
права назначенія одного члена правленія и права контроля за дѣятельностыо О-ва; самое измѣненіе устава
связано съ правомъ получеиія отъ
дороги на расширеніе оборотовъ 0-ва
субсидіи въ 30 тысячъ рублей, въ
очетъ которой 0-ву уже выдано
5000 рублей.
- ф - Похороны смотрителя саратовскаго главнаго склада ряз.-ур.
жел. дор. 10 декабря служащіс хо-

зяйственнсй ілужбы ряз.-ур. жел. дор.
и саратовскаго главнаго склада во
главѣ съ начальникомъ службы хоронили смотрителя мѣстнаго главнаго
склада И. 0. Котова, умершаго 7 декабря отъ рака.
Ііокойному было только 37 лѣтъ,
онъ служилъ на дорогѣ 17 лѣтъ, начавъ службу съ раздатчика, затѣмъ
былъ завѣдуюшимъ московской конторой хозяйетвенной службы и московскимъ складомъ, потомъ смотрителемъ
саратовскаго склада.
Покойныі пользовался уваженіемъ и
любовыо начальствующихъ и сослуживцевъ.
Въ 1905 году Игнаціусомъ былъ
ѵволенъ съ дороги за участіе на ноябрскомъ московскомъ съѣздѣ делегатовъ желѣзнодорожныхъ слѵжащихъ
по выработкѣ экономическихъ требованій, но впослѣдствіи былъ принятъ
обратно.
На гробъ возложено много вѣнковъ
отъ начальствуюіцихъ, отъ сослуживцевъ, отъ мѣстныхъ мастерскихъ, отъ
служащихъ управленія, друзей, родныхъ и знакомыхъ. ІІослѣ покойнаго
осталась жена и трое дѣтей безъ всякихъ средствъ.
- ф - Арестъ на имущество. Вчера по исполнительному листу окружн.
суда судебный приставъ Антоновъ иаложилъ арестъ на движимое имушество арендатора Большой Московской
гостинницы М. А. Борзова. Искъ былъ
предъявленъ въ 788 руб. отъ имени
торговаго дома Афанасьева.
- ф - Ложная тревога. 10 декабря
іъ 12 часу ночи, по окончаніц спектакля въ городскомъ театрѣ, когда
разошлась публнка, по предложенію
театральнаго комитета н по расноряжеиію г. полицеймейстера, была произведена ложная тревога съ вызовоиъ
къ театру пожарныхъ, которымъ было сообщено, что въ театрѣ пожаръ.
ІІ.ірвой прибыла третья пожарпая
часть— черезъ шесть съ половиной
минутъ, второй — вторая пожаряая
часть— черезъ 1.0 м. третьей— нервая
часть 16 м. и чрезъ 20 м.— четвертая.
Къ Ѵор. театру прибыли брандмайоръ
и чины поляціи. ІІожарныя команды
вы-тгроились около театра. Полицейстеръ выразилъ благодарность пожарнЫмъ за быстрое исполненіе своихъ
служебныхъ обязанностей.
" -ф - Назиаченіе. Учитель-воспитатель саратовскаго Галкинскаго учебноисправительнаго пріюта Р. Ѳ. Учаевъ
назначенъ директоромъ рязанскаго
учебно - исправительнаго пріюта для
малолѣтнихъ пресіушшковъ.
- ф - Наградныя на желѣз. доро-

гѣ. На состоявшемся третьяго дня совѣщаніи начальниковъ службъ ряз.ур. л;. дорогн рѣшено выдать къ
праздникамъ наградныя служащимъ
дороги изъ отпущенныхъ по смѣтѣ
350000 руб. для чего сдѣлано распретѣленіе суммъ по отдѣламъ. Детальный расчетъ будетъ произведенъ на
дняхъ.
- ф ~ Назначеніе. На мѣсто уволеннаго пристава 2 стана петровск. у.
Ярека, назначенъ пом. пристава г.
Симбирска Ласточкинъ.
- ф Погода. 10 декабря до полдня облачно, послѣ— ясио, днемъ сильный юго-западный вѣтеръ, временемъ
переходпвшій въ западный, къ вечеру
при ясномъ небѣ морозъ усилился до
9 град.
11-го декабря утро облачное, морозъ 6 град. Со в^ерашняго дня переправа въ лодкахъ ввиду опасности
отъ сплошною ледохода по Волгѣ прекратилаеь. Ядетъ постепенное замерзаніе рѣки, въ саратовскомъ рукавѣ
большія закраины н остастся только
по срединѣ
узвая полоса воды,
не сегодня завтра и она покроется
льдомъ.
- ф - Вечеръ'йъ пользу 0-ва вспомоществованія студентовч. сарат. у-та
далъ чистой прибыли— 2000 р.
- ф - Литературно - семейный ве-

черъ. Сегодня, 12 декабря, московск й
лекторі. Сергѣй Глаголь сдѣл-.етъ ьъ
коммерческомъ клубѣ сообщеніе па тему: «Женщина передъ судомъ современной литературы».
Программа сообшенія:
Литѳратура и жизнь. Можно ли по литературѣ судить жизнь? Творнтъ жизнь литоратуру и ие творитъ-ли литератѵра жизни?
Общій взглядъ иа женщину мужской литературы. «Ои тбпа§ёге ои соигіізаппе»•Прудона. йсторическая судьба женшины.
Женщина—рабыня. Лгенщина—возлюбленная и женщина—мать. Борьба женщины за
свою свободу. Связь этого движѳнія съ общимъ освободительнымъ двнженіемъ Х ІХ
вѣка. Женщина—Жоржъ-Зандъ и ея идеалъ. «Что дѣлать»— Черныпіевскаго. Уродства и уіаоны женскаго движенія. Жѳнщина нашихъ днѳй. «Романъ современной барышни»—барона Кадельбурга. «Въ поискахъ ощущеній»—Альга. Чѣмъ объясияется
уснѣхъ ,,Ключей счастья“ — Вербицкой?
„Гнѣвъ Діониса“ —Нагродской. Женщина
въ романахъ — Брюссова іі Винниченко.
Екатѳрина Иванѳвна—Андреева и Елѳна—Арцыбашева.
Свободныя-ли жепщины или рабыші—героини этихъ произвѳдѳній? Кто ихъ властелинъ? Надъ чѣмъ должна женщанаодержать побѣду въ своемъ освободительномъ
движеніи? Побѣда женшины надъ нѳю самою. Задачи истиннаго освобождѳнія женщины п ея роль въ жизни. Женщина—
работникъ. «Сервелинка»— Клодины Иберъ.
Женщина—иодруга. Ж епщина- другъ дѣтѳй. Вѣчныя сестры. Свшценное начало
вЬчной женствѳнности.

Начало въ 8 часовъ вечера.
- ф - Самоубійство. Вчера въ торговыхъ баняхъ на Бѣлоглинской ѵли-

цѣ повѣсился владѣлецъ бань Я. М.
Соломонидинъ. Какъ выяснилось, причииоМ самоубійство явилось разстройство въ дѣлахъ и безденежье. Соломонидинъ въ послѣднее время сильно
пилъ.
- ф - Отравившіеся рыбсй. Вчера
въ гор. больннцу доставлены съ Бол.
Кострижной ул., изъ Александровскаго
ремесленнаго училища, мать съ дѣвочкой 11 мѣсяцевъ— Кагины,— отравившіяся соленой воблой. Положеніе
отравившихся серьезное.

озиачеяныч условія владѣльцемъ предпріятія не будутъ выполнены, ѵчастники больничной кассы пользуются за
счетъ предпринимателя больничнымъ
леченіемъ и родовспоможеніемъ въ лечебныхъ заведеніяхъ, принадлежашйхъ
городскимъ и земскммъ управленіямъ
на обіцемъ для мѣстнаго населенія
основаніа. Устраиваемыя предпринймателями лечебныя заведенія должны
удовлетворять требованію санитаріи и
гшіены какъ по мѣсту ихт расположенія, вяутреннему устройству, объе- ф - Штрафы. Г. губернаторомъ оштра- му воздуха въ помѣіценіяхъ для больфоваяы владѣл.іЦа ассѳнизаціоннаго обоза ныхъ, такъ и въ отношеніи освѣіце\1. С. Щербакова на 150 руб. (6 нед. ареста) н ея работникъ И. Ё. Тимошина на нія, отопленія, чистоты и пр. При
100 руб. (1 мѣс. ареста) за разлитіе нечи- этомъ въ лечебномъ заведеніи должна
стотъ; А. И. Штукертъ, И. И. Штукертъ и быть отаедена особая комната для
К. Я. Гау ;ъ на 25 руб. каждый (1 нед.
арѳста) за грязное содержаніе дворовъ. изоляціи заразныхъ больныхъ со всѣГ. Г. Гѳйстъ н С. С. Астафьева на 50 р. ми необходимыми медицинскими прикаждый за грязное содержаніе дворовъ.
способленіями. Владѣлецъ предпріятія
—О - Въ архивной коиисін. Въ четвѳргъ обязанъ снабдить свое лечебное заве12
декабря
въ
7
съ полов. час.
обстановкой,
веч., въ 27-ю годовщину существованія деніе соотвѣтствующей
ученой архивной комисіи, назначено общее хирургичеекими инструментами, присобраніе членовъ ея. Предметы занятій:
борами, лекарствомъ, врачебнымъ и
1) Протоколъ засѣданія 29 ноября. 2) прочимъ персоналомъ и т. п. Въ иредДокладъ В. В. Зайковс.каго—лѳгѳнда объ
основаніи г. Вольска—Полякова. 3) Его же пріятіяхъ, въ которыхъ лечебныя за—Легѳнда Дѣвичьихъ горъ. 4) Текстъ адре- веденія были устроены до изданія
совѣтомъ настояшихъ
еа земству по случаю 50-лѣтія его сущо- страховымъ
ствованія. 5) 0 брошюрѣ по исторіи сара- правилъ
и
не удовлетворяютъ,
товскаго губ. земства. 6) Письмо нѳпремѣн- требованіямъ
этихъ
послѣднихъ
наго секретаря Императорской академіп
леченіе
участниковъ
больничныхъ
наукъ. 7) Выборы правателя дѣлъ, членовъ
ревизіонной комисіи и новыхъ членовъ ко- ьассъ допускается лишь съ разрѣшемисіи. 8) Вопросъ о чествованіи члѳаввъ- нія присутствія по дѣламъ страховаюбнляровъ.
нія рабочихъ и только при условіи
- ф - Прибыли изъ Петербурга пяспекторъ сѳльскаго хозяйства при управленіи приведенія такого лечебнаго заведенія
землѳустр. д. с. с. Д. М. Водиско и членъ въ соотвѣтствіе съ требованіемъ насовѣта по министеретву финанзовъ и со- званныхъ правилъ.
вѣта крестьянскаго поземельнаго банка
Бъ отдѣльныхъ случаяхъ (въ затайный совѣт. А В. Врасскій.
Тоже реформа. Вазаоная комисія висимости отъ мѣстныхъ условій или
постановила, чтобы всѣ подвижпые столики по ходатайству владѣльца предпріна Верхнемъ базарѣ были одного типа. ятія) прнсутствіямъ по дѣламъ страОбразецъ такихъ столиковъ выработаыъ сахованія рабочихъ предоставляется
мой комисіей.
- ф - Въ гор. больинцѣ. 11 декабря боль- право допускать пониженіе требова7, 8,
ныхъ заразными болѣзнями состояло: брюш- ній, установленныхъ статьямн
нымъ тифомъ 4, возвратнымъ 1, скарлати- 12, 13, 14, 16, 17 и 19 вышеозпаной 57 п дифтеритомъ 17 человѣкь.
чениыхъ правплъ; о характерѣ и по- ф - б рагъѣздны хъ свящеииикахъ. Сипомощі
нодъ опредѣлилъ: въ саратовской губ. учре- рядкѣ оказанія врачебной
дить двѣ должности разъѣздныхъ евящен- иредприниматель долженъ освѣдомлять
никозъ для ѵдовлетворенія религіозво ду- участниковъ больнячной кассы путемъ
ховныхъ пуждъ лицъ, выселившпхся на вывѣшиваиія въ надлежащихъ мѣстахъ
отруба. Содепжаніѳ свящѳнникамъ нйзначено съ будущаго года по 600 р. въ годъ объявленій.
каждому.
Надзоръ за исполненіемъ всѣхъ этихъ
-ф - Къ случаю иа з&водѣ Гаатке. По правилъ возлагается на членовъ фабдополнительнымъ
свѣдѣніямъ, на заводѣ ричной инспекціи.
Ганткѳ свалилась только желѣзная верхушНо, во нзбѣжаніе недоразумѣній и
ка трубы. Рабочій, который былъ отправленъ въ больннцу, оказался здоровыыъ— для болѣе точнаго выполнепіл закоонъ только пспугался, и въ больниду яѳ на, члены больничныхъ кассъ должны
былъ прпнягь.
сами слѣдить за тѣмъ, чтобы хозя- ф - Арестъ. Задержаны по подозрѣнію
въ кражѣ пзъ буфета Нар. театра раз- ева, въ предиріятіяхъ которыхъ они
ныхъ съѣстныхъ прппасовъ на сукму около работаютъ, точно исполияли издапныя
50 р. Впк.торъ Любпмовъ и Стопанъ Лав- страховымъ совѣтомъ правила о поровъ. Задержанные, заявилп, что кражу совершилъ какой-то „Сережка", который далъ рядкѣ оказанія рабочимъ медицинской
имъ для сбыта кояфекты н шеколадъ, кото помощи.
рыѳ они и продалц лавочнику Соловьеву
на Александровской ул.
- Ф - Уборка тротуаревъ. Г. полицеймейстеръ предписалъ чішамъ иолиціи установить постоянный надворъ за своевременной
уборкой тротуаровъ н посыпкой ихъ пеекомъ согласно обязательыаго постанокланія
город. Думы о содержаніи тротуаровъ, и
привлекать виновиыхъ, въ случаѣ пеиеполненія этого требованія, къ законной отвѣтственности.
йпознанкый трупъ. На-дняхъ въ
;,С. В.‘, сообщалось о іюднятомъ па углу
Мясницкой и Кпрпичной ул. неизвѣстисмъ
человѣкѣ, который по доставленіи его въ
пріютъ алкоголиковъ умеръ. Установлене,
что умершій работникъ торговца Верхняго
базара Колокольцова, II. Г. Афанаеьевъ,
39 лѣтъ.
-чф- Яожаръ. 10 дѳк. въ 3 ч. дня на
Угоднпковской ул. въ д. М. И. Дыньковой
отъ веисправности дымовой трубы загорѣлись стѣна и нотолокъ. Пожаръ прекращснъ
прибывшей пожарьоі командой. , Домъ
Дыньковой застрахованъ въ 1840 р. Убытку
причииеио пожаромъ на сумму около 200
руб.

Поправки. Во вчерашнемъ отчетѣ о

дѣлѣ г-жи К— вой, разбиравшемся въ
съѣздѣ мировыхъ судей («Защнта
нравствснности»), * вкралась ошибка:
иитересы нострадавшей защища.іъ не
г. Андріевскій, какъ напечатапо, а
пом. нрис. пов. М. М. Луцкій.
— Священникъ о. М. Бѣляевъ не
сложилъ обязанностей предсѣдателя
ре«изіоннаго епарх. комитета, какъ у
насъ сообщадось, а по распоряженію
Синода ему предлагается оставить
должность предсѣдателя ревизіонной
комисіи.

ЛБченіг рабшщ по
новоиу
т

щ

.

Въ первой замѣткѣ *) мы отмѣтили
порядокъ организаціи первоначальной
медіщинской помощи рабочимъ. Теиерь
намъ остается указать, въ какомъ видѣ должна быть организована, согласно выработаннымъ страховымъ совѣ■гомъ правиламъ, амбулаторяая ибольничная (коечная) помощь.
Помѣшеніе для амбулаторнаго лечеігя должно состоять изъ двухъ достаточно простсрныхъ комнатъ, изъ которыхъ одна прздназначается для
пріемной врача, а другая должна служить ожидальной для больныхъ. Длл
предпріятій съ числомъ менѣе ста рабоіихъ допускается имѣть для амбулаторіи одну компату, но предпріятіе
въ такихъ случаяхъ все же обязаяо
имѣть приспособленное мѣсто для ожиданія приходящихъ больныхъ. Амбулаторія должна быть расположена на
такомъ разстояніи отъ предиріятія.
чтобы посѣщеніе ея не вызывало
большой потери времени для участниковъ больничноіі кассы. Пріемъ въ амбулаторіяхъ долженъ производиться
ооязательно врачемъ. Въ предпріятіяхъ, въ которьхъ занято не менЬе
тысячи рабочихъ, амбулаторный пріемъ
проиаводится ежедневно; въ иредпріятіяхъ съ числомъ отъ 500 до 1000
рабочихъ— не рѣже трехъ разъ въ
недѣлю, а въ иредпріятіяхъ съ числомъ отъ 100 до 500 рабочихъ— не
рѣже двухъ разъ въ недѣлю. Во всѣхъ
остальныхъ предпріятіяхъ пріемъ производится не рѣже одного раза въ
недѣлю. Въ тѣхъ предгіріятіяхъ, въ
коихъ заняты работами женщины въ
числѣ не менѣе 100 чел., беременнымъ
и роженицамъ, прожнваюшкмъ при
самомъ предпріятіи или вбзизи него,
должна быть обезпечеиа безплатная
помощь акушерки.
Для болышчнаго (коечнаго) леченія
и родовсиоможенія владѣлецъ предпріятія устраиваеть самостоятельно или
совмѣстно съ другими нредпріятіями
лечебныя заведенія, или же входитъ
съ этой цѣлыо въ соглашеніе съ больничными кассами, частными лечебницами, а также городскими и земскими
дбшествекными уиравлепіями.
Въ томъ случаѣ, если всѣ выше«(’. В.» № 265.

