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аетата яа
3» 4 а т-Д. по 7 коп. Годовыа пол^зтются особой уступкоЗ.
Въ сд. Покровекой пояпиека иранимаѳтся у И. М. Бѣіильцѳва въ отдѣлѳшп кожхоры: Ьазарн;-а цлпщадь, д. Ф.С. Самойлова. Въ Балаидѣ—у Кираѵсова. Въ Аткаекѣ—
у- Маловидова и А. Ф.Фѳдорова, Дворянская ул., уголъ Казанско§ д., Касаткиной. 8ъ г.
Й ердобскѣ-у Ф. М. Семенова. Въ г. Камышинѣ, Земская Управа—у А. А. іЦипашша.
иъ Балашовѣ?Город, Уігоава—-у В. В. йванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи й. А Гусѳва
За перемѣиу адреса городскіѳ платятъ 10 кош, иногородніе—20 коа.
вБЪЕЬІІЕкіІЯ отъ лнцъ, фирмъ и учрежд. живущ. или имъющ. свои гяавя юнтѳры
илиправл.за грайиц. и повсем. въ Россіи, за исключ. губ.: Еижегород., Казан., СимОир.
Самар.,Сарат. и Уральск., приним. подп. въ центр. конт. объявл. Т. д. Л. н Э. Метцльи К-о
Мйсницк., д. Сытова и въѳгоотдѣл., Петерб. Морская 11, Вашиава Кракомск. яредмѣст. 53,
Парджъ 3 ш . Бнржа.
Дѣнаобъяв.для иног.и загр. заказч. позади текста 15 к. стр. петита, а впереди—двойи*
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ОТКРЫТД ПОДПИСКА

только

ш о ж ест в ен н о и сполн ш ы къ . ѣ 3 0 - 5 0 б о я ь ш ш строшшъ
кяж ды и съ ш ож гственны м н цвѣтнымм нляшстраціййн, наклееннымн но нортоны

можете
получить

на 1914 го д ъ

1) Р усская ж и в о п и с ь —И. И. Левитанъ.
2) Р усская скуп ьп ту р а . ж ж ж
ж
3)Русская о п е р а . ж ^ ^ ж ж ^ ж
4> Х у д о ж е с т в е н и ы й т е а т р ъ . - 5) К р а с о т ы Р о с с іи .—К рьім ъш ^ ~

Р
а также готовыя, начатыя
и рисоваиныя рукодѣлія
и

ВЪ ГАЗЕТѢ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ СЛЪДУЮЩІЯ ЛИЦА:
H. М. Архангельсній, Арк...ій, В. А. Бѣльсній, Д. М. Борисовъ,
И. М. Бѣлнльцовъ, Ф. Ф. Воснрѳсенсній, А. П. Горизоитова,
Джо Спсевд.), Діэзъ (псевд., стих. фельетон.), Звонарь (псевд.),
I. А. Ивановъ, Кинъ (псевд.), Нлодъ Л. (псевд.), И. Л. Лооновъ.
Н. А. Лузановъ, 0. Н. Ляховецкая, П. А. Медвѣдевъ. Н— шъ
ГКамышинъ, Оптимистъ (псевд.), П. Оп-овъ (Петровскъ), В. Н.
Стечкииъ, Старый Журналистъ (псевд.), Старый Земецъ
(нсевд.), Стерегущій, А. С. Тивановъ, А. А. Тивановъ, М. П.
Ткачуновъ, И. П. Ткачуковъ, Энзль (псевд.), Ф. А. (музыкальныя рецензш), Чужой (псевд.), Янъ Варскій (псевд.),

тѣни

ш ір ш і.
НѢМЕЦКАЯ УЛ.,

На 12
» II
> 10
9
» 8
> 7

СПЕЦІАЛЬНО: СИФИЛИ^Ъ, ВЕНЕРИЧЕСИІЯ
ИОЖНЬШ (сыпныя и болѣзни волосъ), МОЧЕПОЛОВЫЯ и ПОЛОВЬШ РАЗСТРОЙСТВД.

Освѣщс , е мочеиснуск. канала и пузыря.
Рентгѳн свѣто электро-леченіе. Токн д.
Арсоивалп.
ГІріемъ отъ 9—12 и отъ 5—8, женщ. 4—5,
по воскр. дн. только 10—12 дня. 7868

Городской ломбордъ.
Ш

т т

и гы в уп ѵ Б ъ 9 1

у?ра до 3 1 .

1 ѵ27 0 съ ссуды, съ храненіемъ и страхован. отъ 1 до 1000 р. въ
мѣсяцъ,. свыше 1000 р. и самовары-—1 °/0 въ мѣсядъ.

Л И Ц А, не получавшія газету и подписавшіяся на
І9І4 годъ, знесшія плату сполна, получаютъ газету
до 1-го января Б Е З П П А Т Н О .

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ
ской Управой.
ОТДЪЛЕНІЕ: Нѣмецкая улица, домъ Никитина.

Городеэ

доктораИ.Гольдш
тейнаий. Рапооорта.

Принимается групповая подписна для служащихъ и разсрочна.

Редакторъ-издатель Н. М. АРХАНГЕЛЬСКІЙ.

-) Малая Казачья № 18, домъ Ковалѳнко. Т е л е ф о н ъ
7—75. (-------Реакція Вассериана (діагностика сифялиса). Аналнзы медицикскіе (моча, мокрота,
кровь). Техннческіе н саннтарно-гигіеничесхіе. Спеціальное изслѣдованіе воды, воска,
поташа и т. и. Дезинфакція помѣщеній. Свѣжія культуры крысоубиваюідпхъ бактерій.
Лечѳбеыя и нредохран т. сыворотки. Пріемъ анализовъ во всякоѳ время. 8845

Ц ентральная З У Б Н А Я дечебница
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Еще удешезіены іЦни
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врѳгда безукоризнено бритъ. Онъ
ы о к у п а е т ъ принадлежностп дла
бритья только въ спеціаяьномъ магазинѣ, ибо зваетъ, что лишь тамъ
имѣется въ болыпомъ выборѣ подходящій товаръ высокаго качества.

л

Спеціальный магазинъ бритвенныхъ прииэдлежностей

"

Л. К У П Е А и К"
Ц ѣ н ы дѣйствительно безъ
запроса.
8722

докторт) медицины

П. №. ІЕРТЕНЕЬ
д-раС.Н.Стіріеика

лизмъ. дуриыя привычки и проч.) Леченіе
пол. слабости и сифилиса.
6787
ь*я изготовленія портативныхъ о р т о п е д и ч е с к и х ъ а п п а р а т о в ъ и к о р с е т о в ъ
С о в ѣ т ь
5 0
к о п .
Малая Кострижнаа улица, № 21. Телѳфонъб—25. Пріемъ 1—2.
8322 Пріемъ отъ 8Ѵ3—1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч.

П рн лечебницѣ собственная мастерская

Что... о? Нѣтъ совершенства въ мірѣ? Неправда

съ

о г р о м н о и

б о г а т ы й

и проч., имѣюшихся въ болыномъ и разнообразномъ выборѣ русск и загран
фирмъ въ магазинѣ К Е С О С Т О Я Т Е Л Ь Н Й Г О Д О Л Ж Н И К А С А В И
Н А , ликвидируемомъ конкурснымъ уиравленіемъ. Здѣсь же продаются консерсервы, магазинная обстановка, арматура и металлическая касса.
Мосвовская, уголъ Александровской, нодъ Болыной Московской гостиницей
въ домѣ Об-ва Взаимнаго ІІредита.
За спсавками и заказами обрзщаТься 13 декабря.
8894

О-Петербургъ, Товарищеетву Издательекаго Дѣла
„Копѣйка“, <Ійговка, 111-118, еобетвенный домъ.

1914 ГОДЪ.— ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ.— 6 РУБ. въ годъ.

1 1 ШЕІІ
собственныхъ корреспондентовъ.
Не считая политическихъ телеграммъ, получается
ежегодно по телеграфу болѣе 1.000.000 словъ
по фондовому и товарному отдѣламъ газеты.
Около 5 0 0 0

а

Выходитъ ЕЖЕДНЕВНО,
крокѣ понедѣльниковъ.

ВИДЫ НА УРОЖ АЙ.

ФННШЫ Т0РГ6ВЛЯ, ПРІМЫШЛЕННі СТЬ, СЕДЬШЕ ХОЗЯЙСТІб.

СПБ., ГАЛЕРНАЯ, 24. —ПРОБНЫЕ НУМЕРА БЕЗПЛАТНОI

Дешево длк подорковъ.
П оступи ли

п а р т ія :

I

М а г а зи н ъ
Товарищества МануфактурноК
Торговли

п р ію т ъ

аку ш ер ки Б. Гернукъ.
ІІріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет*
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоянный врачъ. Плата по соглашенію. Телефонъ № 595-й.
3955

I

продпж у

Ш ерстяны хъ матерій. бумазеи, ситца, драпа, кастора и трико.

ГІ. Я . Г е р ч у к ъ .
родильный

въ

больш ая

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

1160

1.1ІЕРПИКТІВІ.

Для колки льда на продажуего жителямъ, обязаны на этотъ предметъ
' зять изъ Городской Управы разрѣшеніе. При этомъ ледоколамъ бу, етъ поставлено въ условіе отпускать ледъ жителямъ не дороже
2-хъ коп. за возъ.
8951

в ы б о р ъ

иужского,дамскаго«дѣтскагоготовагоппатья.
а также ФОРМЫ всѣхъ учебн. завед., МЪХАи МЪХОВЫЯ ВЕЩИ.

еще прииимаются.

Ц ѣ н ы п р ави л ьн ы я б ѳзъ в е я к и х ъ

ивнлпо РОЗНИЧНАЯ распроцожп вияъ, водокъ, лнкеровъ, швиоансиго

ПОДПИСНЫЯ ДЕНЬГИ АДРЕСОВАТЬ:

•в
Ііца,жепающіі открьіватьмайныиар.Віпгѣ

ЗАКАЗЫ
с к и д к о н

Допускается разсрочка: нри поднискѣ— 4 руб., и къ 1-му мая— 4 р.
ІПробиые номера и подробиые проспекты высылаются безилатно.

Г ости и ны й
д в о р ъ .
Телѳфонъ № 2—90.

п р ѳ д л а г а е т ъ

й ІВ-го ео 24

ц

Д О К ТО РЪ

КЪ ПРАЗДНИКУ

№ 61, телефонъ № 7ІЗ

и

В о д о п е & іе ш е съ 9 ут. до 7 вѳчѳра. I
Для стадіонариыхъ больныхъ отдѣльныя и оОщія па.ааты. « ифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолѳчебнні^а изолирована отъ сн- і
фнлит. Душъ Шарко больш. давлен. I
длв лѳч. полов. и обіцей неврастеніи; І
сѣрныя и др. лэчеб. ванны. Электро- [
лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричѳства. Въ лѳчѳбницѣ примѣняется |
уретро-цистоскопія, катѳтеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ

А М ерц ед есъ П !

Г. А . Удаловъ. 8

н

руА

Д-ра Г. В. Ужанскаго,

Саратовъ, Нѣмецкая удица, 13, рядоыъ съ Католич. церковью.

ЛЕЧЕБНИЦА

іртопЕдичбскдя
яеневнкцд
д о к т о р а /1. В. ДЕРЯБИНА

е б

(ш

При лечебницѣ имѣются два иабинета.
і8 2 і
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Вольской, д. А. й. Красулина.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удат. зуба 40 ,к. Пломб. фазн. матер. Лабораторія
сып., мочепол. и венѳр.
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учаід. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц.
скидка, пріѣзжии яаказы выполвяются иемедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч. Оть 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольскаи
2-й отъ Нѣмм д. Смирнова, бѳль>эта ъ. 187

Х И Р У РГИ Ч ЕС К О —

е н

съ водо-электролечебными отдѣлѳнія-І
ми для прііходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венернче-1
скимъ, сифилису, мочепо#;овымъ, (полов. разстр.) и бэлѣзнямъ коши
-!
пи ч болѣз. волосъ).

Ц

і

—----- 0 ТУТЪ-ЖЕ 0 --------

||| на о ставш іеся п ар тіо н н ы е товары и остатГрошовая ул., около Ильинской, д. 49.
|||
ки о тъ р аспродаж и.
$| при леченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій ту- Внутреннія и нервныя болѣзни.
ловища (позвоночника) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ. Элеитризація. Гипнозъ и внушеніе (алкого-

САРАТОВЪ уголъ Моснозсиой и Ияьннсной,

Подписная цѣна на журналъ
вмѣстѣ съ альбомами въ годъ

съ

ДЖЕНТЛЬМЕНЪ

А и м и к о - б а к т е р іо л о г и и е с к а я л а б о р а т о р в я

ф

С п е ц іа л ы д о : вѳнернческ. сифилисъ, |
мочеполов,, (полов. разстр.) и кожныя |
болѣзни (сыпныя и болѣзнн волосъ).
Ѵретро-цииоскоііія, водо-элегл’ролоче- ]
ніе, иибраиіонныіі массажъ.
П р іе м ъ б о л ь и ы х ъ : съ 9—12 ут.
и съ 5—7 съ пол.; жѳнщинъ, осмотръ |
кормилицъ я прислуги
12 -1 ч. дня.
В.-Казачья, д. № 27, Чѳрномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552. [

ря

Продш вещеі повобьной цѣнѣ.

1421 і

Г. I. Ѵіапсіііі

Гіріемъ закладовъ ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

д ізя и и о г о р о д и . п о д п и с ч и к о в ъ :
к. На 12 м. 7 р. — к. На Ѳ м. 4 р — к.
» » 18 » 6 э 50 » » 5 » 3 » 50 »
» » 10 » 6 » — » » 4 » 3 » — »
» • > <9 > 5 » 50 » » 3 > 2 » 50 »
» » 8 » 5 » — » » 2 » 2 » — >>
» » 7 » 4 » 50 » » 1 » 1 » — »

9

и

РО ССІИ

В і І З О Г 1 1 І І І І І І І Вольскую улицу № 20,
уг. М.-Кострижной, ходъ съ Вольской.

п о д п и с к и

И аіщ ш іріы і п г ш п

р у б .

С О Л І І Ц Е

бывшій ассистентъ профессора
НЕЙССЕ РА.
ВПЧППИТИПРа и ПЕРЕ*ХЯ7ІЪ на

Адресъ нонторы и редакціи: САРАТОВЪ, Нѣмецкая, д. Онезорге.

ю

сѵ

въ многокрасочныхъ обложкахъ, съ многочисяенньши художественг ж у р ш а и а
ныш рисунками.

52

П. С Уникель

ранніі выходъ газеты.

9 «м нм м м и м и и м м

98

Альбоиы эти стоютъ
въ отдѣльиой продажѣ

ДОКТОРЪ

Д О К ТО рЪ

в ъ гор. С а р ат о в ѣ :
м .6 р. — к. На 6 м. 3 р. 50
» 5 » 75 з> » 5 » 3 » —
» 5 » 50 » » 4 » 2 » 50
» 5 » —з
» 3 » 2 » ~
» 4* » 50 » » 2 » 1 » 50
» 4 » — » » 1 » » » 75

Е
^

5018

Помимо аген тски хъ телеграм м ъ, въ газе тѣ будутъ регулярно пом ѣщ аться телеграммы отъ собственны хъ корреспондентовъ изъ С.-П етербурга, Москвы и другихъ
городовъ, а та к ж е изъ уѣзд н ы хъ городовъ
Саратовской губ. о вы даю щ ихся собы тіяхъ .

У с л о в ія

6) С п е ц іа л ь и ы й а л ь б о м ъ 1914 го д а

Д. КОНСЕР ВАТОРІИ.

(псевд.) и др.

Р г ц іш и иашнка

в й

АЛЬБОМОВЪ

с к и д о к ъ .

М о д н ы й м агази н ъ Л Е Й Б Н Е Р Ъ
НИКОЛЬСКАЯ, ПАССАЖЪ. ТЕЛЕФОНЪ № 5-99.

Первоклассная химическая к р а с и л ь и я

„Р е н е са н съ "
С А Р А Т О В Ъ , Нѣмецкая улица, домъ Замоткина, рядомъ съ №№ Т»рина,

по окраскѣ и очисткѣ мужскихъ и дамскихъ нарядовъ ьоеннаго
и штатскаго платья, страусовыхъ перьевъ и боа, въ самые модные цвѣта. Нсполненіе скорое и аккуратное, а также
ѵ пріемъ иногороднихъ заказовъ.
вщ

и К

Лечебница

о
со

д-ра педнцнныл . г . 1 д-ра ѳ . г . г у т м А Н Ъ
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ н душѳвно-больныхь»
Принимаются постояииые и приходящіе больные. Леченіе электричеством-ь, водой
(электрич., тглекисл. ванны), св ѣ тім ъ , м ассаж ем ъ и т. д. Психотерапія внушеніемъ и
гипиозомъ. Постоянное наблюденіе врачей и сиешальнаго персонала.
Пріемъ пвиходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7 ч. веч^
Покровск9Ш улииа, домъ Ганъ, № 26, меж. Полидейской п ВведенскоЗАгшзъ пэчтамтаі
(трамвай къ прнстанямъ) ТслеЛонъ № 1111.

ѵ

^

шт

'Г

ЗГ*ГС

САРДТѲВСКІЙ БѢСТНИКЬ

ШШш
Т о л ьл ко 1 д ен ь во втор никъ , 17-го д екаб р я 1913 г. Е то р а я сер ія. В ъ

Уг. В о и ь с к о й И Н Ѣ м е Ц К О Й .

Художественный
театръ

клю чи

7393

УГ. В е и ь с к о й и Н ѣ д в е ц к о й .

подъ унравленіемъ М. А. Б0Р30ВА и М. С. ЧЬРНЫХЪ.
Торговля съ 12 ч. д. до 3 ч. ночи.

съ 2 час, дня и до 6 час. вечера

Т Е П Е Ф О Н Ъ

изъ 3-хъ 6 п ю д ъ съ
чаш кой ко ф е 1 рубль.

ншонные ОБВДЫ.

6125

картинахъ .

УЖИНЫ

ЕЖЕДНЕВНО

больпм И о с ш с ш г о с г ш и

8@-ш

Яа 5-81.

послѣ продолжитѳльной и тяжкой болѣзни тихо скончалась Ібдѳкабря с. г.
въ 4 часа утра, о чемъ съ-глубокой скорбію извѣщаетъ родныхъ и знакомыхъ мужъ покойной. Выносъ тѣла изъ квартиры въ Еванг. Лютеранскую
цѳрковь въ 2 часа дня, оттуда на Ев. Лютеранское кладбище.
8987

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

в

в

волею Божіей послѣ непродолжительной, но тяжкой болі зни тихо скончалась 16-го декабря въ 4 съ полов. часа утра, о чемъ сынъ и дочери ея
съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ.
Панихиды въ 10 часовъ утра и въ 7 часовъ вечера. Выносъ тѣла въ срѳду, 18-го декабря въ 8 съ полов. часовъ утра въ Троицкую церковь (Старый Соборъ), а затѣмъ просятъ къ поминальному столу.
8995

т

Влодиииръ Евпловичъ Прилоиовъ

Волею Вожіей тихо скончался 16-го сего декабря въ 1 часъ
дня, о чемъ извѣщаютъ съ душевнымъ прискорбіемъ жена, дѣти и братъ покойнаго. Выносъ тѣла изъ собственаго дома (Ннкольская улица близъ М. Сергіевской) 19 декабря 1913 г. въ
8 съ пол. час. утра въ церковь Сергія на Сергіевской ул. Панихиды ежедневно въ 9 ч. утра и 6 ч. веч.

’ • ■'

,• :■

' •
ІЙ ІЙ Й

т е а т р Ъі

Ю
О
Ь
С
О
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Коммерческое соброніе

Д и р е к ц ія П. С тр у й скаго .
Во вторникъ, 17-го декабря б е н е ф и с ъ П . П. С Т Р У Й С К йГО предст.
разъ новая пьеса реперт. московск. тѳатр. К. Незлобина:

СТАВКА

КНЯЗЯ

буд. въ

1-й

МАТВЪЯ,
т

въ 4 дѣйсті. (5 картинахъ) Ауслендера
Нов, декораціи. Въ Ш актѣ цыганскія
пѣсни исп. К а т я Й у х т а р о в а 9 Г. Г атіи н ъ
хоръ.
Въ среду, 18-го декабря общед. спект. ло цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. «Зеш ой рай>, ком.
въ 3-хъ д. и днвертисментъ. Начало спектаклей въ 8*/2 час.

О бщ едоступ н ы й театръ.

7952
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трѳзвости.
1983-14 г.
Д и р е к ц і я Г. М. Г р и н и и а
1913-14 г.
Труппа русскихъ драмат^ческихъ артистовъ.
Во вторникъ 17-го декабря б е н е ф и с ъ режиссера П е т р а А л е к с ѣ е
в и ч а Б О Я Р О В А предст. будетъ:

Четвергъ 19-го декабря семейно-литературный вечеръ, приватъ-доцентъ Московскаго упиверситета А. П. Покровскій прочтетъ лскцію на тему: «Декадентскія и модернистскія теченія современной литературы>. Нач. въ 8% ч- вечера.

З а л ъ К о м м е р ч е с к а г о С о б р а н ія .
І8 денабря состонтся В Е Ч Е Р Ъ въ пользу

Общкш пособія бѣдныиъ евреяиъ

въ Саратовѣ.

Ш

П о о к о н ч а н іи

іш гровдші шІоръсигарт.

„З е р к а л о Ж и зн и "
и о т д ѣ л е н і е « Р О Я Г ІЬ -В ІО ».

зс. X. }Ѳръе6а.

С е р ія р у с с к и х ъ к л а с с и к о в ъ . Э та к а р т и н а - д о с т о й н а я д а н ь
р у сск о й к и н е м а т о г р а ф іи р у с с к о й л и т е р а т у р ы !!!
большихъ отдѣлѳніяхъ по повѣети

Н.

В.

Г 0 Г 0 Л Я:

е с т ь

Клинико болѣзней
з у б о а ъ , л а б о р а т о р ія и с і^ с с т в е н н ы х ъ з у б о в ъ

Управляющій Назаровъ

А рт. Имп. теат. И. В. ЛИПАЕВЪ прочтетъ лекцію

Цри благ. участіи г.г. ЛЕЙНБЕРГЪ (фт.), РОБЕРЪ (пѣніе), ГАЛЬБЕРГЪ (пѣніе), РАФАЛОВИЧЪ (скрипка), хора подъ упр. г. СОКОЛОВА и оркестра подъ упр. г. ЕРШОВА.
Билѳты въ музыкальномъ магазинѣ Сыромятникова и Тидѳманъ отъ 20 коп. до 3-хъ руб.

_________________ Н а ч а я о в ъ 8 ч а с о в ъ в е ч е р а . _____________ 8973

ООрзз. цвкзъ

Л ѳ ч ѳ б н и д а

доктора

ѵ>.

д

Л *

Т Т

с Г

Г

^ т ^
іэ

.

Д ля приходящ н хъ больны хъ:
П П П П Г І І Р І ^ Ы И І І А (ДУм-ь Шарко, углѳкисл., кислородн. ванн.)
и Д ѵ Л ь і Ь О П Г І Ц п Эяектролеченіе. Свѣтолѣченіе. Гипкозъ.
П р іе м ъ 1 0 —1 2 у т р а и 5 —6 в е ч е р а .
7533

Чрезвычайное Саратовское уЪздное зеиское со
браніе

Ш фаіасьш .

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хроиич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаниз.,
леч. сужен. канала, ПОЛОВ. БЕЗС..
бол. предст. железы, вибраціон.массажъ, всѣ виды элѳктр., сииій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. ѳж. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., жѳнщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алѳкс.
и Вольск. д. № 28, на красн. сторонѣ.

Д о кто р ъ

Пріемъ ежедневно отъ 10—3 дня и отъ4—7
веч.; въ праздники отъ 11—3 дня.
Введенская ул., 2-й домъ отъ Гимназичѳской № 38—40, кв. 3.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
7 - 4 0 . 8341

К онтрасты го р о д а.

1391

ШЕШІЪ.

(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и половыя разстройства. Ос~
вѣщеніѳ мочѳиспуск. канала и пузыря. Всѣ виды элѳктричества; вибраціонный массажъ. Электро-свѣтов.
ванны, сияій свѣтъ. Пріѳмъ отъ
8— 12 ч, д. и отъ 4—8 ч. и жѳнщ.отъ
3—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
№ 23-й, Тихомирова. Телеф. № 580.

Клубъ ком м ерческихъ сл уж ащ и хъ г. С ар ато ва.
Въ среду 18-го дѳкабря,

к лубн ы й сп ектак ль,

Начало въ 8Ѵ2 чаСі- вѳчѳра, а по окончаніи Т А Н Ц Ы до 3 часовъ ночи.
П о м ѣ щ е н іе к п у б а с д а е т с я п о д ъ в е ч е р а , к о н ц е р т ы , и е к ц іи и т. п. 8985

ф нвіаніно

*эддда

Вновь полученьі въ больш ом ъ вьвборѣ:

мщ і

д-ра і. 9. иовнііі. =і.Я.Лшце

по нервнымъ н внутреннимъ болѣзнямъ.

Піэинимаются постоянные и приходящіе больныѳ.
й
Леченіе алкоголиковъ. При лѳчѳбницѣ имѣѳтся I.
ьіі
ц
Всѣ виды водолѳчѳнія подъ наблюденіешъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш а р к о).
ѵ г п г и ы р л ы а
О Л
У к і (спѳціальный аппарагъ) и пр. процедуры,
УІ /ІІІііп Ы Ш ш
О п П П О І Н. Электро-лечебныб кабинѳтъ (гидро-элекрическ. четырехкамерная ванна по д-ру Шнѳе). III Свѣтолеченіе. IV*. Массажъ
учнойи вибраціонный). Т Психотѳрапія (гипнозъ) внушеніѳ). VI. Діэтетическое лечѳніе болѣзнѳй желудочно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріѳмъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ полов. час. веч. Телефонъ № 90($.
Крапиная улица собственный домъ № 2. Оспопрививаніе часы пріема.
7470

Пл

и

ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ

ЛАБОРАТОРІЯ

Архіерейскій корпусъ, уг. Никольской и Армянской, прот. «Липокъ», надъ чайнымъ ма.
газиномъ Крючкова. Т е л е ф о н ъ 1 3 - 9 5 .
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч.
Спеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы
на золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ,
безъ пластинокъ.
П р іѣ з ж и м ъ н ѳ м ѳ д л ѳ н н о ѳ
неніе з а к а з о в ъ .

испол2109

Зуболечебный кабннетъ

Н. А.

РИТО ВА.

д - р а Г. И. Ц У Р И Н О В Й .
рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С*вья, Бехштейнъ
Нѣмѳцкая улица, между Вольской п Ильин) (Ильинская 64, уголъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ
13-09). (—-----Блютнзръ, Рѳнишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ, К. М. Шредеръ, Я. Бѳкской, домъ Воронцовой № 60.
кѳръ, бр. Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
7659
анализы меднцннсніе (моча, мок|>ота, кровь, молоко, желудочн содержимое.
Пріемъ
отъ 9—1 час. и отъ 3—7 час. вечѳи проч.) и бантеріологнчѳскіе прннимаются во всяное время дня н ночн.
ра; искусственные зубы на каучукѣ и золоВзятіе нровн для оеродіагностннн онфилнса по Ѵ азвегтапп’у ежедн. тѣ.
Золотыя коронки. . Везболѣзнѳнное удаР А З С Р О Ч К А
П П А Т Е Ж А .
1—У ч, дня. Свѣжія культуры крысин. тисЬа, Лечебн. предохран. сывор. 93
лѳніѳ зубовъ.
7638

Фабричныя цѣны.

ІпзШ иі (Іе Ъеаиіё.

Элѳктризація гальваническимъ, фарадичѳ
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и электрнческія свѣтовыя ванны для лица.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вѳснушѳкъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности
созывается на 22 декабря лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія кожи,
сего года, въ 12 час. дня, красноты носа, двойного подбородка, рубвъ помѣіцѳніи Уѣздной Земской Уп- цовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ
равы.
8990 лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести
и упругости мышцъ, лнца, гриммировка.
Полное усовершествованіе формъ, какъто: исправленіе недостатковъ лица, дѳизъ бѣлыхъ круглыхъ японскихъ коралловъ. кольте н бюста и западеній носа
Волосолечѳніе: Уничтоженіѳ перхоти, укНашедшему будетъ дано приличное вознагражденіѳ. Адрѳсъ: тѳлефонъ № І64.
8994 рѣплѳніе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и массажемъ. МАШСІІВ уничтоженіѳ мозолей и
вросшаго ногтя.
1901
Д О К Т О Р Ъ 8628

С п е ц іа л ь н о С И Ф И Л И С Ъ ,
в е н е р н ч е с к ія , к о ж н ы я ,

----------- ) Никольская ул., двмъ № 9. Телефѳнъ № 8-18. (-----------Д пя кервн о - бол ьн ы хъ , алкогопиковъ и душ евн об ольн ы хъ .
Отдильные павильони. Воѣ сѳвремѳвныѳ физичѳскіѳ снособы лѳчѳнія.