Степной.

Къ еобытіямъ въ етділенія попгчиташ ва о еяѣПЬІКЪ.

Какъ извѣстно, на состоявшемся на
дняхъ обіцемъ собраніи членовъ поиечительства о слѣпыхъ произошли
болыпія событія. На засѣданіи было
установлено, что со стороны нѣкоторыхъ членовъ Оощества ведется систематическая кампанія протияъ принциповъ коллегіальности; что въ глазяой
лечебницѣ 0-ва сущеетвуетъ свой абсолютическій решімъ, игнорирующій
всѣ директивы совѣта; что суммы,
назначаемыя въ лечебницу, поступаютъ пе къ казнйчею, какъ это требуетея уставомъ, а пепосредственно
въ лечебницу, и проч.
Естественно, что Совѣтъ, во главѣ
съ В. А. Менде, рѣшилъ покончить со
всѣми этими ненорядками и поставить
вопросъ о реформахъ, тѣмъ болѣе закономѣрныхъ, чтобы онѣ вполнѣ отвѣчали уставу Общества. Но противная сторона вмѣстѣ съ завѣдующимъ
лечебницей М. Ф. Волковымъ, явилась
подкрѣпленнная цѣлой арміей въ лицѣ муниципальныхъ служащихъ и
одержала «блестящую нобѣду». Одинъ
изъ наиболѣе дѣятельныхъ членовъ
Общества, принесшій ему огромную
пользу, г. Менде, оказался забаллотированнымъ случайными элементами,
которые, повидимому, не желали отказать своему неиосредетвенному начальству въ услугѣ...
Въ виду ухода В. А. Мендѳ изъ
Общества депутаціей отъ группы членовъ отдѣла попечительства о слѣпыхъ 10 декабря былъ поднесенъ ему
адресъ. слѣдуюіцаго содержанія:
«Многоуважаемый Владиміръ Александровичъ! Мы, нижеподписавшіеся,
члены саратовскаго отдѣленія попечительства Пмператрицы Маріи Алекс.андровны о слѣпыхъ, считаемъ долгомъ выразить вамъ свое глубокое
уваженіе и благодарность за всѣ понесенные вами труды на пользу отдѣлснія.
Встѵпивъ въ наше Обшество, вы
тотчасъ были избрапы предсѣдателемъ
его и сразу выдвннулись своей эпергіей и преданностью дѣлу, всѣмъ намъ
близкому. Результатъ вашихъ трудовъ
не замедлилъ сказаться. Отдѣленіе
крайне нуждалось въ матеріальныхъ
средствахъ, и вы сумѣли найти источники этихъ средствъ, вы исходатайствовали субсидіи и стипендіи въ зсмствахъ, организовали уличный кружечный сборъ, давшій блестящій резѵльтатъ, и вызвали обильный притокъ пожертвованій. Но всего важнѣе
то, что ваша энергія, постоянство въ
работѣ, живой интересъ къ настояшей
не показной, благотворительности заражали другихъ и невольно пробуждали въ обществѣ болѣе интепсивное
участіе къ доброму дѣлу. Вы твердо
держали бразды правленія и вамъ отдѣленіе обязано тѣмъ,что въ дѣлахъ его
возстановился строгій порядокъ, безъ котораго невозможна плодотворная работа.
Нельзя не отмѣтить еще вашей постоянной отзывчивости къ матеріальнымъ н духовнымъ запросамъ слѣпыхъ какъ дѣтей, такъ и взрослыхъ,
и той нраветвениой поддержки, сюль
имъ необходимой при встуиленіи въ
жизяь, которую вы всегда оказывали
и тѣмъ осуществляли важнѣйшую задачу попечительагва.
Горько думать, что случайное стеченіе обстоятельствъ лишаетъ отдѣленіе етоль дѣятельнаго и умѣлаго руководителя, и хочется вѣрить, что эта
случайность не отдалитъ васъ, но
крайней мѣрѣ, отъ учнлища, и оно, по
прежнему, будетъ пользоваться вашимъ
тенлымъ участіемъ.
Почетный членъ главнаго поиечительства, членъ совѣта и попечительница училища 0. Веселкина, членъ-

учпедитель С. М. Фролова, по*>етный
членъ Анна Чирихіша, А. И. Ростовпева, М. Гальбергъ, членъ совѣта II. Тезяко&ъ, С Воскресенскій, В. Михалевскій, инженеръ
Н. Виноградовъ, докторъ Н. Подъяпольскш, членъ совѣта Т. Соловьева, Н. Мичхъ, II. А.іехинъ, П.
Норденъ, Н. Малымевъ, Т. Вейдеманъ, Е. А. Иванова, Н. Селиверстовъ, А. Федосюкъ, Ник. Фроловъ, 9. Вонвечъ, Н. Соколовъ, П.
И. Шмидтъ, Н. Игнатьева, В.Воскресенская, Вл. Вормсъ, И. Луковъ, ІІс. Аносовъ, Н. Максимовичъ, С. Ватлевскій, Б. Араповъ,
В. Разумовскій, Н. И. Желубовская, В. Р. Орловъ, Н. Чекмаревъ
А. П. ЛІмидтъ, В. . Захаровъ, В.
Вѣляковъ.

Въ кониерчшиъ
клубі

Послѣднимъ обсуждался вопросъ о
разсрочкѣ штрафовъ.
Группа члеяовъ подала заявленіе,
чтобы лицамъ, не внесшимъ штрафа,
если ^ни пожелаютъ вносить таковые
не сразу, а частями, былъ разрѣшенъ
доступъ въ клубъ и выданы членскіе
билеты.
Обшая сумма неопдаченныхъ штрафовъ достнгла по 1 декабря 27 тыс.
р. За десять дней эта сумма, благодаря усиленнымъ взносамъ, уменьшилась
до 19760 р.
Кромѣ того, по мнѣнію подавшихъ
заявленіе, ттрафы иногда налагались
неправильно.
Совѣтъ старшинъ предложилъ собранію разрѣшить входъ «запрешеннымъ», разсрочивъ имъ взносы штрафовъ, по провѣркѣ правильности нослѣднихъ.
Собраніе не возражаетъ.
Вопросъ, чозбужденный группой
членовъ о чествованіи смотрителя здан я клуба П. И. Шевалье за двадцатилѣтнюю его службу, рѣшено
оставить открытымъ до будущаго года.
При этомъ собраніе принципіаиьно
высказалось за чествованіе служащихъ, прослужившихъ не менѣе 25
лѣтъ.
На обзаведеніе «приличной» сервировкой въ распоряженіе совѣта стар
шинъ клуба собраніе ассигновало до
10 т. р.
Собраніе закопчилось вьіборами ревизіонной комисіи.
Въ составъ ея вошли: гг. Рукавишпиковъ, Ферлюдинъ, Кураевъ и
Тихомировъ и кандидатами Смирновъ
и Лѣпилинъ.
Аплодисмеятами выражена благодарность предсѣдателю собсанія В. Н.
Поляку.

Третьяго дня состоялссь засѣданіе
общаго собранія. Разсматривались вопросы, оставшіеся неразгіѣшенными
на общемъ собраніи 1 декабря. Предсѣдательствочалъ В. Н. Полякъ при
секретарѣ В. Ф. Рукавищниковѣ.
Продолжительныя нренія вызвалъ
«буфетный во :росъ».
Выдвигается онъ давно, чуть ли не
десятокъ лѣтъ назадъ. И до сихъ поръ
остается, однако, не разрѣшеннымъ.
Раныие содержатель буфета кормилъ сносно, но изъ году въ годъ
терпѣлъ убытки. Постепенно вводились разліпныя льготы для буфетчика, но дѣло не улучшалось.
Накояецъ, рѣшено было для «испытанія» передать буфетъ арендатору
армянинѵ.
Дали й этому рядъ льготъ. Но съ
М. Тк.
первыхъ же шаговъ новый буфетчикъ
началъ жаловаться.
і
«Убытки терплю».
|
За короткое время, какъ заявлялъ!
буфетчикъ, онъ потерялъ до 8 тысячъ
Гор. театръ. —«Поэтъ Кавказа»,
руб. А кормилъ членовъ клѵба такъ,
что изъ клуба он» стали ѣздить ужи- трагедія въ шеети картинахъ Андрея
Полевого.— Если здѣсь есть какаялибо
нать въ другіе пеетораны,
трагедія, то развѣ лишь трагедія авСовѣтъ завалили жалобами.
Въ собраніи бьца избрана комисія тора, взявшаго на себя совершенно
для урегулированія буфетнаго вопроса. непосилыіую задачу и не еиравившаКомасія вмѣстѣ съ совѣтомъ стар- гося съ нею. А. Полевой задался
шинъ сдѣлала докладъ, въ которомъ цѣлью ни болѣе ни менѣе какъ
рекомендовала дать буфетчику 3 т. р. показать во весь роетъ трагическѵю
субсидіи и уплатять всѣ налоги но фигуру одного изъ величайшихъ набуфеіу— до 2 тыс. руб. Но дать это шихъ поэтовъ— Лермонтова. Трагедію
все нужнѳ иовому буфетчику, со ста- поэта безвременья далъ намъ въ блерымъ же нужно раз-гаться, заплативъ стяшей * крвтико - пѵблицистической
понесенные имъ убытки, если таковые статьѣ покойный Михайловскій; г. Повъ дѣйствнтельности были. Однако, на левой вздумалъ втиснуть колоссальсобраніи — на вопросъ посмотрѣли ную фигуру поэта въ театральныя
рамки, но пороху для зтого у чего
иначе.
*
Оданъ за другимъ выступали члены оказалось ровно столько, сколько
нужно для бутафорскихъ выстрѣловъ
клуба и громили буфетчика.
— Въ шашлычную онъ обратилъ во время «стычекъ горцевь съ руснашъ клубъ,— горачялся Б. А. Ара- скими». Отъ этого порохового дыму
нершитъ только въ глоткѣ и голова
ІІОВЪ.
— Духанщикъ это, а не буфет- болитъ— и это самое сильное впечатчикъ. Я серьезно хотѣлъ внести со- лѣніе отъ «трагедіи» Андрея Полевобранію докладъ о необходимостн го... •
Все же остается интереснымъ воимѣть постояннаго врача для оказанія медицинской помощи ужичающимъ нросъ: какъ представляетъ себѣ маленьчленамъ клуба! Все изъ рукъ вонъ кій Полевой великаго Лермонтова?
Ііо Полевэму, Лермонтовъ озорной
плохо. Я предяочитаю вытираться
моимъ носовымъ платкомъ во время мальчишка, дурно воспитанный, вульѣды изъ буфета клуба, чѣмъ салфет- гарный, на каждомъ шагу нарушающій уставъ благочинія. Стоитъ заговокой духанщика!
Одинъ изъ сидѣвшихъ за столомъ рить съ нимъ дамѣ— и онъ съ демочленовъ для вящей убѣдительности ническимъ хохотомъ— ха-ха- ха!— навытаскиваетъ изъ кармана салфетку говоритъ е8 дерзостей. Встрѣтитъ майора Мартынова и безъ всякаго повода
всю въ дырахъ.
— Вотъ, господа, какая у насъ съ его стороны обзоветъ его «майоромъ Мартышкой» (отсюда— дуэль);
сервировка, вотъ что мнѣ подалиі
предложитъ ему дружеское участіе
Въ залѣ сыѣхъ, аплодисменты...
— Никакихъ возмѣщеній убытковъ, передъ дуэлыо извѣстный нѣмецкій
— говоритъ Б. А. Найденовъ. Мы имѣ- поэтъ и переводчикъ Лермонтова Боемъ право послѣ трехъ штрафовъ на денштедтъ (неизвѣстно откуда сваливбуфетчика расторгнуть съ нимъ дого- шійся и почему-то декіамирующій
воръ. Одинъ штрафъ есть уже. Ос- стих. Н'дсона: «Братъ мой, другъ
тальные можно наложить въ любой мой, страдающій братъ»),— и нашъ
моментъ: поводовъ для этого есть до- озорннкъ кричитъ ему: «Ахъ, отстаньте со своимъ состраданіемъ, иначе я
статочно! (Собраніе аплодируетъ).'
Почти единогласно рѣшено дать бу- нуіцу пулю въ ваіиъ нѣмецкій
дущему буфетчику предложенную суб- лобъ»... й т. д. и т. п. Все время
«Лермонтовъ» находится въ непрерывсидію.
Большинствомъ голосовъ отклоняет- ной истерикѣ, которой соиутствуютъ
ся предложеніе возмѣстить пастояще- выстрѣлыи дробь барабана... "
Еше проще фигура Бѣлинекаго, кому буфетчику понесенные имъ убытторый, къ счастью, появляется въ
ки— съ нимъ рѣшено разстаться.
Разсматривается вопросъ о недоста- пьесѣ на кореткій лишь мигъ: извѣточномъ содержаніи клубнаго орке- стно, что Виссаріона звалч неистовымъ.
Яоэтому
г-нъ Лолевой
стра.
Особо избранная комисія въ соста- даетъ актеру, изображаюшему Бѣвѣ членовъ клуба въ общемъ и нѣ- линскаго, ремарку: «говоритъ нескол..кихъ профессоровъ консерваторіи истово». И г. Галинъ, игравшій эту
высказывается за увеличеніе оркестра роль, надо отдать ему справедливость,
до 28 человѣкъ зимой и до 32— лѣ- —иеистовствовилъ такъ, что за че«
томъ. Жалованье музыкангамъ необ- ловѣка было страшно...
Пистолетно-истерическую роль «Лерходнмо тоже увеличнть хотя бы на
10 р. каждому: сейчасъ они иолуча- монтова» взялъ на себя г. Муромскій,
ютъ отъ 15 до 65 р. еъ мѣсяцъ. Ди- поставивтій пьесу въ свой бенефисъ.
рижеру оркестра, получающему 65 р., Г. МуромскіМ умный актеръ, и поэтонеобходимо увеличить содержаніе до му совершенно иелонятно, зачѣмъ
именно ему понадобилась эта «траге100 р.
На нотную библіотеку ассигновать дія». Впрочемъ, что можно было сдѣ500 р. у величить смѣту на музыку съ лать, чтобы придать какой нибудь
смыслъ этой фигурѣ— артистъ сдѣлалъ
14000 р. до 20000 р.
Совѣтъ, находя, что клубу предсто- н у добродушно настроенпой публики
ятъ большіе расходы, рекомендуетъ имѣііъ іпумный успѣхъ. Кромѣ того,
ограначиться лишь ассигнованіемъ бенефиціантъ получилъ много цѣнныхъ подарковъ и цвѣты.
15000 р.
Съ горячей рѣчью выступаетъ пр.
Поставлена пьеса небрежно, на скорую руку. Картина бала, напримѣръ,
пов. А. Ю. Вольферцъ.
— Если мы своимъ лакеямъ, гово- съ безпомоіцными «графами, князьями
ритъ оіГь, платнмъ больше жалованья, княгинямн и графинями», — отдавала
чѣмъ музыкантамъ, то нравственный захолустьемъ. То же слѣдуетъ сказать
долгъ заставляетъ согласиться съ и о картинѣ, изображающей лагерь,
предложеніемъ комисіи и обезпечить гдѣ Лермонтовъ встрѣчается съ Бонашихъ музыкантовъ. Мнѣ, какъ стар- деитедтомъ. А между тѣмъ, пьесу
шинѣ, вручили музыкальную часть г. Полевого, если и можно еше терклуба, и если вы хотите, чтобы я пѣгь, то только при хорошей постаоправдалъ ваше довѣріе, поставилъ новкѣ, Одного лишь не жалѣли— аомузыкальный отдѣлъ на должную вы- роху, бтъ котораго въ зрительномъ
залѣ все время пахло крѣпкимъ «дусоту— ассигнуйте просимую сумму.
Асссигновка. въ 20000 р. проходитъ хомъ» солдатской спальни...
Н. А.
почти единогласно.
Безъ преній рѣшено увеличить содержаніе слулшіцимъ въ конторѣ и
выдать оффиціантамъ, взамѣнъ подписныхъ денегъ по листамъ— мѣсячный окладъ жалованья къ Рождеству ( Отъ наишхъ корреспондентовъ).
Вольскъ.
и Цасхѣ.
Пренія вызываетъ вопросъ о дѣВъ Обществѣ борьбы съ туберкуятельности ревизіопной комисіи.
лезомъ. 8-го декабря, въ залѣ общеПредсѣдатель настоящей рев. коми- ственнаго собраиія состоялось общее
сіи на вопросъ, какъ производилась собраніе членовъ мѣстнаго отдѣла
ревизія? объяснилъ, что ревизія б ла Лиги борьбы съ туберкулезомъ. Прилишь формальпой. Фактически же сѵтствовало около 50 человѣкъ. Предпроизвести ее невозможно, т. к. ревизо- сѣдателемь собранія былъ избранъ
валась дѣятельность клуба за 1910 г. М. II. ІПмуккеръ, секретаремъ М. А.
Ждановъ.
Докумеиты всѣ иснравны, вѣрны.
Собраніе постановило предложить
ІІервымъ былъ заслушанъ и прибудѵщему составу комисіи производить нятъ къ свѣдѣнію докладъ правленія
не только формальную, но и факти- о дѣятельности лиги.
ческую ревизію, прилагая свое заклюИзъ П[едставленнаго правлеиіемъ
ченіе къ ежемѣсячному балансу клу- отчета вндно, что первое организаціонное собраніе членовъ учредителей
ба.

Іеатръитщт.

отдѣла состоязось 17 февраля 1913
года.
25-го апрѣля былт, устроенъ денг,
«бѣлаго цвѣтка», которыи далъ 1133
РУбВъ тотъ же день былъ нзданъ первый № газеты «Бѣлая Ромашка»,
подъ редакціей санитарнаго врача
П. М. Козлова. Газета разошлась в і
1500 экземплярахъ.
Нынѣшнимъ лѣтомъ въ селѣ Сарайкино правленіемъ отдѣла была организована кумысолечебница, которая
функціонировала 82 дня, съ 20 мая
ао 10 августа.
При иріемѣ въ нее больные подвергались медицинскому осмотру и
взвѣшивались, послѣ чего имъ назначалоеь кумысное леченіе. Многимъ
больнымъ было примѣнено леченіе
туберкулиномъ.
Результаты леченія таковы: Выздоровъло шесть больныхъ, (40 процентовъ\ получило улучшеніе легкихъ
3 больныхъ (20 процентовъ), яолучило зглучшеніе общаго состоянія пятг.
бОЛЬНЫХЪ ( З З Ѵ з ПрОЦСПТОВЪ), ОСШОСГі
общее состояніе безъ перемѣнъ прм
неизмѣненіи въ легкихъ у однога
больного, болѣзнь у котораго находилась въ третьей стадіи процесса.
Общій расходъ на содержаніе и
оборудованіе кумыеолечебницы выразился въ суммѣ 1210 руб. 33 кеіг.
Суточное содержаніе больного обошлось въ 1 руб. 67 коп.
Общій приходъ кумысолечебяицы
486 руб. 27 коп.
Изъ остальной дѣятельности правленія отмѣтимъ устройство имъ девціы
покойнаго профессора П. И. Бахметьева по анабіозу, устройство нѣсколькихъ спектаклей въ пользу отдѣла и
т. д.
Всѣхъ членовъ отдѣла въ настоящее время числится триста, изъ нй.ѵі
пять человѣкъ пожизненныхъ.
Рессурсы отдѣла таковы: на восьмое
декабря 1913 года въ кассѣ налич*
і ыми было 2287 руб. 63 кеи.
Ириходъ за 1913 годъ— 2338 рѵблей.
Расходъ за 1913 годъ 1262 руб.
63 коп.
Общее собраніе утвердило1 отчег*
правленія и выразило послѣднему
благодарность за энергичную дѣятелі,гіость. Благодарность выражеяа также
лицамъ, прпнимавшимъ участіе въ организаціи кумысолечебницы.
Продоіжительные дебаты вызвалъ
вопросъ о дальнѣйшемъ направленіа
дѣятельности отдѣла. Спорили главнымъ образомъ о томъ— приетупить
къ сооружеяію собственнаго капитальнаго зданія подъ
кумысолечебницу? Правленіе доложило собранію, что въ наетояіцее время ѳбщество располагаетъ «евободной налич-'
иостью» въ 600 руб. и что есть надежда получить отъ казны участокъ
земли въ с. Лаиастойкѣ.
Вопросъ о постройкѣ зданія соораніе разрѣшило въ положительном'8
смыслѣ. Выбрана строительная коми-.
сія въ соетавѣ В. Н. Оганезова, 3. Ді
Исковой-Василевбй, М. й . Шмуккера]
М. М. Украинцева и гг. Лунинаи Морозова. Комисіи иоручено детальне
разработать вонросъ о постройкѣ зданія, составить проектъ смѣты и доло,жить слѣдующему общему собранік
возбудить въ соотвѣтствующемъ ІІО
рядкѣ вопросъ объ отводѣ казеннаго
участка подъ зданіе кумысолечебницы,
собирать средства въ фондъ дома н
Т- Д.

Къ постройкѣ зданія рѣшено приступить не позже осени 1914 г.
Далѣе собраніе заслушало заявленіе предсѣдателя правленія ,11. М. Козлова о сложеніи имъ полномочіи предсѣдателя въ виду отъѣзда его изъ
Вольска.
;
Собрапіе продолжительными апплодиементами выразило г-ну Козлову
благодарность за его дѣятельность.
При этомъ была оглашеиа полученная на имя предсѣдателя собранія
слѣд. телеграмма:
«Глубоко скорбиыъ по пѳводу ухода нашего защитника врача" П. М.
Козлова. Жалѣемъ лигу, утратившую
такого работника.
Фельдшера третьяго участка».
Въ заключеніе еостоялись выборы.
Предсѣдателемъ правленія избранъ
врачъ В. Д. Абутковь, секретаремъ
И. С. Новиковъ. Членами правленія:
3. Д. Искова-Ваеилева, врачп Шаповаловъ, П. II. Абутковъ, В. Н. Оганезовъ, Ѳ. Я. Мещеряковъ и Я. А. Соколовъ.
— Выборы въ городекую Думу.
Какъ иамъ передавали, выборы въ
вольскую гор. Думу управой назначены на 12 января 1914 г. Какъ извѣстно, окончательное разрѣшеніе вопроса о срокѣ выборовъ зависитъ отъ
г. губернатора.
Аткарскъ.
Къ двоевластію въ

гор.

учяли-

щѣ. Борьба инспектора училищъ Лукьянова съ учителемъ Бухваловымъ,
изъ-за власти, кончилась тѣмъ, что
перваго изъ инсЬекторовъ иеревели въ
учителя того же училища, а второго
сдѣлали завѣдующимъ (съ преобразо*
ваніемъ гор. 4-кл. уч. въ высшія начальныя). *
Ст. Ершово, ряз.-уральек. ж. д.
4 декабря здѣеь открылось «Обществэ
тре?вости, служащихъ ряз. ур. ж. д.». Инидіагнва этого’ дѣла принадлежитъ учащимъ
мѣстнаго 2-класснаго жел.-дор. мужекого
училища и особенно учителю г. Мохрякову.
Въ правленіо новаго Об-ва избраны предсѣдателемъ г. Крыловъ Д. А. (нач. станціи), казначеемъ г. Мохряковъ В. А . (за*
вѣд. училищъ), секретаремъ г. Пѳрѳпелкинъ И. А. (прѳподаватель).
8 декабря состоялся 1-й вечеръ Обідества; публики было много. Сейчасъ занисалось до 70 трозвеннпковъ-членовъ.

ООл ш й о й отдѣлъ. Коиышнйскіе силузты.