В

С. П. ЗЛДТ0ВѢР0В0И.

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

Зубной врачъ

п ри ЗУ БО В РА И ЕБН О Й ш к о л ѣ
8640
д-ра медицины П. Галлера, д-ра М. Фейгензона и Р. В. Вѳйнберга.
Цѣны мѣстамъ повышѳны на 5 коп. Начало сеансовъ 14 и 16 съ 6 час. вечера, а въ
Царицынская уя. уголъ Ник^льской, д. № 94.
воскресенье 15-го дѳкабря съ 12Ѵ2 час. дня. Продолжительность сеанса полтора часа
,
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 .
ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРІИ.
Пятница, 20-го декабря 1913 г.
йзвлѳчѳніѳ зуба или корня
.
,
.
.
.
. 2 0 коп.
»
» съ обѳзболиваніемъ .
.
.
.
. 40
»
В ъ п о л ь з у О б щ е с т в а п о п е ч е н і я о н у ж д а ю щ и х с я у ч е н и ц а х ъ М а р іи н Пломбированіе зуба
.
.
.
.
.
.
. 30
»
с к о й Ж е н с к о й Г и м н а з іи .
Искусств. зубы (большѳ 2-хъ) по
.
.
.
. 75
»
продолжается,
курсъ годичный.
Я Р Ш И ІК

„Великая эпоха
русскои музыки йй

Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
9—2 и 4—7. Искусствѳнные зубы веѣхъ
иовѣйшихъ системъ.
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ
рядомъ съ аптѳкой Шмидтъ. 3388
Т епеф онъ № 588.

Нѣмецкая улнца. Телефонъ № 3—65.

С тр а ш н а я
м

8а1оп (Іе Ъеаиіё!

9ГЕРЯН0 ОЖЕРЕЛЬЕ

р у с с ш ъ и иностршшщъ фобрииъ въ иош ииѣ

Во вторникъ, 17-го декабря.
п я т и

Т А Н Ц Ы.

А. М. ТТауменко.

Въ другихъ театрахъ не пойдетъ! Исключительное право постановн
пріобрѣтено только театромъ «ЗЕРНАЛО ЖИЗНИ».

Драма въ

концерта

с. пГеіріобовъ.
71. С. Н е м е н о в ъ .

П р о г р а м м а :
1) «Л е й т ъ - М о т и в ъ», пьеса въ 1-мъ дѣйствіи, Гордина.
2)
и в ы я к а р т и н ы. въ постановкѣ г. Висковскаго.
3) К о и ц е Р т н о е о т д ѣ л е н і е , при участіи г.г. артистовъ городского театра, а также г-жъ Астровой, Лемборгъ, Шеншовой и г. Глѣбова.

А Р К А З А Н О В Ы ,

Пріемъ ѳжедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. вѳч.
Ильинская, д. Клюгъ № 51, мѳжду Царицынской и Московской.
Кабинѳтъ усовершенствованъ новѣйшими
аппаратами для эпѳктрическаго, вибраціои
наго, пневматическаго, механичѳскаго и
коскяетическаго массажа лнца, головы н
всего тѣла по методѣ заграничныхъ институтовъ. Вапоризація гальваничѳскимъ фарадическ. токомъ, душъ, электричѳскія свѣтовыя ванны для лица. Гигіена кожи, возстановленіе свѣжести и упругости мышцъ лица. Гримировка, освѣженіе лица и бюста.
Полноѳ усовершенствованіе формъ. Удаленіѳ морщинъ, угрей, прыщѳй, веснушекъ,
большихъ поръ, блѣдности лица, красноты
носа, бородавокъ, рубцовъ и волосъ съ лица.
Дѣтскія,внутреннія, акушѳрство,
МАШСІШ, (уходъ за руками), РЕБІСІШ .
П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ѳжедневно
удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
кромѣ воскресбнья.
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіѳ и окраКонстантиновская, уголъ Ильииской, домъ
шиваніѳ волосъ.
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Петѳрсъ. Теелефонъ № 860.
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драма въ 5 дѣйствіяхъ, Сумбатова.
Роль Наркиза Фуфина исп. П. А. Бояровъ.
Въ среду 18-го декабря пред. буд.: «Дни нашей жизни», пьеса въ 4 д., Л. Андреева.
Бнлеты заблаговрѳзяенно можно получать въ типографіи Подземскаго, а въ день
Слѣдующій сяектакль въ четвергъ 19 декабря пред. буд.: «Мѳдеаі, трагедія Эврипида. вечера при входѣ въ залъ.
8979
Готовятся къ постановкѣ: «Уголино»—Полевого. «Петръ Беликій»—Крылова.
Уполномоченный .
Администраторъ
| Р 1271 Ц |

Е Ф. Баяновъ.
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А.И. Анненбергъ-Ритова.
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ЛОЛУЧЕНЫ НОВОСТИ СЕЗОНД.
Во время обѣдовъ и вечеромъ съ 10 час. до закрытія ресторана мграетъ итальяискій оркестръ подъ управленіёмъ К А Р М Е Н Ъ Л Ю В Е Р И ,

Берта Мшіімш МУРЗИНА

В Ъ

ЕЖЕДНЕВНО

(Пародія.)
Нѳбо сѣро,
Люди хмуры,
Грязь на улицахъ
И—въ жизни.
Въ скверахъ грязныѳ
Амуры
Жмутся въ робкой
Укоризнѣ.
Жмутся зданія
Другъ къ другу
Всѣхъ родовъ
Архитектуры.
Бродятъ спившіесж
Съ кругу
Даровитыя
Натуры.
Рядомъ съ бѣдностью
Убогой,
Роскошь, блескъ
Чаруютъ взоры,
Рядомъ съ зданіемъ
Острога
Храмы рѣзвой
Терпсихоры.
По торцамъ,
Дорогой къ Конной,
Важно шествуѳтъ
Корпва,
Рядомъ съ «лавкою
Казенной»
Продаютъ
Коньякъ Шустова...
Рядомъ съ быстрыми,
Какъ стая,
Мѳрседесомъ,
Бѳнцемъ, Фордомъ,—
Возъ съ дровами,
«Ломовая»
Съ умирающею
Мордой.
Рядомъ съ шубою
Бобровой
Порыжѣвшія
Лохмотья,
Съ развалившимся
Заборомъ
Дорогой
Ограды щетья,
Н глядятъ
Живымъ укоромъ
Изразцы
Изъ подворотья...
|

'

8575

Заи оръ во врем я берем енн о с т и . Запоръ во время беременно-

мя, предполагала дать себѣ мѣсяцъ
отдыха, съ 7 декабря по 8-е января. Казалось, этого достаточію,
но срокъ каникулъ былъ увеличенъ и Дума отдыхаетъ съ 5 декабря по 14 января, т. е. иослѣ
50 дней работы— 40 дней отдыха.
Удлиненіе срока каникулъ, вта,
такъ сказать, «льгота» Думѣ, была дана даже помимо ея желанія.
Вгорая причина недостаточнаго
успѣха работъ комисій, между
прочимъ и бюджетной— заключается въ томъ, что «нѣкоторыми вѣдомствами до сихъ поръ не доставлены еще отвѣты ио многимъ
вопросамъ». Такое отношеніе вѣдомствъ, разумѣется, также тормозптъ работы комисій.
Итакъ, мы видимъ, что даже но
мнѣнію М. В. Родзянко, котораго
отнюдь нельзя причислить къ строгимъ критикамъ современной политической дѣйствительности иработами и успѣхомъ въ работахъ
цаже будничнаго свойства Думѣ
не приходится хвалиться. Ожидалось, что Дума
сама будетъ толчкомъ для работъ вѣдомствъ, но, оказывается, что она
сама въ гораздо болыпей мѣрѣ
зависитъ отъ этихъ самыхъ «вѣдомствъ». И въ этомъ заключаетея
корень вопроса, въ этомъ несчастье
Думы. Хорошо лишь то, что въ
признаніи этого факта съ ка;кдымъ годомъ сходится все большее
и большее число людей.

сти представляетъ очень частое явленіе. Еровообращеніе въ этомъ періодѣ
уекорено, но и гнилостное броженіе
происходитъ лёгче. Запоръ, благопріятствующій задерживанію продуктовъ распада въ кишкахъ, вызываетъ лихорадку, рвоту, геморрой, варикозныя
расширенія венъ и т. п. Сашгіпе
Два банка.
Ьергіпсе (Каскаринъ Лепрзнсъ) оказы«Русск. Сл.» сравниваетъ отношеіііе
ваетъ беременнымъ женщинамъ большія услуги, не вызывая никогда ни- дворянскаго и крестьянскаго банкозъ
какихъ разстройствъ.
8558 къ своимъ кліентамъ. Крестьяне, какъ
оказывается, гораздо аккуратнѣе помѣщиковъ въ выполненіи своихъ облзательствъ.

Обздіъ пеноти,

Еііатт, 13-гв деШц.

На Государственную Думу возлагаются надежды двоякаго рода.
Оптимисты и мечтатели ждали и
ждутъ отъ Государствонной Думы
главнымъ образомъ широкихъ реформъ политическаго характера. Эти
люди ждутъ отъ Государственной
Думы переусгройства русскойжизни на конституціонныхъ началахъ,
проведенія въ практику жизни основаній гражданскихъ свободъ. Люди другого образа мыслей, заявляющіе своего рода привиллегію на
трезвую, реальную политику, меньше возлагаютъ надеждъ и упованій на дѣятельность Госуд. Думы
въ этомъ направленіи. Зато и
эти «трезвые» люди, и реальные
политики полагаютъ, что Дума можетъ многое сдѣлать будничной работой, занимаясь разсмотрѣніемъ
законопроектовъ дѣлового, практическаго характера и подробнымъ
обсужденіемъ смѣтъ различныхъ
вѣдомствъ.
Существованіе Гос. Думы около
восьми уже лѣтъ показало, что
работала онаболѣе или менѣепродуктивно лишь во второмъ направленіи. Можно сказать, конечно, о
свойствахъ и качествахъ работы
Думы, о значеніи результатовъ ея
работъ, но тотъ фактъ, что работа у Думы была, и занималась она
ею много, казалось, не подлежитъ
сомнѣнію. Лишь послѣдняя сессія
возбуждаетъ сомнѣнія и въ этомъ
отношеніи. Призналъ это даже
самъ предсѣдатель Государственной
Думы М. В. Родзянко, который въ
бесѣдѣ съ журналистами заявилъ,
что «характерной чертой минувшей
сессіи была крайне напряженная
дѣятельность комисій и разсмотрѣніе сравнительно малаго количества дѣлъ въ общихъ собраніяхъ».
Но, быть можетъ, благопріятны
были условія работы въ комисіяхъ, быть можетъ, хоть здѣсь напряженная работа давала работникамъ нравственное удовлетвореніе?
Оказывается, однако, и этимъ похвалиться отнюдь нельзя. Такъ,
напр., бюджетная комисія могла
бы подготовить къ разсмотрѣнію
Думы доклады по бюджету значительно раныпе, чѣмъвъ прошломъ
году, но въ конечномъ счетѣ разница оказывается не очень значительной.
Если
принять въ
разсчетъ,
что
и
работать
Дума въ текущемъ году начала
на цѣлый мѣсяцъ раньпіе, чѣмъ
въ прошломъ, то, пожалуй, окажетея, что и здѣсь хвалиться успѣхомъ не приходится. Еаковы же
причины?
М. В. Родзянко указываетъ двѣ
причины. Во первыхъ, неумѣрекно
болыпія каникулы. Съ начала сессіи Дума работала всего пятьде
сятъ дней, и, проработавъ это вре-

По отчетамъ изъ всѣхъ заложенныхъ въ
дворянскомъ банкѣ имѣній въ 1912 году
было назначено въ продажу за недоиаткіг
5,286 дворянскихъ имѣній,—20 проц. общаго числа.
Изъ имѣній, заложенныхъ въ крестьянскомъ банкѣ, было назначецо въ продаіку
22,376, или 7,9 проц. общаго числа.
Это значитъ, что въ уплатѣ платежей по
ссудамъ крестьянѳ въ три раза аккуртиѣе
помѣщиковъ.
И эте, несмотря на то, что отдѣлыіыо
счета въ отчетѣ дворянскаго банка пзстрятъ «заголовками: «разсроченные ш атежи», «отсрочеиные платежи» «нросрочеіь
ные платежи», и т. д.

Тѣмъ не менѣе крестьянскій баикъ
несравнено суровѣе дворянскаго.

У первыхъ (дворянъ) въ 1912 году почти всѣ имѣнія были освобождены отъ продажи, и поступило ва торги всего 35 имѣній,—0,7 проц. общаго числа... У крестьянъ же поступило въ продажу 690 имѣній,—3,1 проц., назначенныхъ въ продажу..*
Итакъ, хотя кліенты крестьянскаго банка въ 3 раза аккуратнѣе, банкъ относится
къ нимъ въ 4 раза суровѣе, чѣмъ къ кліентамъ дворянскаго.
На страницѣ
отчета крестьянскаго
банка указаны причины отсрочки продажи
крестьянскихъ имѣній. Эти причины—неурожай въ тѳчѳніѳ нѣсколькихъ лѣтъ, пожары, градобитія, смерть заемщика и т. п.
Отчетъ дворянскаго банка, къ сожалѣнію, не считаетъ нужнымъ приводить при*
чины льготъ, оказываемыхъ кліентамъ этого банка.
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Такое же различіе въ отношеніи къ
кліентамъ проявляютъ банки и въ
оцѣнкахъ земель, перезалогахъ и т. д.,
хотя какъ разъ крестьяне, казалось
бы, нуждаются вь снисхожденіяхъ и
льготахъ, а не элементы, экономически болѣе сильные.
Г. Нѳмировскій и Москва.

Г. Немировскій, какъ оказывается,
пе чуждъ Москвы.
Здѣсь, пишетъ «У. Р.»,—сынъ его состоитъ приватъ-доцѳнтомъ въ Катковскомъ лицеѣ по каѳѳдрѣ государственнаго права, а
братъ Е. 0 Немировскій держитъ «Тверскую-Ямскую аптекуі.

Пятая вода въ киселѣ, ао Москвѣ
приходиіся считаться дажѳ съ нею.

Тшгрвммы.

(Отъ С.-Пет. Тел. Агентства).
14— 15-го декабря.
П о

Р

о с с і и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Военный министръ
отбылъ въ Севастополь.
— Состоялось торжественное засѣданіе комитета выставки «Русская Рнвьера» но случаю объявленія наградъ
экснонентамъ. Всего присуждено 13
почетныхъ нремій, въ томъ числѣ почетная нремія имени Государя принцу
Александру Петровичу Ольденбургскоыу; золотыхъ медалей нрисуждено 31,
серебряныхъ 102.
РИГА. Свирѣпствуетъ сильнѣйшая
снѣжная вьюга.
ЯЛТА. Прибылъ товарищъ министра
внутреннихъ дѣлъ Джунковскій.
ЯРОСЛАВЛЬ. (Дѣло Прасолова).
Вечернее засѣданіе началозь рѣчью
прокурора, между прочимъ, доказывавшаго, что во время совершенія престунленія Прасоловъ, вопреки заключенію экснертизы, былъ вполнѣ нор
маленъ. Убійство совершено умышлено, мотивъ— не ревность, а * задѣтое
самолюбіе. Представитель граждаяскихъ истцовъ большую часть рѣчи
посвятилъ освѣщенію нравственнаго
облика подсудимаго. Зашитникъ Бобрищевъ-Пушкинъ доказывалъ справедливость выводовъ врачебной экспертизы и указывалъ на душевное
состояніе подсудимаго и рисовалъ по
вѳдѳніе убитой.
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ПЕТЕРБУРГЪ. Министръ внутренаихъ дѣлъ внесъ въ Думу законопроектъ о санитарной охранѣ воздуха,
воды и почвы.
— Главнымъ управленіемъ землеустройства въ связи съ оросителыіыми
работами въ голодной степи предположено организовать въ 1914 г. изысканія по орошенію земель въ нижпемъ Сыръ-Дарьинскомъ районѣ плоідадью около 300,000 дееятинъ.
— Въ виду послѣдовавшаго 22 августа разъясненія Сепата, что евреямъ даптистамъ, фельдшерамъ и аптекарскимъ помощникамъ разрѣшается
селиться внѣ черты осѣдлости при условіи отправленія своей спедіальности
и не занимаясь однако, другими яредметами и торговлей, министръ торговли
вошелъ съ представленьемъ въ совѣтъ
министровъ о разъясненіи вопроса, имѣютъли правона возобновленье своихъ
торговыхъ документовъ лица, которыя
на основаніи прсжней практики могли
селиться внѣ черты, занимаясь не только спеціальносіью, но и торговлей.
— 14 декабря въ яервомъ департаментѣ Гос. Совѣта при участіи представителей министерствъ юстиціи, просвѣщенія и внутреннихъ дѣлъ разсматривался возбужденный министромъ
внутреннихъ дѣлъ вопросъ, кому принадлежитъ право наблюденія за преподаваніемъ закона Божія римско-католическаго вѣроисповѣданія въ среднеучебныхъ заведеніяхъ—высшему ли
римско-католическому духовенству, или
министру просвѣщенія/Первый департааентъ абсолютнымъ болыпинствомъ
постановилъ признать, что право принадлежитъ министру.
КІЕВЪ. Въ окружномъ судѣ съ присяжнычи разсмотрѣно дѣло о сторожѣ
химической лабораторіи юго-западныхъ
дор. Ляховичѣ, обвинявщемся въ томъ,
что войдя въ соглашеніе съ представителями каменноугольныхъ фирмъ, подмѣнивалъ доставленный для анализа
уголь низшаго качества высшимъ и
прячинилъ казнѣ колоссальные убытки. Фактъ замѣны угля установленъ,
но Ляховичъ за отсутствіемъ прямыхъ
уликъ оправданъ.
КУРСКЪ. Губернское земское собравіе постановило ходатайствовать о проведеніи желѣзной дороги Льговъ-Орша.
ЛИБАВА.
Летчикъ
авіаціонной станціи
порта Александра
Третьяго, лейтенантъ Кульневъ, поднявшись на высоту 700 метровъ, перевернулъ аппаратъ, выключилъ мо*
торъ и летѣлъ внизъ головой, на высотѣ 200 метровъ пустилъ моторъ,
выправилъ аппаратъ и благополучно
спустился. Товарищи поднесли ему серебряный кубокъ.
— Вторыя сутки на морѣ штормъ
со снѣжиой вьюгой.
ДУРУГА. Начата установка на судахъ Добровольнаго флота для экспрессныхъ линій бевпроволочнаго телеграфа.
КУПІКА. Торжественно освященъ
иамятникъ трехсотлѣтія царствованія
Дома Романовыхъ, сооруженный на
пожертвованія офицеровъ и чиновъ
гаряизона крѣпости Кушка.
О правданіе ГІрасолова.
ЯРОСЛАВЛЬ. Присяжные признали,
что Прасоловъ совершилъ преступленіе
въ соетояніи умоизступлеиія. Прасоловъ освобожденъ.
ТОКІО. Совѣтомъ министровъ рѣшено отвѣтить несогласіемъ на предложеніе Роосіи о выводѣ войскъ изъ
Китая.
Б у р я.
МИНСКЪ. Ночью необычайной бурей сорваны крыши и ставни, попорчены телефонные провода, поломаны
деревья. Въ два часа ночи засверкала
молнія, наблюдавшаяся въ теченіи
трехъ часовъ. Къ утру все стихло.
П0ЛТАВА. Земство ходатайствуетъ
объ открытіи учительскаго института
въ Полтавѣ,' въ которомъ учреждается
30 стипендій на 200 р. каждая.
Ураганъ.
ВОВНО. Вчерашнимъ ураганомъ въ
городѣ произведено много опустошеній; снесено нѣсколько крышъ, сорвано множество вывѣсокъ, разбито много оконъ; упавшимъ деревомъ убита
лошадь; иовреждены электрическіе про-

САРАТОВСКІЙ ЕѢСГНИКЪ
вода, убытки значительныз.
ХАРЬКОВЪ. Губеряское земское собраніе постановило ходатайствовать о
скорѣйшемъ сооруженіи дороги Іарьковъ-Пенза-Инза и о проведеніи магистрали: 1) Саратовъ-Александровскъ;
2) Сумы-Кіевъ; 3) Полтава-ОпосняЗеньковъ.
— Въ ознаменованіе 50-лѣтія земскихъ учрежденій земское собраніе
постановило принять участіе въ принесеніи Государю всеподданнѣйшихъ
привѣтствій и хлѣба-соли; признано
желате.ънымъ учрежденіе въ Москвѣ
юбилейнаго общеземскаго музея.
СМОЛЕНСКЪ. Юхновское земскоѳ
собраніе постановило возбудить черезъ
губернское земское собраніе ходатайство о предоставленіи земству участіа
въ промышленномъ налогѣ, о дон«лнительномъ обложеніи градуса спирта,
потребляемаго въ губерніи, чтобы поступленія изъ этихъ источниковъ расходовались на дорожныя сооруженія.
ХАРЬКОВЪ. Въ сѣверной части
Южяыхъ дорогъ сиѣжные заносы; поѣзда ьначительно опаздываютъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. На бѣгахъ призъ
Государыни Императрицы Маріи Феодоровны въ 5000 рублей, дистанція 4
версты, выигралъ «Вѣтрогонъ» Телѣгина въ 6 минутъ 25 одна восьмая
секунды.
ПЕТЕРБУРГЪ. Закрылась выставка
Черноморскаго побережья и Кавказа
подъ названіемъ «Русская Ривьера».
Отъ комитета съѣзда по нар.
образованію .
ІІЕТЕРБУРГЪ. Въ организаціонный
комитетъ перваго всероссійскаго съѣзда по вопросамъ народнаго ооразованш
даже послѣ прекращенія записи непрерывно поступаютъ телеграммы и
переводы по почтѣ и телеграфу о зачисленіи въ члеиы съѣзда. Число приславшихъ членскіе взносы превысило
5000,— комитетъ же можетъ зачислить только 4000; предстоитъ возвратить болѣе тысячи взносовъ. Комитетъ заявляетъ, что всѣ лица, внесшія
членскіе взносы послѣ 7 декабря и
прибывшія въ Петербургъ безъ увѣдомленія комитета, на съѣздъ допущены не будутъ.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ станицѣ Некрасовской 4 разбойниковъ,— полагаютъ, осколокъ шайки «степныхъ дьяволовъ»,— звѣрски убили семыо; мужу
отрѣзали пальцы и другія части тѣла,
пытали ошемъ, облили керосиномъ и
подожгли; жену-старуху убили; мальчику внуку размозжили голову ударомъ
въ стѣну; похщцено 4 рубля 50 коп.
Преступники разысканы и сознались
въ преступленіи.
МОСКВА. Открылся нятый всероссійскій съѣздъ зодчихъ; присутствуетъ
400 чел. Съѣздъ продлится недѣлю.
— Секціей по борьбѣ съ туберкулезомъ открыта первая санаторія на
средства, собранныя въ день «бѣлой
ромашки»,
— На бѣгахъ призъ великаго князя Михаила Александровнча выигралъ
«Бѣговой» Зимина, минута и 42 1/* сек.
— Музею Алексаидра 3 го нереданъ
кишиневскій кладъ, относящійся къ
эпохѣ эгейской культуры.
ТИФЛИСЪ. Иодъ предсѣдательствомъ члена Гос. Совѣта шталмейстера
Денксова открылся седьмой съѣздъ нѳ
холодильному дѣлу. Съѣздъ нродлится
пять дней; представлено около 60 докладовъ.
За рубежомъ.

ДѢЛО 0 ВбЗСТВНІИ П

Венгріи.

Выдержки

изъ обвинительнаго

акта.

(Пет. Т. А— во проситъ сообщить, что
выдсржки эти составлены веигерскимъ
корреспонд. бюро).
Главный обвиняѳмый, скрывшійся
до суда, Александръ Кабалюкъ, *) называемый такжѳ отцомъ Алексѣемъ, 36
лѣтъ отъ роду, уніатскаго вѣроисповѣданія, холостой, былъ прежде лѣс*) Кабалюкъ предоставилъ себя въ расиоряженіѳ слѣдственной власти послѣ составлѳнія обвинитѳльнаго акта. (Примѣчаніѳ
Сдб. Тел. Аг.)

Т р е в о к н ы е си м п то и ы .
Восвресное собраніе членовъ мѣстнаго отдѣленія попечительства о слѣпыхъ напоминало вулканъ въ «спокойномъ» состояніи: не было ни огня,
ни дыма, ни лавы и тѣмъ не менѣе
все время чувствовалось, какъ гдѣ-то
тамъ, глубоко, что-то клокочетъ, чтото хочетъ вырваться наружу.
На долю д-ра Н. И. Максимовича,
дредсѣдательствовавшаго въ собраніи,
)ыпала трудная роль Плутона— пове,.®теля подземныхъ силъ.
Какъ только лава готова была выяиться наружу, Плутонъ-Максимовичъ
сейчасъ же своимъ предсѣдательскимъ
трезубцемъ гкалъ ее обратно, внутрь,
и только благодаря этому дѣло обошлось безъ катастрофы...
И глядя иа это скрытое клокотаніе
— на эту возможность катастрофы,—невольно приходила въ голову мысль:
— Вотъ, къ чему приводитъ излишнее рвеніе!
Не будемъ играть въ прятки, поставимъ вопросъ прямо и открыто:
Если въ пооечительствѣ не все благополучно, если страсти клокочутъ и
страдаетъ дѣло, то виновникомъ всего
этого является необузданная любовь
къ этому дѣлу со стороны М. Ф. Волкова.
Я подчеркиваю слово «необузданная», которое привожѵ здѣсь не только въ его переносномъ смыслѣ (больт а я , безпредѣльная), но и въ прямомъ:
такая любовь, которую надо обузди-

вать.