# Хоть и не избалованъ ыашъ обыватель разными удобствамн, хоть и
ео многому привыкъ онъ, но находитъ и иа него стихъ, когда онъ выходитъ изъ состоянія безразличнаго
равновѣсія и не въ шутку начинаетт
протестовать. ІІравда, въ результаті
ему шісколько не дѣлается легче, но,
но крайнеіі мѣрѣ, зтимъ существеннс
нарушается стройность и цѣлостностс
теоріи о его благоденствіи.
— Не только не молчитъ, но и
прямо заявляетъ, что отнюдь не бла*
годенствуетъ.
Такой «стихъ» нашелъ, повидимому*
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яа группу домовладѣльцевъ, во главѣ Н судѣ), На -нослѣднемъ засѣданіи прямо вызывающую форму. Общеѳ впе- редъ правительствомъ о субсидіи На- ц др.- допросить свидѣтелеЗ. 4) фрейдлкаа
еъ оаекой Плотнйковщ рѣшеніѳ суда утвор
съ Г. В. Ікаченко, подавшихъ нѳ 'суда о громкомъ дѣлѣ «Ст^пныхъ чатлѣніе таюво, что онъ—истинпый ціональному театру, но премьеръ дить
съ иамѣнені<шъ лищь присущенной
виновнш.ъ
всего
происшедшаго
въ
дьяволовъ»,
проиэошелъ
слѣдуюшій
инАскв
ітъ
отвѣтилъ,
что
впослѣдстніи
такъ давно заявленіе началышку почсуммы и уменьтеніемъ ея до 2000 руб. 5)
Цабе,,нѣ, чю его назначоніе въ Эль- субсиція, можетъ-быть, и будетъ дана, Щарошникова съ Р.-У. ж. д.: исковыя третовпй конторы о «качествахъ» еодер- цидентъ:
ІІредсѣдатель суда вдругъ иашелъ засъ было громадпой ошибкой. «Я го- но пока онъ не видитъ надобности бованія удовлетворить. 6) Грушецкаго съ
аіпмаго г. Горскимъ телефона.
Муръ: рѣшеніе окрулснаго суда утвердить.
— Не въ могуту намъ больше сно- сходство между мѣстнымъ журнали- ворилъ офицерамъ,— показывалъ пол- тратить народныя деньги на театръ, 7)
Бабаева съ Дашкинымъ: тоже. 8) Сухоспть эти качества,— жалуются заяви- стомъ Приказчиковымъ и карточкой ковиикъ,— что они должны дѣйство- который нѳ будегъ посѣщаться публи- вой съ Моисеевымъ: допросить свидѣтелей.
вать
возможно
энергичнѣе;
прусскій
кой.
скрывшагося
«дьявола»
Семафора.
9) Нѣмова съ Кузнецовымъ: резолюція оттели, — не въ могуту и платить за
Корреспондентскій столъ тотчасъ же офицеръ не долженъ ничего спускать.
Для осуществленія своихъ плановъ ложена на 11 сего декабря. 10) Ермнлова
нихъ! Дозвольте ужъ намъ самимъ
Сам.-Злат. ж. д,: допроситъ свидѣтеля и
этимъ дѣломъ заняться: и много де- былъ оцѣпленъ солдатами, и Приказ- Лейтенанту фонъ-Форстнеру, котораго комитетъ долженъ собрать ещѳ пол- съ
цроизвести освидѣте ;ьствованіе истца. 11)
особенко
оскорбляли,
я
рекомендовалъ
чикова
подъ
конвоемъ
повели
въ
кантора милліона рублей. Есть надежда,
тевле и лучше будетъ...
съ той жѳ дорогой: та же резолювсѳгда носить при себѣ пистолетъ что крупныя пожертвованія сдѣлаютъ Салютина
Другая группа, въ лицѣ городскихъ целярію суда.
ція. 12) Сидорова съ Сам,-3лат. ж. д.: пеТолько послѣ предъявленія Приказ- и, въ случаѣ нузкды, воспользоваться американскіе милліардеры. (Р. С.).
редопросить Свидѣтеля и произвѳсти освигласныхъ, въ послѣднемъ засѣданіи
дѣтѳльствованіе истца. 13) Бѣлинскаго съ
чиковымъ
своего паспорта и удосто- или имъ, или саблей. Я говорилъ офиДумы умоляла поставить на продолжетой же дорогой: рѣшеніѳ окр. суда утверцерамъ,
что
они
будутъ
преданы
суду
вѣренія
его
личности
другими
журнапш «проспекта» хотя одинъ еще гадить. 14) Тамбовскаго управл. земледѣлія
чести,
если
въ
нуяшый
моментъ
не
листами,
онъ
былъ
отпущенъ.
(День).
и государствѳнныхъ имущѳствъ съ ІІоиозовый фонарь.
Внпьно. (Матросъ и дочь ка- поступятъ такъ, какъ я имъ прикавымъ: резолюція отложена на 11 сего де— Вѣдь утопаемъ въ грязи! Надо
Д ва труяа^ „Сибирская Новь“ цитируетъ
15) Дѣло Лалаевыхъ: рѣшеніе окже принять*Какія нибудь мѣры,— го- питана). Въ Вильнѣ разыгралась ро- валъ. Я уже ранѣе замѣчалъ, что оффиціальный документъ—сообщеніе нолиціи кабря.
ружнаго суда утвердить.
кежду
гражданскимъ
и
военнымъ
наманическая
драма:
матросъ
кронштад«по начальству».
ворили гласные.
Частныя жалобы:
Теиерь, говорятъ, составилась третья скаго флотскаго полуэкипажа Андрей селенізмъ въ Цабернѣ отношенія на- «Сего числа усмотрѣлъ два трупа во ввѣ- 1) Тамбовской казенной палаты съ Клюрѳнномъ
мнѣ
пространствѣ,
одинъ
изъ
нихъ
группа, которая готовитъ, будто бы, Кривцовъ 25 лѣтъ, выстрѣлилъ В ра- тянугы, и указывалъ бургомистру, лежатъ на протяженіи восьми верстъ отъ косымъ: оставить безъ послѣдствій. 2) ДѣПопова: выдать свидѣтельство. 3) Дѣло
петяцію о необходимости обставить за въ дочь начальника виленскаго что я далъ своимъ офицерамъ инструк- деревни Кудряковой до села Чупылина, ло
Вансковской: оставить безъ послѣдствій. 4)
цію
заставить
себя
уважать,
каковы
таможеннаго
округа
д.
с.
с.
Арсеньева.
лицомъ
къ
востоку,
руками
къ
западу,
но^
вѣшками хотя бы самыя глубокія луЯнценъ: опредѣленіѳ суда отмѣнить. 5)
къ югу; при немъ шуба съ признака- Гавриловыхх: тожѳ. 6) Кобылѳнковой: остажи на ихъ улицѣ. 0 газовыхъ фона- Надежду Александровну Арсеньеву, 23 бы ни были обстоятельства. Унтеръ- гами
ми насильственной смерти. Второе мертвое вить безъ двплѵѳнія.
ряхъ они не мечтаютъ, а о керосино- лѣтъ. Іолодая дѣвушка убита напо- офицерамъ и солдатамъ я далъ ин- тѣло,
по дознанію, купалося въ рѣкѣ, проПо прошеніямъ:
струкцію
въ
томъ
смыслѣ,
что
они
валъ.
Убійца,
послѣ
совершенія
превыхъ не хотятъ и слышать, увѣряя,
плыло внизъ по теченію двсять саженъ,
1) Чѳрнаго съ сам. злат. ж. д.: назначить
должны
энергичпо
примѣнять
оружіе,
вылѣзло изъ воды, усѣлось въ кусты и эксперту Юматову 10 руб. вознагражденія
что лучше было бы и тѣ, какіе есть, ступленія, пытался застрѣлиться, но
закоченѣло».
за экспертизу. 2) Савичева съ Бузинымъ:
потушить, такъ какъ не столько они былъ обезоруженъ. Причина убійства и, въ случаѣ надобности, положить здѣсь
Нагишонгь зъ тѳатрѣ. Въ будапештскомъ оставить безъ послѣдствій. 3) Щеглова: ос«
обидчика
на
мѣстѣ».
романическая.
свѣтятъ, сколько тоску на сердце 2на_
опѳрномъ
театрѣ
нроизошелъ
слѣдующій
тавить безъ двияшнія.
Судъ призналъ лейтенанта фонъ- трагпкомическій эпизодъ.
Какъ оказывается, Кривцовъ былъ
водятъ.
Кассаціонныя жалобы:
Форстнера
виновнымъ
въ
нанесеніи
знакомъ
съ
Арсеньевой
еще
въ
ІЗетерШ елъ третій актъ оперы «Лоэнгринъ».
Затеплитъ сторожъ такой фонарикъ,
1) Самарской гор. управы съ Малодно*
Публика, переполнявшая ксролевскій те- вой: жалобѣ дать ходъ. 2) Той же управы
отойдетъ и посмотритъ: не очень ли, бургѣ, ухаживалъ за пей и у нихъ бы- тяжелаго пораненія и въ противоза- атръ,
сосредоточенно слушала чудную му- съ самарскимъ акцизнымъ управленіемъ:
молъ, ярко горитъ. А то подойдетъ и ло рѣшено, что онавыйдетъ за него конномъ употреблепіи оружія. Но въ зыку
Вагнера,
дать ходъ. 3) Малюшкина съ Заборинымъ:
виду
смягчающихъ
вину
обстоятельзамужъ.
Спустя
нѣкоторое
время
д.
с.
еще прикрутитъ:..
Внезапно двери бокового входа раство- тоже. 4) Тамбовской духовной консистоствъ,—-молодости,
возбужденнаго
сос.
Арсеньевъ
получилъ
наЗначеніе
на
рились
и
въ
залѣ
для
зрителей
появился
— Чего, дескать, зря палить то...
ріѳй съ гор. Козловомъ: жалобѣ дать ходъ.
обнаженный человѣкъ.
Объявленіе резолюцій:
Небось, никто мимо своего дома не должность начальника виленскаго та- стоянія вслѣдствіе нападокъ прессы, совершенно
Бормоча
что-то
про
себя,
онъ
быстро
1) Іоффе съ Богатовскимъ сахарнымъ запройдетъ! А которые прочіе безъ дѣла моженнаго округа. Молодые люди пе- приказаній командира полка,— ему на- прошелъ черезъ залъ, перескочилъ черезъ водомъ:
суда утвердить. 2) Домаходятъ, то не долашы зазнавать* реписывались, а затѣмъ самъ Крив- значена низшая мѣра наказанія, пре- барьеръ, отдѣляющій оркестръ отъ мѣстъ нова съ рѣшеніе
управленіемъ сам. злат. ж. дор.:
дусмотрѣнная
за
эти
преступлснія:
43
цовъ
въ
1910
г.
былъ
принятъ
на
для зрителей, и, повернувшись къ публикѣ искъ удовлетворить въ суммѣ 9159 р. 94
СЛ.м
лицомъ, началъ дирижировать оркестромъ. коп.
Впрочемъ, нѣкоторые утверждаютъ, службу въ кронштадскій флотскій по- дня тюремнаго заключенія. (Р. В.)
Въ театрѣ, особенно среди дамъ, возматросомъ
по наА н г л зя . (Памятникъ Шекспи- никла
тіто въ отношеніи предоставленія иуб- луэкипажъ
настояшая паника.
бору
и
они
3
года
не
видѣлись.
Нару). Въ виду приближенія 300-лѣтія Всѣ растерялись и никто нѳ принималъ
ликѣ разнаго рода «удобствъ» нашъ
городъ могъ бы еще поучиться кое- конецъ Кривцовъ узналъ, что Арсень- со дня смерти Шекспира, въ странахъ никакихъ мѣръ.
чему у рязано-ураліи и для вящшей ева выходитъ замужъ, тогда онъ са- съ населеніемъ, говорящимъ по-англій- А человѣкъ въ костюмѣ Адама продолжалъ дирижировать... оркестромъ, который
убѣдительности рекомендуютъ про- мовольно отлучился и пріѣхалъ въ ски, идетъ дѣятельная подписка на замолкъ.
т
ѣхаться отъ Камышина до Рудни или Вильну 1 декабря. По пріѣздѣ въ сооруженіе въ Лондонѣ, въ видѣ Наконецъ, тѳатральные слуакители и нѣВильну,
Кривцовъ
нанисалъ
иисьмо
памятника ІПекспиру, Національнаго которые изъ музыкантовъ оркестра бросих л я бы до Краснаго Яра, тѣмъболѣе,
лись къ непрошенному дирижеру и увели ВОЗР&СТЬ, ІЫГЛЯДѢТЬ ИРВ'
что на этокъ разстояніи «ради Арсеньевой, приглашая ее на свиданіе, театра.
удобствъ гг. пассажировъ» ходитъ но она не согласилась. Онъ написалъ
Въ этомъ Націовальномъ театрѣ бу- его.Оказалось, что это—какой-то шофферъ,
СКВЫМИI миловкдяыим.
оЬобый смѣшанный поѣздъ, снрѣчь ей второе письмо, уноляя ее пови- дутъ ставить пьесы лучшихъ драма- сошедшій съ ума
обыкновенный товарный, къ которому даться съ нимъ, она вышла къ нему турговъ міра, не считаясь со вкусами Несчастнаго немедлечно отправили въ Если кожѣ нашего лица станѳтъ пеприцѣшшется вагонъ третьяго класса. навстрѣчу и они долго бесѣдовали и современной англійской публики, ко- лечебиицу для умазишенныхъ.
возможно своими силами сброеить ставЦѣну съ васъ возьмутъ такую же, гуляли. ІІотомъ Арсеньева сказала, что торая обычно отноеится благосклонно
шій вялымъ наружный слой, тогдаобкакъ и въ обыкиовенномъ поѣздѣ, она выходитъ замужъ и что между лишь къ пустымт, веселенькимъ пьеразуется такъ называемая пеправильно зато
«ѵдойства»
замѣчатель- ними все кончено. Крнвцовъ выхва- самъ.
ность цвѣта лица. Наруягаый слой котилъ револьверъ и произвелъ въ вее
Уже собрано свыше милліона руб- Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ жи обезцвѣчивается, желтѣетъ, какъ
пыя!..
департаментѣ саратовской
Во-первыхі., позезутъ васъ такъ, что прямо въ упоръ выстрѣлъ въ високъ. лей на постройку этого театра, и гражданскомъсудебной
старая бумага, становится твердымъ
палаты.
если вы человѣкъ не совсѣмъ еще ста- ІІуля пронизала голову и смерть на- организаціонный комитетъ купилъ въ
и жесткимъ и ничто не въ состояніи
30 ноября.
центрѣ города у герцога Бедфорда
рый, то непремѣнно возгоритесь жела- ступила моментально. (Д.)
По апелляціоннымъ жалобамъ.
возвратить ему прежнюю свѣжесть.
участокъ земли за 600.000 рублей, на 1) Еременко съ Ивановымъ: допрссить ІІодъ нішъ же образовалсь между тѣмъ
ніемъ слѣзть и собственными средсвидѣтелей. 2) Тарасова съ Ново-Разбуго- новая розовая кожа; поэтомѵ лучше
которомъ будетъ сооруженъ театръ.
ствами, безъ помощи пара, обогнать
сельскимъ о-мъ: рѣшеніе суда
Комитетъ ходатайствовалъ тавже пе- ринскимъ
поѣздъ, чтобы только показать, что
утвердить. 3) Забѣлиной съ т-мъ Хомякова веего дать верхнему слою всосаться и
могъ бы очъ идти и пошибче.
вызвать наружу нішній вполнѣ здоВо-вторыхъ... А впрочемъ, вотъ С.-А. С. Штаты. (Новий «трюкъ»
ровый слой.
Вильсона). Несмотря на большую
«сценка съ натуры».
Многія дамы, которыя заботятся о
Остаповка на одной пзъ промежу- скромность и отсутствіе тщеславія,
сохраненіи своей красоты и юнаго виточныхъ стапцій. Въ невѣроятно гряз- глава Бѣлаго дома всегда устраиваетъ
да, сознали это и поступаютъ такъ:
номъ вагонѣ расположились, кто гдѣ какъ-то такъ, что почти каждымъ
Онѣ обыкновенно примѣняютъ для этого
тивъ проекта Еленковскаго возставали нѣсколько чистаго Дермозона д-ра
могъ, пассажиры разныхъ племенъ, своимъ поступкомъ приковываетъ къ
Покровсш ЖЙЗНЬ. тѣ, кто занимается извознымъ про- Мейера, который и наносится въ соотнарѣчій, состояній (на то вѣдь и по- себѣ обшее вниманіе и заставляетъ
мысломъ изъ вполнѣ ионятнаго она- вѣтствующихъ мѣстахъ. Послѣдній всаѣздъ «смѣшанный»!) Группа новыхъ обсуждать каждый свой шагъ. Послѣдсеиія, что проведеніе реіьсоваго пути сываетъ и удаляетъ, какъ оказывается,
ній
его
трюкъ
заключался
въ
слѣдупассажировъ тщетно ищетъ мѣста, куневыгодно отразится на ихъ заработ- уяіе въ нѣсколько дней, не причиняя
да бы приткнуться. На выручку яв- ющемъ:
кѣ.
Если
прислушаться
къ
обычному
Въ Ротчестерѣ состоялся банкетъ
ляется кондукторъ, который довольно
ни малѣйшаго неудобства, безполезный,
Но почему же немвогихъ извозчи- жесткій наружный слой кояш, котогаѵму
на
сельскихъ
сходахъ,
то
чаще
торговой
палаты,
на
которомъ
присутудачно «вклиииваетъ» новыхъ пассавсего можно слышать слово:
ковъ-перевозчиковъ поддержали многіе, рый природа не сумѣла удалить обыкжировъ между старыми.
ствовало 300 человѣкъ.
—
Отказать!...
для
которыхъ рельсовый путь далъ бы новеннымъ образомъ. Послѣ его удалеУчастники банкета, собравшіеся къ
— Сударыня, извольте «принять»
И это магическое слово имѣетъ рѣ- громадныя удобства?
вашъ багажъ!— командуетъ онъ.— Гос- обѣденному столу, были не мало удивленія показывается крѣпкая, молодая
Нельзя же предположить, что сло- кояса и даетъ лицу красивый, юноподинъ, придвиньтесь" поближе къ его ны, найдя возлѣ своихъ приборовъ те- шающее значеиіе во всѣхъ почги востепенству! Эй ты, шапка! Чего раз- лефонные аппараты. Одиако, назначеніе просахъ, независимо отъ ихъ важно- бодскіе пассажиры больше охотники свѣжій видъ.
ѣздить па слободскихъ клячахъ, трясвалился, словно на печкѣ? Подбери этихъ аппаратовъ объяснилось, когда сти.
Точно таюке моясно поступить и съ
Пустой или большой ставится на тись на ухабахъ, попадая въ майны и потрескавшимися, жесткими и покраспредсѣдатель банкета, предоставивъ
ноги-то! Сиди прямо!
Но и послѣ этой «работы» одному первое слово президенту, взялг въ обсужденіе вопросъ, все равно онъ бу- полыньи...
нѣ^шими руками, и такъ какъ этотъ
Едва ли они это любятъ, но зато способъ простъ, дешевъ и уснѣшенъ,
руки телефонную трубку и предложилъ детъ проваленъ, если изъ полуторывсетакп не хватиіо мѣста.
тысячной толпы тысяча здоровыхъ го- они любятъ своѳ завѣтное слово и то онъ и является въ широкихъ кру— Куда же мнѣ-то дѣваться? — всѣмъ послѣдовать его примѣру.
лосовъ
будутъ кричать любимое сло- ради него готовы отказаться отъ сво- гахъ самымъ излюбленнымъ. Для доИзъ
телефонной
трубки
раздался
взмолился тотъ.
ихъ удобствъ.
— Куда, куда!... разсердился вдругъ голосъ Вильсона, который, находясь во.
стиженія же совершеннаго успѣха слѣ
Любовь, хотя и прѳданпая, но со- дуетъ предварительно умыться комнат
А
почему
они
его
полюбили,—
трудкондукторъ. Тутъ вотъ и стой, гдѣ въ своемъ рабочемъ кабинетѣ въ Вастоишь. Что, изъ-за тебя особый ва- шингтонѣ, въ 800 миляхъ отъ Ротче- но сказать. Быть мояіегъ, потому, что мнительная.
ной водой съ хорошимъ нейтральнымъ
Арк...ій.
стера, произносилъ по телефону при- слобожанѳ любятъ иросить. Иедавно
гонъ что-ли нрицѣплять!
мыломъ, и хорошенько вытереться,
они послали своего волостного писаря
— Ну вотъ... Я развѣ къ тому!— вѣтственную рѣчь.
Если Вы желаете на себѣ испытать
X р о н и к а.
Американскія газеты въ восторгѣ Мельникова въ Новоузенскъ на зел^пѣшилъ «требовательный» пассажиръ.
этотъ способг— онъ, между прочимъ.
Гіріѣздъ депутата. • Въ слободу совершенно безвреденъ— то купнте въ
4 мы чтожъ? Мы, конешно, постонмъ... отъ такой любезности президента, скую сессію съ такимъ ворохомъ ходатайствъ, что бѣдному Мельникову прибылъ изъ Петербурга членъ Гос. аптекѣ нѣскплько 'шстаго Дермозона
Тьма въ вагонѣ буквально хуже (Б. В.)
А н г л ія . (Полииейскій тредъ- для успіха просьбъ нужно бы было Думы А. И. Новиковъ.
амышииской. Въ одномъ концѣ хоть
д-ра Мейера и примѣняйте его въ те
Дѣлв о растратѣ. 9-го де- чѳніѳ нѣсколькихъ ночей какъ кольдъ
слабо мерцаетъ единственная свѣчка, юніонъ). Въ Лондонѣ, какъ сообща- имѣть крѣпогть ногъ саратовскаго гокабря земскій нач. Н. К. Лисовскій кремъ. Успѣхъ Васъ, навѣрное, пріятвъ другомъ же совсѣмъ темно, и пас- ютъ «Р. С.», на Трафальгарской и родского головы.
сажиры то и дѣло натыкаются другъ ІІакстонской площадяхъ состоялись . Слобожане л&ібятъ просить, но нѳ разбиралъ дѣло 25 слобожанъ, при- но поразитъ. ______
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на друга. Вагонъ дребезжитъ, подпры- демонстраціи цолицейскихъ, требую- любятъ давать и въ большинствѣ слу- влѳченныхъ за растрату онисаннаго за
ведоимки имущѳства. Всѣ обвиняемые
щихъ признанія правительствомъ ихъ чаевъ «безъ объясненія причинъ».
гиваетъ...
Взять хотя бы послѣдній сельскій преимущественно несостоятѳльные кре- Распиоакіе поѣздовъ
— Вотъ сграсти-то Гошщни!— бор- союза.
тьяне. Они ссылались на то, что рас- Рязанско-Уральскѳй шелѣзной дор
Демонстранты были въ штатскомъ сходъ.
мочетъ какая-то старушка. Обкрадутъ
Врешзз Саратовское.
тратить онисанное имущество ихъ поКогда
то
сходъ
былъ
въ
благодушвсю и не увидишь! Свѣчку бы сюда, платьѣ.
Прибываютъ въ Саратовъ:
господинъ кондукторъ...
Одинъ изъ ораторовъ, полицейскій номъ настроеніи и рѣшилъ отвести будила крайняя нужда.
Земскій начальникъ нригѳворилъ Скорый п. № 2с изъ Москвы черезъ Па— Некуда ее воткнуть, свѣчку-то; инспекторъ, заявилъ, что рабочіе не- мѣсто подъ постройку казначейства.
велецъ въ 3 ч. 05 м. дня.
Требовалось
избрать
комисію
для
опобвиняемыхъ
къ аресту на одинъ мѣвидишь, фонаря нѣтъ. А ты ужъ мол- навидятъ полицію за то, что она ча» п. № 12 ивъ Петербурга, Москвы,
чи, тетка: посадилй тебя, ну и си- сто служила интересамъ хозяевъ во ррдѣленія ра^іѣра мѣста, что и было сяцъ каждаго,
(черезъ Рязань) и изъ
іі{ ѳ і южено мимузшему сходу.
Переправа. Съ утра 11-го Варшавы (черѳзъ Смоленскъ)
р.
» ' .
время забастовокъ.
въ 10 ч. ут.
Въ отвѣтъ: «отказать»... Мѣсто да- декабря пѳреправа чрезъ Волгу возоб- Почтов. п. № 4с » Москвы, черезъ Паве
Н прих: ііг с я , конечно, сидѣть.
— Теперь — продолжалъ ораторъ,—
лецъ, зъ 9 ч. 40 м. вѳч
предприииматели боятся, что мы, вой- ли, а въ выборѣ комисіи для опредѣ- новилась на лодкдхъ. Бухта, Сазаній
Н— шъ.
» Харькова, Пензы, че
дя въ союзъ, станемъ поддерживать леиія его размѣра, откалали. Что-же Ерикъ и Тарханка замерзла. На ко- Пасеаж. н. реэъ10 Ртищево,
въ 9 ч. утра.
ренной
Волгѣ
слабый
лѳдѳходъ.
Пѳлатеперь,
казначейство,
онираясь
па
забастовщиковъ. Но мы должны предСмѣшан. п. л і 34 » Баланды (черезъ Аткарскъ) и Ковлова 7 ч. 20 м. утра.
ставлять внѣклассовую силу и быть преяснее поетановленіе схода, должпо гаютъ, что выше Саратова Волга
Почтов. п. № 3 з> Астрахани (отъ сазанискать и отмѣрять мѣсто, гдѣ ему стала.
слугами всего общества.
ііа
р ш
в Ь
- ф ~ Пожаръ. 9 го декабря въ до- ки черѳзъ Волгу на ледоколѣ съ перед. п.
Г е р м а н ія . (Процессъ лейте- заблагоразеудитсяР
Г.) въ 5 ч. 13 м. дня.
Благодаря чему создалось такое поло- мѣ Ф. А. Ухина (на Базарной площа- Поч.-тов.-пасс.Лит.
п. N 5 изъ Уральска, ЕрВ й й а н а . (Приказъ ген. Ренен- нанта Форстнера). Слушавшееся
ди)
произошелъ
ножаръ,
который
я:еніе,
при
которомъ
ни
сельскія
влашова (отъ Сазанки черезъ Волгу на ледоігсмпфа).. Большое впечатлѣніе произ- 6-го декабря въ Страсбургѣ въ вовелъ въ военномъ обществѣ получен- енномъ судѣ 30-й дивизіи дѣло из- сти, ни казначейство не б 5'дутъ знать, былъ вскорѣ иотушенъ пожарной кѳ- колѣ съ пѳред. п. лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. ут.
|іый 5-го декабря прііказъ командую- вѣстяаго по цабернскимъ событіямъ что имъ дѣлать? Конечно, все благо мандой. Пожаръ произошелъ отъ силь- Отправляются изъ Саратова:
но раскалившейся желѣзной пйрки.
Скорый п. № 1с въ Москву, черезъ Паіцаго войскями виленскаго военнаго лейтенанта фонъ-Форстнера вызвало даря любви къ слову «отказать».
вѳлецъ, въ 2 ч. 40 м. дня.
Далѣе,
волостное
правленіе
сдѣлало
въ
Германіи
болыпой
интересъ
въ
саГоре лѣсоторговцевъ. Десять
округа генералъ-отъ-кавалеріи Ренен» п. № 11 » Москву, Петербургъ,
камчфа, явившійся вслѣдствіе посѣ- мыхъ широкихъ общественныхъ кру- сходу докладъ о необходимости избра- мелішхъ торговцевъ лѣсомъ и дровами чѳрезъ Рязань и Варшаву, черезъ Смошенія имъ квартирующаго въ городѣ гахъ. Форстнеръ обвинялся въ нане- пія хозяйсгвенной комисіи въ 40 че- на берегу Сазаньяго Ерика очутились
ленскъ 7 ч. 20 м. веч.
Оличѣ 169 пѣхотнаго новотрокскаго ніи раны сапожнику Бланку въ Детт- ловѣкъ, которой должны быть предо- въ безвыходномъ положеніи. Сильной Почто». п. № Зс въ Москву, чѳрезъ Павелецъ въ 8 ч. 30 м. утра.
вейлерѣ. Случай этотъ произошелъ ставлены широкія полномочія о дѣ- прибылыо подтопило лѣсные матеріалы;
полка.
№ 9 » Хар^ковъ, Пѳнзу, чеКакъ передаетъ «Рѣчь», приказъ 19-го ноября, т. е. уже послѣ цаб?рн- лахъ веденія общественнаго хозяйства. кромѣ того, такъ какь переправа отъ Пассаж. п. резъ
8 ч. 30 м. вѳч.
скихъ инцидентовъ. Въ этотъ день Необходимость избранія такой комизіи слободского берега къ пр^станямъ на Смѣшан. п. № 38Ртищево
эготъ гласитъ:
» Баланду, черезъ Аткарскъ и въ Козловъ 10 ч. 23 м, вѳч.
«2-го декабря при. посѣщеніи 169 часть 99-го полка подъ начальствомъ мотивитировалась тѣмъ, что должност- подводахъ давно стала невозможПочтов. п. № 4 » Астрахань (на СазанІІовотрокскаго полка мною замѣчено: Форстпера находилась на ученіи въ нымъ, лицамъ не хватаетъ времѳни удѣ- на, то, понятно, и товаръ ихъ до ку
черезъ Волгу на ледоколѣ неред. п. Лит.
полковое офицерское собраніе содер- Деттвейлерѣ, деревнѣ, почти непосред- лять доляшое вниманіе на упорядочѳ- установки переправы на саняхъ леА.) 11 ч. 13 м. утра.
ственно
примыкаюіцей
къ
Цаберну.
ніе общественнаго хозяйства.
яштъ втунѣ. Все это не могло но вы- Почт.-тов..пас. п. № 6 въЕршовъ, Уральскъ
жится слишкомъ чисто и опрятно, но
Форстнера узнали мѣстныѳ жители
(на Сазанку чѳрезъ Волгу на ледоколѣ пеКазалось-бы, сельскій сходъ дол- звать большихъ убытковъ.
пока почти безъ обстановки.
ред. п. Лит. В.) 6 ч. 33 м. вѳч.
Газетъ выписываюіъ очень мало. (по одной версіи— рабочіе, по другой женъ былъ это заявленіе «только при- ф ~ 0 дѣятельиости покровснэй
Покровская Слобада.
—
школьники),
которые
и
начали
извѣтствовать»:
Только «Русскій Инзалидъ», «Новое
^иржи. Изъ бюллетеня биржевого коі і і р и б ь і в а ю т ъ :
— Слава Тебѣ Господи! Наконецъ- митета видно, что съ 15-го ноября по
Время», «Развѣдчикъ» и «Виленскій дѣваться падъ лейтеиантомъ. Въ погок. № 3 изъ Астрахани 'отъ Сазанки
Вѣстникъ». Не думаю, что эти изда- ню за ними былъ тотчасъ посланъ то доягдались! Наконецъ-то, быть мо- 1-е декабря на биржу подано по же- Почт.
съ перед. п. № 18/ іЗ) 4 ч. 08 м. дня.
патруль,
но
ему
удалось
задержать
жетъ, благодаря содѣйствію и рабѳтѣ лѣзиой дорогѣ 385 вагоновъ хлѣба, Почт.-тов.-пас. п. № 5 изъ Уральска, Ернія могутъ удовлетворить составъ офицеровъ. Такія отличнаго наиравленія только одного хромаго сапожника обіцественныхъ элсментовъ и свѣдую- куплено 290 вагоновъ; приве ено гу- шова (отъ Сазанки съ перед. п. № 20/15)
8 ч. 33 м. утра.
газеты, какъ «Русское Знамя» или Блаика. Когда задержанный былъ при- пшхъ лицъ, наше хозяйство будетъ я«мъ 2070 возовъ.
п Лит. А. изъ Саратова (черезъ
— Съ 20-го ноября вагонная по- Перед*
«Земщина», стоящія только четыре веденъ къ Форстнерѵ, послѣдній на- ѵпорядочепо.
Волгу на лѳдоколѣ отъ Сазанки перед. п.
Но сходчики, вмѣсто привѣтствій, дача увеличилась и колеблется отъ
рубля для войсковыхъ частей, не мо- несъ ему ударъ саблей по головѣ,
№ 18/13) 4 ч. 08 м. дня.
причинивъ рану въ 10 сантиметровъ кричали «отказать»— и вопросъ отло- 25 до 60 въ день: возовая, вначалѣ
гутъ обременить бюджета собранія.
О т п р а в л я ю т с я :
достигавшая 300 возовъ въ день, къ Почт. п. № 4 въ Астрахань (до Саванки
Между тѣмъ случайно мнѣ приш- длиной.
ЯІОНЪ въ долгій ящикъ.
Далѣѳ, сходу было доложено извѣст- концу, въ виду сильной распутицы, съ пѳред п. № 14/17) 12 ч. 03 м. дня.
лось видѣть въ полковой канцеляріи
Зала суда была переполнена задолразборку только что полученной поч- го до начала засѣданія. Входъ былъ ное ходатайство инженера Еленков- сск; атилась до 10 возовъ; требованіе Почт.-тов.-пасс. п № 6 въ Ершовъ, Уральскъ
7 час.
ты, и меня поразило количество, прав- по билетамъ, значительная часть ко- скаго о проложеніи зимняго рельсова- незначительно и вагонная подача да- до Сазанки съ перед. п. № 16/19)
28 м. вѳч.
да, дешевыхъ, но совершенно непод- торыхъ была рззобрана представите- го пути черезъ Волгу для перѳправы леко не раскупается; цѣны безъ измѣ- Перед. п. № 14/17 въ Саратовъ (отъ Саненія. Покупатели прибавлять не же- зааки съ перѳд. п. Лит. Г. на ледоколѣ)
ходящихъ и даже вредныхъ для офи лями прессы. Въ центрѣ внимаеія на- пассаяшровъ.
12 ч. 03 м. дня.
Снова «отказать», и снова безъ лаютъ, продавцы держатея устойчиво.
церовъ газетъ. По адресу одного изъ ходился сначаиа, естественно, Форст— такъ характеризуетъ биржевой ко- Смѣш.Аткарекъ-Карабулаиъ-Вольскъ,
штабъ-офицеровъ получается даже га- неръ. Эго, по словамъ корреспондента объясненія причинъ.
п. № 5 изъ Вольска отпр 4 ч. 18 м.
Быть моягетъ, условія, предлояген- митетъ настроеніѳ рынкз.
зета «Рѣчь», за которую въ одной «Вегііпег Та§еЫаі»,— молодой человѣкъ
дня; прибытіе въ Аткарскъ 6 ч. 48 м.
изъ частей 3-го армейскаго корпуса съ интеллигентной наружностыо, съ пыя Еленковскимъ, непріемлемы? Тогутра.
мною было наложено строгое дисци- выраженіемъ лица, которое отнюдь да почему-яге ихъ не пересмогрѣть и
Смѣш. п. № 6 изъ Аткарска отпр. 10 ч. 33
В Р А Ч Ъ
шинарное взысканіе.
м. йѳчѳра; прибытіе въ Вольскъ 9 ч. 28 м.
нельзя назвать антипатичнымъ. «Я не пойти на взаимныя уступки?
утра.
Но
вся
бѣда
въ
томъ,
что
сходчики
Предлагаю командиру полка поинте- могу пояучигь удовлетвореніе лишь
Смѣш. п. № 13 изъ Карабулака отпр. 9 ч.
ресоваться и посмотрѣть, что офицеры въ томъ слѵчаѣ, если тотчасъ не обсуждали эгого вопроса, такъ 5 . Д . З с е т р о в с к ій . 48
м. утра; приб. въ Аткарскъ 4 ^ 03 м.
ввѣреннаго ему полка читаютъ. Если жѳ наношу ударъ»,— заявилъ онъ какъ это надо было сдѣлать и долго Троицкая плош., д. Губаренко, рядомъ съ
дня.
Кабалкина.
Смѣш. п. № 14 изъ Аткарска отпр. 5 ч.
же редакціи газетъ нозволяютъ само- въ отйѣтъ на одинъ изъ вопросовъ. разсуждать не пожелали. У нихъ раз- Пріемъ 9—11аптекой
утр/? 4—6 вѳч. пра8дн. 9—11 3 м. дня, въ Карабул. приб. 11 ч. 38 м. веч.
— Существенчѣйшимъ моментомъ говоръ коротокъ: «Отказать».
вольно безъ подпиліи высылать свою
Телефонъ № 46.
24
А ткарсиъ-Баланда.
«Отказать ипженеру Еленковскому въ
газету, иредшісываіо объ этомъ дове проце^са были показанія полковника
Смѣш. п. № 7 изъ Баланды отпр. 5 ч. 18 м.
его
благихъ
намѣрепіяхъ
въ
дваццать
сти до моего свѣдѣнія.
фонъ-Рейтера. Онъ произвелъ, по слодня; въ Аткарскъ приб. 9 ч. 13 м. вечерэ.
ІІодписалъ генералъ Ре ьенкампф ъ». вамъ «Вегі. Та?.», крайне неблагонрі- четыре секунды».
Уголъ Базарной площ. и Хорольскаго пер. Смѣга. п. № 8 изъ Аткарска отпр. 8 ч. 3 м.
ѵтра; въ БадаыііУ приб. 11 ч. 58 м. утра.
Е к а т е р и н о д а р ъ . (Иниидентъ ятное вцечаілѣніе, его отвѣты ішѣли Говорятъ^ что больше всѣхъ вро* д. Кѵиянко.

с м ь с ь .

шьны

случайио прод. М осгі., 12%-Ш.

' пузгавы е

машины и
принадлежн

кабннетъ

ул. д.

За-грівцей.

Отдѣлъ слободы Покровскоіі.

Ш БІШ ІПІ

фѵізупмі

нскусстззнныхъ зубоаъ

М. О. Б А Х Р А Х А .
Телефонъ № 10—92. Нѣмѳцкая ул., между
Вольской и Александровской, д. Кожевниковой № 44. Пріемъ отъ 9—1 ч. дня н отъ
3—7 ч. веч., по нраздн. отъ 9 ч. до 1 ч. дня.
Плокбы отъ 60 к. Искусствѳнные зубы ѳтъ
8 р. Иоронкн отъ 3 р. Учащимся и чиновникамъ скидка. Заказы вып. немедл. 8141

И щ умЬстод» г д” '.™»Т
логъ. Адресъ въ коиторѣ «Саратовскаго
Ь2Шё журнала
—) И (—
ШПрНЛОЖѲсЗІЙ
7

16,

на 1914 годъ

въ годъ

П р а х т н к и 1 6 г іѣ г ь .
Іо ск о в ск ая , 59 (между Александровск.
и і*олск.) нрот. фирмы «Треугольникъ.»
Пріемъ отъ 9 до я ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
| И Г у искусственныѳ на золотѣ и
Э I
Р і каучукѣ разн. тииовъ отъ
і р. Бѳзболѣзнен. леченіѳ и удаленіѳ.
Пломбированіѳ. Утверждениая танса.
Пріѣзжннъ заказы Быпэлняютея въ
ратчайшій срекъ.
3474

ПРОДЛЕТСЯ

больш. собака, молодая, и
пух. плат. Уг. Сергіевск. и Бвѳ|*, Д.
кв. Коновцѳва оть 3 ч. д.
8872

Вѣстника».

ЗУБНАЯЛЕЧЕБНИЦА
Д-ІВ Д. І І Р Р І .

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
Е№ЕНЁДЪЛЬНЫЙ

рублей

съ пересылкой
и доставкой.

Ж УРНАЛЪ

ЖИВОЕ СЛОВО.

Ѣ

(Четвертьвй го д ъ и зд анія)

Въ теченіѳ І 9І 4 года подписчинм получатъ:
рц

журнала, составляющихъ за годъ два тома большого форкаясдый свыше 500 стр. съ иллюстраціями, повѣстями, раз11 р сказами, стихотвореніями, статьями по вопросамъ общественной
и инородческой жизни, литературы и искусства, сатиры и юмористики съ особымъ отдѣломъ «0 т н л н к н>.*

ѢЧ мата

ЗУБОпечебный кавинетъ

4 2 «<«г« „шшт$ В іш Ішт“.

РАНіЯ СОЧИНЕНІЙ съ портретами авторовъ и вступит. статьями стоящія въ отдѣльноы прод. свыше 20 руб.):

В. Г. Бѣлинскаго, И. С. Никитина и Джека Лондона.

пезюведѳнъ на &ільш-зскуЕ©, между Митроф. баз. и Конст., №29-31, Загрековой. |

в НН НаВИа 1 ■ > № “ Каждая книга будетъ предст. вполнѣ
ѵ
П шИЭІІР • законч. сборникъ научно-популярныхъ
статей по различнымъ отрайш іъ знаніЙ, вопросамъ народнаго образованія и самообразов. съ отд. библіографіи.
ЛГоМо І І 7 Р І І І Р РПЯМ“ яриложеніе для дѣтей, съ иллюстраЛ - Л - ;,ДиІЫ 1Ев ІУЦОІ ціями, содержащее разсказы, стихотворенія, біографіи выдающпхся людей, описаніе жизни растеній и животныхъ, дѣтскія ягры, забавы, ребусы и задачи,

Тутъ - же шецш аабораторЫ искусственн. вубовъ [

всѣхъ новѣйш. СИСТ. Коронки, штифт. I
зубы, маст. работы неснішающіѳся.

&>гт

і

12 №№ „Другъ Ю І№ ‘

пластнііокъ с©оей работы по пред. ус. |
ІЪ ТЕЧЕНІЙ ГОДА БЕЗПЛАТНО.

Л Г,Г ^Ѵ -:

выкроеиъ рукодѣлія, обстановку комнатъ, домашнюю гигіену, косметику, кулина/ ію и почтовый ящикъ для отвѣтовъ по вопросамъ хозяйства.