М. Ф. Волковъ имѣетъ въ городѣ
вполнѣ опредѣленную репутацію.
Это человѣкъ большой энергіи, иниціативы, настойчьвости, безкорыстно
работавшій и работающій во многихъ
отрасляхъ мѣстной общественной жизни.
Его заслуги, напр., предъ санитарнымъ Обществомъ, которому онъ выстроилъ прекрасное зданіе фельдшерской школы,— общеизвѣстны.
Его трудамъ, энергіи и предпріимчивости губернія обязана тѣмъ, что
имѣетъ глазную лечебницу; зданіе для
цея такъ же, какъ и зданіо для

фельдшерской школы, выстроено изъ
тѣхъ «нитокъ», которыя сумѣлъ собрать, съ міру, д-ръ Волковъ.
Онъ много и не безъ пользы работалъ въ качествѣ предсѣдатоля городской ревизіонной комисіи и ходатая
въ Петербургѣ по разнымъ муниципальнымъ дѣламъ.
Это его плюсы и плюсы болыпіѳ—
настолько болыніе, что напримѣръ,
одинъ изъ уважаемыхъ и искренне
нреданныхъ общественному дѣлу гласныхъ какъ то въ разговорѣ со мною,
взволночанныЁ моими «нападвами» на
д-ра Волкова, воскликнулъ:
— Это первый гражданинъ города—
что и говорить.
Словомъ, у д-ра Волкова есть качества, которыя при другой общественной дисциплинѣ могли бы создать изъ него несомнѣнно виднаго и
нолезнаго общественнаго дѣятеля.
Но... у д-ра Волкова есть болыпое
«но», и оно часто способно испортить
то дѣло, которое создано самимъ же
д-ромъ Волковымъ путемъ огромной
затраты энергіи и силъ.
Это— его самовластіе.
Какъ только д-ръ Волковъ становится во главѣ дѣла, такъ вскорѣ же
между нимъ и другими работниками
возникаютъ тренія, клокочетъ лава,
загорается борьба не только принциповъ, ао и лицъ, отъ чего въ результатѣ начинаетъ трещать самое дѣло.
Такъ было, наприм., въ фельдшерской школѣ, изъ которой д-ръ Волковъ, стоявшій во главѣ ея, вынужденъ былъ уйтл послѣ страстной борьбы съ нимъ товарищей по дѣлу.
Та же исторія разыгрывается теперь
и въ попечительствѣ о слѣпыхъ; и
боюсь— то же можетъ случиться, и въ
городскомъ управленіи съ вступленіемъ
д-ра Волкова въ должность гор. головы.
Во время выборовъ въ гор. головы
д-ръ Волковъ заявилъ:
— Не вѣрьте навѣтамъ на меня: я
обіцественникъ.
По инстинкту, цо интересу къ обще-

нымъ рабочимъ. Четверо изъ его сообщниковъ, Георгій Воробчукъ, Михаилъ Налконинецъ, Иванъ Бабинецъ и
Яковъ Борканюкъ находятся въ предварительномъ заключсніи, тогда какъ
остальные обвиняемые находятся на
свободѣ. Александру Кабалюку л его
25 соучасіникамъ вмѣняется въ вииу
возстаніе и подстрекэтельство, выразившіяся въ томъ, что они, по соглашенію съ графомъ Владимиромъ Бобринскимъ и лштелями города Черновицы врачемъ Романомъ Геровскимъ,
адвокатомъ докторомъ Александромъ
Геровскимъ и инягенеромъ Георгіемъ
Геровскимъ, дѣйствовали въ пользу
присоединенія къ Россіи областей, паселенныхъ уніатами-угроруссами.
Для достиженія этой цѣли указанныя лица, пользуясь матеріальной
поддержкой галицко-русскаго благотворительнаго Общества въ Петербургѣ,
распространяли на ярмаркахъ и церковныхъ праздникахъ въ Маріапочѣ,
Биксадѣ, Хустѣ, Баранье и другихъ
общинахъ комитатовъ Мармарожъ,
Угоча и Берегъ различные листки и
брошюры, въ которыхъ восхвалялись
русская національная идея и православная церковь, подвергались поруганію уніатское исповѣданіе, уніатскіе
священники, а равно вепгерская нація и власти венгерскаго государства
и противъ нихъ возбуждалась ненависть.
Меясду прочимъ, подсудимымъ вмѣняется въ вину оглашеніе и разъясненіе упомянутыхъ листковъ и брошюръ въ многолюдныхъ собраніяхъ и
распространеніе ихъ среди населенія.
Бъ обвипительномъ актѣ цитирѵются различныя мѣста изъ упомянутыхъ
брошюръ и листковъ. Такъ, приводится
слѣдующая выдѳржка изъ брошюры
«Вѣра и церковь»: «Русскій царьгнѣвается на нашего императора и завоюѳтъ всю область, которую теперь населяютъ угроруссы, вплоть
до рѣки Тиссы. Поэтому вы должны
присоединиться къ нравославной церкви, чтобы въ случаѣ, если изъ Россіи будетъ оказааа помощь, населенная русскими, часть Венгріи могла
легко перейти подъ русское владычество». Въ брошюръ осмѣивается уніатская религія и говорится буквально
слѣдѵющее: «Уніатская религія искажена: уніатскіе священники нехорошіе люди, они нѳ соблюдаютъ религіи, какъ долнгеы были бы дѣлать это;
изъ евангелія и 5 гослуженія они многое выбросили. Истинными же священниками являются священники православные».
Далѣе въ распространявшихся произведеніяхъ геворится, что остающіеся
въ уніатскомъ исповѣданіи попадутъ
въ адъ, православная же вѣра, главою
которой является Царь,— лучшая и
единственная спасительная вѣра. Если
угро-руссы не перейдутъ въ православіе, то русскій Дарь, который вскорѣ пѳявится въ странѣ, поставигъ
перешедшихъ въ православіе одесную,
а неперешедшихъ ошую, и стояіпіе
одесную перестрѣляютъ стоящихъ
ошую.
Въ подробной мотивировкѣ обвинительнаго акта указывается, что это
движеніе существуетъ уже съ давнихъ
поръ. Главными центрами движенія
являлись сельскія общины Иза въ
Мармарошскомъ комитетѣ и Надъидучко въ комитетѣ Берегъ.
Однимъ изъ главнѣйшихъ моментовъ движенія является объединеніе
дѣятельносш Александра Геровскаго и
Александра Кабалюка. Кабалюкъ, бывшій простымъ лѣснымъ рабочимъ, едѣлался миссіонеромъ и, пользуясь матеріальной иоддержкой Геровскаго, совершилъ путешествіе въ Іерусалимъ и
на Афонъ. Тамъ онъ постригся въ
монахи и сталъ затѣмъ странствовать
по комитатамъ Мармарошъ, Угоча и
Берегъ, причемъ развилъ весьма энергичную дѣятельность, направленную
къ обращенію населепія, исповѣдующаго уніатскую вѣру, въ православіе.
Обращенія эти были столь многочисленны, что новообращенные возбудили передъ властями ходатайство о
разрѣшеніи учредить православную
церковную общину. Уніатское духо-

вѳнство, равно какъ и власти, прнзнали свидѣтельства о переходѣ въ
православіе не отвѣчающими требованіямъ закона,
а окружный
начальникъ Хустскаго округа въ
одномъ
изъ
рѣшеній
высказалъ, что эти церковные переходы носятъ явные признаки политическаго
движенія и являются доказательствомъ агитаціи, имѣющей цѣлью подготовить подчиненіе русскому владычеству пограннчныхъ областей Венгріи.
Въ ѳбвинительномъ актѣ прнводятся многочисленныя свидѣтельскія показанія, доказывающія, что австійскіе
подданные жители г. Черновцы братья
Геровскіе, являющіеся внуками извѣстнаго панславистскаго * агитатора
Адольфа Добранскаго, оказывали этому движенію матеріальную поддержку.
Частые случаи обнаруженія русскихъ
монетъ—копѣекъ и рублей — которые
обращенные въ православіе лѣсные
рабочіе давали трактирщику Хаиму
Рутнеру въ Дульфалу и Вильгельму
Вейсу въ Хустѣ, равнымъ образомъ
свидѣтельствуютъ о поддержкѣ этого
Движенія на иностранныя спедства.
Далѣе было доказано, что архіепископъ холмскій Евлогій, архіепископъ
волынскій Антоній и мочахи съ Афона снабжали обращенныхъ богослужебными книгами и другими необходимыми для богсслуженія предметами.
Вмѣстѣ съ тѣмъ были приняты мѣры
къ отправкѣ многочисленныхъ мальчиковъ и дѣвочекъ уніатскаго исповѣданія въ мояастыри въ Холмъ и Яблошинъ, гдѣ мальчиковъ подготовляли
къ священнической дѣятельности, а
дѣвочекъ постригали въ монашество и
затѣмъ отсылали ихъ обратно въ Венгрію для распространенія тамъ православія.
Въ листкѣ, озаглавленномъ «Разъясненіе для православныхъ о старомъ
и новомъ календарѣ», который весь
носитъ агитаціонный характеръ, между прочимъ объявляется объ обязанности каждаго угпорусса совершить
паломничество въ Кіевъ. Тѵтъ же подробно разъяснено, какимъ образомъ
можно добыть паспортъ для поѣгдки
въ Кіевъ. Въ другой брошюрѣ уніатская вѣра угроруссовъ изображается
въ такомъ видѣ, будто она была введена путемъ насилія и обмана.
Съ оеобеннымъ усердіемъ распространились одобренные Синодомъ праославные молитвенники и книги духовнаго содѳржанія, въ которыхъ особенное вниманіе обращается на молитвы за Царскую Семью и внушается
необходимость молиться за побѣду русскаго оружія.
МАРМАРОПІСИГЕТЪ. Представитель
«Петербургскаго Телеграфнаго Агент.»
посѣтилъ арестованныхъ угро-руссовъ,
бесѣдовалъ съ Кабалюкомъ и Воробчукомъ; послѣднимъ начнется допросъ.
Воробчукъ будто бы заявилъ, что политическая цѣль движенія была ему
извѣстна. Воробчукъ былъ сольскимъ
учителемъ, ири обыскѣ у него конфисковано два воза кпигъ. Остальные
обвиняемые крестьяне, изъ коихъ 15
арестовано. Защитниковъ 17.

ственнымъ дѣламъ—да, но по пріе
мамъ веденія этихъ дѣлъ д-ръ Волковъ напоминаетъ тѣхъ нросвѣщенныхъ абсолютистовъ, девизомъ которыхъ служило:
8іс ѵоіо, 8іс іиЬео!
Такъ хочѵ, такъ приказываю!
И да процвѣтаетъ общественное дѣло...
Бѣда только въ томъ, что «общественное дѣло» давио уже вышло изъ
послушанія просвѣіценнымъ абсолютистамъ и требуетъ общсствепныхъ же
пріемовъ веденія.
Нельзя общественнаго дѣла осуществлять личной волей. Этидва начала— общественное и личяое—находятся въ
непримиримомъ проти
ворѣчіи. Это щелочь и кислота, и кто
смѣшиваетъ ихъ, тотъ обязательно получаетъ «шииучку» а иногда и гремучій, взрывающій составъ.
За примѣрами недалеко ходить.
Ихъ сколько угодно даѳтъ исторія
государствъ и исторія маленькихъ
общественныхъ ячеекъ.
Теперь то же видимъ и въ попечительствѣ о слѣпыхъ.
Д-ръ Волковъ, радѣя объ общественномъ благѣ, ради этого блага самовольно измѣнялъ смѣту, распоряжался
поступавшими для больницы суммами,
опредѣлялъ на должность лицъ медицинскаго персонала бсзъ вѣдома поиечительнаго совѣта, — въ результатѣ
тренія, «клокотаніе лавы», устраненіе
отъ дѣлъ полезныхъ, заслуясенныхъ
работниковъ.
Иначе говоря—-вредъ для дѣла. '
Въ защиту д-ра Волкова мнѣ пришлось слышать многое, но все сводилось къ тому, что заслуги его большія, а энергіи и живому чувству тѣсно въ рамкахъ устава.
Между прочимъ, мнѣ указали на
такой примѣръ, гдѣ это «живое чувство» было вынуждеко, «въ интересахъ
дѣла»,сломать «мертвый формализмъ»:
когда университетъ предложилъ попечительству о слѣпыхъ 2000 руб. за
опредѣленное число коекъ при больницѣ для утилизаціи ея, какъ университетской клиники, попечительный
совѣтъ оттягивалъ рѣшеніе вопроса,
ссылаясь на необходимость снестись
съ главнымъ попечительствомъ въ Петербѵргѣ; между тѣмъ время шло,

унивзрситетъ ие могъ ждать и больница рисковала остаться безъ крупной субсидіи. Тогда д-ръ Волковъ рѣшилъ вопросъ въ положительномъ
смыслѣ на свой страхъ, о чемъ узналъ
понеч. совѣтъ уже послѣ совершивша
гося факта.
Пусть такъ. Но я все же думаю, что
вшоднѣе было бы даже потерять
2000 руб. въ годъ, но не нарушать
принципа коллективности, общественности, такъ какъ неоднократное нарушеніе ѳго создало ту нездоровую атмссферу въ попечительствѣ, въ которой
трудно работать продуктивно. Это— атмосфера недовѣрія, раздраженія, скрытой борьбы.
Какъ это отражается на практическихъ вопросахъ, можно судить по
воііросу, напр., объ ассистентѣ при
больницѣ.
Д-ръ Волковъ безусловно былъ
правъ, когда на послѣднемъ собраніи
членовъ попечительства отстаивалъ
увеличеніе жалованья ассистенту при
глазной больницѣ: на 600 руб., внесенныхъ въ смѣту, нельзя имѣть
хорошаго врача, нельзя такимъ
ничтожнымъ жалованьемъ удержать
его на мѣстѣ. Этимъ объясняется, что
ассиотенты мѣняютоя часто,
въ
ушербъ, конечно, дѣлу. И д-ръ Волковъ настаивалъ на увеличеніи жалованья до 900 руб. (при квартирѣ,
отоиленіи, столѣ и проч.}.
Но, готовясь выступить въ общемъ
собраніи съ защитой новой ассигновки, чтоедѣлалъ д-ръ Волковъ до этого?
900 руб. внесены были въ смѣту
безъ вѣдома попечительнаго совѣта,
какъ безъ вѣдома того же совѣта
приглашенъ былъ и самый ассистентъ
— близкій родственникъ д-ра Волкова.
Несомнѣнно, д-ръ Волковъ руководился при этомъ самыми благими намѣреніями, на дѣлѣ же получилось то,
что, вопросъ, ноставлеяный въ раскаленной атмосферѣ раздраженія и недовѣрія, былъ проваленъ.
Вотъ вамъ практическій результатъ
нарушенія принципа...
Извиняюсь, что я такъ много удѣлилъ вниманія «дрязгамъ» попечительства. Но не надо забывать, что
эти дрязги расплодились вокругъ будущаго головы г. Саратова, а это аридаетъ нмъ характеръ тревожныхъ сіш-

БЕРЛИНЪ. Бюджетъ Пруссіи на
1914 годъ балансируется въ сѵммѣ
4846239109 марокъ; чрезвычайные
расХоды онредѣлены въ 303357391, марокъ и 1913 г. сводится безъ займа.
Бюджетъ содержитъ полномочіе на выпускъ свидѣтельствъ казначейства въ
суммѣ до ста милліоновъ марокъ для
временнаго
усиленія
оборотныхъ
средствъ; предусматривается асеигнованіе 1930000 на повышеніе жалованье служащихъ; въ томъ числѣ 15
сь полов. милліоновъ жѳлѣзнодорож
нымъ служащимъ. Государственный
долгъ равняется 10355537144 мар.,
болѣе 1913 года на 453768040 мар.
Изъ этой суммы на желѣзнодорожяое
управленіе приходится 7810792695
мар.
СТРАСБУРГЪ. Сообщаютъ изъ Цаберна, что 13 декабря, вечеромъ, въ
стоявшаго во внутреннемъ дворцѣ
дворцовой казармы часового 105 пѣхотнаго полка произведены неизвѣстнымъ два выстрѣла боевыми патрона-

ми. Стрѣлявшій находился внѣ казармы, былъ въ штатскомъ, скрылся. Дѣло передано прокуратурѣ. За обнаруженіе виновнаго назначена награда въ
600 марокъ.
ЦАБЕРНЪ. Судебнымъ слѣдствіемъ
установлено, что предположейіе о покушеніи на часового оказывается неправильнымъ; повидимому, имѣла мѣсто мальчишеская выходка съ цѣлью
глумленія надъ часовымъ.
С0ФІЯ. Собраніе созывается на 19
дек.
— Послѣ заключенія мира Геннадіевъ представилъ министру-президенту
прощеніе объ отставкѣ и подтвердилъ
послѣднее немедленно послѣ выборовъ
13 декабріі, во время аудіѳнціи у царя Фердинанда Геннадіевъ настаивалъ
на отставкѣ. Вопросъ разрѣшитсл надняхъ.
АФИНЫ. Новая организація арміи
представляется въ слѣдующемъ видѣ:
образуются пять корпусовъ, составленныхъ изъ 15 дивизій или 45 пѣхотныхъ полковъ, не считая батальоновъ
эвзоновъ. Въ Македоніи будутъ стоять
два корпуса, въ Эпирѣ, Афинахъ и
Лариссѣ— по одному; одна дивизія будетъ раздѣлена между Критомъ и другими Эгейскими островами.
ПАРИЖЪ. Сенатъ единогласно одобрилъ законопроектъ о повышеніи жалованія офицерамъ и унтеръ - офицерамъ съ иоправкой, принятой 153
противъ 112 о распространеніи закона
на генераловъ. Министръ-поезидентъ и
военный министръ возражали противъ
поправки, могущей затруднить примѣненіе закона.
САНЪ-РАФАЕЛЬ.(ДепартаментъБаръ).
Авіаторъ Леганье, поднявшись на высоту 6150 метровъ, установилъ міровой рекордъ. ІІолетъ продолжался 95
минутъ.
КАРАЧИ. Индусскій національный
конгрессъ принялъ резолюцію протеста противъ обращенія съ индусами
въ южной Африкѣ, выразилъ пожеланіе, чтобы впредь національный совѣтъ составлялся изъ членовъ по избранію.
ВЫІА.Въ «\ѵіеп. 2еіі.»опубликованъ
рескриптъ императора,
которымъ
уволыіяется отъ должностн министра
Длугошъ.
ПАРИЖЪ. Въ сенатѣ Рибо упрекаетъ министра финансовъ, что отложилъ заключеніе займапо партійнымъ
нобужденіямъ. Министръ финансовъ
Кайо, выясняя финансовоѳ положеніе,
говоритъ, что дифнцитъ достигаетъ
нынѣ 794 милліоновъ. Бюджетъ 1915
г. окажется съ дифицитомъ въ 450
милліоновъ, не считая расходовъ на
Марокко.
Чрезвычайные военные расходы превзошли предварительную смѣту, по
первому проекту на 420 милліоновъ.
Расходы по перевооруженію достигли
920 милліоновъ. Заемъ неизЬѣженъ н
будетъ заключенъ съ обязательствомъ
краткосрочнаго погашенія. Необходимы новые налоги на 600 милліоновъ;
подоходный налогъ дастъ 100 милліоновъ, на іпокрытіе остальной суммы
потрѳбуются жертвы со стороны состоятельныхъ классовъ.
АФИНЫ. Въ Салоникахъ состоялся
митингъ съ участіемъ бѣглецовъ изъ
Фракіи и жителей города для выраженія нротеста противъ насилій, совершаемыхъ болгарами во Фракіи
надъ греческимъ населеніемъ; постановлено обратиться съ воззваніемъ къ
греческому правительству н великимъ
державамъ. Постановлено также настаивать на возв;-атѣ грекамъ церковныхъ движимыхъ и недвижимыхъ
имуществъ.«Афинское Агентство» сообщаетъ, что положеніе греческаго населенія въ восточной Фракіи ухудшается.
Т0КІ0. Устроитзлями торжественной
встрѣчи мексиканскому иослу вынесена такая резолюція: Отношенія Сѣверо-Американскихъ Штатовъ и Японіи
крайне надменны и оскорбительны.
Японскимъ дѣтямъ воспрещается учиться въ Америкѣ; стѣснены права имми
граціи, допускается оскорбительное
различіе между японцами и народами
другихъ государствъ. Японцы возмущены такимъ отношѳніемъ и постоянптомовъ.

Что если д-ръ Волковъ и въ роли
лордъ-мэра будетъ держаться принципа:
8іс ѵоіо, кіс ^иЪео?
И муниципалитетъ обратится въ
поле, усѣянное мертвыми костями?
Вотъ чего надо бояться, вотъ противъ чего надо бороться съ первыхъ
же шаговъ новаго головы.
Мы готовы поддерживать всѣ его
начинанія на пользу города, но будемъ бороться противъ всякой «алексѣевщины», о которой до сихъ поръ
помнитъ Мозква.
Старый Журналистъ.

УІЗДЙШ жизнь.
Вдали отъ шума...
II.
Тихо въ укрытомъ бѣлой снѣжной
пеленою Сердобскѣ, еще тише за его
заставой.
До жуткости тихо.
На десятки верстъ раскинулись кругомъ поля, покрытыя первымъ, ещѳ тонкимъ слоемъ снѣга.
И такъ однообразньГ эти поля съ
покосившнмися низенькими вѣхами,
отмѣчающими дорогу, что кажется,
будто и конца имъ нѣтъ и что еще
жутче— кажется, будто все живое умерло или спряталось куда-то, какъ суслики въ норки.
Вѣшки мѣстами проиадаютъ и тогда дѣлается совсѣмъ непонятнымъ
какъ ямщикъ не сбивается съ дороги,
слѣдовъ которой незамѣтно.
Но лошади точпо сами знаютъ куда имъ бѣжать и бѣгутъ бодро.
Впереди маячитъ что-то: какія то
темныя кучи... Огкуда-то тянетъ дымкомъ.
Это хутора.
— Хохлы!— поясняетъ ямщикъ.
Пришли сюдахохлы изъ полтавской
губерніи, купили отруба и живутъ.
— Хорошо живутъ?
— Ничего, слава Богу пока что.
Третій годъ живутъ.
Когда подъѣхали’ къ «хохламъ»,
первое что бросилось въ глаза — это
сѳмейка кресювъ на шжшдоѣ.

но думаютъ объ отмщеніи. Японская
политика къ ІПтатамъ— нерѣшительная и подрываетъ престижъ Японіи.
«Асахи» сообщаетъ о выеадкѣ въ
Идзумо дессапта для Мексики. Хуэрта
расчитываетъ на помощь японцевъ и
по случаю побѣды мятежниковъ уѣдетъ въ Японію. За завтракомъ въ
честь мексикапскаго посла предстааивель японской печати отмѣтилъ— рассовое сродство японцевъ и мексиканцевъ, долженствующее послужить закрѣпленію дружественныхъ отношеній
Японіи и Мексики. Делабора покидаетъ Японію 17 и нрослѣдуетъ сибирскимъ путемъ въ Парижъ.
В ъ х о р в а т с к о м ъ сейм ѣ.
ЗАГРЕБЪ. Первое засѣданіе хорватскаго сейма было весьма бурнымъ.
Поелѣ прочтенія баномъ королевскаго
рескрипта и избранія повѣрочныхъ комисій, членъ оппозиціи, предсѣдатель
по старш інству Милюсничъ, противъ
воли болыпинства, назначилъ слѣдущее засѣданіе въ понедѣльникъ, а не
въ субботу вечеромъ. При шумѣ оппозиціи предсѣдательство перешло къ
Тушкану, назначившему засѣданіе въ
6 ч, вечера, но Милюсничъ снова заН "Л Ъ предсѣдательское мѣсто, хотя по
предложенію квестора предсѣдательствовалъ Тушканъ. При страшномъ
шумѣ и бурныхъ сценахъ оппозиціи,
члены которой нѣсколько разъ вступали въ рукопашный бой съ членами
сербо-хорватской коалиціи, докладчики почѣрочныхъ комисій прочли доклады; удалить Милюсниьа силою съ
предсѣдательскаго мѣста не удалось.
Милюсничъ иронически копировалъ
Т}іпкана при исполненіи имъ обязанностей предсѣдателя. Члены оппозиціи
оглушительно шумѣли съ номощью
автомобильныхъ гудковъ, мѣдныхъ тарелокъ и другихъ инсгрументовъ; приблизительно въ 2 часа утра шумъ
уменьшился и болыпинству удалось
констатировать, что сеймъ избралъ
предсѣдателемъ члена сербо-хорватской коалиціи Медаковича. Засѣданіе
кончилось въ 3 ч. утра.
РИМЪ. «Дяііоконда» отправлена въ
Миланъ, гдѣ будетъ выСтавлена нѣсколько дней.

Въ покояхъ петербургскаго митрополита Владимира состоялось совѣщаніе, посвященное синодской политикѣ
въ церковныхъ дѣлахъ.
Оберъ-прокуроръ Саблѳръ сообщилъ
о тѣхъ указаніяхъ, которыя имъ были получены въ Ливадіи,— о необходимости скорѣйшаго окончанія работъ
иредсоборнаго присутствія для того,
чтобы имѣть возможность проектъ и
реформы, уже въ готовомъ видѣ, представить на разсм трѣніе предположеннаго къ созыву церковнаго собора, В.
К. Саблеръ указалъ на необходимость
разработки полоягенія о созывѣ собора,
такъ какъ вопросъ этотъ является наиболѣе сложнымъ и наиболѣѳ .труднымъ.
Вопросы о реформѣ духовной школы
и церковнаго прихода также должны
быть разрѣшены въ первую очередь
согласно съ разъясненіемъ ст. 65.
Затѣмъ архіѳнископъ Сергій сдѣлалъ
подробный докладъ о положеиіи дѣла
съ реформой духовной школы. Онъ нѳ
скрылъ, чю учебный комитетъ получилъ цѣлый рядъ сообщеній о крупныхъ безпорядкахъ, имѣющихъ мѣсто
въ духовныхъ семинаріяхъ въ связи
съ введеніемъ поваго института классныхъ воспитателей, согласно новому
еще не получившему учрежденія уставу о духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
ІІо мнѣнію докладчика, происходящими безпорядками все же смущаться не
слѣдуетъ и реформу нужно довести
до конца. Если министръ не согласится предоставить учащимся право перехода изъ шестого класса духовной
семияаріи въ седьмой классъ гимназій безъ экзаменовъ, то и тогда реформы все же необходимо осуществить.
Вопросъ о реформѣ прихода, по
мнѣнію оберъ-прокѵрора, можетъ быть
законченъ въ самомъ непродолжитель— Эка сколько наставили крестовъто!— показалъ ямщикъ кнутовищемъ.
— Это за три года?
— За три. ІІлохо хохламъ сначала
приходилось. Волкомъ всѣ смотрѣли на
нихъ. Зачѣмъ, молъ, сюда пріѣхали!
Какъ чирей на носъ сѣли.
— А теперь?
— Теперь ничѳго— пріобыкли.'
И дѣйствительно—скоро намъ навстрѣчу попались тиничные хохлацкіе
сани, запряженныя порой въ дышло.
Въ саняхъ сидѣли двое, обнявшись, и
горланили пѣсни.
Каждый свою. Одинъ по-хохлацки,
другой по-русскіт.
— Въ Воронцовкѣ теперь престолъ—
Микола-милостивый-пояснилъ ямщикъ.
И прибавилъ сочувственно:
— Съ Миколы возвращаются...
Русскій былъ безъ шапки и поѣхалъ очевидно только проводить пріятеля-хохла.
Бросились въ глаза и почернѣвшія
кучи. Это оказался задержанный за
невзносъ арендной платы крестьянскому банку хлѣбъ.
— Хотѣла банка тотъ хлѣбъ свезти къ себѣ въ амбары и перемолотить, да не успѣла: бездорожье захватило—такъ онъ сердечный и пропалъ:
и мыши его погрызли, и подгнилъ
онъ. И солома то только
на навозъ теперь годится... Много хлѣба пропало...
— А осеныс здѣсь чисто война была.
По полю то все банковскіе черкесы
ѣздили съ арапальниками. Мужички
все норовили съ поля свой хлѣбъ
украсть, а черкесъ тутъ какъ тутъ...
Всыпали здерово... Ну, на это мужики
не обиждались, а вотъ хлѣба было—
жалко пуще своей спины. Спина-то
заживетъ, а хлѣба то батюшку не воротишь...
— А много здѣсь банковской земли?
— Почти скрозь весь уѣздъ банка
себѣ взяла, у господъ откупила. Она,
банка-то, всѣмъ уѣздомъ орудуѳтъ...
Болыпую силу взяла. Всѣ у
нея въ
горсти сидятъ.
Раннія зимнія сумѳрки быстро и
незамѣтно темнѣли...
Впрочемъ слово «темнѣли» какъ
то не подходило ни къ вечернимъ
едмеркамъ, ни къ неслышно нодкрав-

номъ времени. (У. Р.)
— Въ нредсоборномъ совѣщаніи по
вопросу объ обязанностяхъ и правахъ епархіальныхъ архіѳроевъ предстояло обсудить главу объ отвѣтственности архіереевъ. Члены совѣшанія, епископы, нашли, что архіереи
за свою архипастырскую дѣятельность
отвѣчаютъ только нередъ Богомъ и
своей совѣстыо. Поэтому глава объ
отвѣтственности еписконѳвъ была изъята изъ обсужденія. (Р. У.).
— Въ петербургскомъ россійскомъ
литературномъ Обществѣ состоялся докладъ Водовозова на тему о новомъ
законопроектѣ о печати.
Во время преиій выступилъ членъ
Гос. Думы Ефремовъ, сообщившій, что
въ обпіемъ собраніи Гос. Думы проектъ будетъ, по всей вѣроятности, значпельно измѣненъ въ благопріятномъ
для печаги смыслѣ. По словамъ Ефремова, законопроектъ попадетъ въ общее собраніе вг апрѣлѣ будѵщаго года. ГГ. М.)
— Въ «Кіевлянинѣ» напечатана
статья по поводѵ открытой «Новымъ
Временемъ» подписки на часовню иамяти Андрея Ющинскаго, «умученнаго
отъ жидовъ».
«Кіевлянинъ» пишетъ:
«Это—выходка бѳзтактная. іСвятой
крестъ слѣдовало бы пощадить, не
вмѣшивать въ газетныя дрязги. Не
подлежвтъ сомнѣнію, что часовня эта
отнюдь не будетъ христіанской. Въ
основу христіанскихъ храмовъ нельзя
класть чувства мести или побужденій
человѣконеназистничества».
ІІо мнѣнію «Кіевлянина», если уже
собирать, то на собранныа деньги лучше выстроить музей или больницу
имени Юіцинскаго.
— Въ теченіе послѣднихъ мѣсяцевъ
въ Петербургѣ въ огромномъ количествѣ появились кабинегы массажа. Спб.
врачебный надзоръ обратилъ серьезное вниманіе на эти кабинеты, причемъ на первыхъ порахъ было приступлено къ провѣркѣ правъ на производство массажа содержательницами
этихъ заведеній. Въ резульгатѣ провѣрки обнаружилось, что большинство
кабинетовъ, печатающихъ свои рекламы въ «Новомъ Времени», имѣютъ
своими хозяевами лицъ, совершенно
аерасполагающихъ никакими иравами
и |нреслѣдующихъ совершенно ипыя
цѣли. На этомъ основаніи больпшнству подобныхъ лицъ занрзщено печатать свои объявленія. Въ центрѣ города, въ тёченіи послѣднихъ дней,
кабинеты массажа пріостановили свою
дѣятельность. Іеперь приступлено къ
провѣркѣ правъ окраинныхъ учреждеиій, въ родѣ извѣстной «Маделэнъ»
на одной изъ Монетныхъ улицъ, а
такжѳ объявителей лекцій французскаго и англійскаго языковъ, квартиры которыхъ, въ дѣйствителыюсти,
являются притонами. (Д.)
— Издатель «Новаго Сатирикона»
Аркадій Аверченко привлекаетъ издателя «Стараго Сатирикона» Корнфельда къ уголовной отвѣтственности за
клевету, вырйзившуюся въ обвиненіи
А. Ав^рченко въ иохищеяіи адресовъ
подписчиковъ «Стараго Сатирикона».
— Харьковскій вице-губернаторъ
Кошура-Мосальскій воспретилъ городской управѣ допущеніе публики въ
засѣданія смѣшанной комисіи ио вопросу о нормировкѣ рабочаго дня. (Д.)

Кто будегь иосковскнмъ
городскмиъ головой.

комнромиссъ, по котерому г. Бряиско-:
му будетъ разрѣшено исполнять обязанности городского головы до конца
его полномочій, т. е. въ теченіе года,
послѣ чеге бѵдутъ назначены новьіе
выборы.
Затѣмъ В. Д. Брянскій имѣлъ бесѣду съ министромъ внутреннихъ дѣлъ
Маклаковымъ.
На вопросъ, въ какомъ положеніи
находится дѣло съ утвержденіемъ или
назначеніемъ московскаго городского
головы, Н. А. Маклаковъ далъ уклончивый отвѣтъ, заявивъ, что вопросъ,
еше не получилъ разрѣшенія.

Жапелъки.
И мы не лыкомъ шиты: послѣ раскрашенной подъ «футуризмъ» д&мы,
появившейся недавно на уДицахъ столицы Поволжья, на-дняхъ выйдетъ въ
свѣтъ сборникъ саратовскихъ футуристовъ.
Подъ краткимъ, но выразительнымъ
заглавіемъ:
«Я».
«Я» и большѳ ничего...
Хорошо еще, что на первыі разъ
удобопроизносимо.
Вѣроятио, дальше пойдутъ знаки—
твердый и мягкій, вздохъ, чохъ, ш«рохъ таракана за обоями, скрипъ санныхъ полозьевъ.
По слухамъ, въ сборникѣ лринимаетъ участіе Н. Рукавишниковъ, въ еѳвершенствѣ владѣющій нечленораздѣльной рѣчью.
22 декабря въ залѣ коисерваторіи
назначень докладъ г. Замысловскаго о
процессѣ Бейлиса.
Иричемъ цѣны на мѣста назначены
очень скромныя: начиная отъ пяти
рублей.
Своего рода— манія вѳличія, которой
могутъ позавидовать даже саратовскіе
футуристы съ ихъ величественнымъ
«Я».
*
Изъ пророчества* сторожа Госуд
банка Попова, которому не только
«звѣздная» книга, но и геена огненная
ясна,
я
узналъ,
что,
въ числѣ прочихъ «лѣваковъ», на
томъ свѣтѣ я буду горѣть въ огнѣ іе угасимомъ.
Ііочему?
Дѣло очень просто: извѣстно, что на
страшномъ судѣ праведники будутъ
стоять одесную, а грѣшники— ошую,
т. е. налѣво. Отсюда ясно, что лѣваки будутъ ввергнуты въ адъ, господаже Поповъ, Дуплицкій, Гришинъ, Тихменевъ, какъ нравыѳ, пойдутъ направо, подъ райскія кущи и будутъ издавать «Райскую Волгу».
Изъ скромности, конечно, г. ІІоновъ
умолчалъ о райской субсидіи...
**
*
Полковникъ Дуплицкій, сразивпнй
на своемъ вѣку не одного супостата,
на послѣднемъ собраніи союзниковъ
никакъ не могъ преодолѣть слова:
«Интернаціоналъ»
Начнетъ:
Ин— тер...
И сплюнетъ.
Интернац...
И опять:
Тьфу!
— Экое жидовское слово, прости
Госноди!—воскликнулъ ночтенный предсѣдатель союза р. н., побѣжденный
«интернаціоналомъ». .
Да, велика сила «жидовскаго за
силья», отъ него костенѣетъ истинно
русскій языкъ.
Янъ Варскій.

Въ свое время нашъ нетербургскій
корреспондентъ сообщилъ по телеграфу, что на ностъ московскаго городского головы выдвигается кандидатура бывшаго саратовскаго городского
головы А. 0. Немировскаго. Въ сголичныхъ газетахъ мы находимъ подтвержденіе этого извѣстія.
Но оддовременно съ тѣмъ газеты
сообіцаютъ о пріемѣ и. об. городского (Отъ собств. корреспондѳнт.)
16-го декабря.
головы В. Д. Брянсваго предсѣдателемъ совѣта мннистровъ В. II. Коков- Тревожное настроеніе
цевымъ.
въ Болгзріи.
В. Н. Коковцовъ заявилъ г. Брян- П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Изѣ . Болгаріи
скому, что вопросъ о назначеніи московскаго городского головы оконча- получены крайне тревожныя свѣтельно снятъ съ очереди. Принятъ дѣнія: передаютъ, что раскрытъ

Ношш телеграммы.

шейся вслѣдъ за ними ночи.
Густая пелена сыялющагося снѣга
соединила небо съ землею. И сколько
ни всматривайся въ нее—вездѣ только она одна—ровная, мутно-бѣлая...
И вверху, и по бокамъ, и внизу...
Чуть замѣтные контуры лошадей
врѣзывались въ эту бѣлую муть, а
сзади она смыкалась опять той я«е
непроницаемой стѣною.
Варочемъ гдѣ былъ передъ нами
«нередъ», гдѣ пройденный путь —
трудно было различить, и это дѣлало
наше положеніе не на шутку онаснымъ.
Тутъ и заблудиться недолго.
— Ямщикъ, а ямщикъ! Ты дорогуто знаешь? Мы словно не туда ѣдемъ:
вѣтеръ дулъ справа, а теперь онъ
будто въ затылокъ дуетъ.
Но ямщикъ и самъ уже понялъ,
что сбился съ дороги. Онъ слѣзъ съ
козелъ и отправился искать слѣда.
Но слѣда нигдѣ не было.
Поѣхали наудачу, положившись на
инстинктъ лошадей...
Ѣхали долго, повидимому, по полю,
гдѣ никто не ѣздилъ... Молчали. Не
до разговоровъ было. Молчалии взглядывались въ муть— бѣлую пелену.
Но вотъ она начала впереди чуть
свѣтиться...
Или это такъ кажется?
— Ямщикъ—впереди что-то свѣтится?
— Надо быть, городъ'— отвѣтилъ
онъ не совсѣмъ увѣренно.
Донеслись какіе-то звуки, они дѣлались все явственнѣе.
— Пеютъ словно?
— И то поютъ. Значитъ нѳ городъ.
Но вотъ и явственно блеснулъ огонекъ и ввяѣдъ за нимъ выросъ передъ
глазами силуетъ избы.
Оказалось, мы опять вернулись въ
Воронцовку, прокруживъ около нея
нѣсколько часовъ.
Погрузиться опять въ эту муть,
опять искать вѣшекъ было неолагоразумно, да и лошади были измучены.
Рѣшили остаться иа ночевку и
стали искать «въѣзжую».
Большая, похожая на казарму, изба
встрѣтила насъ съ нескрываемымъ
недовѣріэмъ.
— Что яа люди? По какимъ тавимъ