Леченіе 3 0 коп., удаленіѳ зуба иі
пломбы отъ 5 0 коп., искусст. зубы нав
пласт. отъ 7 5 к., несъемные-отъ 3 р .|

12 №№ „Еоуиввъ ІШ П Г

меслъ и занятій: столярнаго, слесарно-токарнаго, картонажнаго, перѳ*
плетнаго, выпиловкѣ, рѣеьбѣ и выжиганію по дереву, а такжѳ отдѣломъ по сельскому хозяйству и почтовымъ ящикомъ для отвѣтовъ на
юридическіе вопросы.
8646
I И а г і Р І і Я т ІФПУЯМ ИІ (сжом'Ьсячникъ) на ІЭ14 г. съ народныІіІІІІУ ІІйИ рі Щ р ш ІІіУ іі ми примѣтами, афоризмами и изрѳчѳніями на внутренней сторонѣ его.

П о ч н н к а п л а с т н н о к ъ в ъ 4 —5 ч.

НОВО - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ |

і йіьбенъ „Руесш зиіеіісь"

Ж Ш ЛЕЧЕЕШР

художниковъ, исполненныхъ на мѣловой бумагѣ, въ отдѣльноі папкѣ
(стоящій въ отдѣльной продажѣ болѣе 3 рублей).
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: за годъ: въ Москвѣ съ доетавкой—6 р. 50 к., во
всѣ города Россіи съ пересылкіой—7 р., за г аницу—10 р.
ДОПУСИАЕПГСЯ РАЗСРОЧНА: при подпискѣ
р.; къ 1 марта—2 р., къ
1 іюня—2 р., къ 1 авг,—-I р. или при подпискѣ—3 р., къ 1 іюля—3
р. къ Д сент.— 8 руб.
Подпнска принимаѳтся въ конторѣ редакцін: КІооква, Тверская,
Ііеонтьовокій лер., д, 26, кз. 7, а также во всѣхъ почтово-телегр. учр.
и въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ Россіи.
ПРОСПЕКТЫ ВЫСЫЛАІОТСЯ БЕЗПЛАТНО. Пробный №
журнала за 10 коп. почтов. марку.
Ймѣются полные комплѳкты жѵрнала со всѣми приложѳніями за 1913 г.
Редакторъ- П. Г. Тупнкозъ.
Издатѳль Н. 5$. ^ѳщернновъ.

В.М.ФаяышіаІ

2

Александровская, уголъ Гоголѳвской.
домъ Андреевой.

П е ч е н I е

Домъ

гпз ЬП О

8224

Кокъ к9Г9тъ дамы, не- Г. Е. Ц И Н М А Н Ъ і
емотря преклонный и ». К А Г А Н О В А

Судебный уш ш ь.

сдается

Ш

пиатки
продажа и чистка П. А. Гавриловой. йльинская, бл. Нѣмѳцкой, д. Воробьѳва. 8225

ЛІІ

комн-ан. съ
капитал. въ
і:000 рубкдяя очѳнь выгодн. дѣла. Адр. иочта Внржа довостр*
предъявнт. почт. расп. № 644.

Нвавтнра

пгш тки

Т-ва А. Зрлангеръ н Ио Александ.

8859

РЯГЯАШАЁТСЯ

/ І п і І Г к а Р°Дае'і'с'а съ ыеревод. долга
вь бавкъ Царѳвская улица,
1-1 проѣздъ, домъ № 7.
8880 чистая свѣтлая и тенлая одна комната
и кухня, цѣна 8 р. 50 к. уг. ГимназиПРОД/ШТС^ ческ., и Кузнечн., д. Смирнова. 8871
болыпое усад- Р т ѵ п й и т г (золот. мед.),имѣя ребеное мѣсто, О І ѵ У Д Ш І І р коменд., съ ручзтел.
доходу 5 т. р. за усп. готов. и рѳп. по вс. пр. ср. уч.
можно частя- зав. и на разн. зван. Цыганская, меж.
мн. Снросить Ильинской и Камыщявск.,
уг. Конст. и Царѳв ул., 116, кв. 1. 8864
Р п о іл тгсі
О комнаты, хорошо
и дс
I
мѳблирован. Гпміазическая, домъ № 60.
8875
недорого продаѳтся бл. базара/ СмурТ п А Й Ѵ І Г іТ Г І З инт’ вполнѣон. гор. скій пер. отъ Нижней 2 № 21. Здеѣсь
6
ѵгіородавды въ отъѣздъ
жѳ продается для гимнастикя комнатва жалованьѳ и проц. Ііеобх. обезпѳч. ный станокъ, велосипѳдъ.
885$
за товаръ на складъ. Обращ.: Бнржа,
почт. отд. до востр. Ѳрганнзатору. 8874

Е. П. Саззарккной. Продажа и частка. Михайловская, соб. домъ.
8226

Борель Тел. 1-26.

И

3 0 коп.

П л о м б ы о т ъ И© к о п .

Удалеиіе зуба безъ боли. I руб. |
Искусствеииыѳ зубы отъ 75 иоп.
П р іѣ з ю и м ъ з а к а э ы и с п о л н я ю т *
вя в ъ к р а т и а й ш ій врсэкъ . 86151

і ; х ,егЛаій0ріторія
иснусствен. зубовъ

I г.

Пріемъ 9- 2 и 4 —7. Попраздн. 11—1
и 4—6 ч.

по Нѣмецной же ул., уг. Вольской, домъ Валова, 56, рядочъ|
съ Хѵдолсественнымъ "театромъ.

ДВИГАТЕ/ІИ

Тѣ же доступныя небогатьш ъі
цѣны.
1684|

ПРЕДЛАГАЕТЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА Паеелъ Александровичъ СИІЗОНЪ. Складъ земледѣльческихъ машинъ. Г. Саратовъ, уг. Московской и Вольской ул. Обраоцьз имѣются всегда на складѣ. 8778

„экономѵ*
я м Е р ;'’

> 7?

ЗУБО-лечеб. набннетъ
И ри каи?д© яяъ №
п нсчи к и
н од^чітъ
аі® ©диеій кбінг*Ь» всего ивъо дгодъ

т®

>

ОТКРЬІТА ПОДПЙСКА

Искусствеішые зубы безъ нэба, ннногда не сннмаюпйеся, на золотѣи

каучукѣ Гіріемъ больныхъ съ 9 до
2 п съ 4 до 7 ч. в ѳжѳдневно.
Инионьская ул., д. Шншнина надъ
ноиднтерской Френ. 8338

і

на

1914 г о д ъ

(45-й годъ изданія)

на еженедѣльный иллюстриро
ванный

Ж У Р Н А Л Ъ
с о многими п р и л о ж ѳ н і я м и
Гг. подписчики

А КУШ ЕРКА

А К У Ш Е Р К Й 1-го разряда

4 0 книгь „СБОРВИКА НЙ8Ы“ 4 0 книгъ,

. 0. Ф альковиъ

которыя подписчики получатъ полностью в ъ теченіе одного 1984 года,
содерш атъ:
П О ЛИ ЭЕ С О ^ Р А Н ІЕ С О Ч И И ЕН ІЙ

ПЕРЕЪХАЯА, на Александровскую же ул..
уг. Гоголевск., д. Андреева, ходъ съГоголев,
Совѣтъ н помощь бѳрѳнідннымъ роженицамъ и сокретно берѳменныінъ. Массашъ
н подкож. впрыскмзанія.
6902

КОРОЛЕНКО

оо

н-ъ

ОЪ

00
въ г. Саратовѣ.

въ
ГАХЪ
(перзое полное собраніе, въ которое войдетъ много нензданныхъ пронзведеній).
Короленко—самый оптимистическій писатель въ русской литературѣ. Вся творческа*
дѣятельность Королеико—живой гсризывъ во имя люови *и человѣчности на путь работы,
къ борьбѣ со зломъ, къ „святому сопротивленію". Его соціально-художественная натура
пйсателя крупныхъ линій тяготѣетъ къ народнымъ массамъ, стремится выявить ихъ сокровенную душу, ихъ религіозные запросы, вѣрованія и поэтическія представленія. Въ|тѣсной
преемственной связи съ религіознымъ развитъ въ произведеніяхъ Короленко этическій
мотивъ, сзарившій его произведенія свѣтомъ любви и гармоніи, единенія и братства.
ВШіШОЕ С В Б Р А Н ІЕ СО ЧН Н ЕН ІЙ

Н а уг. Александров. я М.-Казачьей ул.
Тнхіе, скромные, семенные номера,
нзящно убранные; зеркальныя стѣны,

электрическое освѣщеніе, пароводяное
отопленіе, полный комфортъ. Ванны,
посыльные, комиссіонеры. Тншнна и
спокойствіе для пріѣзжающѳй публики.
і Вѣжливая прислуга и деш евнзна цѣнъ
3 на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ
сутки. При номерахъ лучшая кухня.

I

й Телефонъ гостнннцы Жг 666.

книвъ 8 ГАХЪ
Дополняя Фета и Тютчева, М&йковъ образуетъ' съ ними созвѣздіѳ пѣвцовъ чистой
поэзіи. Солнце Майкова—рѣчное солнце Эллады и Рима. Чувство античности, даръ прозрѣиія жизни древности ставятъ Майкова въ ряды міровыхъ поэтовъ. Его идилличеекія
стиховоренія изъ родной природы, изъ которыхъ очень многія вошли въ хрестоматіи, создали ему безсмертное имя въ родной поэзіи.

И. М Й И К О В А .

ПОЛИОЕ С й б Р Й Н ІЕ СО Ч И Н ЕН ІЙ

КНйГАХЪ

150

еоы

для устройства электрическаго освѣщѳнія. Саратовъ, Митрофановская площ.,
прот. Городскихъ вѣсовъ, домъ № 17?
Техническая мастерская В. К. Тѳряева.

П А Р А ЛОШАДЕИ

вддайгш,

СЪ РЪЗВЫМЪ х о д о м ъ
и троечная тумпаковая СБРУЯ продаются. Гимназическая ул., д. № 34.Спр.
кѵчера Павла.
8862

тѳченіе

52.
5 2 книги,

Совѣтъ и помощь бѳремѳннымъ, роженицамъ, секретно-беременнымъ во всякоѳ время. Уголъ ЙльинскоЙ и Часовенной, домъ
Елисѣева, кв. № 3.
8762

Ш
. ТЮРША,

получагь

№*!№ еженедѣльн. художеств. литер. журн. ЙНИВАМ: романы, повѣсти и разсказы,
ьриткч. и популярно-ігаучіі. очеркн, біографін, обзоры дѣятельностн Госуд. Думы а полнтнч.
обозрѣнія; рис. въ крас-с., синмын съ н&ртннъ, рисунмн, портреты и нллюстраціи современныхъ событій.
отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ ооставъ
которыхъ войдетъ:
ц > ВНЙГЬЕШЕІШЧШО Ш№Ш „МЕ?тНЫИиВѲЯГЛЯРВО-МШІЫВ ВРМИКІ1Я“:
ЩсщЛ’ съ
романы,
повѣсти, разсказы,
и критич.
статьи
современиыхъ
авторовъ
-йй-г4®
иллюстраціями
и отдѣлыпопулярно-научн.
библіографіи, смѣси,
шахматъ
и шашекъ,
задачъ
и игръ.

і с

М.

„НИВЫ“

въ

ЗдЕ ищ ида РО СТАН А
переводѣ

Т . Л . Щ е п к и н о й -К у п е р н и & ъ »

Ростанъ, авторъ пОрленка“, „Принцессы Грезы*1, „Сирано де-Бержерака-, мШантеклера,‘,
возведенный въ жбезсмертные" Французской Академіей, извѣстенъ всему міру. Ростанъ—
поэтъ-романтикъ. Бго глубокія сентенціи, его нѣжные изящные сонеты, вплетенные ароматными цвѣтами въ гирлянды разговоровъ героевъ его драмъ, его грустью обвѣянныя
элегіи, все это—шедевры, которые можно перечитывать безконечно, и каждый разъ открывать въ нихъ новыя и новыя красоты.
Я2М2 „НОВЪЙШИХЪ МОДЪ“.
, ЛИСТОВЪв до 300 рукодѣльныхъ
і До 200 столбцовъ текста и 300 моді выпнльиыхъ работъ идля выжиганія
гравюръ. Съ почтовымъ ящи[ до 300 чертежей выкроекъ.
-Ж-ГѴ ныхъ
,
комъ.
1 . „ОТРЫВНОЙ ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ“ иа 1914 годъ, отпечатанный краскаки.
ПОДПИСНДЯ Ц-ВНД „НИВЬІ“ со всѣми приложеніями на годъ:
въ
безъ доставки — © р . 50 к.
тѳрбургѣ:/ съ доставкой — 7 р. 50 к. С ъ п е р о о ы л к о ю в о
Безъ доставкн: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ в о ѣ м ѣ с т а Р оосіиш
Н. Пёчковской—7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ
книжн. магаз. „Образованіе4'—7 р. 50 к.
За границу 12 р.
Адр©с*ыі С.-Пѳтербургъ, въ Контору журнала ,,НИВА“, улица Гоголя, № 23.

12

6
ЬъСаратовѣ, дъдо на

ходу. Справить*
ся: Саратовск. автомобильный гаражъ,
Московская улица, № 69.________8835

Бцаетм Е П Т Ш І И Н П
гъ отдѣльнымъ ходомъ. Бабушкипъ

звзвозъ № 19, домъ Волкова, кваргира
аубного врача.
8797

ПІДНИНО

пошручѳніюородютБВ зз 200р.
Уг. Вольской и Гропговой
№ 55 у Б о б ы л ѳ в а.

ул.

домъ
8832

&кемчугъ, брилліанты, платину, золото
д серебро, а такжѳ ломбардныя квитанціи.

Г р ш р і Дрибинскій,
Нѣмѳцкая улица.

Магазинъ золотыхъ и брилліантовыхъ
вещей. Телефонъ ^2 8—56. 8190

Дрова
Серѳзовыя, дубовыя и сосновыя для
калаш- Ѵ Г О У березовые и соснониковъ.
■ »вГІ вые продаются на
пристани С. Н. ІІотолоішЕа у Еазанскаго моста. Тел. 933. Камеиь мостовой и бутовый.
4830

+

іа д іш
скіе ковры,

'.N1 272

САРАТОВСКІИ Б ѣ с т н й к ъ

Текин-

бр. Темяковыхъ, кв. № 4._____ 8789
О Щ V Р Л подсолнѳчная очиУ ЛП 3 Г М щенная
дешево
продается на заводѣ. Ф. М. Еалашни
кова. Тедефоръ Л:> 4-86.
8458
М 23 ЕГкТ&ІРІІ^І сдаются 7 и 4 комн.
І Ш с Щ I п р О І Электр., ванна. домъ
Б.-Казачья ул., д. 36,
квяртипа № 3. 8787

К

И Щ Е 5 Ш І РЛМ Ъ

7 комн* теплая и суЕ ш а р I П |Ш хая съ ванной и элек*
совѣты, прошенія въ судебн. и адми- трич. дешево сдается. Здѣсь жѳ сдаетнистратпвныя учрежден. Веденіе 5РА- ся комната съ отдѣльн. ход. Московск.
8774
Й0РАЗВ0ДИЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро 19, меж. Б. и Мал. Сергіевск.
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
В н к м а н іе ! |
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта. За прекращеніемъ торговли окончательПрошенія иа ^ысочайш ее кгля. Защк- ная распродаж а гаебелн. Театра/іьная
т а подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во пл., д. Квасникова, прот. мѵзея йо дворѣ.
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
8. Уг. Соборной и Часовенно^, домъ
№ 102, кваі). 2-я, парадная дверь съ
Часовеиной"
8678
ручной работы собствѳннаго производства. Продаются п принимаются въ
чистку. Михайловская, между Даревскои и Камышинской, Е. П. Самаркиной.
2995
Обучѳніе по легч. самой распр. системѣ проф. Ф. ГАБЕЛІЬСБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ большинство
стеногр. Государственной Думы ш Совѣта. Плата доступная. НѢЙЙЕЦКАЯ №
12/14, противъ кондитерской Филип
поваГ Отъ 8 час. утра до 9 час. веч.
землемѣровъ
Стенографы-практики, окончившіе СтеЕОРШСЕИКО и ІѴ Щ НЛОВЙ
нографическій Институтъ А. СамохваПринимаетъ землемѣрныя и черлова и С. Шадринъ._____________8663
тежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая
Кострижная, д. № 7—9, между
Никольской и Александр. 1817

Г1У Х О В Ы Е

Г ІЛ А Т К И

ЗЕНЛЕМѲ1 ЕР І ЕЯІ 0 Е ІШРІ

СѢНО

уралшое

преБооеанн&е

иродааса вагонами и въ розницу.

Продажа о в с а -----С К Л А Д Ъ

П. И. Землянніенко,

П уховы е
платки

ручной работы своего производства въ
громадномъ выборѣ, и принимаю въ
д . Сергіевская, уг. Шелковичной, свой чистку и починку. Николъская улица,
домъ, № 97, на мѣстѣ В. И. Карепа- подъ Окружнымъ судомъ, А. Н. Энгельнова Тѳлефонъ 1053
1248
ко-Маслоеа.
• 6801

Сдшзгся
І Г « Й И Ы 2і Ѵ
м іленькая квартира во дворѣ. Гішназ іческая, 2-і1 отъ Московской.