дѣламъ?
Пытливый, точно ошупывающій
взглядъ хозяина въѣзжей.
— Погода, конешно, надо прямо
говорить, собачья... Ѣхать опасно, однако и то сказать— времена ныньче
строгія. Чиновники вы не чиновники,
на купцовъ тоже не похожи...
Положеніе становилось затруднительнымъ:
Ну какъ объяснить этому доброму
человѣку, что «мы», не будучи чинов
никами и купцами, да ещѳ путешествуя по «газетному дѣлу», все-жо люди
«благонамѣрѳнные» и безпокоиться ему
нечего.
Я ничего не нашелся отвѣтить, кромѣ уклончиваго:
— По своимъ дѣламъ, знаете, ѣздили, теперь назадъ въ Сердобскъ
возвращаемся.
Хозяинъ какъ-то особенно хитро
сощурилъ правый глазъ и протянулъ:
— Тэ-э-экъ-съ...
Я тогда рѣшилъ пойти напрямикъ
(вѣдь не преступникъ же я въ самомъ
дѣлѣ и документы всѣ у меня въ
порядкѣ) и открыться, что я по «газѳтной части»...
Изба была полна загулявшихъ гостей, которые при словѣ «газѳта» и
насторожились и «шарахнулись» въ
то же время, и тутъ-же скоро стали
прощаться съ гостепріимнымъ, тоже
изрядно п о д б ы п и в ш и м ъ по случаю
«престола», хозяиномъ.
Оставшчсь наединѣ, онъ долго измѣрялъ меня помутнѣвшими, отяжелѣвшими отъ хмѣля глазами и потомъ
какъ-то загадочно промолвилъ:
— Понимаемъ-съ. Оно точно... И
господинъ министръ унутряныхъ дѣлъ
не препятствуетъ... Одначе смотрѣть за
вашимъ братомъ приказано строго...
Вы извините-съ... А ночевать можносъ... У насъ спокойно-съ...
Чтобы совсѣмъ его успокоить, я показалъ «документы».
Тутъ разговоръ изсякъ самъ собой.
Тѳма была исчерпана.
На утро мы благополучно добрались
до Сердобска.
Звонарь.
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По сосѣдски.
бранія. Присутствовало около 40 чело- встрѣчаютъ возриженія и остальныя
рѣкѣ Моск«ѣ», какъ бы иллюстрируюДочь домовладѣльца Полицейской щая «пѣсню про купца Калашникова».
вѣкъ. Мзъ городскихъ служашихъ смѣтныя цифры.
Ііренія возникаютъ по предложенію ѵлицы Е. Гл., молодая дѣвушка, броявились г-да Быковъ и смотритель
Въ вечерѣ приняли участіе артисты
Александровскаго ремесленнаго ^учили- совѣта внести въ расходную смѣту сивъ свой домъ, переселилась къ со- городского театра гг. Муромскій, Крив
ща г. Караманенко. Предсѣдательство- долгъ въ 3398 р. по больницѣ. Рѣ- сѣдямъ сѵпругамъ А. А. и А. М. Гр— цовъ, Недѣлинъ и ученикъ конеерва
валъ Н. И. Максимовичъ. Собраніе шено включить въ смТту сумму дол- вымъ. Считая Гр—выхъ виновниками торіи Глѣбовъ (пѣніе).
вторично разсматривало смѣтныя на- га, которая точно выяснится къ это- бѣгства дѣвушки нзъ родительскаго
ІІублики бьіло очень много. Послі
дома, ея отецъ и мачеха заявили од- вечера состоялись танцы, затянувшіссгзначенія, прошедшія на первомъ засѣ- му времени на 1-е января 1914 г.
Н. И. Максимовичъ. Отъ г. Хва- нажды ночномѵ сторожу, что Гр—вы до 3-хъ часовъ ночи.
даніи. Указывалось на дефекты въ
прохожденш суммъ, не нредставляе- това получено увѣдомленіе объ отка- мошенники. жулики, занимаются во— Концертъ слѣпого скрипача.Въ
мыхъ предварителыю казначею. Вы- зѣ его отъ должности члена хозяйст- ровствомъ и, кромѣ того, Гр— ва, въ субботу, 21 декабря, въ консерваторіи
К ь отмѣнѣ исключительотсутствіи мужа, принимаетъ мужчинъ состоится концертъ слѣпого скрипача
яснилось, что объ увеличеніи субсидіи веннаго комитета.
ныхъ положеній.
— Нѵ, теперь хозяйственнаго ко- еъ извѣстной цѣлью.
съ 5 до 6 тыс. рублей, ассигнуемой
М. Г. Карасика при участіи М. С. АсП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сообщаютъ, что
Судья 4 уч., разбиравшій это дѣло тровой и А. Б. Дуневичъ. ІІрограмма
городской управой попечительству, со- митета совсѣмъ пѣтъ!
ІІо предложенію г. Волкова выборы по жалобѣ Гр— выхъ, нриговорилъ Д. вечера составлена изъ пронзведеній
проектъ объ отмѣнѣ исключительЕѣтъ узналъ совершенно случайво.
ныхъ положеній разработанъ въ
Продолжигельиыя преяія вызываетъ кандидата на мѣсто Хватова рѣгаено М. и Е. И. Гл— выхъ къ аресту на Грига (соната э-сіиг), Венявскаго (кон10 дней.
цертъ д-то11), Россини (іапіаізіе Ьгйвопросъ о 300 руб., которые универ- ироизвезти въ слѣдующее засѣданіе.
такомъ видѣ: исключительныя поМ.
Тк.
Іаиіе
Оіііеііо), Кюи, Бруха, Поппера,
ситетъ,
по
соглашенію
съ
г.
Волколоженія сохраияются лишь въ реГлинки и др.
вымъ, рѣшилъ уплачивать завѣдуюзиденціи Государя и въ районахъ
Къ несостоятсльностн Тн- шей хозяйствомъ
— Малоруссніе спектаклк . На
больницы послѣ
крѣпостейи военныхъ портовъ- въ
меннова. Вчера судеб. приставомъ размѣщенія въ больницѣ университет1-13
рождественскихъ праздникахъ въ й о 260
Мѣшковскимъ, по исполнительнымъ ской клиники. Хозяйственный комитетъ
мѣщеніи клуба коммерческихъ служаостальныхъ-же мѣстахъ упраздня234
листамъ
Швецова,
наложенъ
арестъ
щихъ мѣстнымъ украинскимъ кружвмѣсто
получаемыхъ
сейчасъ
отъ
по—
Третій
снмфоннчесній
конются, причемъ за высшей админиДѣло
т-ва
«Работникъ>.
262'/»
► - Въ Обществѣ вспом'",',ество~ на товаръ, находящіЕся въ магазинѣ печительства
комъ
устраивается рядъ спектаклей;го300
р.
завѣд.
поцертъ
почему
то
не
привлекъ
обыч124'/г
страціейС остается право въ случаѣ
Въ гражданскомъ департаментѣ суванія студентамъ. Въ помѣщеніи у-та Т. Д. Тименкова, на уг. Александров- становилъ выдать 120 р. и плюсъ 300
товят(я къ посіановкѣ пьесы: «Дай
130
наго
количества
слушателей,
хотя
во
дебной палаты слушалось дѣло чириволненій объявлять положеніе объ
160і/2 въ воскресенье было назначено обшее ской и Московской ул.
руб. уииверситетскихъ. Остатокъ же хинскаго завода. Для эксплоатаціи это- главѣ программы стояла Пятая симфо- сердцеви, волю заведе ѵ неволю»,«№еусиленной охранѣ.
К Лекція И. В. Лнпаева. Въ отъ 300 руб. распредѣлилъ между
годичное собраніе членовъ 0-ва вспоповый гисть», «Невол ныки», «Безта344
го ьавода было образовано торговое нія Чайковскаго, а въ концѣ велико ланна»
пятницу,
20
декабря,
въ
помѣшеніи
моществованія
студентамъ
у-та.
За
иеи друг. Въ спектакляхъ придвумя
фельдшерицами,
увеличивъ
перлѣпный
второй
фортепьянный
кон110
Запрещеніе панихиды
назначена публичная вой жалованье до 600 руб. и второй товарищество подъ фирмою Волжскій цертъ Рахманинова въ интерпретаціи метъ участіе хоръ любителей изъ Пѳприбытіемъ
законнаго числа членовъ, консерваторіи
75
по высокопоставлен421
собраніе не могло состояться. Слѣдую- лекція проф. И. В. Липаева на тему до 540 руб. Кромѣ того, внесено въ чугунно-литейный заводъ «Работникъ» г. Э. Гаека.
кровской слободы. Клубъ заказалъ для
инженера Зандбергъ и комп. въ лицѣ
64
номъ лютеранннѣ,
щее собраніе назначено на воскре- «Великая эпоха русской музыки».
смѣту хозяйственнымъ комитетомъ, п о л і і ы х ъ товарищей Зандберга, ШмыТретьимъ номеромъ исполнялась этихъ пьесъ новыя декораціи.
Погода. Въ послѣдніе дни вмѣсто 600 рѵб. жалованья ассистенту
сенье.
Ц Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ высшемъ перева и вкладчиковъ Гаврилова, Рабино- красивая, мелодичная серенада Глазузамѣчается
рѣзкое колебаніе темпера- — 900 р.
Ходатайство
о
пособін.
Сатербургскомъ обществѣ много говича и Люрія. Черезъ нѣсколько лѣтъ нова.
)ат. уѣздная земская управа^ъ 1914 г. туры.
Что же еще нужно публикѣ?
Смѣта
на
содержаніе
личнаго
составорятъ о запрещеніи митрополи16-го утро ясное, передъ восходомъ ва отъ этбго увеличилась до 5040 р. товарищество рѣшило ликвидировать
приступаетъ къ гидрогеологическому изПятая симфонія Чайковскаго вмѣпоручивъ сдѣлать это члену
томъ Владимиромъ панихиды но
слѣдованію уѣзда. Стоим сть ихъ ис- солнца буря зьтихла; морозъ 8 град., прогивъ намѣченныхъ совѣтомъ 4020 дѣло,
стѢ
съ четвертой и шестой составля- (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Шмыреву. Черезъ мѣсяцъ послѣ этого,
скончавшемся высокопоставленвомъ
Нъ земскому юбилею. Сара- числена въ 38800 р. Изслѣдованіе съ 8 час. поіянулъ опягь южнЫй вѣетъ
ту
тріаду произведені», которая
А тк а р ск ь.
вопреки волѣ Шмырева, рѣшило вмѣРУб- ,
лицѣ— лютеранинѣ Саблеръ пытал- товская уѣздная земская уирава со- будетъ произведено въ три года. Въ теръ.
окончательно
утвердила за композитоСоюзникъ на судѣ. Уѣздный
—
А
м о л ін о узнать,
кто
состоитъ
сто
ликвидаціи
сдать
заводъ
въ
аренбрала
свѣдѣнія
о
всѣхъ
бывшихъ
►Послѣдствія
урагана.
Свипервый годъ на эту цѣль предположеся лично добиться у митрополита
при больницѣ?— задаетъ ду г. Люрію, Шмыревъ черезъ прие. юмъ славу симфониста во всемъ куль- съѣздъ утвердилъ приговоръ городгласныхъ этого земства, которыхъ гулѣпствовавшій цѣлый день въ воскре- ассистентомъ
разрѣшенія отелужить панихиду, бернская ѵправа иредполагаетъ при- но израсходовать 15000 р.. Часть равопросъ
г-жа
Неклюдова.
иов. Н. Н. Ііетрова предъявилъ това- турномъ мірѣ. Написанная въ 1888 ского судьи, который іюстановилъ подсходовъ земство расчитываетъ полу- сенье 15-го и въ ночь на 16-е декабно потерпѣлъ неудачу и, чтобы гласить на торжественпое засѣданіе чить отъ правительства и губ. зем- эя ураганъ причинилъ много погреІІредсѣдатель. Объ этомъ послѣ... ришеству иекъ о признаніи постано- году симфснія эта при первыхъ ис- вергиуть двухнедѣльному аресту иредполпеніяхъ, подъ управлеиіемъ самого
союза русскаго народа Точераутъ по случаю юбилея. Такихъ етка. Съ этой цѣлью уѣздное зем'тво жденій домовладѣлвцамъ. Съ нѣкото- Сейчасъ рѣчь идетъ осоглашеніи унл- влеиія товаришества о сдачѣ въ арен- автора, особаго успѣха у большой сѣдателя
сгладить впечатлѣніе, самъ прибылъ
наго
за
оскорбленіе
иа словахъ иолиду завода недѣйствительнымъ, какъ
на панихиду, отслуженную ліоте- гласныхъ, адреса которыхъ извѣстны обрашалось къ губ. управѣ съ прось- )ыхъ домовъ сорваны крыши и сло- верситета съ больницей и совѣтомъ.
публики не имѣла, хотя близвіе цейскаго Годнева. Точеный въ качеиесовмяетимымъ
съ
постановленіемъ
о
В.
А.
Менде
говоритъ,
что
при
ѵправѣ—91: отъ землавладѣльцовъ— бою внести докладъ по этому вопросу мано много деревьевъ. На Нѣмецкой,
ранскимъ пасторомъ
друзья композитора (какъ напр. С. И. ствѣ свидѣтелей съ своей стороны въ
27. оіъ второго избирательнаго со- очередному губ. земскому собранію.
Москэвской и др. цеитральныхъ ули- соглашеніи съ университетомъ ничего ликвидаціи. Окружный суцъ въ искѣ "анѣевъ) по свидѣтельсгву самого Чай- судъ представилъ дѣлопроизводителя
отказалъ.
Петровъ
перенесъ
дѣло
въ
Юбилей Тимашева.
іранія— 19 и отъ крестьяпъ— 35. Ста► - Санитарныя попечнтельства цахъ сорвано масса вывѣсокъ съ ма- не говорилось о 300 р., если теперь
ковскаго, были отъ нея въ восторгѣ. союза Кириллова, бывшаго волостного
П ЕТЕРБУРГЪ .
К ъ министру рѣйшими гласными являются князь на общемъ собраніи рѣшили обратить- газиновъ. Несчастій съ людьми не упиверси-етъ кромѣ 1000 р., которые палату; со стороны товарищества вы- Іѣкоторос время симфонія не появля- писаря, кромѣ дѣлъ союза заиимаюпо условію поступаютъ больницѣ, рѣ- ступали прие. пов. Л. Н. Дуневичъ и
земледѣлія С
И. Тима; е ;у і:о К. С. Корчибашевъ и П. Ф. Мсшин- ся въ гор. уираву съ ходатайствомъ было. ■ Въ синематографѣ «Звѣзда»,
шилъ дать еще 300 р.,
то они и А. А. Гольдштейнъ, которые доказыва- лась на программахъ и обязана сво- щагося подполыюй адвокатурой; свискій, избранные въ 1872 т.
ураганъ
повалилъ
наружную
привнесеніи
вь
смѣту
б.
г.
10000
р.
случаю 35-лѣтія его общественной
должны быть занесены въ приходііую ли, что сдача въ аренду есть та-же имъ возрожденіемъ, успѣхомъ и по дѣтелями были п другіе союзники,
Интереены свѣдѣнія о иродолжи- на расходы попрчительствъ.
стройку.
п служебной дѣятельности заѣзжа- тельности времеии раОоты нѣкоторыхъ
ликвидація. Судебная палата рѣшеніе пулярностью Никишу, который сумѣлъ преимущественно завсегдатаи тракти►- Мѣстные футурнсты. Въ Са- смѣту.
Хорошій гонораръ. На-дняхъ
Проф. К. А. Юдинъ. Этого испол- суда отложила и призпала постановле- выявить всѣ положительныя стороны ровъ 3-го разряда и пивныхъ лавокъ.
ли съ поздравленіями всѣ мйни- изъ гласныхъ нынѣшняго состава: одинъ изъ мѣетиыхъ клинитистовъ былъ ратовѣ оказались футуристы... Онп не
композиціи и показать слушателямъ Въ теченіе 3-хъ послѣднихъ мѣсяцевъ
стры. Получена масса поздрави- оказывается, что С. Г. Воскресенскій приглашенъ въ Астрахаиь къ больно- только ходятъ въ раскрашенномъ видѣ нить нельзя. По нашимъ университет- ніе товаркщества недѣйствительнымъ. все богатство музыкальныхъ красотъ уѣздный съѣздъ выноситъ второй прискимъ условіямъ эти 300 р. должны Въ настояшее время Шмыревъ предпотельпыхъ телеграммъ изъ Россіи и состоитъ гласнымъ 33 года, Э. А. му промышленнику. За выѣздъ и кон по улицамъ, но и собираются издаПолобно четвертой и шестой говоръ Точеному; первымъ онъ также
Исѣевъ и Г. С. Кронотовъ— по 30 л., сультацію было заплачено 2000 р. вать своп «футуро-поэзы». Какъ намъ поетупить непосредственно опредѣлен- лагаетъ предъявить къ членамъ това- симфоніи,
симфоніямъ
и въ пятой черезъ всѣ подвеогался аресту за оскорбленіе дѣйзаграницы.
В. Н. Михалевскій и В. А. Меніе по кромѣ того—отдѣльный вагонъ и пу- извѣстно, группа мѣстныхъ футури- ному лицу, которое будетъ завѣдывать рищества искъ объ убыткахъ, такъ части ея проходитъ одна тема, тема ствіемъ полицейскаго на ярмаркѣ.
Антигерманская демон- 24 года, Н. I. Нпкольскій (отъ второ- тевые расходы составили около стовъ предпринимаетъ издаяіе альма- больничнымъ хозяйствомъ. Если вы какъ за это время произошелъ опол- скорбнаго характера; съ нея симфонія Канцелярія у союза походная и путего избирательнаго собранія)— 27 лѣтъ. 1200 р.
наха подъ специфически-футуристскимъ, будете настаивать на иномъ порядкѣ зень Соколовой горы, заводъ треснулъ качинается и ею кончается. Не всѣ шествуетъ вмѣстѣ съ Кирилловымъ по
страція въ Парижѣ.
- На имя предсѣдателя губернской
ф» Метель на линін желѣз- лаконическимъ титуломъ: «Я»'— и съ поступленія этихъ ередствъ, то они и закрытъ администраціей.
части симфоніи равноцѣины—-особенно питейнымъ заведеліямъ, гдѣ и ведется
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ Парижѣ проземской управы изъ Петербѵрга полу- ной дорогн. 14 и 15 декабря на подзаголовкомъ: «Футуръ - альманахъ останутся у казны. ІІослѣ такого объхороши первыя двѣ какъ по богат имъ агитація, а также пишутся про•зошла антигерманская демонстра- чена слѣдующая телеграмма:’
Поджогъ
съ
корыстной
цѣлью.
ясненія
собраніе
соглашается
съ
предвсей рязанско уральской дорогѣ бу- вселенской эго-самости». Альмаиахъ
25 мая на Пріютской ул. въ д. В. ству и красотѣ темъ, такъ и по ихъ шенія по всякямъ дѣламъ.
ція. Демонстранты кричали:
«до«10 января предполагается торже- шевала метель, при морозѣ мѣстами закончится печатаніемъ къ Рождеству. ло;кеніемъ комитета.
шработкѣ.
Между прочимъ г. Менде заявляетъ, Е. Павлова произошелъ пожаръ. При
лой ІТруссію! Да
здравствуетъ ственный вечеръ въ залѣ С.-Петербург- до 15 градусовъ. Вѣтеръ дулъ съ си- Въ альманахѣ принимаютъ участіе
Всѣ темы этихъ двухъ частей приВольскъ.
елѣдствіи
было
установлепо,
что
здѣсь
скаго дворянскаго собранія, устраи- лой свыше 20 метровъ въ секунду, слѣдуюшіе авторы: Ііьетро Смурскій, что о соглашѳніи комитета съ универРоссія»!
надлежатъ
къ
числу
вдохневеннѣйБольшой
день
въ городской Дуваемый земствами всѣхъ губерній. срывалъ крыши, сносилъ установлен- Энъ Савловъ, Осипъ Лагункинъ, Нилъ ситетомъ о 300 р. совѣтъ уз^алъ уже имѣлъ мѣсто поджогъ. При осмотрѣ щихъ когда либо выходившихъ изъ
мѣ.
13
декабря
въ
городской Думѣ
пожара въ комнатѣ были обааружены
Зага^ сіное убійство въ Оповѣстите о еемъ всѣхъ губернскихъ иыя вдоль линіи снѣговые щиты и Гакъ, 0. Сиропъ, Э. Клисэ, Г. Вели- когда этотъ фактъ совершился.
подъ пера незібвеннаго лирика. Мно- былъ «большой день». Разсматривался
веаш,
облитыя
бензиномъ.
Сзидѣтели
Не встрѣчаетъ возраженій смѣтное
Петропавл. крѣпости. и уѣздныхъ гласныхъ и біаговолите даже вышибалъ окна въ вагонахъ. гумскій, А. Колтаковскій и др.
го есть хорошаго и въ двухъ послѣдпо телеграфу черезъ нредсѣдателя Сос-тавы поѣздовъ уменыпались до 15
«Страшная месть» въ сине- назначеніе директору больніщы (М. В. установили, что домъ В. Павлова былъ нихъ частяхъ, но все же онѣ значи- вопросъ объ увольпеніи управой, съ
нарушеніемъ постановлевія Думы, зубП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ Найдена убитой уѣадныхъ земскихъ управъ выяснить, тысячъ пѵдовъ— и тѣмъ не менѣе но- матографѣ. Въ «Зеркалѣ Жизни» де- Возковъ)— 1800 р.
застрахованъ въ страховомъ 0-вѣ
тельно
уступаютъ
первымъ,
особенно
ного
врача Симкнной.
«Волга»
въ
4770
р.
Въ
этомъ-же
0-вѣ
въ казенной квартирѣ одного изъ кго именно изъ гласныхъ прѳдпола ѣзда шли противъ вѣтра съ болынимъ монстрируется сейчасъ картина изъ
Однако, при этомъ одинъ изъ при- было застрахована и его домашняя финалъ.
Присутствовало
много публики. Срегаетъ
пріѣхать.
Списокъ
желаюігихъ
серіи
русскихъ
кла«сивовъ
«Страшная
офицеровъ,
прикомандированныхъ
трудомъ и на подъемахъ даже остасутствуюшихъ говоритъ:
Исполнена
была
симфонія
удовлетводи
гласныхъ
впервые
въ этоть день
обстановка
въ
2000
р.
Во
время
по— У Михаила Федоровича (Вол- жара въ квартирѣ имѵщества почти лительно, по крайней мѣрѣ первыя появился предсѣдатель земской управы
къ ІІетропавловской крѣпости, его должны доставить юбилейной коми- навливались. Въ выемкахъ образова1 месть». Эта «живая иллюстрація» къ
сіи не п о з я іѳ 1 января. Для выдачи лись заносы, мѣстами до сажени глу- извѣстной повѣсти Гоголя производитъ ковъ) съ избран емъ его въ городскіе
двѣ части; слабѣе шли третья и четгражданская жена германско-подбилтоевъ и пропусковъ иеобходимо биною. Работы по очисткѣ снѣга снѣго- прекрасное впечатлѣніе и цѣзко отли- головы, явились новыя обязанности. не было: за нѣсколько дней до пожа- вертая какъ по выразительности, такъ П. П. Мошинскій.
Предсѣдательствовалъ членъ управы
дааная Альма Берзинъ. Убійство доставить не позже 6 января юби очистителями сильно
ра
В.
и
М.
Павловы
вывезли
иочти
затруднялись, чается отъ обычныхъ кинематографи- Можетъ быть, онъ не сможетъ удѣи по^ стройности. Вирочемъ группа ду- И. С. Новиковъ.
всѣ
цѣнныя
вещи.
Отца
и
сьша
Павсовершено въ отсутствіе офицера. лейкой комисіи точные
петербѵргскіе вслѣдствіе небывалой силы вѣтра. ческихъ трюковъ.
лять столько времени больницѣ, какъ
ховыхъ мѣдныхъ и въ п рвыхъ чаГлавный «виновникъ торжества» гор.
Остается пожелать, чтобы такія кар- раньше?.. И въ больчицѣ, быть може- ло.чыхъ предали суду. В. Павловъ за- стяхъ симфоній несвоевременными
Въ убійствѣ заподозрѣнъ скрыв- адрсса пріѣзжаюіцихъ. Всѣ пріѣзжаю- Рабочихъ также недоставало,
такъ
голова
Н. П. Ларинъ отсутствовалъ:
явилъ,
что
во
вре”я
пожара
онъ
нашійся денщикъ. Есть предположе- шіе должны озаботиться полученіемъ какъ итти въ такой буранъ на линію тины чаще появлялись на гинемато- те, потребуется произвести реорганивступленіями нарушала стройность.
онъ
оказался
въ Саратовѣ.
ходился
на
дачѣ.
Вчера
дѣло
это
слуудостовѣренія о личности отъ мѣст- въ поле охотниковъ находилось не графическомъ экранѣ.
зацію... Совѣтъ объ этомъ имѣлъ суж- шалось въ окружн. еудѣ съ участіемъ
Но яркая мелодінность и задушевніе, что цѣль убійства нохищеСначала Дума разсматриваетъ вѣныхъ губернаторовъ. Форма одежды много. На смоленской линіи останоф - Пожаръ. Вчера въ 10*мъ часу деніе!
ніе важныхъ документовъ. Раскры- праздничпая. Юбилейная комисія».
засѣдателей. Зашищали подсуди- ность темъ симфоніи и въ несовэршен- сколько мелкихъ вопросовъ, въ томъ
вился въ заносѣ почтовый ноѣздъ № отъ иеизвѣстной причины вспыхнулъ
— Нѣтъ, совѣтъ этого не обсуж- прис.
мыхъ пр. пов. Глѣбовъ и пом. пр помъ ея исполненіи обезпечили успѣхъ числѣ вопросъ о командированіи г*
тіемъ преступленія занято, какъ
у публики, наградившей г. Конюса сколькихъ ѵчашихъ городскихъ школъ
- ф - Къ выборамъ членовъ уп 13: товарныхъ поѣздовъ .останавлива- пожаръ на фабрикѣ ііаспарту и кон- далъ,— объясняетъ г. Минхъ.
пов. Алферовъ.
передаютъ охранное отдѣлеьіе.
М. Ф. Волкоеъ. Вопросъ этотъ
апплодисментами.
равы. Въ суббоіу, 14-го декабря, въ лось въ пуги очень много, и вообще вертовъ Бауэра на Никольской ул.
на созываемый въ январѣ 1914 г.
ІІодсудимые
виновными
себя
не
было задержано настолько, Пожаръ былъ ликвидированъ прибыв- обсу адать преждевременно: я изоранъ
Понрав лась и серенада Глазуиова. съѣздъ народныхъ учителей.
Пожаръ судостроитель- иомѣщеніи гор. управы назначено было движеніе
признали.
М,
Павловъ
заявилъ,
что
шей пожарной командой. Убытки пе- головой, но я еіце не занимаю этой
собраніе гласныхъ прогрессивной груп- что дорога была вынуждена сложить извѣстны.
Дума высказываетъ пожеланіе, чтоиожаръ произошелъ вслѣдствіе обро- Главная тема ея полувосточнаго хэнаго завода.
рактера очепь пѣвѵча и симпатична. бы командированные на съѣздъ делены по вопросу о выборѣ членовъ уп- отвѣтственность за срочную доставку -Ф - Еъ санитариыхъ попечительствахъ. должности. Когда я въ январѣ займу ненной имъ лампы.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Горатъ Невскій равы. Такихъ совѣщаній прогрессисг грузовъ. Многіе перегопы были совер
Чудесный 2-й с-шоіі-пый концертъ гаты прочли тамъ доклады, а затѣмт
Въ восвресеиье въ юр. управѣ состоялось это мѣсто, тогда и будетъ поставленъ
Оба подсудимые 8 мѣсяцевъ нахо
судостроительный заводъ.
Рахманинова, прозвучавшій въ Сара- представили Думѣ отчетъ о своихъ по
сояывали уже нѣсколько и на нихъ шенно закрыты для івиженія. На ли общее собраніе членовъ трехъ санитарныхъ вопросъ на обсужденіе.
дятся
въ
т
рьмѣ.
большинствомъ голосовъ кандидатами нію, для уборки остановившихся въ попочитѳльствъ: горнаго, центрильнаго н Обсуждается смѣтнгя цифра хо
Присяжные оправдали отца и сына товѣ съ эстрады въ первый разъ, чре- ѣздкахъ.
заносахъ поѣздовъ, посылались съ берегового. Обсуждался вопросъ о свалкахъ зяйств. комитета— 900 р.—на жалозвычайно повравился слушателямъ
въ
члены
управы
были
намѣче«ы
Дума переходитъ къ вопросу объ
Павловыхъ.
(Отъ С.-Пет. 1елегр. Агентства).
большихъ етанцій всиомогательные снѣга.
ванье ассистенту.
благодаря подкупающей сердечности увольненіи г-жи Симкиной. Предсѣдагласные
А.
Е.
Романовъ
и
С.
П.
КрасИакъ
пзвѣство,
домовладѣльцы
подъ
еи
СОФІЯ. Указомъ царя Фердинанда
Г . Неклюдѳва. Ранѣе въ качествѣ
музыкальныхъ мыслей и превосходной тельское мѣсто занимаетъ гл. НикифоІІа этомъ собраніи вопросъ поѣзда.
домъ снѣга везутъ въ отвѳдѳнныя для свалДвоемужество.
открытіе народнаго собранія назначе никовъ.
- ф - К. Л. Ружично де Розенвертъ ки мѣста всѣ отбросы и нечистоты со дво- асистента работала моя знакомая без
предполагалось
рѣшить
окончательно,
Въ судебной палатѣ съ участіемъ ихъ обработкѣ. Партія фортепьяно на- ровъ.
но на 19-е декабря.
представительствовалъ въ Ростовскомъ ровъ, въ результатѣ чего весной на свал- возмездно. Ей пришлось уйти. Теиерь
но
такъ
какъ
прибыло
только
25
гласСекретарь читаетъ заключеніе ревисословныхъ
представителей при закры- писана авторомъ съ тонкимъ знаніемъ
РИГА. Вслѣдствіе замерзанія рѣки ныхъ п р.ъ числѣ ихъ были не только пораіонномъ комитетѣ. Здѣсь г. Ру- кахъ образуются непроходимыя болота и лйцо, которое состоитъ ассистентомъ
качествъ инструмента и даетъ благо- зіонной комисіи и «объясненія» упзловоніе.
Гор.
же
управа
никакихъ
мѣръ
тыхъ
дверяхъ
слушалось
дѣло
четы
Аа прекратилось сообщеніе съ Мита- прогрессивной группы, то ни къ какому жичко уцалось провести вопросъ, при къ устраненію этихъ непорядковъ до сихъ и которому намѣчено 900 р., является
Дѣло заключается въ слѣ- дарный матерьялъ исполнителю, но равы.
вой.
замѣстительницей работавшей безвоз Бараевыхъ.
опредѣленному рѣшенію собраніе не нятый сараг. губ. земскимъ собраніемъ. поръ не принимаетъ.
Ревизіонная комисія, осногываясь
дующемъ.
Въ
с. Рѣпное, балашов. у., предъявляетъ къ нему большія требопонженіи нормъ убыли хлѣбныхъ Послѣ дебатовъ, продол авшихся около мездно?..
ванія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Открылись всероссій- пришло. Что касается каядидатуры А. огрузоЕЪ
на
документахъ, указывала на явное
п*ріѣхала
изъ
Тамбова
Д.
А.
Трещина.
трехъ
часовъ,
собраніе
рѣшило
обратиться
на жел. дорогахъ съ 1 до 4/*
Кто эта замѣстительница?..
Г. Э. Гаекъ удачно провелъ весь нарущеніе управой постановлепія Дускіс съѣзды: іЗ-й хирурговъ, ііятый— Е. Романова, то настроеніе гласныхъ
въ гор. санитарную комисію съ преддожеЗдѣсь
она
познакомилась
съ
И.
К.
БаСреди членовъ совѣта замѣшатель раевымъ, который черезъ нѣкоторое концертъ; особенно удалась артисту мы. Послѣднее, какъ извѣстно, заклюніемъ обсудить этотъ вопросъ.
те> апевтовъ. Мзбраиы ' предсѣдателями не измѣнилось; относительно-же второго процента.
шнольныхъ
Необходимо отмѣтить, что управа разрѣ-і ство... М. Ф, Волковъ молчитъ. Кто то і
профессора— яерваго московскій проф. кандидата кое-кто изъ присутствую- зданій. НаВъ постройну
время женился на Трешиной. Оказа Ас1а§іо зозіеппіо (1-я часть), гдѣ даже чалось въ томъ, что вопросъ о спраэкстренномъ засѣданш шаегь свалки въ оврагахъ, п весь надзоръ изъ присутствующихъ произноситъ:
жестковатый ударъ піаниста измѣнилъ
Алексеискій, второго— кіевскій Янов- щихь замѣтилъ, что этотъ кандидатъ
выдвинутаго гл. Корнилоучилищной комисіи вновь поста- за ними поручила смотрителю овраговъ, че- — Да будетъ объ этомг, не ва- лссь, что у Трещиной въ Тамбовѣ жи- свой характеръ и былъ гораздо мягче ведливости
скій. На каждомъ присутствуютъ свы- долженъ быть со спеціальнымъ обра гор.
вымъ
обвиненія
должно было быть
ловѣку
больному
и
почти
къ
труду
пе
споветъ
мужъ,
котораго
она
бросила.
Бадо.
и сочнѣе обычнаго.
зованіемъ, такъ какъ кандидатуру его новлено возбудить ходатайство передъ собвсму.
ше 300 делегатовъ.
передано
на
разсмотрѣніе
медиц к
раева
и
Трещину
предали
суду.
Тремин. нар. просв. о ссудѣ на постройАнцизиые штрафы. По постановлеМ. Ф. Волковъ. Господа, 600 р.
Оркестровая партія кочцерта также ревиз. комисій. Это постановкеніе бышина
до
суда
скрылась.
— Возвратились послы: фраицузскій предиолагается выставить вмѣсто кон- ку школьнаго зданія на углу Цари нію управляющаго
акцизными
сборами,
для ассистента слишкомъ мало... Вѣдь
очень интересна и прошла цостаточно ло занесено въ протоколъ, напечатано
Бараевъ иризнанъ невиновнымъ.
Делькассе, австро - венгерскій графъ чающаго срокъ своихъ полномочій цынской и Жандармской.
подвергнуты штрафу: въ 5(»0 руб.—содерэто
врачъ,
окончившій
высшее
учебное
стройно.
члена
управы
П.
В.
Воронина—завѣвъ газетахъ, изъ этого постановленія
бакал. лавки, У. Новоженова и
Турндевалсассина.
- ф - Въ учебныхъ заведѳніяхъ а;ете.іьница
Вь
обшемъ
какъ
само
произведеніе,
дуюіцаго въ настоящее время техняче
владѣлецъ лавки Михайловской ул. Ф. Су- заведеніе... Благодаря такому содержаисходили въ теченіе нѣсколькихъ !
Подлогн и растраты.
ЛОНДОНЪ. Шекльтонъ письмомъ въ скимъ отдѣломъ. Рѣшено еще собратг.- роспускъ учаіцихся на рождественскіе харьковъ, оба вторично за храненіе казен. нію, у насъ постоянно мѣняются астакъ и его исполненіе оставили въ сяцевъ и рев. ком., и иечать, и обВъ
сеа.
Старыя
Бурасы
при
произвъ распечат. посудѣ; въ '50 руб.,— сиетенты. Это вредитъ дѣлу. Собствен«Таймсъ» извѣщаетъ, что благодаря ся до выбора членовъ угіравы. Пред каникулы соі тоится въ субботу 21 вина
водствѣ учета сельскихъдолжностныхъ слушателяхъ хорошее впечатлѣніе и виняемая г-жа Симкина.
лавочница А. Яныкина за храненіе пива;
іцедрости одного изъ друзей можетъ сѣдательствовалъ на собраніи членъ декабря послѣ занятій.
Теперь управа заявляетъ, что тавъ 30 руб.—содержатель постоялаго двора но говоря, мало даже и Э00 р. хотя лицъ, было устаповлено, что писарь возбудили желаніе услыхать прекрас- ф - Премія за работы. Управле Н. Соловьевъ, М. Андреевъ въ с. Краишев- бы и для молодого врача. Если будутъ
оковчательно сообщить, что въ 1914 Гос. Думы В. И. Алмазовъ.
ное сочиненіе еще разъ. На треоованія кого постановленія Д ум и не быИ.
А.
Калашниковъ
и
сборщикъ
по
ніемъ сл. тяги р.-у. ж. д. выработано кѣ, аткарсвзго у., И. Троацкій и Д. Шиш- средства— надо дать 1200 р. безразг. отправляется въ экспедицію длл соо Ьіз‘ѣ г. Гаекъ отвѣтилъ исполнені- ло, а «городской голова добавнлъ»
ф
Собраніе
земскихъ
служа
въ с. Свинухѣ, балашовскаго уѣзда— лично— кто бы ни служилъ. Работа и датей II. II. Былинкинъ, С. Г. Арта- емъ нрелюдій также Рахманинова.
вершенія перехода черезъ антарктиче- жащихъ. Третьяго дня при губ. зем положеніе о выдачѣ агентамъ дороги кина
что «въ случаѣ неувѣренности упрамоновъ
и
В.
В.
Бумареповъ,
по
взапреміи за работы въ мастерскихъ. Ха- всѣ за безпатентную продажу казеннаго большая и отвѣтственная.
скій континентъ. «Таймсъ» добавляетъ,
Ф.
А.
вы въ виновности Симкиной посл^
вина.
имному
уговору,
произвели
рядъ
расуправѣ состоялось обшее собра рактерная особенность положенія заН. И. Максимовичъ. Опредѣленіе
что экспедиція выѣдетъ изъ южно- ской
— Концертъ А. М. Шеншовой. Въ разслѣдованія дѣйствительности факта
Аварія парохода. 15 декабря, стотратъ.
Получая
иодати
съ
крестьянъ
ніе
служашихъ
земства.
Предсѣдатель
американскаго порта и иаправится къ сгвовалъ А. Ф. Миловзоровъ. Секре- ключается въ томъ, что на премію явшій на зимовкѣ пароходъ «Удачный» ку- платы зависитъ отъ того взгляда, ка- они ихъ не вносили въ кассовыя кни субботу, въ театрѣ Очкина состоялся по заявленію Грефенштейна, заявленів
имѣетъ ираво только администр.ація пеЧескаго О-ва, вслѣдствіѳ ледохода былъ
южному иолюсу и возвратится черезъ
установленъ на это мѣсто. Если
а расходовали на собственныя концертъ лирико-колоратурной пѣви- это слѣдуетъ обслѣдовать въ особо
тарь управы А. В. Зайковскій сдѣлалъ мастерскихъ: начальникъ съ иомощ- сорванъ съ цѣпей и затертъ льдомъ. Паро кой
Новую Зелаидію.
это мѣсто типа ординатора, то конеч- ги,
ходъ
получилъ
рядъ
серьезныхъ
поврежденуягды, растративъ въ теченіи трехъ цы А. М. Шеншовой. Артистка надѣ- избранпой комисіи».
сообшеніе о томъ, что на средства, со^ нгкомъ, цехов. е мастера и др. старній и, вѣроятно, зазимуетъ среди фарва- но, здѣсь будуіъ врачи молодые, такъ лѣтъ такимъ образомъ около 1,000
лена не сильнымъ, но пріятнымъ, чи«Слова городского головы— читаел^
бранныя служащими для учрежденія шіе агенты, причемъ размѣръ преміи тера.
сказать, практикующіеся и жалованье Съ цѣлью скрыть слѣды престѵпленія стымъ сопрано; иоетъ просто, изящно, далѣе въ объяснен и управы—о пере'
стипендіи въ университетѣ имепи зем прямо пропорціоналенъ старшинству. -Ф - Задавленный поѣздомъ. 15 декабря должно быть одно. Если же это бѵскихъ служащихъ,пріобрѣтены процент- Такъ, начальннкъ получаеіъ больше на 293 вѳрстѣ главной линіи ряз.-урал. ж детъ мѣсто постоянное— помощпика ди- писарь исправлялъ цифры въ квитан- колоратура отчетливая. Лучше удаются дачѣ вопроса въ комисію только ц
ныя бумаги, которыя и переданы въ помошника, послѣдній больще цехо- дороги поѣздомъ № 15 задавіенъ на смерть ректора—тогда, конечно, должно быть ціяхъ, нолученныхъ изъ казначейства. артисткѣ оперныя аріи, въ романсахъ томъ случаѣ, если управа по раз,
сторожъ Варлохинъ.
Калашникова, Былинкина, Артамонова же «простота»граничитъ съ невырази- слѣдованіи заявленія Грефенштейнх
Ф О Н Д ы.
совѣтъ университета. Осталось послѣ выхъ мастеровъ и т. д., а рабочіе и путевой
’ - ф . Вслѣдствіе снѣжныхъ заносовъ и и жаловаиье другое.
Бумаресова предали суду. Вину свою тельностыо. У публики артистка имѣ- не получитъ увѣренности въ винов.
пронесшагося 1о декабря на ряз.с.-пЕ Т Е Р Б У Р Г С К А Я Б И Р Ж й пріобрѣтенія этихъ бумагь 134 руб. мастеровые совсѣмъ ничего, т. е. об- урагана,
ности Симкиной— были въ протоко.
Н.
И.
Тезяковъ
говоритъ,
что
въ
они
отрицали. Защишали ихъ прис. ла успѣхъ.
тр.
ж.
д.,
мкогіе
товарные
поѣзда
былп
заОтъ
земскаго
служащаго
Мил.
ратно пропорціонально непосредственІб-го декабря.
Вмѣстѣ съ нею выступило нѣсколь- лѣ секретаѵемъ Д ум и пропуще„
держаны
въ
пути;
вь
двухъ
мѣетахъ
(у
сг.
ииструкціи
оиредѣленно
гсворится,
что
пов.
Сердобовъ и Нерода. Граждан
имѣется
прошеніе
съ
просьбою
взноса
ному
участію
въ
работахъ.
Съ фондами спокойно, съ дивидедными по~
«Толстое» и «Летяжевка» вблизи Валашова)
ко учениковъ и ученицъ консерваторіи ни (курсивъ вездѣ нашъ), что вц.
ея сына,
-<ф- Къ улучшенію быта ж.-д. паровозы сошли съ рельсов»; у станцій на должность асеистента приглэшают- скимъ истцомъ со стороны общества въ томъ чисіѣ К. Мухтарова, которой
сяѣ устойчиваго начала при склонности къ платы за олушаніе лекціи
звалб ведоразумѣніе, вслѣдствіе кото.
повышенію нефтяныхъ къ кояцу колеблю* студента мѣстнаго университета. Съ служащнхъ. Какъ выяснилось, ассиг- «Политово», «Старожилово», «Варнуковка», ся врачи на три года, какъ бы въ выступали пом. прис. пов. Гольд
публика
шумно
апплодировала.
Полураго ревизіонная комисія обвиняец
школу.
Такъ
это
и
есть
въ
дѣйсгвищееся, съ выигрышнымн крѣпко.
штейнъ.
такою же иросьбою обратился и зем нованньі'* правленіемъ Общества р.-у. «Карабѵлакъ» поѣзда застряли въ снѣгѵ;
чили
немало
апплодисментовъ
и
друбыло
нѣсколько
случаевъ
угона
вихремъ
управу въ неисполненіи думскаго
тельности.
Палата
приговорила
писаря
КалаШ'
скій
служашій—
Студентъ
1
курса
это
Чекъ на Лондонъ
»
>
95,20
ж. д. 350 тысячъ руб. назначены не отдѣльныхъ вагоновъ. Поставлены на рабогіе исполнители, не обнаружившіе ни постановленія».
М.
Ф.
Волковъ
вновь
проситъ
объ
> > Берлинъ
»
>
никова
въ
арестантскія
отдѣленія
на
43
го же университета Обольяниновъ.
на праздничныя наградныя, а на уве- ту снѣгоочистители; посланы нспомогатѳльбольшого умѣнья пѣть, ни вкуса въ
с > Парнжъ
»
>
37,61
«Разслѣдованіе, по заявленію 0. Н,
увеличеніи содержанія ассистенту до 1 годъ 6 мѣсяцевъ.
Обсудивъ сообшеніе г. Зайковскаго личеніе содержанш служащимъ въ ные поѣзда.
4 проц. іо *удар. рента 1894 г.
931'*
выборѣ вещей для программы, ни въ Корнилова, было произведено на дру.
900
руб.
Остальные
подсудимые
оправданы
ф
По
оиіибкѣ.
Ф.
Ф.
Курбатовъ,
жисобраніе
постановило
внести
за
Мил
связи съ введеніемъ съ прошлаго года
1033/,
5 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
гой день нослѣ собранія Думы, т. е.
на Набережной ул., вмѣсто водки,
Т. Я. Соловьевъ обращаетъ внима- гражданскій искъ удовлетвовенъ въ исполненіи.
лера и Обольянинова плату за слуша прогрессивныхъ пятилѣтнихъ 10 проц. вущій
5 пр. >
> 1908г .ІЛ вып.
105
выпилъ какого то яду. Пострадавшему ока- ніе, что вопросъ этотъ не обсуждался суммѣ 1,288 руб.
А.
26 іюня с. г., а протоколъ засѣданія
4*!/а ароц. Рос. 1905 г.
99Ѵ2 ніе лекцій по 50 р. за каждаго.
для низшихъ служащихъ. зана помощь, жизнь его внѣ опасности.
5 проц. внут. 1906 г.
-023/* Затѣмъ г. Зайковскій ознакомилъ прибавокъ
Думы
лишь 2 іюля с. г., вслѣдствіе
Общедоступный
театръ.
—
Беневъ
совѣтѣ.
Продленіе отпусиа. Пѳтровскому
41/2 ароц. Рос. 1909 г.
98% собраніе съ положеніемъ дѣза по уч 0 выдачѣ же такъ называемой экс- иепрЪвнику
В А. Менде говоритъ, что офичего
управа
лишена была возможнофисъ
27.
Я.
Боярова.
—
Сегодня
реКъ
дѣлу
И.
Я.
Клугмана.
фонъ-Гагману,
находящемуся
плоатаціонной
награды
вонросъ
мо5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
991/7
за
этотъ
періодъ
времени обнаружиті)
въ
отпуску,
продленъ
послѣдній
еще
на
ціально
совѣтъ
не
знаетъ
даже
о
жиссеръ
труппы
П.
А.
Бояровъ
праздКакъ
извѣстно,
П.
А.
Никитинъ
режденію стипендш земскихъ служа жетъ быть выясненъ только послѣ Но- одинъ мѣсяцъ.
5 проц ., Свид. Крестьянскаго
не совсѣмъ точную редакцію нрот».
томъ, кто сейчасъ ассистентомъ.
нуетъ
свои
артистическія
именины,
Позем. Б.
послѣ
исчезяовенія
И.
Я.
Клугмана,
шихъ на высшихъ сел.-хоз. курсахъ ваго Года, ао утверждеиіи годового
Кражн. Изъ кв. А. Н. Смирновой,
§ проц. I внутр. выигр. заемъ
Горячо поддерживаетъ г. Волкова обратился съ телеграфпымъ запро для которыхъ выбралъ драму Сумба- кола».
Въ образованіи необходимаго для этой отчета за 1913 г., въ зависимости отъ въ Ковуевскомъ пер. похпщено вещей на
5 1864 г.
,533
Далѣе говорится: «Не могіа упра.
см.
Алекс. у-ща Караманенко.
Онъ сомъ къ матери Клугмана, живущей това «Братья Арказановы». Бенефи50
руб.
цѣли
капитала
изъявило
желаніе
уча
результатовъ доходности дороги.
4 проц.ІІ внутр. вьшгр. заемъ
— У Н. И. Князьвпна на Бѣлоглинской говорвтъ: Господа, сердце кровью об- въ Лиллѣ (Франція), какъ поетупить ціантъ исполнитъ роль Нарквза Фу- ва не считаться и съ тѣмъ обстояствовать 209 служащихъ. Рѣшено на
1866 г*
403
- ф - У союзннновъ. Въ воскревещей на 15 руб.
тельствомъ, что случай этотъ быд
ливается, когда идетъ разговоръ о ему съ имуществомъ, оставленнымъ
5 проц. III Дворянск.
340
чать вычеты изъ жалованья съ 1-го сенье, подъ предсѣдательотвомъ Дуп- уі.—похищено
Въ вагонѣ трамвая у Н. Г. Кузнико% проц. обл. Спб. Городск.
подтвержденъ въ засѣданіи Думы 25
600
р.
для
врача
ассистента.
Вѣдь
Вечеръ
М.
Ю.
Лермонтова.
Въ
въ
квартирѣ
ея
сыномъ.
М.
И.
Клугянваря
и
просиіь
управу
разрѣшить
лицкаго состояло собраніе союзниковъ. ва похищенъ кошелекъ съ 40 руб. 60 к.
Кред. Общ.
86’/* ироизводить таковые вычеты.
іюня
гл. Б. Н. Корниловымъ, такі
это
ншценское
жалованье!
Быть
мовоскресенье
15-го
декабря,
Обществомъ
манъ
отвѣтяла
г.
Никитину
письмомъ
—
На
Часовенной
ул.,
въ
ночлежномъ
Всего
присутствовало
съ
случайными
4*/д цроц. закл. листы Бессар.
домѣ
Шумилина
похшцено
разнаго
имукакъ
нельзя-же
допустить, чтожетъ
на
иждевеніи
у
этого
ассистенприказчиковъ
былъ
устроенъ,
въ
клувъ
которомъ
проситъ
сохранить
иму
Таврич. Зем. Б.
82
-ф ~ Къ уходу изъ консервато- посѣтитеіями около 100 человѣкъ, щества на 16 руб.
би гласный Д ум и, не будучц
та
мать,
сестры!
Надо
дать
900
р.
бѣ
коммерческихъ
служащихъ,
вечеръ,
4Ѵо ироц. закл. листы Виленск.
щество,
такъ
какъ
она
въ
настоящее
женщинъ.
— У крестьянина камышинскаго уѣзда
Зем. Б.
34 ріи С. К. Эиснера. Надн^хъ С. К. исключительно
Дуплицкій сообщвлъ, что на дняхъ Сидорова.похищѳно на Петиной ул. 428 Н. И. Максимовичъ и М. А. время сама очень нуждается. Относи посвященный памяти Лермонтова, въ ви- твердо увѣренъ въ основательноЭкснеръ далъ окончатольный отвѣтъ
4Ѵз проц. закл. листы Донсісого
своего заявленія, позволим
Зем. Б.
корпораціи нрофессоровъ и ирепода- пріѣдетъ чл. Думы Замысловскій, ко- рублей. Пожаръ. На Крапивной ул. въ д. Менде возражаютъ, указывая: такъ тельно же сыиа. она пишетъ, что не ду наступающаго столѣтія со дня рож- сти
82
себѣ бросить обвиненге лщ у, со
денія
иоэта.
имѣетъ
о
немъ
уже
около
мѣсяца
ни
ставить
вопросъ
нельзя—
здѣсь
дѣло
4*/* проц. закл. листы Кіевск.
вателей консерваторіи, поднесшихъ торый прочтетъ докладъ о процессѣ А. Л. Запасника отъ неисправности дымоВъ началѣ вечера В. К. Висковскій стоящему на городской слускбгоу
Зем. Б.
какихъ свѣдѣній. Послѣднее письмо
82*/* С. К. адресъ съ просьбой продолжать Бейлиса; ораторъ очень иросилъ союз- ходной
трубы пропзошелъ пожаръ, прекра- въ принципѣ.
41/9 проп. ?акл. листы Москов.
Въ заключеніе управа указываеп
сдвлалъ
докладъ о жизни и творчеотъ
него
она
получила
изъ
Москвы.
ВопросЪ
ставится
на
баллотировку:
щенный пожарной командой.
Зем. Б.
Щ» ^ѣятельность въ должности директора п и к о е ъ яви.ься на докладъ, а такна
такія «новыя обстоятельства»,
ствѣ
М.
Ю.
Лермонтова.
Первая
часть
за
600
руб.
встаетъ
18
человѣкъ,
за
консерваторіи. Отвѣтъ этотъ отрица- ;ке всѣмъ собраться на вокзалъ для
проц. акл. лнсты Херсонск.
оправдывающія
поступокъ управы:
доклада
о
жизни
Лермонтова,
какъ
Иснн
къ
Борнсовымъ-Морозовымъ
900 руб.— 13 человѣкъ.
82
Зем. Б.
тельный. Въ настоящее время уже встрѣчи лектора. Затѣмъ Дуилицкій
«Нбкоторыя
лица
сообщили управѣ,
человѣка,
была
очень
интересна
и
выАкц. Московско-Казанскоіі ж. д • №
По
протестованиый
векселямъ
гор
—
Сытыхъ
много
набралось—
бровыдвигаются капдидаты на освободив- обрушился на евреевъ, которые захва> Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д. ■784
что
г-жа
Симкина,
помимо
взиманія
звала
аплодисменты.
Вторая
же
часть
общественнаго
бапка
на
сумму
13500
саетъ
г.
Караманенко
послѣ
баллотитиди
всю
торговлю
йа
Нѣмецкой
ул.
> Владикавказской ж. д,
;'8Ю шуюся должность. Главными кандидакопеечнаго
сбора
за
запись,
требова—
о
творчествѣ
поэта,
оказалась
крайне
руб.
въ
3-мъ
граж.
отд.
разсматрива0
ровки.
40'
тами называютъ I. Сливинскаго и Л, вт свои руки, и для того, чтобы ку> Моск.-Виндаво-Рыбин. лс. д.
ла
съ
ннхъ
какой-то
добавочной
пл&
блѣдной.
лось
четыре
иска
къ
Борисовымъ-Мо
Безъ
возрая;еній
принимается
пред306
> Сѣв. Донѳцкой ж. д.
пить ему, Дуплицкому, что либо, приМ. Рудольфа.
ты
за
пломбы,
въ
разМі.рѣ
10—15
Въ
заключеніе
г.
Висковскимъ
бы295
> ІОго-Восточной ж. д.
розовымь.
Всѣ
иски
удовлетворены.
ложеніе
комитета
объ
увеличеніи
жаВъ
воскресенье
въ
попечительствѣ
о
ходится
идти
на
базаръ,
гдѣ
еще
есть
Высылна евреевъ-учащихся
> 1-го О-ва подъѣадн. путей
1484,
ла поставлена живая карти^4 «Бой на коп.»
въ нонсерваторіи Вслѣдствіе распо- русскіе магазипьіс Вг чаключеніе ора слѣпыхъ состоялось продолженіе со- лованья обоимъ сЬельдшерицамъ. Не
597
> Азовско-Донсі:. Ком. б.
■
. ■ ■• ■ 4 >,
. .•••••