8456

О Б У Н Е Н ІЕ

разрѣшонные КЯнккстѳрствокіъ

КУРСЫ
К Р О Й К И

Б У Р Е Н ІЕ :
КОЛОДЦЫ артезіап- т т ж ы і ш п ъ т
екіе, абессинскіе, пог НА П Ш Щ Ю ГЬ МШИНАХЪ
лошаюшіе шахто-же- р а з л и ч э і у х ъ , с а м ы х ъ р а с п р о дѣзо-бетонн., орошен. страм е& ш ьяхъ с и с т е м ъ и о а м е и пальцевом у
»ілол., садов., водо- ^р си ок ва не рс кшоемнуа в1 о0 -т
* снабж., канализац.А. д у с ъ п р о х о ж двеанні не мо мъ ук о ммме те ор -А. Бобровичъ.— Сара ч е с к о й к о р р е с п о н д е н ц і и и д ѣ и о в ы х ъ бум агъ .
товъ Гоголррская ул.. № 82. 899.

иш

и т ь я

Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на
право открытія мастгрской. Плата прежняя, допускается разсрочка. ІІріемъ ежедневно отъ 9
до 2 ч. Пріѣзжія могутъ со столомъ. Здѣсь же принимаются заказы нѳдорого и аккуратно. Часовенная № 61 Насакова. близъ
Гимназической.
5985

ІІЕ г*
м здги вя

Открыта м ш с к в нп 1314-й г.
на еженіѣсячкьій журналъ

З й в ъ т ы,А.

т * М. И.

М. 1расм0ІсІаг@.
б р и л л іа н т о в ы х ъ ,

И. И. Краегскій.

Фонари спнрто-кплнльные
в іе іет ю -іііш ы в ш і

зодоты хъ, с е р е б р я н ы х ъ вещ ей и
представительство самыхъ вѣрны хъ
часовъ въ мірѣ фабр.

т т т ,

для наружнаго и внутренняго освѣщ Горятъ бѣлымъ огнемъГ О Р ^ Ѣ Л К И
спирто-калильныя и керосино-ка. І і і г лалильныя подходятъ къ старымъ
лампамъ винты. Предлагаетъ магазинъ Ш иряева. 315

П

№

мдгдзинъ

Октттъштш

іоснфа БОВРОВД,

В

М о д ф щ р ш д іл е

5-й годъ нзданія.
Редакторъ: Членъ Гос. Д. Л Велиховъ.

Подпнсная цѣна 8 р. въ годъ съ достав. н перес.

карточки .
т-во Шельгорнъ и к-о,
д. Тилло, протпвъ театра.________ 8765
П п ы т и ь л й пропод. готовитъ на
У в І О В І п ш і І атт< зр-Ьл., къ доп н
коыкурснымъ экз. (спец. м атем ат. съ
анализокзъ, аналитниой). Языкн фр ,
нѣмец. Угодниковская, 12, кв. 1. 8767

I СКІР6

ншъ,

устран. дрож. руки и разл. рус., дон.,
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
Шадринъ. ГАРАНТІЯ: неиспр. почерка
возвращ. уплач. деньги. Н Ъ М Е Ц К А Я ,

12 14, противъ кондитерской Филиппова. Отъ 8 ч. ут. до 9 ч. веч.
8662

Десешл ЦѢНЫ.

Всесторонпяя дѣловая разработьа и безпристрастное освѣшеніе
принципіальныхъ, практическихъ и техническихъ вопросовъ земск.
хозяйства и управленія.
Бъ журиалѣ участвуютъ: земскіе дѣятели, денутаты, представители науки, врачи, инженеры, бухгалтеры земск. ѵправъ, секретари
управъ, статистики и др.
Безплатные отвѣты подписчикамъ по вопросамъ юридическимъ
и техническимъ. Исполненіе порученій.
Вадачи журнала: обслуживаніе интрресовъ какъ спеціалистовъ
земскихъ дѣятелей, такъ и частныхъ лицъ, интересующихся вопросамп земскаго хозабства и управленія; статьи спеціальныя и популярныя по воиросамъ обществ. и экономич.
Подписка принимается въ главной конторѣ редакціи и во всѣхъ
книнсныхъ магазинахъ столицъ и провинціи.
Главная контора. С.-Петербургъ, Кабинетская, 14. Редакція.
Енижный складъ ред?кціи иснолняетъ порученія по выпискѣ
любыхъ е н и г ъ и по составленію библіотекъ на разныя суммы.
Спеціаліность— вопросы мѣстнаго самоуправленія.
Списокъ изданій редакціи высылается безплатно. Обм.— 3.
Открыта подпнска на 1914 годъ и ородолжается подписка на
1913 г. на ежемѣсячный литературно-политическій журналъ

Зусск

т

М м слъ

Редакторъ-издатель П. Б. СТРУВЕ.
Въ 1914 г. журн. будетъ издаваться по тому же плану и приучастіи
тѣхъ же литературныхъ силъ, что и въ предшествующіе годы. Еромѣ беллетристическихъ произведеній, литературныхъ, научныхъ и
публицистическидъ статей, въ журналѣ постоянно печатаются слѣдующіе отдѣлы: 1. Матеріалы по истор:и русской литературы и культуры. 2. Въ Россіи и заграницей. (Обзоры и замѣтки). Отдѣлъ этотъ
распадается на слѣдуюшія рубрики: I. Политика, обшественная жизнь
и хозяйство. П. Литература и искусство. ПІ. Философское движеніе.
IV. Историческая наука. V. Правовѣдѣніе. VI. Религія и церковь.
ѴП. Школа и воспитаніе. ѴШ Естествознаніе. IX. Военное и морское
дѣло. X. Некрологъ. 3. Вритическое обозрѣніе (Библіогі афическій отКъ критическому обозрѣнію прилагается расположенный въ сиВ ъ в и д у б о л ь - дѣлъ).
стематическомъ порядкѣ списокъ всѣхъ выходящихъ книгь. Постоянш о г о з а п а с а і ное участіе въ «Русской Мысли» принимаютъ слѣдующія лица: В. Я.
В. И. Бернадскій, В. Ф. Гефдингъ, Б. Я. Гуревичъ, А. С.
ц ъ н ы значительно пони- Брюсовъ,
Изгоевъ, С. А. Вотляревскій, В. А. Маклаковъ, П. И. Новгородцевъ,
жены на антрацитъ, кузнеч- А. М. Рыкачевъ, кн. Евг. Ник. Трубецкой, С. Л. Франкь и В. К.
Шмидтъ.
ный уголь и коксъ на склаУ
с
л
о
в
і
я
п о д п и с к и :
дахъ Владимира Николаевича
Съ доставкой и перееылкой въ Роесіи на годъ 15 р., на 9 мѣсяцевъ 11
З Ы К О В А . Березовы й р. 25 к., на 6 мѣсяцевъ 7 р. 50 к., на 3 мѣсяца 3 р. 75 к. За границу на
уголь вновь полученъ годъ 17 р., на 9 мѣсяцевъ 2 р. 75 к., на 6 мѣсяцевъ 8 р. 50 к., на 3 мѣсяца 4 р. 25 к. На одинъ мѣсяцъ только дла нногороднихъ внутри Россіи 1 р.
Телеф. главн. конторы № 380. 25 к. Цѣиа отдѣльнаго номера въ продажѣ 1 р. 50 к.
Принимается подписка и производится розничная иродажа №№,
журнала въ С.-Пстербургѣ, въ главной конторѣ журнала: Нюстадская,
д. 6 (близъ Финляндскаго вокзала); въ Москвѣ въ отдѣленіи конторы: Сивцевъ-Вражекъ, д. 20, кв. 3, а также у всѣхъ крупныхъ книгоиродавцевъ обѣихъ столицъ (у Н. П. Карбасникова, Петербургъ, Го
стиный дворъ, и Москва, на Моховой) и болыпихъ провннціальныхъ
____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Обм.— 2.
городовъ. _ _ _ _ _ _ _ '
льготныя условія, разсрочка платежа. Граяшофоны и патефоны
пред іагаетъ
ГСРШІІІІІ44
магазинъ
9У| Ь і іІШІІВЯ
Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова, при ювелирно-часовой
мастѳрской
401

ДРУЯНЪ.

В ъ ш атзмнѣ, б ы в ш е м ъ

^кпкика и ]Йашросо6а,
Гостинный дворъ,

ПРИГОТОВЛЕНО НА ЕЛКУ
изобиліе игрушекъ почтовые заказы на
коллекціи уврашеній прошу требовать
заблаговременно отъ 2 р. 50 к.—3 р.
—4 р.—5 р.—7 р.—10 р.—15 р .- 2 0 р.
—25 р. Обществ. елкамъ скидка. Магазинъ П. С. Квасішкова, Пассажъ,
4.

М

х

Н а и л у ч ш іе
стальные

коньки
П о л у ч е н ы въ гроаяадномъ выборѣ въ м а г а з и н ѣ

И. И. О Н ЕЗО РГЕ.
Саратовъ, Н ѣкецкая улкца, собстз. дозяъ.

Принимается точка и ррмонтъ коньковъ въ собств. мастерской.
ІІрейсъ-кураиты высылаются безилатно. Ручательство за лучшую с т а л ь, а также имѣются всевозможкыя бѣговыя и охотничія лыжи и принадлежности къ нимъ.
2543
Соот. въ вѣд Мин. Торг. и Пром.
САРАТОВСКАЯ учрежденная В. Ф. ТАЛДЫКИНОЙ

пьЬалміі

п и ш у щ и х ъ м а ш и н а х ъ г » “ д.р,’ 5
нія г.г. лселающ. обуч. йяашнн. пнсш у, что не останав. передъ болыи. затратами, увелич. колич. пииіущнхъ сяашннъ, самаго новѣйшаго усовершенств., а
такше увелич. програм. занят. Гіреподается лично учреднтэльныцзй. Обучен.
происходитъ п© змернк. Ш пальцез. каетоду, съ прохожд. курса кзкм ерческ.
кзрресяенд. я всевозмежи. дѣл. бужггъ, а тнкже технич ознак. съ констр*
всѣхъ машинъ. Окончивш. курсъ выдается езндѣтельства и рекоменд. на мѣста. Жѳлающ. могутъ имѣть заработ. въ школѣ. Плата за курсъ 5 н 10 рубл.

6ТЕШТА ГОИСІМ и Ш ь

м ір ъ

“

при школѣ образцовыіі К А Б И Н Е Т Ь П Е Р Е П И С К И
можн.
дѣлов. бумагъ, псполн. скоро и аккурано. Пріемъ ежедневно. Большая Казачья, Ло 52, кварт. 2, мѳжду Вольской и Ильинской.
394

Подъ редакціей графини А. 3. МуравьевоЗ.

По дешевымъ

Крвеота '"к гпгіена, Хротгка жоды. Орнгинальлые рисушш съ еа*
туры. Уиѣнье одѣваться. Старянаые і«хгпоіьі._0бозрѣніе аужзсЕнгъ модъ.
Свѣтсная хровиіса. Театръ н муаыка. Сяоргъ. Еекпетриетша^ІІозвія. Вибліографія. Доеоводство. ОСстановна (съ рые. и чертежами для столяраѴЖевское двннкеніе. Рукодѣ.аш (съ узораыи). Йскусственные іціѣты (съ рис. и
выкройка&т). Званые обѣды, шурфнкеы, ѵ.прІ8мы. Дѣтсніе вочера. Кушанъя
по сезонаиъ. Гарщірозка блюдъ (съ рис,). Уиѣнье ѣоть. Столъ даа прислугп. Ьѣлье. Обувь (съ мвогочислен. рие. и выкр.). йерепнсиа чнтательнндъ. Иочтовый яацтъ. Оіайультпый алщкъ.

цѣнамъ

' В Р О Д А Ж
А
посуд ы, т п і ш ііп ш іы п ц ш и п н п і і

- БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖВНІЯ:

1) Календарь „ДАМС.ШЙ МІРЪ“ на 1814 г. Настольная книга д.пя
женщ. сь соверінекно іювымъ содерисаніеаіъ, разсыл. прп псдвнскѣ съ
января годос. я нолугѳд. подписч., 2) Альбомъ блузъ іі юбокъ. 3) І2 выкроечыыжъ лнстовъ. 4) 12 лзстовъ съ узорашз мода. рукодѣлій, въ натур.
велич. 5) 3 альбо^а дѣтскахъ иодъ. 6) Раекрашепныя грцвхсры 7) Алъбоыъ рукодѣлШ, богато нл„хюстрійрованйілй образдааш всѣзъ модкыхъ рукодѣлій. Высылаотся подгшсчнааяъ прн шльеаояъ нозгерѣ съ првплатой
одпого рублл.
Подписчикя могутъ оолуч. выкройкн во своеіі нѣркѣ по поішагензой дѣвѣ.
Подпяска приним. въ Копт. ред. СПВ^ Невскій, 88. Тел. 128—74, въ
ккиж. маг. «Новаго Времена», Вольфа, въ Гв. Эк. Обш. Въ Мос&зѣ
въ конт. Печковекой, Петровекія ліш.

шпроты9

в ъ м а га з и н Ъ

А . В. С Е М Е Н О В А .

САРАТОВЪ, Угодъ Московской и Накольекой. В Н У Т Р И П А С С А Ж А . 645

Т о р г о в о -п р о м ы ш л ен н о е Т о в а р н щ ес т в о

іш црущ ш тш ш к

НОДЫНСЙАЯ ПЛАТА: съ доставкой к пересылкой городснпнъ н нногородвішъ иа годъ—@ р.; */* года—Зр. 25 к.; 3 м.—І р. 75 к.; Оьз'.
доставкдна годъ~5 р. &0 к. 5/з г,—3 р.', 3
р. 65 к.
----

и.—І

ВЪ С А Р А Т О В Ѣ
уголъ В.-Сергісвской и Соляной, собственный домъ, телѳфонъ № 243.

ОаШЛббОк- йаіевдарьД М.“еа1914г. и вШш. прод.1і..

П РЕД С ТА В И ТЕЛ ЬС ТВ О

Открыта подписка на 1914 г. на двухнедѣльный журналъ:

„Зеиское Дѣло“.

Послѣднія новости. Въ большомъ выборѣ предлагаетъ

Нѣмецкая ул., № 41, между Вольской п Александровской ул.
Кзгѣщаетъ почтенпѣйшую публшіу, что к ъ ©те&шеаау н
с-азо
КЗІЙйЪ ПОй^з«вНЪ Е грож ад ны й в ы б о р ъ С©ВОННЬ!ХЪ к и ііг ъ , отдѣльныхъ
номеровъ для дамскихъ верхннхъ вещей, платьевъ, шлянъ. бѣлія и проч.,
также н кйушскіе журналы, папорамы, сезоныые большіо и карманные альбемы. Екіемѣеячио пргеяъ подпкскм на всевозможные журналы по цѣкагйъ редакімй съ разсрочкой платежа. Вссгда иолный выборъ готовыхъ Бунроѳиъ.
Узоры м журналы для рукодѣлія. Шнолы нройин и всѣ принадлежностд къ
нимъ. Йанеяены' мужскіе, дамскіе п д ѣ т с % іе ._________ 311

Ш К О Л А

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.

И. ГаірііоіъіІІ.іІІгііітоБъ.

въ уѣздномъ городѣ Сарат. губѳрн. за
неимѣніемъ свободнаго времени наведеніѳ этого дѣла продается на полномъ
ходу съ магазиномъ. Московекая ул.,
№ 118 Константиновой, телеф. 13—19,
Яковъ Конновичъ Розенбергъ. Справ- 24 №№ въ годъ.
ки отъ 3 до 5 час. веч.
8012 Издатель Д . Протопоповъ.

&ИЗИТНЫ Я

8» Ж. Эрлихъ,

^

ОероЕ азящкоа игдащз въ зтоягь рсдЪ еъ Расй»;

Цѣны безъ звпрвса. I

струнный орнестръ

в

д а е т й

Каракулевые^

сштщ

ш

нь ежемѣсячный журналъ мсдъ, литературы я
ашзвн зшшдпны въ домашяеигъ іфуігу и общёствѣ

р а сп р о ф и Я іа

Ноти ковые(
Г а л о ш и : Е Г Г /Й -Р

Сдается лавочка

і я

І і.