заговоръ противъ царя Фердинанда. •>
»
Министры рекомендуютъ ему уѣхать »
изъ Болгаріи. Въ странѣ повышен- »
»
ное настроеніе^ уличныя демон- »
страціи. Войска, высылаемыя для »
»
иодавленія демонстрацій, отказы- »
ваются повиноваться. Настроеніе »
»
растетъ.
Цаи

Волжсво-Камск. Ком. б.
Руссв. дл« ішѣшн. торг. б.
Русско-Азіатсваго б.
Руссв. Торг.-Промыга. б.
Сибирсваго Торг. б.
СПВ. ВТеждунар. б.
СПБ. Учетно-ссудв. б.
Частн. вом. б.
Соедин. б.
Бавинсв. Нефт. Общ.
Каспійсваго Т-ва
Ліанозовъ т-ва.
Авц. Манташѳвъ об-ва
Пан «Нефть» т-ва.
ІІаи Бр. Нобель Т-ва
Авц. Вр. Нобель т-ва вып.1912 г
« «Ассеринъ» т-ва
« Гіѵхоп.чер''каго т-ва
« Мосвовсв. цѳментн.
« Брянсв. рѳлъс. зав.
ІТаи. СІТБ. Вагоностр. зав.
А.КЦ. Гартманъ об-ва
» Донец.-Юрьев. метал. зав.
» Лесснѳръ об-ва
» Либавск. жел. и стал. зав.
» б. Бекеръ и Ко
» Мальцевсвяхъ зав. общ,
» СПБ. Металлич. зав. комп.
» Никополь-Маріуп. обіц. пр.
» Путиловсв. зав. общ.
» Сормовск
>
> Сулиискихъ »
> Таганрогск. метал. общ.
> Тульск натрон. зав. общ.
> «Феннксъ> заь.
> сДвигатель> общ.
» . іенскаго золотопр. обнь
^ Россійск золотопром. общ.

872
384
нѣтъ
333
595
497
469
239
277
092
3000
237
276
248
18600
974
260
224
нѣтъ
175
-П
нѣтъ
260
267

ряженія г. губернатора, выбыло изъ
саратовской консерваторіи 18 учашихся евреевъ, какъ не имѣюпшхъ права
жительства въ Саратовѣ.
Земсній телефонъ. Земскому
собранію вносится срочный докладъ
объ эксплоатаціи земскаго телофона
въ уѣздѣ. Дѣло въ томъ, что по условіямъ, принятымъ п.-тел. вѣдомствомъ
и утвержденнымъ мин. вн. дѣлъ,
ѵѣздные абоненты имѣютъ право говорить съ городскими абоиентами безъ
довлаты. Такимъ же правомъ ио отношенію къ уѣзднымъ абонентамъ пользовались и городскіе.
Въ настояшее время управѣ сообщено, что съ 1914 г. вводятся новыя
правила, по когорымъ будетъ взиматься по 5 кои. за каждые три минѵты разговора. Эти правила нарушаютъ договоръ земства съ абонентами и поэтому . управа предполагаетъ
довести дѣло до Сената.

торъ вссхвалялъ «доблеети» руководи
теля союзниковъ Дубровина, съ кото>ымъ даже покойный Столышінъ ничего не могъ подѣлать.
Сторожъ Поповъ произнесъ большую
«рѣчь» о революціи и виновникахъ
ея, все тѣхъ же «жвдахъ». Въ заключеніе Поповъ заявилъ, что «лѣвакамъ
всѣмъ уготовано мѣсто въ аду». Затѣмъ Дуплицкій довелъ до свѣдѣнія
собранія, что въ скоромъ времени оиъ
открываетъ библіотеку-читальню для
союзниковъ, которая будетъ служить
имъ «вродѣ клѵба», причемъ предупредилъ союзниковъ, что на выдаваемыя книги онъ будетъ брать залогъ.
т. к. въ преяшія времена у него изъ
зибліотеки «зачитали» книгъ на 300
буб.

И зъ ЗШШ С9ДК.

Хроника.

Театръ й ігіщ тіі.

О бЛ ІС ІН О І О ІД ІЛ Ъ .

Колпеоческіі теіегіякны.

Въ попшельствЪ
сліпы хъ.
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САРДТОВСКІЙ Вйстникъ

Предсѣдагольсівутщій гл. Ыиш- могилу, ноыышалея отчаянный есукъ А. В. Лушниковъ (йтецъ уволендежащихъ печатанію въ повременномъ ра. Вдругь кто-то вбѣжалъ въ эалъ и ’ еъ Щербиыой; тоже. 8)* Меаделъевоі! съ' Ворисовстго, А. И. Смирнова, А. Луксва,
крѳет. позем. банкомъ та яіе реаолюція. 9) Зайцева, ^авельѳва, СЙгзег, Баблоянцъ,
ваго ученика) съ мѣста для публи*
онъ же предсѣдахель ревиз. въ крышку.
изданіи согласно его программы, лица, крикнулъ:
Т-ва среемииковъ Губина и Кузвецова съ торг. д. Ларина, Траузе и Куликова, Ш е й 0
0
ки:
Присутствующіе въ паникѣ разбѣ«омисіи, заявляетъ, что о неправиль— Пожаръ!
нр знаюшія языка, на которомъ’ песам злат. ж. д.: дѣло возвратить въ окр.
нина, ІРатнеръ Агранатъ, Канцуражъ, Кна— Въ половинѣ седьмого мой сынъ
ностяхъ редакціи протокола онъ слы- жались.
Ни огня, ни дыма не было видно. судъ для соблюденія 746 ст. уст. гражд. убе, Блехеръ, Руд. Левинсонъ, Линьковъ.
чатается изданіе, лица, отсутствующія
Иркутскъ. ( Администрацгя, изъ мѣста, гдѣ выходитъ изданіе, и Тѣмъ не менѣе, началась неописуемая суд. 10. Хажаинова съ О-мъ ряз.-ур. жел. Лнрофонъ» Лепаева, Покровскаго, «Русск
Нѣкоторые, однако, не растерялись былъ уже дома!
шитъ въ первый разъ. Удивляясь, поСудья. Васъ не спрашиваютъ и экзаменующая редакторовъ). Въ т. п. Противнее толкованіе и допуще- паника. Толпа, какъ испуганное ста- дор.: рѣшеніе окр. суда утвердить. 11) Не- маг. шапокъ», Шарааовой, Шефтель,
чсму управа ни разу не сообщила и ііоспѣшили открыть гробъ.
съ О-мъ ряз.-ур. ж. д.: допроСить Штроль, Николаевъ, Левинзонъ, «Генрихъ»,
объ этомъ, г. Никифоровъ утверждаКурченко былъ живъ. Оказывается, прошу васъ молчать! Вашего сына не Иркутскѣ администрація уже слѣдуетъ ніе лицъ указанныхъ категорій къ до, бросилась къ лѣстницѣ. Нѣсколько ретиной
свидѣтелей. 12) Павлинаса съ гор. СамаБулкина, Орлова, Бѳзрукова-Кузнецова, мапредуказаніямъ
министерскаго
закообвиняютъ: онъ только — свидѣетъ, что рев. комнсія должна была онъ впалъ въ летаргическій сонъ.
исполненію обязанностеЙ редакторовъ человѣкъ, не потерявшихъ самообла- рой: предоставить повѣренному истца 2-мѣ- газинъ «Дѣятель». Якоби, Блюмъ, Сгибова?
нопроекта о печати и требуетъ отъ повременныхъ изданій противорѣчило нія, кричали: «Успокойтесь, е ы х о д ъ сячный срокъ на представленіѳ доказа- Семѳнова, А. Любимова.
руководствоваться постановленіемъ ДуИзъ могилы Курченко отправили до- тель.
Предсѣдатѳльница Общѳства
Петровъ. Прошу васъ, г. судья, редакторовъ образовательнаго ценза. бы духу закона и представлялось бы обезпечепъ для всѣхъ!»—но толпа не тельствъ, на которыя ссылается истецъ.
мы, а не добавленіями, которыя во мой.
Частвыя жалобы:
Т. Соловьева.
занести въ протоколъ, что когда я "а послѣднее время въ Иркутскѣ бы- явно неправильнымъ». Въ виду того, слушала. Въ давкѣ взрослые опроки- 1) Калашниковой:
всякомъ случаѣ въ Думѣ приняты не Здоровье его поиравляется.
оставить безъ послѣд*
ло
два
случая,
когда
отъ
лицъ,
нодавсюда
пришелъ,
Крючковъ
просилъ
мебыли.
что, «какъ видно нзъ письменныхъ дывали и затаптывали дѣтей. Подня- ствій. 2) Дѣло Шапошникова: обжалованПТНГІЫ.
ня: «Нельзя ли свильнуть»? Я отка- шихъ заявленія объ изданіи газетъ, отвѣтовъ, а также словеснаго просите- лись крики, стоны, вопли.
ное опредѣлевіе окр суда отмѣнить. 3)
С. Г . Мельниковъ замѣчаетъ, что
40 П О РО Д Ъ ДОМ.
свиньи, соБатрякова:
резолюція
отложена
иа
11
сего
администрація
требовала
выдержанія
зался...
въ первомъ своемъ отвѣтѣ рев. комибаки, козы разводъ въ разсадникѣ Э. В.
Безпорядочное бѣгство длилось миля заявленія, исполнять онъ обяганноКрючковъ. Лжетъ, ваше благоро- «экзамена» на редактора. Въ обоихъ сти отвѣтственнаго редактора явно не нутъ десять. По всей лѣстпицѣ лежа- декабря. 4. Штоппеля: оставить безъ раз- Багговутъ, Кегель, Эстл. губ. Главн. илл.
сіи отъ 9 октября управа на просмотрѣнія и возвратить. 5) Яманова: остасъ 120 рис., подр. описан. и прапускъ въ протоколѣ не указывала и (Оріъ натего сердобскаго корре- діе!.. Безстыдно лжетъ!.. Вотъ безсо- случаяхъ экзаменующіеся «провалива- въ состояніи, опредѣляю въ просьбѣ ли трупы и тѣла раненыхъ Происхо- вить безъ послѣдствій. 6) Янкова: распоря- каталогъ
вилами ведѳнія раціон. хоз. высыл. налолись»,
ибо
имъ
отказывалось
въ
вывѣстный.
что онъ объ этомъ слышитъ также спондента).
отказать».
дили душу раздирающія сцены. Оты- жеиіе предсѣдателя окр. суда на возвра— зама- 45 К О П . 8508
Судья. Ирошу, обвиняемый, слово дачѣ разрѣшенія на выпускъ изданія.
тежемъ
въ первый разъ.
Сердобцевъ очень продолжаетъ инО д е сса . (Самоубійство изъ-за скивая своихъ дѣтей, родители натал- щеніе прошенія отмѣнить.
прошенію:
— Извините, господа, говоритъ онъ, тересовать дѣло учениковъ 4-го клас- « л о я і ь » не произносигь до тѣхъ поръ, Экзаменовавшимся редакторамъ пред- Макса Линдера). Въ Одессѣ нѣкто кивались или на трупы, или на изу- Кунумана съПоуправлепіемъ
Ш
сам. злат.
лагались вопросы: Гдѣ получилъ обра- Розенфельдъ отдалъ своего 12-лѣтняго вѣченныхъ страдальцевъ. Во время ж?л. дор.: выдать эксперту—бухгалтеру
за выраженіе, но это я не могу на- са реальнаго училища Лушникова и пока ложь не будетъ установлена.
зованіе? Чѣмъ до сего времени зани- сына въ слесарную мастерскую.
звать иначе, какъ выдумкой.
Юнаковскаго принужденныхъ оставить Записываетъ заявленіе Петрова.
паники одннъ рудокопъ громадной Юматову вознагражденіе въ суммѣ 15 рубКрючковъ. Почему же вы не запи- мался? Занимался ли литературнымъ
Чл. управы Новиковъ. Можетъ р. уч-ще за іо, что они будто-бы
Ежедневно мальчикъ являлея домой физической силы пытался преградить л е '.
быть Дума припомнитъ, что было въ пивной * пили пиво. Содержа- сали мое заявленіе о 40 к., которыя трудомъ, въ какихъ органахъ печати очень поздно.
путь бѣгущей толпѣ.
искусствен. зубовъ
принималъ участіе? Какого направледѣйствительно рѣшено передать во- теля пивной судили недавно у гор. онъ вымогалъ у меня?..
— Стойте, ни съ мѣста!— кричалъ
Въ послѣдніе дни мальчикъ являлся
Лушниковъ.
Онъ
(Петровъ)
и
у
монія
будетъ
нридерживаться
газета,
въ
просъ на разслѣдованіе лишь тогда, судьи за допущеніе реалистовъ въ
онъ. —Это .южная тревога. Вы всѣ
домой ьозже 12 ч. ночи.
его отца просилъ 1 ф. конфетъ въ чемъ выразится ваше участіе въ изда- Заподозривъ неладное, отецъ отпра- спасетесь, если остановитесь...
если управа найдетъ нужнымъ?
свое заведеніе.
С. Г . Мельниковъ. Я повторяю:
Утромъ, 14-го декабря, сидѣльца кредитъ, а когда отецъ отказалъ, онъ ніи? Какіе законы редактору повремен- вился въ мастерскую и узналъ, что Но на него нахлынула человѣческая
наго изданія необходимо знать? Какіе сына его аккуратно отпускаютъ отту- волна, и трупъ его тоже нашли на
Пріемъ 9- 2 и 4 —7. Попраздн. 11—1
въ первомъ отвѣтѣ управы нѣтъ ука- пивной г. Крючкова вызвали къ гор. приг^озилъ, что «припомнитъ»...
и 4—6 ч.
Успѣхъ
нослѣ
многихъ
разочароваСудья ни того, ни другого заявле- органы повременной печати выписы- да домой въ 6 ч. вечера.
занія на этотъ главный аргументъ.
судьѣ. Со стороны обвиненія выстулѣстницѣ.
ній.
Это
случай
съ
госпожей
Маргаринія
о
вымогательствѣ
въ
протоколъ
ваете?
На
какихъ
условіяхъ
вы
приГл. Никифоровъ. Почему управа пилъ мѣстный полиц. надзиратель г.
Всего погибло 85 человѣкъ, изъ
Быяснялось, что маяьчикъ ежедневне иснравила протоколъ? Неужели она Пискуновъ. Въ качествѣ свидѣтелей ве заноситъ, указывая Лушникову, няли редактированіе газеты и съ кѣмъ но посѣщаетъ иллюзіоны и до безумія нихъ 60 дѣтей, въ возрастѣ до 1 2 -ти той Робертсъ. Читайте ея собственныя
слова: «Мнѣ доставляетъ болыное удодо 9 октября не читала протокола Ду- обвиненія были вызваны инспекторъ что онъ не обвиняемый, а только вошли въ соглашеніе? Какъ будетъ любитъ картины съ участіемъ Макса лѣтъ. Раненыхъ гораздо больше.
называться газета? Гдѣ находится Го- Линдера.
реальнаго училища г. Рождественскій, свидѣтель.
Въ Келуметѣ уже нѣсколько мѣся- вольствіе рекомсндовать Ваши таблетмы?
по Нѣмецной же ул., уг. Воль-1
Такъ какъ показанія неявившихся сударственная Дума? Какой образъ
Новиковъ. Управа находила, что и надзиратель училища г. Агеевъ (ПаСвоимъ товарищамъ-мальчикамъ въ цевъ длится забастовка, и среди гор- ки Еефалдолъ-Сторъ. Я очень страдала
ской,
домъ Валова, 56, рядѳмъі
невритомъ
и
мигренью,
испытала
мновелъ Павловичъ), уволенные реалисты свидѣтелей — инспектора Рождествен- правленія въ Россіи, и проч. Какъ мастерской Розенфельдъ съ востор- норабочихъ царитъ острая нужда.
приведенныхъ данныхъ достаточно.
съ
Художественнымъ
"театромъ.:
жество
вещей
безъ
всякой
пользы,
поскаго
и
мальчика
Юнаковскаго
I
приупомянуто
выше,
редакторы
не
сумѣли
С. Г . Мельниковъ. Значитъ, 9 Лушниковъ и Юнаковскій и... Василій
гомъ разсказы: алъ о «штукахъ» Лин- Страшная трагедія, разыгравшаяся въ
ка
я
не
прочитала
въ
газетѣ
о
Вазнаются
существенными,
то
судья
ондать
администраціи
удовлетворяющихъ
октября управа дала ревазіон. ком. Петровъ ('«Цыгалъ»), о которомъ уже
рождественскую ночь, была послѣдней
дера.
Тѣ же доступныя небогатымъі
На-дпяхъ Розенфельдъ отыскалъ каплей, переполнившей чашу ихъ стра- шемъ средствѣ. Оно нодѣйствовало пряложныя указанія? Она кое-что не со- упоминалось, что онъ игралъ главную зедѣляетъ; рѣшеніе суда отложить до отвѣтовъ, почему имъ было отказано
цѣны.
1684
общила, кое-что не такъ сообщила... роль въ этомъ дѣлѣ въ качествѣ вы- 31-го декабря, когда будутъ вызваны въ выдачѣ разрѣшенія на редактиро- своего сына въ одномъ изъ иллюзіо- даній. Что побудило вбѣжавшаго въ мо удивит°льно. Я освободилась отъ
ваніе газетъ.
указанныя лица.
новъ.
Господа, я теряюсь въ догадкахъ. Я слѣдившаго учениковъ.
зданіе «Ііаііап Раіасе», какъ говорятъ, болей и теперь счастлива».
Маргарита Робертсъ.
Инспекторъ г. Рождественскій нривенгерца крикомъ «поягаръ» вызвать
не знаю, какъ все это объяснить. 22
Онъ
уличилъ
его
въ
обманѣ
и
приАлександровская
«Рус. В.» передаютъ содержаніе
Объ
этомъ
живомъ
случаѣ вѣроятно
панику— неизвѣстно.
юня заболѣлъ приказчикъ Грефен- слалъ объясненіе, что не можетъ
одкого мотивированнаго отказа: «06- грозилъ разсчитаться съ нимъ дома.
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Несчастье произошло какъ-разъ въ пріятно будетъ узнать каждому етраштейнъ; 2& ігоая состоялось Дума; 26 явиться въ судъ, такъ какъ занятъ
)ашаясь къ разсмотрѣнію обстоя- Боясь, очевндно, расправы, Илья
дающему
сильпыми
болями.
Изъ
аи26-го іюня Симкину
уволили... дѣлами службы.
тельствъ настояіцаго дѣла, я нахожу, Розенфельдъ вышелъ изъ иллюзіона, томъ моментъ, когда дѣти бросились текъ соо'»щаютъ, что требованіе на КеІіакъ все это быстро, господа! Но кто
Мальчикъ Юнаковскій въ судъ не
"управляющій губерніей вице-губерна- досталъ склянку съ нашатырнымъ къ елкѣ за подарками.
П р а к т и к и 1 6 ‘Л ѣ тъ .
такой Грефенштейнъ? Почему онъ за- явился, такъ какъ повѣстка ему не
Ф р а н ц і я (Забастовка боенъ). фалдолъ-Сторъ громадно и возрастаетъ
торъ Римскій-Корсаковъ), что къ ис- спиртомъ и тутъ же отравился.
59 (между Александровск.
елуживаетъ особаго довѣрія? Знаетъ была вручена.
23 декабря н. с. въ ІІариасѣ забасто- съ каждымъ днемъ. Онъ распростра- н^осковская,
Положеніе
мальчика
тяжелое.
(0.
Н.)
полненію
обязанпостей
отвѣтственнаВолск.) прот. фирмы сТреугольвикъ.»
9 декабря состоялось чрезвычайное экняется,
благодаря
совѣтамъ
лицъ,польсгк кто либо изъ гласныхъ, кромѣ его
Р
ы
б
и
ж
и
ъ
.
(Роды
въ
судѣ).
Въ
вывали
рабочіе
на
бойняхъ.
На
самые
Привлеченіе Крючкова къ отвѣт- стренное земское собраніе нри наличности го редактора повременнаго изданія, по
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
хозяйна Б. Н. Корнклова? Въ книгѣ ственносги вызвано рапортомъ дирек- минимума гласныхъ, т. е. 17. Предсѣда- обшему разуму закона, можетъ быть, ѣздной сессіи ярославскаго окружнаго суда праздники Парижъ остался безъ мяса! зовавшихся имъ. Не можетъ быть вы- 7 ч. вечера, по праздник. до 2 ч. дня.
время разбора дѣла кр. Клавдіи Афадля записи больныхъ Грефенштейнъ тора реальнаго училища Сапунова, тельствозалъ уѣздный цредводитель дворян- несомнѣнно, допущено лишь такое во
Требованія рабочихъ были самыя ше похвалы средству, чѣмъ нохвала 9 М С І І и с к Ус с т в е н н ы е на золотѣ и
насьевой, обвинявшейся во кражѣ, произоР і і каучукѣ разн. таповъ отъ
скромныя:
еженедѣльио однодневный излѣченнаго. Еефалдолъ-Сторъ также 31 р.1 Безболѣзнен.
записаннымъ не оказался. Я 10 лѣтъ который донесъ исправнику, что Крюч- ства, онъ же и предсѣдатель управы й . Ф. лицо, которое фактически
имѣетъ шелъ рѣдкій случай. Иодсудимая была долеченіе и удаленіе.
Иконниковъ.
состоялъ предсѣдателемъ комисіи и ковъ «принимаетъ въ пивной реали- Собраніе приняло къ свѣдѣнію докладъ возмножность исполнять означенныя доставлена въ судъ изъ тюрьмы, гдѣ она отдыхъ и точное исполненіе предпи- быстро прекраіцаетъ инфлуэнцѵ ипро- Пломбированіе. Утвержденная
танса.
студныя
заболѣванія.
8064
провела
въ
предварительномъ
заключеніи
знаю, что записываютъ всѣхъ боль- стовъ и укрываетъ ихъ въ особыхъ управы объ измѣненіи прихозо-расходной обязанности. Хотя вь дѣйствующихъ
санія полиціи относительно начала и
Пріѣзжимъ закагы выполняются въ
около
9
мѣсяцевъ.
Когда
присяжные
засѣратчабшій срокъ.
3474
смѣты земства на ]9 і4 губернскимъ при- законоположеніяхъ не содержится точ- датели ушля совѣщаться, Афанасьева отъ конца ежедневной работы. Болѣе имъ
ныхъ. Онъ не записанъ—-значитъ его комнатахъ».
Ііослѣднее исключило изъ смѣвъ зубоврачебномъ кабинетѣ не было.
ничего
не
нужно.
сильнаго
волненія
почувствовала
родовыя
Г. Крючковъ объяснилъ, что ни- сутствіемъ.
Только и разговоровъ,
55 тыс. рублей ожидаемой ссуды ^тъ наго опредѣленія обязанностей редак- схватки и, застонавъ, упала и разрѣшиІІо допустимъ, что такой фактъ былъ. когда въ пивную реалистовъ не допу- ты
Блэдъ, секретарь союза синдикатовъ,
кассы городского и земскаго кредита на тора, но сущность нхъ вытекаетъ изъ лась отъ бремѳни. Принимать ребенка причто о выпивкѣ.
Тогда спрашивается: почему Грефенш- скалъ и комнатъ «особыхъ» не имѣ- постройку земскаго дома и зданій для но- самаго понятія редактированія, котопредложилъ перенести забастовку на
НОВѲ - АЛЕКСАНДРОВСКАЯ |
конвойному солдату. При^яжные вытр^ѵ-т ітоіпрлъ опять таки къ Симки- етъ, кромѣ двухъ, у которыхъ и две- ваго врачебнаго пункта, въ Дубр^овкѣ, а рое заключается въ просмотрѣ и ис- шлось
другое
время,
но
стачечники
отвѣтили
Настоящій
«Ситровинъ-Эмбрей» —
песли Афанасьевой оправдательный всртакже внесло въ смѣту 36 тыс. руб. долга
крикомъ:
ной? Что его тянуло къ ней? Неужели рей нѣтъ...
самое вѣрное средство противъ пьянказнѣ по содержанію мировыхъ суд. учреж- правленіи лнтературной работы друго- дикп, и собрали ей 1о \>. денёгъ. (Н. В.).
і5ъ юридѣ нѣтъ другихъ врачей? За
— Да здравствуетъ забастовка!
ства. Сейчасъ всѣ удьвляются, почсму
Г. Агеевъ (надзиратель училища). деній.
го лица.
10 лѣтъ на Симкину не была подан.) 26-го ноября, около 8 час. вечера Служащимъ земства, ѣдущимъ въ СараМясники, успѣвшіе заготовить то- я пересталъ пить водку и даже нена«Въ этомъ отношеніи обязанности
ни одной жалобы. Теперь на основаніи мой хорошій знакомай Петровъ сооб- товъ на земскій юбилей, собраніе назначи- редактора повремеиного изданія можваръ передъ праздниками, не тужатъ. вижу тѣхъ, кто ее пьетъ. Нолучилъ я
суточныя отъ 2 до 3-хъ руб. въ зависизаявленія какого то Грефенштейна щилъ мнѣ, что видѣлъ реалиста Луш- ло
Однако, въ первые же дни праздни- «Ситровинъ-Эмбрей», 3 октября, нрино
сопоставить
съ
обязанностями
ценотъ размѣра получаемаго жалованья.
ѵвольняютъ человѣка, лучшіе годы никова и еще кого-то, коюраго онъ мости
ковъ свѣжаго подвоза не будетъ и стунилъ къ лѣченію въ тотъ же день
Александровская, уголъ Гоголевской. |
Выборы командируемыхъ на юбилей слу- зора въ отношеніи печатнаго произдомъ Андреѳвой.
своей жизпи положившаго на пользу не знаетъ, въ пивной. На другой день жащихъ производились въ уѣздѣ нутемъ веденія, подлежащаго предварительной
С.-А . С. Ш т а т ь і, (Къ к а т а с т - имъ придется поневолѣ присоединить- и постепенно сталъ чувствовать отврагородского населенія, увольняютъ на мы сь внспекторомъ ходили въ на- присылки записокъ съ ішенемъ кандида- цензурѣ. Такимъ образомъ, первой и рофѣ на рождественской елкѣ). ся къ забастовкѣ, упустивъ барыши, щеніе і і ъ вину. Послѣ же окончанія
Л е ч е н і е 3 0 коп.
основаніи «впечатлѣііій»; это, господа, званную пивную; осмотрѣли комнаты, та.Для участія въ выборахъ гор. гласныхъ, осповной обязанностыо редактора яв- У насъ уже было сообщено объужас- которые сулитъ имъ празричное вре- вакета я даже сталъ избѣгать разгоневыносимо. Мы требуемъ полнаго но някого изъ реалистовъ не видѣли. назначенныхъ въ январѣ, избранъ В. В- ляется сознательное прочтеніе выпус- ной катастрофѣ на рождественской мя.
воровъ съ ньяными, а до принятія ВаП п о м б ы оть 5 0 коп.
и всесторонняго разслѣдованія этого Тогда инспекторъ допросилъ въ учи- Трироговъ.
Чтобы показать солидарность съ за1 шего нрепарата, у меня только и быкаемыхъ въ свѣтъ нумеровъ изданія, елкѣ, происшедшей въ Штатѣ МичиМного преній вызвалъ вопросъ поповоду удостовѣреніемъ чего должна служить
дѣла.
бастовщиками, возчики мяса присоеди ло разговоровъ о выпивкѣ. Снасибо
лищѣ Лушникова, который и сознался открытія
Удаленіе зуба безъ боли I руб. | |
ганъ.
въ губерніи сѣти профессіональнились къ стачкѣ. (Р. У.)
Далѣе выступаетъ гл. Л . В. въ посѣщеніи пивной.
Вамъ, что спасли меня отъ пьянства
подпись
редактора
въ
каждомъ
нуме
«Хе\ѵ
Тогк
НегаЫ»
даетъ
слѣдуюныхъ учебныхъ заведеній. Въ кузнедкомь
Вормсъ. Въ спокойной, обстоятельной
и позора. Также благодаритъ Васъ моя
Судья. Онъ сознался при васъ?
Иснусственные зубы отъ 75 ноп.
уѣздѣ возможно открыть,согласно предполо* рѣ, а потому лица, фактически не- щія иодробностн катастрофы, происрѣчи ораторъ одинъ за другимъ разженіямъ министерсгва торговли и промыш- способныя по тѣмъ или инымъ при шедшей въ г^родкѣ Келумотъ, въ
мать, жена и дѣти; будемъ всѣ рекоАгеевъ. Нѣтъ.
биваетъ всѣ доводы противъ г-жи СимП р іѣ з ж и м ъ з а к а з ы и г п о л к я ю т
мендовать Вашъ препаратъ «СитроСудья. Можетъ быть, при какомъ ленности, только одну школу для работъ по чинамъ исполнять означенную обязан- штатѣ Мичиганъ.
кожѣ и рогу. Претендентомъ на такую шкокиной, указываетъ на ея беззавѣтную нибудь педагогѣ?
ся в ъ к р а т ч а й ш ій сров€ъ. 86151
винъ-Эмбрей», онъ стоитъ въ аптекѣ
Въ большомъ залѣ «Ііаііап Раіасе»
ку явилось шемышейское сельское обше- нос ь, уже въ силу этого не могутъ
Свшрть отъ съѣденном кошки. Въ гор. очень дешево. Г о т о р ы й къ вашимъ усслужбу городу и заявляетъ:
Агеевъ. Нѣтъ, г. инспекторъ допра' ство, которое приговоромъ обязуется от- быть утверждаемы редакторами. Едва паканунѣ Рождества была зажжена
вести подъ школу 3 десятины земли, дать ли нодлежитъ сомнѣнію, что испол- елка для дѣтей мѣстныхъ гориорабо- Кильмерсѣ въ Чехіи нѣкій богатый юнопза лугамъ— Н. Н.'Симоьовъ. За справка— Ни она, ни мы теперь ничего шивалъ его наединѣ.
Бубергеръ въ разговорѣ съ пріятелями скадля бута и деньгами 1500 рублѳй. нять обязанности редактора не могутъ,
пе просимъ, кромѣ того, чтобы переМальчикъ Лушниковъ. Никакой камень
чихъ, въ болыпинствѣ иностпанцевъ. залъ, что если бы ему случилось поѣсть ми можно обращаться въ С.-Петерб. А К УШ ЕРК А 1-го разря»а
Нѣкоторыя
гласные
были
того
мнѣнія,
что
дать это дѣло на разслѣдованіе, чтобы пивной мы съ Юнаковскимъ не посѣ вопросъ —• гдѣ быть школѣ —■ болыпой Е напримѣръ, лица, совершенно негра8557
Собралось до 700 человѣкъ, въ кошачьяго мяса, онъ навѣрное умѳръ бы. почт. ящ. № 371.
дать ей возможность снять съ себя щали. Дѣло было такъ. Около 6 часовъ сложный и потому необходимо предвари- мотныя, лица, вслѣдствіе малограмот- томъ числѣ до 500 дѣтей. Залъ. въ Чересъ нѣсколько недѣль товарищи рѣшиоо
надъ нимъ подшутить и пригласивъ его
позорное пятно.
вечера, 26 ноября, я'пош елъ въ лечеб тельно подробно ознакомиться съ кустар- ности и низкой степени умственнаго которпмъ была зажжена елка, помѣ- ли
оо
на обѣдъ, угостили жаренымъ зайцемъ, по студенческой столовой Общества вспоными
промыслами
уѣзда
и
отношеніемъ
къ
ПЕРЕЪХАЛА на Александров(мвую же ул..
Гл. Корниловъ. Этотъ кошмар- ницу. У больницы со мной |новстрѣпіколѣ населенія не только въ селѣ Шемы- развитія явно неспособныя сознательно іцается въ первомъ этажѣ, куда ве- Когда всѣ его поѣли, Бубергеру сказали и моществованія студентамъ Императорскаго
Гогоаевск., д. Андреева, ходъ съ Гоголѳв,
ный вопросъ дѣйствительно надо вы- чалея товарищъ Юнаковскій, который шейкѣ, но и въ другихъ селе іяхъ. Гласные отнестись къ содержанію статей, под- детъ лѣстиица, ширнной въ 2*/9 мет- доказали, что это былъ не заяцъ, а кошка. Николаевскаго университѳта за истекшій уг.Совѣтъ
н поіиощь беременныніъ рожениНемедленно Вубергеру стало дурно, схва- мѣсяцъ съ 3 ноября по 2 декабря (вклюяснить. По адресу тѣхъ гласныхъ, упросилъ меня сходить съ нимъ въ же А. М. Саввинъ и В. А. Ивановскій—
цамъ и секретно беременнымъ. ШІассашъ
тили
его
судороги
и
промучившись
пять
чительно) т. г.
которые не х о тя тъ защищать кондитерскую Бурцева. Когда мы взо предлагали рѣшить вопросъ въ пользу Шеи подкож. вярыскнганія.
6902
часовъ, онъ дѣйствительно умеръ.
ПРИХОДЪ.,,
Симкину, въ печати сыплются шли на лѣстницу, то отворили дверь мышейки сейчасъ.
Собраніе согласилось съ послѣднимъ мнѣ
а ЕУШ ЕРЕХ
Выручено отъ продажи обѣдовъ студенвсевозможныя инсинуаціи. Въ об- пивной, которая помѣщается на одной ніемъ п рѣшило, что уѣздное земство также
тамъ:
іцествѣ С мкину считаютъ, какъ чело- лѣстницѣ съ кондитерской. Видимъ, должно участвовать въ расходахъ по от
1 блюда продано 2825 порцій
по 9 к. на сумму .
. 264 р, 25 к.
ьѣка, невинно пострадавшаго. Пора что ошиблись и повериули въ конди- крытію школы сумою не менѣѳ 3000 рубВъ клубѣ Общества приказчиковъ
X р о н и к а.
2 блюда продано 2344 порціи
положить этому конецъ* Я предлагаю терскую. Послѣ этого я пошелъ къ лей.
Мѣстныѳ рынни.
Въ настоящее время инструкторъ по коСовѣтъ и помощь беременнымъ, роженипо 13 к. на сумму ,
. 304 р 72 к.
На собраніи слобожанъ. 15 дека- въ это время шелъ спектакль. Въ те* Клѣбный. Общее настроеніе спокойноѳ. Каши
привлечь Симкину къ судебной доктору, а Гриша домой...
ноплеводству отъ департамента земледѣлія
продано 493 порціи по
цамъ, секретно-беременнымъ во всякоѳ вреатрѣ
моментально
наступилъ
мракъ.
Цѣны
на
хлѣба
безъ
существенныхъ
измѣбря
въ
сельскомъ
управленіи
состояотвѣтстеенности.
Судья. Кого вы видѣли въ пив- работаетъ на два уѣзда: городищенскій и
2 коп. на сумму
мя. Уголъ Ильинской и ЧасовенноіІ, домъ
9 р. 86 к.
неній. Пшеница переродъ нат. 128—36 зол Молока продано 899стакановъ
слобо- Пришлось зажигать ламиы.
кузнецкій. Вслѣдствіе этого работа-его ма- лось собраніе свыше 2000
Елисѣева, кв. № 3.
8762
М. И. Широкогоровъ. Дѣло необ- ной?
продавцы
95—1
р.
15
к
,
покупатели
85—
Въ кинематографѣ «Пробужденіе»
продуктивна.Между тѣмъ въ кузнецкомъ жанъ.
по 3 коп. на сумму .
26 р. 97 к.
ходимо передать комисіи^ ужъ по одЛушниковъ. Мы въ пивной не ло
1
р
10
к,
русская
нат.
112—22
зол.
проуѣ?дѣ коноплеводство играетъ въ экономиЗУБОтіечебиый кабинетъ |
безъ мяса продано 4
Собраніе носило безпорядочный |ха- изъ за нрекращенія свѣта былъ прер- давцы 58—65 к, покупатѳли 54-—64 коп., 1 блюда
ному томѵ, что управа выдвинула про- были.
ческой жизни кр-нъ болыпую роль, но пріе
порціи по 5 к. на сумму . — р. 20 к.
ванъ
сеансъ.
Публика
начала
требоактеръ.
овесъ
переродъ
продавцы
65—70
к.,
покутивъ г-жи Симкиной цѣлый рядъ ноСудья. Почему же вы сознаись мы его самые прпмитивные, требующіе коГ. Е. ЦИНМАНЪ II
патели 60—65 к., отборный продавцы 60—
Галдѣли, не слушая другъ друга и вать возврата денегъ. Хозяинъ кине- 62
ренныхъ улучшеній. Поэтому собраніе повыхъ обвиненій. Говорятъ въ частно- инспектору?
йтого 596 р. — к.
к., покупатели 55—60 к, русскій про- Субсидія Общества
матографа
предложилъ
публикѣ
контростановило
ходатайствовать
о
командирова3,29 р. 42 к.
сти о присвоеніи пятаковъ за пломбы.
Лушниковъ. Онъ пригрозилъ, что ніи отдѣльнаго инструктора для кузнецкаго стараясь другъ друга перекричэть.
и Э. КАГАНОВА
давцы 55—58 к, покупатели 52—53 коп,
марки для входа на сеансъ на слѣду- ячмень
Ни
оглушительный
этектрическій
Я спрашиваю управу: не вносила-ли уволитъ, если мы пе сознаемся. Я
продавцы
58—65
коп,
покупатели
уѣзда въ распоряженіе управы.
Всего на приходѣ состояло
пезюведенъ на йльинскую, между М и-}
925
р.
42
к.
ющій
день.
55- 60 к., горохъ продавцы 9 0 - 1 р 40 к,
Симкина въ кассу управы въ теченіе сказа.іъ такъ, какъ ему хотѣдось;
Школьно^ строительство земствомъ ве- звонокъ, сливавшійся съ гвалтомъ соРАСХОДЪ.
троф. баз. и Конст., №29-31, Загрековой. \
Большинство публики настаивало покупатели 80—1 р 30 к, просо продавцы Мясные
продукты:
нѣсколькихъ лѣтъ денегъ не только на Гришу сказалъ. А это яе вѣрно, дется по смѣтамъ, утвержденнымъ еще въ бравшихся, ни крики предсѣдательству336 р. 80 к.
50—60
к,
покупатели
45—55
к.,
піпено
1
на выдачѣ обратно денегъ.
Тутъ - ж© спец. л а б о р а то -!
году; такъ какъ цѣны на матеріалъ юшаго: «тише!» не помогли.
Масло, сметана, яйца .
59 р. 83 к.
за запись, но еще лишнія за кое что г. судья! Инспекгоръ мнѣ сказалъ, что и1908
с. продавцы I 20*—1 р 25 к, покупатели Молоко .
ра^очія руки сильно поднялись, то при
рія искусственн. зубовъ |
Влацѣлецъ
кинематографа
не
согла30
р.
58
к.
Такъ
«'обсуяідали»
вопросъ
о
томъ,
другое?
1 р 10—1 р 20 к, 2 с продавцы 1 р 5 —1 Хлѣбъ чѳрный, бѣлый .
напитокъ, который мы нили, очень постройкахъ получается неизбѣжно пере, 56 р. 35 к.
всѣхъ новѣйш. сист. Коронки, штифт. I
шался.
р 15 коп, покупатели 1 р—1 р 5 к, дра- Картофель, коренья
какъ быть съ выгономъ, который осЧл. ѵпр. Новиковъ. Никакихъ взно- вредный, пиво-то; а у меня вотъ сви- расходъ.
зубы, маст. работы нѳснимающіеся.
нецъ продавцы 80—85 к, покупатели 75— Мука, макароны, крупа и т. д. 23 р. 02 к.
совъ, кромѣ какъ за запись больныхъ, дѣтельство отъ доктора, который пре- Управа составила новыя смѣты въ И052 тался въ общемъ пользованіи за боль- Дали знать полиціи, съ появленіемъ 80
69 р. 21 к.
к,
крупа
гречневая
ядрица
продавцы
которой
инцидентъ
былъ
улаженъ.
р. 68 к., на двухкомплектныя въ 17927 р. шинсгвомъ слобожанъ.
Уксусъ, горчица, огурцы и т. д. 15 р. 66 к.
она не вносила. Никакихъ платъ кро- подаетъ у насъ въ реальномъ учили 83
50 к, покупатели 1 р 40—1 р 45.
к. на трехкомплектныя въ 24585 руб. 42
На Волгѣ ураганъ вздымалъ огром- 1 рМучной.
Нѳпредвидѣнные расходы по
Впрочемъ
можно
было
различить
іЧѣ 5 коп. за посѣщеніе въ зубовра- щѣ гигіену.
Настроеніе
ровное.
Манная
крупластинокъ своой работы по пред. ус. \
коп. и
на четырехкомплектныя
въ
покупкѣ хозяйствен. мелкихъ
пыя
волны.
па
12
—75—
13
руб,
пшѳничная
крупч.
1
с
три
теченія
среди
сходчиковъ:
одни,
чебномъ кабинетѣ установлено не быМальчикъ подаетъ судьѣ удостовѣ 31249 руб. 92 коп. Управа проситъ
вещей .
ВЪ ТЕЧЕНІН ГОДА БЕЗПЛАТНО.
16 р. 83 к.
Лодочники
прекратили
переправу
съ
гол
кл
11—75—
12—
-25
к,
красное
1
с
I
I
—
ло.
реніе врача Смирнова, который утвер утвердить ихъ и уполномочить ее ходатай имѣющіе много скота, стояли за то, трехъ часовъ пополудни, вытащивъ 25—11—75 к, 2 с. голубое 9—75—10—25, Покупка канцелярскихъ книгъ,
Леченіе
3 0 коп., удаленіе зуба и і
марокъ на полученіе обѣдовъ
М. И. Широкогоровъ. Въ моемъ ждаетъ, что 26 ноября въ шесть ча- ствовать предъ министерствомъ народнаго что выгонъ дѣлить не слѣдуетъ,. разъ
пломбы
отъ
5 0 коп., искусст. зубы на |
красное 2 с 8—50—9 р, зѳлѳноѳ 7 р 50—8
просвѣщенія объ отпускѣ пособія 31970 р уже онъ не подѣленъ при переходѣ лодки на окраины льда.
и т д.
. 27 р. 57 к.
распоряженш имѣются цифры, кото- совъ вечера Лушниковъ прижигалъ у и ссуды 35439 р. на школьное строптель
пласт. отъ 7 5 к., несъемные-отъ 3 р.
р, черное 7 р—7 р 50 к, 3 сор. 6 руб. 20
Отъ
саратовскаго
берега
унесло
8
—6 р 50 к,^ 4 с 4 - 4 р 50 к, 5 с корм 2 р
рыя говорятъ, что Симкина въ тече- него носъ, и пивомъ отъ мальчика не ство въ 1914 году по составленному упра- на отруба; другіе, не имѣющіе скота,
П о ч и н ^ а п л а с т и н о к ъ в ъ 4 —5 ч . 1
йтого 635 р. 85 к.
завовою списку. Гласный Е. П. Титковъ пред «голосовали» за раздѣлъ выгона «по лодокъ. Три лодки оказались прибиты 50 — 3 руб, поклевань вальцов.
ніе цѣлаго ряда лѣтъ вносила въ уп- пахло.
йзъ субсидіи Общества:
довъ
продавцы
7—7
р
50
к,
покулагаетъ пополнить списокъ еще школою въ душамъ», такъ какъ имъ насти на волнами къ покровскому берегу, а 5
раву суммы на пять, десять руб. больВас. Петровъ. 26 ноября около
патели 6 р 25—7 р 25 к, ржаная сѣяная За 2 мѣс. квартиры столовой . 126 р. — к.
лодокъ пропало.
За дрова
.
.
.
91 р. — к.
выгонѣ
некого.
ше того, чѣмъ слѣдовало за посѣще- шести часовъ вечера я былъ въ нив- ПІелемисѣ.
продавцы 6 р 25—6 р 50 к, покупатели Жалованье
Собраніе включило въ списокъ ШелемисЗУБО-лѳчѳб. набинетъ
прислугѣ
89 р. 56 к.
ІІередаютъ,
что
въ
степи
отъ
ура6
р—6
р
25
к,
обойная
4
р
25—4
р.
50
к,
Находились
и
такіе,
которые
не
нія больныхъ. За что получала упра- ной сидѣльца Крючкова и видѣлъ скую школу и поручило ѵправѣ ходатайОсвѣщѳніе
столовой
4
р.
78
к.
гана
едва
не
погибло
пѣсколько
челоразмольная 4 р (номинально)4 отруби пшен
ва эти лишнія суммы? Если тутъ бы- двухъ реалистовъ Лушникова и кого ствовать объ отаускѣ министѳрствомъ посо нрочь бы отказаться отъ раздѣла выкуртки повару, фарвезшихъ хлѣбъ въ слободу сред 35—36 к, мелкія 40—41 к, солодъ Кадушка,
и ссуды на школьное строительство по гона, если бы былъ установленъ пра- вѣкъ,
туки .
18 р, 08 к.
ла ненравильность, почему управа не то другого въ формѣ. Предъ ними бія
ржакой
1
р
Ю—1
р
20
к,
ячмѳнный
1
р
новымъ планамъ и смѣтамъ.
Покровскую. Проѣзжіе сбились съ пу- 2 0 - 4 р 30 к.
Р
обратила на это вниманія? Не состав- стояла бутылка. Судя по депьгамъ
Утверждается планъ и смѣта на построй вильный порядокъ обложенія скота, ти.
Искусствѳнные зубы безъ иеба, ниИтого . 329 р. 42 к.
Масличный и сѣменной. Настроеніе рынку зданій больницы и службъ въ новомъ пасущагося на общемъ выгонЬ сч> услялись ли эти суммы отъ пятавовъ за бутылку (12 коп.) они пили ф
когда не снимающіеся, на золотѣи
Всего израсходовано .
* 965 р. 27 к.
Въ
пользу
безплатной
бибка
устойчиво.
Сѣмена
подсол
масл
средн
Дубровскомъ врачебномъ участкѣ. Больни ловіемъ, чтобы деньги отъ сбора за
за нломбу?
каучукѣ. Пріѳмъ больныхъ съ 9 до
“ицитъ
.
.
. 3 9 р. 85 к.
товую.
сушки
1
р—1
р
1Ъ
к,
слабой
85—1
р,
суліотѳии. Со спектакля, даннаго 15-го
ца спроектирована иа 10 коекъ съ родиль
2 и съ 4 до 7 ч. в ежедневно.
редсѣдательница О-ва Т. Соловьева.
Вопросы г. Широкогорова остаСудья. Вы зачѣмъ же попали въ нымъ отдѣленіемъ и операціонной. Смѣта пастьбу дѣлились «по душамъ»...
хія
1
р
5
—
1
р
25
к,
грызовыя
1
р
25—
Ннкольская ул., д. Шишкина наді
декабря мѣстными любителями - мало- 2 р, сѣмя льняное 1 р 40—1 р 50 к, масло
Казначей О-ва П. Галлеръ.
Ііредсѣдатель
В.
А.
Михайловъ
пролись безъ отвѣта.
пивную?
исчислена въ 54000 руб. Управѣ поручено
конднтерсной Фрей. 8338
россами въ клубѣ приказчиковъ, со- подсолнечное наливомъ 4 р 45—4 р 55 к, Бухгалтеръ столовоы: студентъ Н. Жиловъ.
Выступаетъ ете цѣлый рядъ ораходатайствовать объ отпускѣ изъ кассы го ситъ рѣшить вопросъ: дѣлить или не
Петровъ. Такъ себѣ...
съ
посудою
4
р
65—4
р
75
к,
льняное
5
р
брано сбора 130 руб. Чистая выручка
0 Т ЧЕ Т Ъ
торовъ, не вносящихъ ничего новаСидѣлецъ Крючковъ. Это— тожь родского и земскаго кредита долгосрочной дѣлить выгонъ?
20—5 р 30 к, колобъ подсол завод 61—65
предполагается около 50 р.
въ означенной суммѣ.
— Дѣлить... Дѣлить!
по устройству студенческаго вечера 8-го
го.
ваше благородіе!.. Онъ въ этотъ день ссуды
к, подсолнечная кормовая мука 46—47 к.
— Не надо!.. не дѣлить... сливают- - ф - Разрѣшеніе иосѣтить елну» Кероснновый и нефтяной. Настроеніе декабря Общѳства вспомоществованія сту»Вопросъ считается исчерпаннымъ. былъ у меня въ 4 ч. дня и нросилъ Ново-Кряжимское ссудо - сберегательное
проситъ исходатайствовать
Мы сообщали, что представитель елоч- колеблющееся; цѣны на керосинъ и нефть дентамъ Императорскаго Николаевскаго
П Е Р В О К 71А С С Н А Я
Приступаютъ къ баллотировкѣ.Со скамей 40 коп. Когда я въ деньгахъ ему от- товарищество
ся
крики.
объ отпускѣ гѵбернскимъ земствомъ ссуды
университета.
къ пониженію. Керосинъ съ боч«молчальниковъ» требуютъ закрытой казалъ, онъ мнѣ пригрозилъ и ушелъ. 4000 руб. на развитіе посредническихъ
Наконецъ Михайловъ нредложилъ ной комисіи при клубѣ 0-ва приказ- склонны
ПРИХОДЪ:
Билеты—1307
р.
60
к.,
баками 1 р 54—1 р 60 к, наливомъ въ боч
баллотировкн. Стучатъ шарики.
гоетміца ^ Ь п р п Г I
За нимъ пива сколько пропало, і операціь по сбыту бердъ. Санитарный составнть два приговора и два снис- чиковъ обращался къ начальнику жен- I р 28—1 р—32 к, въ цистерны 1 р 15— заръ 315 р. 90 к., цвѣты 126 р. 25 к., ироской
гимназіи
съ
просьбой
отвѣтить,
врачъ
Суконниковъ,
лично
изслѣдовавшій
ка. Согласные раздѣлить выгонъ дол16 голосами нротивъ 8-ми предло- тутъ еще деньгами сталъ требовать...
1 р 20 к, нефтяныѳ осгатки парт въ цис- граммы 116 р. 45 к., буфеты 117 р. 20 к.,
М. И. ТКОРИНА, въ г. Саратовѣ.
условія работы бердъ кряжимскими куста
игры 272 р. 07 к., шампанское 53 р., поженіе ревизгонной комиссги о приСудья. Зачѣмъ же вы ему давали рями, обрисовалъ собранію тотъ каторжный жны подписывагься въ одномъ спис- будетъ ли гимназисткамъ дапо разрѣ- терны 49Ѵ2~50 к, наливомъ въ бочки 53 к, жертвованій 276 р. 19 к.—Итого 2584 р.
На уг. Александров. жМ.-Казачьей ул.
шеніе быть на елкѣ, устраиваемой въ маш топл т-ва Бр. Нобель 62 к, сырая 66 коп.
веденіи въ исполеніе постановле- пива, если онъ не платилъ?
трудъ, который несутъ бердники. Работа- кѣ и приговорѣ, несогласные — въ
нефть въ ваг-цист бб1^ —-59 к, наливомъ въ
Тихіе,
скромные, семейные номера,
клубѣ
приказчиковъ
для
дѣтей
члемія Думы отъ 26 іюня отклоняРАСХОДЪ: Марки 61 р. 20 к., помѣщеКрючковъ. Какъ же ему не дашь! ютъ они цѣлыми семьями, съ участіемъ дѣ ругомъ. Тогда согласнымъ дѣлить бубочки 62 к, антрацитъ 33—37.
| изящно убранные; зеркальныя стѣны,
новъ
клуба?
Отвѣтъ
получился
полотей.
Проводятъ
за
работою
съ
иеболыпимъ
ніѳ
151
р.,
оркестръ
30
руб.,
цвѣты
33
р.
ется.
Сахарный. Настроеніѳ бѳзъ перемѣнъ.
Онъ говоритъ, что служитъ у поли перерывомъ все время съ 2 ч. ночи до 10 детъ отмежевана должная часть выі электричѳское освѣщеніе, пароводяноѳ
жительный.
Сахаръ рафинадъ 5 р—15—5 р 20 к, са- 35 коп., программы, анонсы, объявленія
I отоплѳніе, полный комфортъ. Ванны,
Взволнованный гласный С. Г.Мель- цейскаго надзирателя... И я зналъ час.
вечера. Работа усидчивая, кропотли гона, а остальная часть выгона оста42 руб., за пріѣздъ А. М. Томской 160 р.,
посыльные, комиссіонѳры. Тншика и г
- ф - Биржа. 16 декабря подано 62 ва- харный песокъ 4 р 60 к.
никовъ заявляетъ:
что служитъ...
вая, требующая большого напряженія зрѣ< нстся въ обшемъ пользованіи не соцвѣточныя подношенія 10 р., карета 8 р.
| спокойствіе для пріѣзжающей публики. і
гоиа,
привезено
гужемъ
200
возовъ;
куплегласныхъ
на
раздѣлъ.
нія.
Дѣти-работники
такихъ
семей
изнуре
— Благодарю, господа, за то довѣшампанское и патентъ 14 р. 50 коп., счѳта:
Полиц. надзир. Ііискуновъ. Въ
| Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
но 13-тью фирмами 60 вагоновъ хлѣба. Цѣны, апатичны. И за всю такую работу цѣ>
по устройству базара 58 р. 21 к., игръ и
Съ этимъ всѣ согласились.
ріе, которое вы мнѣ оказывали въ те- это время онъ уже не служилъ.
на номера отъ I р. до 4 р. БО к. въ
на
бѣлотурки
отъ
6
р.
80
к.
до
10
руб.
80
лая семья можетъ получить за день 48—55
кіосковъ
47
р.
99
к.,
перевозка
вещей
и
і сутки. При номерахъ лучшая кухня.
Послѣ этого пристунили къ выбо- к. за 8 пудовь; русской отъ 65 до 87 коп.
ченіе долгихъ лѣтъ. Но далѣе я гласЬрючковъ. Но я тогда не зналъ. коп. Берда ими продаются скупщикамъ по
мелкіе
расходы
27
р.
і4
к.,
прислуга
19
р.
I Телефонъ гостиннцы № 166.
150
Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ итого 662 р. 39 к.
нымъ быть не могу.
что уже не служитъ... Пу вотъ, ваше 8—12 к. за штуку, а на рынкѣ скупщики рамъ уполномоченныхъ отъ тѣхъ и пудъ; рожь отъ 50 до 60 коп пудъ.
гражданскомъ департаментѣ саратовской
Встаетъ гл. Корниловъ. Онъ з.аяв- благородіе, онъ, 26-го ноября, былъ ихъ продаютъ по 25—30 коп. Скупшикъ не другихъ.
Чнстый доходъ 1922 р. 27 коп.
судебной палаты.
даетъ бердникамъ деньги, а заставляетъ
Комитѳтъ Общества приноситъ свою исНамѣчаютъ уполномоченныхъ при
ляетъ, что подтверждаетъ всѣ выдви- въ пивной только въ 4 ч. дня.
Гостиница
7 декабря.
В
Р
А
Ч
Ъ
забирать ихъ товаромъ изъ его лавки. Крякреннюю благодарность профессорамъ коннесмолкаемомъ
крикѣ.
нутыя противъ г-жи Симкнной обви- болыпе не былъ; и въ 6 ч. вечера не жимское т-во уже принимаетъ нѣкоторыя
По апелляціоннымъ жалобамъ.
серваторіи: С. М. Козолупову, А. Ф, СкляНаконецъ выборы окончены.
ненія и предлагаеть привлечь ее къ былъ...
мѣры къ освобожденію бердниковъ отъ за1) Корииловой съ управленіемъ сам. злат ревскому, Л. А. Лучинской и П. К. Все5.
Д
.
Лешройскіи.
отвѣтственности.
— Кого избрали уполномоченными?
Судья (къ Петрову). Были вы въ висимости скупщиковъ и открыло посредниж. д.: допросить свидѣтеля Яковлева и вы- воложскому, всѣмъ дамамъ, содѣйствовавческія операціи по сбыту
бердъ, но обращался пищущій эти строки по- Троицкая площ., д. Губаренко, рядомъ съ дать просймое свидѣтельство. 2) Колобина шимъ усиѣху вечера и базара, Обществ.у
Къ заявленію г. Корнилова присо- пивной въ 6 ч. вечсра?
аптекой Еабалкина.
оно не имѣетъ средствъ, чтобы шире попрнхода евангелической церкви
очередно ко многимъ изъ участниковъ Пріемъ 9—11 утр., 4—6 вѳч. праздн. 9—11 съ Еропкиной: рѣшеніѳ окр. суда утвер- милосердія
единяется гл. Матасовъ.
Петровъ. Былъ и засталъ учени- вѳсти это дѣло.
П. И. Ивонтьева.
дить. 3) Дѣло Сукіясовыхъ: допросить сви- св. Маріи въ Саратовѣ, а также всѣмъ
Гласные вь связи съ этимъ воиросомъ собранія и ни одинъ изъ нихъ не
ковъ.
Тѳлефонъ № 46.
42 дѣтелей по ссылкѣ отвѣтной стороны и вы- фирмамъ, сдѣлавшимъ пожертвованія: Т-во
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 1 5 , 1 1 —2 0 .
Около 100 отлично меблированныхъ комдать просимое ею свидѣтельство. 4) Румян- бс. Левитанъ, Шерстобитова, торг. д. БенЛушниковъ. Неправда, г. судья заинтересовались положеніемъ кустарныхъ могъ отвѣтить на вопросъ.
Царицынъ.
промысловъ въ уѣздѣ и, рѣшивъ поддер— Не знаемъ... ІІонять ничего не- Покровское Сельское Управленіе объяв- цевыхъ: рѣшеніе окр. суда отмѣнить и на- деръ, Крючкова, Филиппова, Хватова, Ве- натъ, совремѳнный комфортъ, вѣясливая' и
Слухн объ Иліодорѣ. Царицынскій Въ 6 ч. я былъ у доктора— посмогри жать ходатайство товарищества, избрала
ляетъ, что на 19 декабря, въ 82 ч. дня, въ стоящѳе дѣло за неподсудностью сутебнымъ бера и Ко, Любимова, Кожевникова, Цванвнимательная прислуга, комиссіонеры, покорреспондентъ «Рус. Сл.» сообщаетъ, те свидѣтельство!..
особую комисію для выработпи мѣръ улуч- возмояшо,— отвѣчали слобожане.
помѣщеніи Покровскаго Волостного Прав- установленіямъ производетвомъ прекратить. цигеръ, Кузнѳцова, Гуревичъ,
Чернова,
сыльные, дентральное водяноѳ отопаеніе,
Съ паступленіемъ ночи собраніе быСудья (къ Петрову). Можетъ быть, шенія такихъ кустарныхъ промысловъ. Въ
ленія назначены
что среди царицынскихъ поклонниковъ
подъемная машина, электрич. освѣшеніѳ,
5) Попковыхъ: произвести осмотръ и измѣ- Жанъ, Фрей, Маркѳръ, Онѣгинъ (Алексанкомисію вошли: Н. А. Мотовиловъ, В. В. ло закрыто.
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ.
реніе. 6) Додонова съ т-вомъ Лавдау и др.: дровскій магазинъ), Пристлей, КоркунцеИліодора циркулируетъ версія, что вы были въ пивной въ седьмомъ часу? Трироговъ,
Г. Ф. Шляпниковъ, Е. П. ТитПри продолжительномъ пребываніи выгод'
1) снять арестъ съ описаннаго имущества ва, маг. сЖирардовь», Кроне, акц. Общ.
Посяѣдствія урагана. СвиПетровъ. Да-да... Такъ минутъ ковъ, санитарный врачъ и агрономъ.
Лліодоръ направился въ Константиноныя условія. Превосходная кухня. Лучщія
и 2) рѣшеніѳ окр. суда отмѣиить. 3) Ани Норблинъ бр. Бухъ и Т. Вернертг, Коссова,
рѣпствовавшій
съ
вечера
15-го
декаполь съ цѣлью реабилитировать себя 10— 15 седьмого.
Ио предложенію управы собраніѳ постазина русскихъ и з?граничныхъ фирмъ.
иа сдачу содержанія лошадей при пожар- кѣевыхъ съ Жуковымъ: предоставить по- Дрибинскаго, Миллеръ, Красновскаго,Пейнъ,
бря
ураганъ
причинилъ
не
мало
бѣдъ.
новило
ходатайствовать
о
раэдѣленіи
уѣзда
Лушниковъ. Но въ это время я
перздъ патріархомъ и добиться назнаИзящный и уютный первоклас. рѳсторанъ.
номъ обозѣ слободы Покровской и Сельско- вѣренному Жукова мѣсячный срокъ на Соколова, «Энергіи», «Современника», Оневмѣсто
пяти
на
шесть
призывныхъ
участВѣтромъ срывало вывѣски, крыши, Болостной хозяйствекной ямщины, срокомъ представленіе доказательствъ факта службы зорге, «Прибалтійскій магазинъ перчат.»,
Ежедневно во время обѣдовъ и ужнновъ
ченія суда надъ нимъ со стороны Си- былъ у доктора. Посмотрите его удо- ковъ.
играетъ Венгерскій оркестръ солнстовъ
ставни.
Цроходить
по
улицамъ
было
на три года, считая таковой съ 1 января Николая Павлова. 4) О-ва кр-нъ с. Кашу- «Костякова и Соловьева», «Прейсъ», Згустовѣрепіе!
зода.
Обсужденіе остальнцхъ вопросовъ было
подъ управлен. Людвига Киссъ при участіи
ровки съ толстовскимъ сельскимъ обще- риди, Аксельдорфъ, 0. К. Паруссель, Золо1914 по 1 янЕаря 1917 года.
Судья пишетъ ноказанія Петрова.
— Летаргическій сонъ. На хутоотложено до 9 час. вечера, но гласные въ небезопасно.
ствомъ: рѣшеніѳ окружнаго суда утвердить. тарева, Н. Э. Мартѳнсъ, Маріюръ, ЛазарсЖелающіе
торговаться
приглашаются
ко
Въ 9 часовъ вечера ураганомъ по- дню торга съ залогомъ въ размѣрѣ 300 р, 5) Бурлакова съ Тимофеевымъ: допросить ва, Куклинскаго, Прохорова, Арутюнова, Бруно ЧУН-ЧИНЪ.
ІІрочитываетъ: ...«между 6 и 7-ю достаточномъ числѣ не явились и собраніе
рѣ «Ширяево» происходили похороны
Дирекція Эмиля Киссъ.
рваны электрическіе провода. Электри- Кондиціи можно разсматривать т Сельск. свидѣтелей 6. Калугарова съ Ложкинымъ «Слонъ Гамбургъ», Гольцова, Ахвердова,
У Ж И К Ы изъ 3-хъ блюдъ съ чапь
скоропостижно умершаго казака Кур- час. веч. г. Петровъ посѣтилъ пивную объявлено закрытымъ.
кою кофе I руб. съ персоны,
2558.
Борзова, Демидова, Быстрова, Чернышева,
чество погасло во всей слободѣ.
Управленіи отъ 9 ч. ут. до 2 ч. дня. 8993 пѣшѳніѳ око сѵда ѵтвердить. 7)
ченко. Когда гробъ былъ опѵшенъ въ и ѵвидѣлъ тамъ ѵчениковъ»..