К он тора и ек ладъ О Б У В И

На помощника
землемѣра,

Ь

і-

со ск и д к о й 2 0

магазина

й я а к н ъ моднщ ъ ж у р ш э іъ н выкроенъ

Э, В Е Н И Т Ъ «

векселеи, расниѴ І % у І І Ѵ і в І СОкъ, иснолнит,
листовъ и др.долгов. обязатѳльств.
а также исковъ и
предъявл,
исковъ съ расх. ва мой счетъ
12/14, противъ
ьПріемъ ежед. и въ праздн. дни НЪЕЙЕЦКАЯ
отъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и кондитерской Филиппова. Отъ 8 ч.утра
Часов., домъ № 102, кв. 2-я, парадная до 9 ч. веч. А. М. Самохвалова. 8661 Верхній базаръ уг. Цыганск. и Мясниц,
дверь съ Часовенной.
8678
(разр. качальст.)
ТЕЛЕФОНЪ 406.
Въ Нмрсановѣ на главной улицѣ проі
П о л у ч н л ъ к ъ сезон у:
дается половина писчебумажнаго
кожанУю варшавскихъ
съ участ. студ.
й рижскихъ фабрикъ.
за болѣзнью владѣльца, на выгодныхъ и преп. спец. отд. группыГі) кл. чинъ
валяную поярковѵю
условіяхъ. Адр.: Кирсановъ, Тамб. губ. и 4 кл. гим.; 2) за гор. учил.; 3) н а р .'
разныхъ фабрикъ,
Татьянѣ Вас. Бажановой.
8700 учителя и аптекарскаго ученика; 4) I I
1368
каракулѳвыя. кроли™ 0 1 1 1%VI ■ ковыя, касторовыя,
І І П Р П У І І Я Ш выѣзда изъ СараЗВи і # * з у ” о г и това сдается лучкѳнгуровыя и звѣрко- объявляетъ, что по случаю покупки фабрики розничвая торговля
шая квартира, флигель во дворѣ, 5
выя фас. «Нансень»
комн перед, кухня съ водою. теплый
прекращается, и назначена окончательная распродажа всего
Овчинки
ватер. Царевская, мѳжду ЗѴІихайлов. и имѣются всѣ землемѣрныѳ приборы.
товара
со скидкой 20 проц. По желанію могу передать зіагабыв.
преп.
гим-акад.
законоуч.
пр.
ср.
Констант., № 6Гі
8735
и
(
дла
уч зав. Заним. 15 лѣтъ. Во всѣ кл. ср.зииъ съ товаромъ Тутъ же продается синематографъ.
уч. зав., воен., землем.,техн. учил., реп.
воротниковъ
т й ш я а
лососина, сем га, р ы б ц ы , ш ем а%
съ обстановкой и товаромъ, уг. Нижн. и зан. съ дѣтьми. Новыѳ язык. ведѳт.
гвб я о сііві
угри,
с у х іе
викопрепод.
оконч.
курсъ
заграниц.
Лпчно
п Желѣзнодорожн., Чернышевой 8737
тр ад н ы я внна, к о н ь я к ъ и л н кер ы р азн ы х ъ ф и р т ь
отвоз. на экзамеиы, бер. всѣ хлоп. по
СвОБОДЕНЪ
опр. насебя. Имѣет. общеж. Н ач. зан.
Т о р г о в ы й До м ѵ
въ груп. къ дополн. экз. на аттест.
зрѣл. Зан. днемъ и вечеромъ. Пріемъ Цп сл. выѣзда сдается квартира
изъ 7 человѣкъ, подъ акомпаним. піа- ежедн. и по празд. съ 8 ут. до 9 веч.
нино. Сл. Локровская, почта, до вос- Камыш., уг. Констант., д. Безпалова, ІІІІ 4 ком. верхъ во дв. ват. тепл.
требованія Рябову.____________ 8748 81, ходъ съ Камыш. Весной и осенью бол., м. Б. Серг. и ІІокр. д. Чикина, № 9._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8289
__________ сдали всѣ учащ,
8504
Алексапдровская улица, между Московскои и Царицынской, прот. Аудиторіи.

ПРИНИМАЕТСЯ
ПЕРЕПИСКА.

Боброва,

К

С. А. Нв&нчнна-Писареза.

сд ается

Я

издаваемый прн ближайшемъ участіи: Р. В. Иванова-Разумішка,
й . Иванп р е д л а г а е т ъ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ
чина-Писарева, С. Мстиславскаго. С. П. Постникова, В. М. Чернова.
отраслямъ торговлм и промьшленноети. Храненіе разнаПостоянные отд лы: Дѣла и Дни—Я Вѣчева (В Чернова). Литература и обго рода товаровъ и домаш нягэ кгдущестса.
щественность—Йванова-Разумника. По градамъ и весямъ—М Пришвина. Своѳ
и чужое (русская жизнь)—С Мстиславскаго.
Саратовъ. Іо с и о іси а я улиц^, д о и ъ І§ 82, Егорова.
Въ Январскомъ № за і914 г. будетъ напечатано: Лѳонидъ Андреевъ—
«Гри ночи», йванъ Вольный романъ «Юность» (I ч романа «ІОность», напечатаиная въ 1913 г, подоисчикамъ на 1914 г будетъ разослана безплатно)
Торговы й Д омъ
М ІІряшвинъ—«Змѣиный Хуторъ» Ал Толстой—разсказъ А й Йвайчинъ-Писаревъ—«Воспоминакія о Гл Успенскомъ» йваковъ-Разумникъ—Литература
въ 1913 г 3 МетальннкоБъ—«Проблема безсмертія въ современной біологіи»
Викторъ Черновъ—«Н Е Михайловскій» и др.
Сотрудники: Н Авксеньтевъ, 10 Валтртіпайтисъ, С Венгоровъ, Б ВороСаратовъ, ВерхніЗ базаръ, Цыганская ул., телеф. .№ 4-95.
новъ, Іі Геккеръ, Г Зининъ, Е Звягннцевъ, Закъ, В Евгеньевъ, й Йгнатовъ,
М йсаѳвъ, А Дерманъ, В Лункевичъ, 1 Лягардель, К Еачаровсігій, Б Кам-) О р е д а а г а е т ъ к ъ се з о и у г (
— ~
ковъ, А Керенскій, С Мартыновъ, Н Морозовъ, Н Огановскій, А ІІругавннъ,
' ОБУВЬ
Ш
Й
П
К
И
6197 ,
Н Ракитниковъ, Э Серебряковъ, Скиѳъ, II Сорокинъ, Н Сухаиовъ, Б Червсѣхъ ф асоноеъ:
ненковъ и др.
аучшихъ Петербургскихъ к Варшавск.
мастеровъі
каракулевыя, мѣховыя, касторовыя, а
Подпксная цѣна: на 12 мѣс.—10 руб., на 6 мѣс.—5 р.; на 3 мѣс. 2 р. 50 к.
на 1 мѣс.—85 к. За граниду—13, руб. 7 руб. 50 коп., 3 руб. 25 к.
тякже п для духеве*іства.
В ал яку ю и еи отозуво
Принимается льготная коллективнйя подписка,
А Р Й К У Іі Ь н к о т м к ь
первоклассныхъ фабрикъ какъ-то: ХрѣПодписчнкамъ на І9 і4 г романъ В Ропшина «То, чего не было» (8 книгъза
нова, Бр. Комаровыхъ и др.
всѣхъ отдѣлокъ.
1912 г и 3 книги.за І913 г) высылаѳтся за 5 руб.
Въ 1912 году напечатано: Й Бунина «Весѳлый дворъ», В Випннченко «Исто- ГАЛОШ)! Т-ва Россійск. Америк. Резиноз. Мануфактуры.
рія Акимова зданія^, йвана Вольнаго «По./ѣсть о дняхъ моей жизни», М
МАГАЗЙНЪ ОТДВЛЕНІЙ НЕ КМБЕТЪ.
Горькаго «Рожденіе- человѣка>, М. Пришвина «Йванъ-Осляничекъ», А Ремнзова «Бисеръ малый», В Ропшина «То, чего не было», С. Сергѣева-Ценскаго
«Около Моря», Й Сургучева «Торговый Домъ», Е Т]зенева «Владыка» и др.
Въ 1913 году напечатано: В Ропшина «То, чего не было» Л Добронравова
«Новая Бурса> Й Вольнаго «Юность», Ал Толстого «Насильники», Й ШмѳЮВЕЛИРНЫЙ тгАГАЗИНЪ
лева «Поденка», А Й йванчина-ПисаЬева (йзъ воспоминаній о «хожденіи въ
народъ»), Е Замятина Уѣздное», А Ремизова «Свѣтъ нѳмерцающійр, М Коцюбинскаго «Именинный подарокъ», М Пришвива «Славны бубны», В Шишкова «Краля» и др.
я Комплектъ за Ш 2 г—5 р.
Комилектъ за .1913 г—7 руб.
Всѣ л Ш за 1912 и 1913 гг. разосланы подппсч. и наход, въ продажѣ. Арестъ
~ясятоі.~, Яѣмецкая ул., противъ кондит. Филиппова.
съ конфискованныхъ ЛШ сиятъ.
Подписка прянимается: Въ СПВ—въ конторѣ журнала, Рыночная, 10. Въ
И М ЪЕТСЯ Б О Г А Т Ѣ Й Ш І Й В Ы Б О РЪ
Москвѣ складъ журнала—книжный магазинъ «Наука», Бол. Никитская.
йздательница
Редакторъ
Б —3

СЪ 25 ноября И Ш Ч Ш
расп родаж а всего
н аходящ агося
вть м а г а з и н ѣ т о в а р а
Цѣны на всѣ товары п о с т а в л е н ы с ъ Г Р О М А Д Н О Й
8436
СКИ Д КО Й

Тинографія Товарищества но изданію «Саратовскаго Вѣстника>.

Т-і Д г.

Г. ІШТЕРЪ. іъ БргуішлеВгѣ-

ТОВАРИЩЕСТВО

Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго освѣіценія. Полный сельско-хозяйствѳнный отдѣлъ землѳдѣльческихъ
машинъ и орудій.
ймѣются въ громадномъ выборѣ ремни
^
кожаныѳ англійскіе и русскіе верблюжыг.
Палата. Свта шелковыя н металлическія, жѳрнова французскіѳ искусственные, наждачные и полунаждачныѳ.
Сарпинсйія тианн свеѳге прензводства Агентство Страхового 0-ва Россіяз

Ннкольская ул., д. Ширяева.

Шерстяныя тканн отъ
Бумазея
Трико костюмное
Брючные отрѣзы
Драпъ модн. дамскій
Драпъ мужской
Юбки изъ курузы

въ С аратовѣ.

О

Какзшъ образомъ землевладѣльцы могуѵь нзбавиться отъ крупныхъ убытковъ?
Благодаря дождливой погодѣ прошлаго года и неожадан
но рано наступивгшшъ морозамъ, громадныя пространства остааись невспаханными на зябь. Едииственное средетво, хотя бы
отчасти, наверстать потерянное п гарантировать себя въ будущемъ отъ повторонія подобиаго печальнаго доложенія заключается въ пріобріданш нефтяного трактора

к расильня

П А Р О В А Я

Ч И С Т К

А

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никнтина, ряд. съ новой аитѳкой
Тел. 932; 2) Московская, мѳжду СоОорной и Гимназ., д. Олѳнева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы.
йяогородніѳ могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіѳ скороѳ и аккурат7902
ное. За работу удостоенъ золотой медали.
З а п о м н н т е н а ш ъ т е л е ф о м ъ ‘8 0 - 8 7 .

Успѣхъ д еш евы хъ цѣнъ.
Для пишущихъ машинъ: 7ІЕ К Т Ы заграничныя 1 с. шт. 1 р. 10 к о п .,о |
дюжина 12 руб. П О Д У И Ш И для маін. ІОСТЪ шт. 3 руб. Б у м а г а ^ ]
переводная 1-й сортъ, фабр. КА РТЕРЪ короб. (108 л.) 5 руо. Д о ш в к а въ С аратовѣ бези л атн о .

жемъ доставлять ихъ

а р а т о в с к о е

І-и ірш В. вН.БЛАНДОВЬГ
доводитъ до гвѣдѣнія г.г покупателей, что имъ О Т К Р Ы Т О 2 - о е

въ 60 д. л- с., вспахиваюЩао около одной десятины въ
въ часъ на глубину4—5вѳршковъ, при рас.ходѣ нес|)ти и
смазочныхъ матеріал въ приблизительно на і руб. 25 коп.
ймѣя значительный наяичный запасъ тракторовъвъ
портахъ и въ нашихъ глав
ныхъ Огдѣленіяхъ, мы мо
яеим о.

р о з н и ч н о е о т д ѣ л е н і е въ г. Саратовѣ, уголъ Нѣмецкой и
Вольской, д. Смирновой, рядомъ съ Филишіовымъ, гдѣ можно получать всегда свѣжія масла и лучшіе сьЕры свомхъ заводовъ. Московская копченая к вареная колбаса собственныхъ фабрикъ.
Молоко и сливки кзъ нмѣкія Бр. Шмндтъ.
984Я

№ г іііъ т ш т

Тракторы «Гарть-Парръ^работаютъ у Ф. Ф. Кнблера, ст
Колай, Южз. ж. д,; С, Н. Родзянко, Богато-ІІодпасное, Екат
губ.; Е. А. -Стобеуса, Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Черткова, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз.
д. п у многихъ другпхъ. 6136

”

ж.

т

если купите ап п ар а*
ты и п р и н ад л еж и о сти
въ фотографичѳсиомъ магазииѣ фотографа

.

Шогень иГ.А.9даловъ.
СДРАТОЗЪ, уголъ Іесновской н Нльмиской,

такъ какъ обучаю лично безплатно. Всѳ изъ загранпцы и свѣжоѳ.
ІІринимаю проявлѳнія, копированія и разныя фотограф. работы

1 # 1

ТО В А Р И Щ Е С Т В О

«

т ь

Й

61.

Телефонъ

7-»3.

о т ъ 3 0 н . ф ., з е р лучш ая

60

н. ф .

ШШМ ВДЙ8ІВЙІ8 йшашидоіі8 т 30 \Юшт.

м агазкн ъ и ко н то р а
Саратовъ, Ильннская улица, № 153, уголъ Царицынской
Т е л е ф о н ъ № 13— 14.

вар зугѳв ая ,
® І

п л у г а

деш евы я.

кеговая
нн стая

I

Ц ѣны

К Ш ІІ
„НШ |І0НШ ІЬ“ .

Пишущія машины: «Мерцедесъ
3», «Гаымондъ>, <С т а р ъ>,
арифмоыетры «Тріѵмфаторъ>.
Складъ принадлежностей кассъ
и иишѵщихъ машинъ всѣхъ си*
стемъ. Ремонтъ съ годовой га*
рантіейѵ Техники командируются на мѣста.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОВАРИЩ ЕСТВА
^

Иѣтъ неудачи въ
фотографіи,3174

и з а п а ш н и к й
завода В. Г. СТОЛЛЬ.
СЕПАРАТОРЫ «Ланцъ> отъ 3 ведеръ.

д ім ѣ Інряева.

Подъ магазиномъ особо сдается подвалъ, сухой свѣтлый. 0 цѣнѣ
спросить въ магазинѣ Ширяева.
8618

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

Ц олучены

т д ѣ л е н і е

Т о р г о в о -П р о м ы ш л ен н а г о

Скдадъмашинь сІ0СТЪ> И. П. Бочарова

8.1 Гі

О

— — в ъ М оск вѣ , — -

«Г А Р Т Ъ П А Р Р Ъ »

| . Я . ф искикда.
Х М М И Ч Е С К А Я

2346

в с е м ір н о н з в ѣ с т н а г о м аш и н ом ел ьнк чн острои тел ьнаго за в о д а

0

Б ерли н ск я

оЬ

сдаетея съ
_ ^КШП становк. п эдок*
большая, свѣтлая, эаектрич. освѣщеніе, освѣщ. М.-Дарнцынская, протпвъ Народиаго театра. д. Гаврикова.
8855
ванна, телефонъ. Крапивная улица,
С Д А ІО Т С
дояъ № 3,' верхиій этажъ.
8806
подвалы
большая свѣтлая Ішмната съ Н А М Е Н И Ы Е
электр. осв. и отд. ходомъ. нодъ хран. льда п разн. прод. или ваАлександровская, м. Б.-Костр. и Кон- питковъ. Часов. у., № 64, на М івди стант., 14—-16 Канъ. кв. 5 во дворѣ. 883Г ло-Арх. плоіпи
8860

Н О ІН А Т А

ІУ Р ’

У

ТО ВАРИЩ ЕСТВА

1

С . Е . Ч е р н и к о в Ъ и К б ы в ш . Т о р г. Д о м ъ А б а ч и н ъ н О рлоеъ.
Саратовъ, Нѣмецкая, 12.

1638

I

ры бам и

»

ам урск ая

и

ры бам и

отъ

таш щ ая,
50

к. ф .

кам чатская,
отъ

15 к . ф у н т ъ .

БЙВВЙ ЗЙІЦЕВЪ еъ С-м,»
Ы и кодьск ая, п одъ окр. с у дом ъ

Т е л .1 2 -9 8 ,

Р ё д а к т о о ь -н з д а т е л ь Й . М . р А х а я г е и ь с і с і й .