И Р |Й Н І

форовъ,

Сердобсшведагогія.

Зуіз;аГе““й.йііраіоріе

Я пробовш многое безъ
успШ , все приноснло ря- І Р .
зочвровішіе.

!

№иштщж

зеш. вірш!§.

д-тоД. Шохоръ.

ІШ ІЕ І Ш і р

У.Ф ш іш іі

Зо-гроницей.

отчвтъ

ОтдЪлъ слободы Покровской.

Торговый отдѣлъ.

I Б. Фапьковнмъ

Ф. I І т ііы а в с ш .

вБкдин і іг а ш

и .с .ш и к ъ .

Судебный уіш ш ель.

І )§*оссія

т о р г и

6

ГотовяюирЁяетнрую,

ПРОДАЮТСЯ
знаменитыхъ кровей, красавцы—
злобные и рѣзвые.
іі Можно СЪ ііробы
Камышинская 107 кв. 3.
8992

борзы е,

Г І 0 0 2 і а ется гаРДеробъ, шкапъ М П Л П П К б особа желаетъ поступить

имѣю п р а к т п к у, берусь съ ручательствомъ. Малая Сергіевская улица, домъ № 29.
8978 пиата отъ 10 рублей. Московская, домъ
38. 2-й отъ угла Гішназическій подъѣздъ, верхмій этаѵкъ
Р909
роскошнаго исполненія продаются на
сдается

т о в в а 39 4, 6 в 9 ввзсе.

Отврытвпішштвеаіыя
Послучаю^продается
складѣ Р, Паина
ш и сдается электро-театръ прп стан-

КОМНАТА

дЛЯ (5^лья и тумб. изъ ІіШ Ш ДІШ экономкой иш къ одиносѣр. клена и дубов. гардеробъ Цыган- кой-му вести хозяйство, хорошо знакоская ул., 102, лѣвыіі звонокъ.
8927 мая съ кухней. Предложенія Мало-Садов. ѵг. М.-Серг., д. 28 Суханова. 8933
Т р е б ^ Ге т с я
■ ■ ■ ь а л ^ 'нл бойкомъ мѣстѣ
ЯІ О Ш ГІ?
п на ііолномъ хотокарный по дѳреву станокъ. Обращаться Серафимовскій пріютъ. Казармен- ду по случ.аю отъѣзда п е р е д а е т с г з
ная улица.
В9!9 чайная и столовая- со всой оостановкой и кухонной посудой. Уголъ Соборной и Часовен., д. № 73 Ф. А. Корнева.
къ завѣд. хоз. и ухажпв. за дѣтьми.
Адр. Сар. Биржа до востреб. А. И. В.
большая свѣтлая комната для дамы.
Уг.Покровсіс. и Полнц., д. ^Ѵд21. кв. Л» 1.

ціи 1200 жителей, безъ конкуренціи. Нѣмецкая, м. Никольск. и Александ., д. большая, свѣтлая, электрич. освѣщеніе,
Еонтора нотаріуса Дыбова, ІЦеглова. 24, кв. 5, (въ концѣ двора).
8933 ванна, телефонъ. Крапивная улида,
домъ № 3, верхній этажъ.
8806
Л ППЛТь пР°Дается съ йеревод. долга
бухгалтерію и счетовод., могѵ на пищ.
о вь банкъ Царевская улица,
машинкѣ, окончилъ бухгалт. курсы. Уг. 1-й проѣздъ, домъ Лз 7.
8830
Б.-Горной и Б,~Затонской, домъ Рыотелится; продается. Уг. Ильин. и
ручнои работы своего производства въ бакова № 2 К а ч у р и н у. 8972
Цыг., д. 82, Перваковой. 8939 трезвьш грамотныи съ залогомі * па
Дубликатъ на вагонъ
громадноыъ выборѣ, и принимаю въ
заводъ «КОМАРЪ» Полтавская Плочистку и починку. Никольская улица,
щадь.
Ь9і)8
недорого
продается
бл.
базара.
Смурігодъ Окружнымъ судомъ, А. Н. Эигельсъ
мѣстомъ.
Вольская
уг.
Краливной,
скій
пер.
отъНижней
2,
№
21.
Здѣсь
« і г п а іфодается. Московская ул.,
но-!іаслова.
6801
8886
у Л п
38. Телешевскій.
897л же иродается для гимнастикп комнат 10, кварт. 2.
ный станокъ, велосипедъ.
8854
1 * цѣликомъ п
■ ■ по частямъ
Ф
И і П У ІШ Ѣ Г Т П кассаРшй? или ПР°~ отдаются по закладн. Севриная, д. Я/10
осм
и
і щ у Ш Р Ъ I У давщицы, имѣю за- Поноваго. Перег. 9 ч. ут.^п 8 ч. в. 8360
00
логъ. Адресъ въ конторѣ «Саратовскаго
льготныя условія, разсрочка плат
Вѣстника».
8872
Ън*
съ хорошимъ тономъ и л у ч т
тежа. Гра»№офѳньз н патефоны
Іф ш е й к о н с т р у к ц ім получ.
б у р е іе
п о ш т га
Ч квмнаты, хорошо
пред ?агаетъ
Г Г і М й И І О 1'
^«к отъ разныхъ фабрикъ. П р о 1 / Д й Ш I О п О меблирован. Гиммагазинъ
, , ! 2,3 ШК6І1Й
КОЛОДЦЬІ
артезіанд а ю н е д о р о г о .Г а р а н т ія з а
назическая, домъ № 60.
8875
Саратовъ, Московская Лз Щ, ;д.
скіе, абессинскіе, погШё п р о ч н о с т ь . > голъ Вольсіюи
Хватова, при ювелирно-часовой
Р
Т
Ѵ
/
І
Р
Н
Т
І
Ь
(золотмед.),имѣярелопіающіе шахто-же«$&
п Грошов, д. 55 у
І і и д с П Е о коменд., съ ручател.
мастерской
* 401
лѣзо-бетонн., орошен.
за усп. готов. и реп. по вс. пр. ср. уч.
БОБЫЛЕВА.
т
лол., садов., водозав. и ва разн. зван. Цыганская, ма;к.
X . і і г і і г т I а п ан и н о . Ж
Ильинской и Камышинск., д. 96. 887 і
$$
и съ доставкой, телефонъ 380.
снабж., канализац. А.
По цѣнамъ и качеству внѣ конкуренціи.
4. Бобровичъ.— Сара-

Вдова нщетъ|мѣсто

Сдается дешево|

Ищу должность

П уховы е

платки

м ы т а г о кузнечнаго

ШАННІ

Домъ

Т

нь екаадахъ В. I Зыкова

ІЫШВІ М й

2 небольшія комнаты со всѣми удобствами. Константиновская ул., кв. Куіхервассеръ. Телеф. № 14-07.
8989
Г П Я І Л Т Г Я 2 Х0Р0Ш- меблир. коми д а ш ю л наты съ отд< ход.,парк.,
электрпч., ванной, верхъ, по желан. со
столомъ. Цариц., м. Ильинек; и Камыш.,
д. Потапова № 172.
8964
Прод&ется хорошій дубовый кабинетн.
І І Й К А Н І к и УД°б0Н,ь для столозЦ; Гй У П Гі О вой и др. вещи. Театр.
ллощ., д. Квасникова, кв. № 8. 8964
компан, съ капит.
2000 р. для очень
выгоди. комис. дѣла. Адрес.: Биржа,
иочт. до востребованія предъявптелю
почтов. расп. «№> 644.
рнглаиіается опытныи раіон. предст.
организат. въ отъѣздъ на жалован.
іі ѳ/0°/0 необходимо обезпеч. за товаръ
иа склад. Адрес.: Биржа, почтамтъ до
вогтребованія сррганизатору»
8981

іг и и к я т і
П

іп и ш у щ іо і
II МАШІ4НЫ 11

Щ
|; — — ) случайныя (-------

I

|

Ундервудъ, Ремннгтовъ п дрѵг. 2
ш сист. Стоющіа 275—300 руб.’— а

ЗА БЕЗЦ Ъ Н О К Ъ I
( о т ъ 3 5 р у б .)
КАТАЛОГЪ ПО ТРЕБОВАНІЮ.
Торговый Домъ

жемчугъ, брилліанты, платину, золото
и сѳребро, а такжѳ ломбардныя квитанціи.
залоговыя квптанціи Сарат. Городской
Управы на залогп Г. Е. Лапушкина по
арендѣ лавокъ № 3 и 4 въ корпусѣ
Нѣмецкая улн№
№ П:
152 р. 75 к. Магазинъ золотыхъ и брилліантовыхъ
21 іюля 1903 г. на
вешей. Телефонъ Ж 8—56. 8190
28 августа 1907 г. на 150 р. 25 к
и 30 декабря 19.10 г. за
72 р.
к.
8074 на . . .
у

Н у ж н ы

8991

„Ііщза извяна",

*8к

С.-П тербургъ, Невскій 88/18

вівтвві

т

е

р

я

н

ы

Григорій Дрнбиисиій,

Дрова

товъ, Гоголевская ул., № 82.

8

Д руянъ.

По дешевымъ
цѣнамъ
Навага свѣ ж ая,

ПУХОВЫ Е
ПЛАТКИ

ручной работы собственнаго пропзводства. Продаются и принимаются въ
на изоб.рѣтенія, товарные знакп, фаб- чисткѵ. Михайловская, между Царевричныя модели и рисунки Н Н Ж Е Н. ской и Камышинской, Е. П. Самаркиной.
2995

К. И. ООО0ВСКІЙ.

С. - Петербургъ, Вознесенскіи пр. 20.
Б е р л п н ъ, Роіз(іатег8Іг. 5. 1029
опфлтѵгп/іи лт. очень
паонк
П п в - _і п ^ о т г а автомобиль
І і р У Д с і В I Ь п хорошій 60X90 с.
подходящій для грузовика. Нпкольская
улица, 11. П. ІПатина.
______8952

вУ
ъчителаѣсдаетсн к о й / ш а т а
Московскг.я, 38, кварт.

Нѣмецкая ул., № 41, ыежду Вольской и Александровской ул.

ММІ
ТЕЛЕФОНЪ № 6-84.
т

Ж
іШ

изобиліе игрушекъ почтовые заказы на
коллекціи украшеній ирошу требовать
заблаговременно отъ 2 р. 50 к.—3 р.
—4 р.—5 р.—7 р.—10 р.—-15р - 2 0 р
—25 р. Обществ. елкамъ скидка. Магазднъ ГІ, С. НвайннггеЕа, Пассажъ, Лв 4

рашое

завѣдуш щ ійіто-

буется
о ^ г і у л у п л і п Залогъ 500 руб.^
о с і | і і 1« І і Ш і с І Д і Обращаться:почтамтъ, Биржа, предъяв. поч. росп. № 811.

П ередается

Ж

и

(

Н ОТ Н К 0 В Ь іе (

Овчиики
для
воротниковъ

Г а л о ш и : К Г Г А' Т -ры.
*
Цѣны безъ зопросо.
Разрѣшенные №нннстерствомъ

продажа вагонами и въ розницу.

-

Продаьча ошш
С К П А Д Ъ

Съ І-гоянварй 1914 г.
с д а е т с я п о м ѣ щ е н іе , занимаемое
чанной. Митрофановская площадь, д.
Дг9 20. спросить во дворѣ.
Ѣ970

Каракулевые(

П. 1, ІМІЯИЯКІ,

Сергіевская, уг. ПІелковичной, свой
ми удобствами. Константиновская ули- »омъ,.№ 97, на мѣстѣ В. И. Карепаца, ,N1 11, Дайнъ.
8971
нова Тѳлефонъ 8053
1248
8974

КУРСЫ

КРО Й КИ иШ И ТЬЯ
Е. Ф. СІДІІТЬЕВаб.

Театральная площадь, № 5

СЕЗОНЪНОВОСТЕЙ
Граидіозный выборь бальной обуви, послѣднія модели Парижа и Вѣны.

С кладъм аш инь «ІОСТЪ^ И. П.Бочарова
Саратовъ, Театральн. пл., д. Р. Торг.-Пр. Банка № 5.
При складѣ мастерская для ремонта пишущ. машинъ всѣхъ системъ и
арифмометр. Отпускъ машинъ на прокатъ

Полуботинки и ботинки м у ж с к ія лакированныя
для смокиига.
Туфли дѣтскія лакир. и бѣл. для всѣхъ возрастовъ.
Ботинки дамск. мужск. и дѣтск. послѣдн. америк.
фасон. удобно, изящно, прониоі
Ботинки для коньковъ, дамск., мужск. и дѣтск.
Сапоги енотовы е для охотннковъ.
Теплая обувь въ громадномъ выборѣ.

Саратовъ, Александровская улица, домъ Тилло,

Б е р л в ін с к а я

ЦЪНЫ фабрнчныя БЕЗЪ ЗДПРОСА.

НА П И Ш У Щ И Х Ъ М А Ш И Н А Х Ъ
разп н ч н ы х ъ , сам ы х ъ распрост р ан е н н ы х ъ систем ъ по ам ер м к а н с к о м у 1 0 -т и п а л ь ц е в о м у
усоверш енствованном у м етод у съ п р о х о ж д е н іе м ъ к о м м ер ческ ш й к о р р е с п о н д е н ц і и и д ѣ п о в ы х ъ бум агъ .

Продолжается пріемъ заказовъ на бальную и обыкн. обувь.
Мазь заграннчн. для обувн цвѣтн. н черн.
Мазь «Е 0 8» спѳціально для лакнрованной обувн.

П Р И Н И МАЕТСЯ
ПЕРЕПИСКА.

8СІЛУЧШ
ШИРІОСТИ
керосино-спирто-калильнаго газолиноваго освѣщенія Свободный выборъ.

Доброеовѣстныярекомендацін. Неиедлевкоетннееишояиеиіе.
Б о г а т ы й с к л а д ъ калильныхъ сѣтокъ и запасныхъ
^астеГі для разныхъ системъ фонарей и ламиъ. •

Н Ъ М Е Ц К А Я № 1 2 / 1 4 , противъ
кондптерской Филиппова. Отъ 8 ч.утра
до 9 ч. веч, А. М. Самохвалова. 8661

й

Х И М И Ч Е С Е А Я

ет

П А Р О В А Я

Спеціально для торговцевъ и земскихъ складовъ

Ч И О Т К А

Саратовъ: 1) ЬІѢмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аитѳкой
Тел. 932; 2) Московская, *между Соборной и Гимназ., д. Олѳнева. Теле.ф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы.
Иногородніѳ могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіе скорое и аккуратное. За работу удостоенъ золотой мѳдали.
7902

Торговый

оптовый каталогъ на сѣмѳна

С.-ХОЗЯЙСТВ., 0 Г 0 Р 0 Д Н Ы Я , ЦВЪТОЧ. И ДРЕВЕСН.|
вышелъ изъ печати и высылается бѳзплатно.

Хозяйство Н. П. К 0 Р Б У Т 0 В С К А Г 0 ,

Д ом ъ

8520

Саратовъ.І*

С а в в ы З а й ц е в а С -н ъ

П Е Р Е Ш Е Л Ъ
на Ильинскую, уг. Грошевой.

В ШТ Ь ,

устран. дрож. руки п разл. рус., аш.,
франц. п латии." шрифтамъ обучаетъ
въ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
Шадринъ. ГАРАКТ88: неиспр. почерка

юлько И льинсш , уг. Грошѳвой.

шу обращаться
Съ совер. почт., готов. къ услуг. Вашимъ пребываю А. 0. Зайцевъ.

№ свЪтъ~тимъжизнь.
Бовѣйшее и наиболѣе гигіеническое

д е ш е в п е к е р о с м н а , с в ѣ т з іѣ е м е к т р и ч е с т в а .
БОЛЬШОЙ ЬЫ БОРЪ

СП И РТО ВЫ ХЪ

въ колбасной фабрикѣ

Ф. К.

п

.

т ш ш
зѳмлем Ьровъ
БОРИ СЕИ КО и № Ш Л О В А
Приннмаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежѳдневно съ 10 ч, утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Болыная
Кострнжная, д. № 7—9, между
Никольскон и Александр. 1817

Пишущія машины: «Мерцедесъ
3>, «Гаммондъ», «С т а р ъ>/ ■
арифмометры «Тріумфаторъ>.
Складъ прннадлежностей кассъ
и пишѵщихъ .машинъ всѣхъ си*
стемъ. Ремонтъ съ годовой гарант.ей Техники командируются на мѣста.

7250

ГОРѢЛОКЪ,

фонарей, роскошныхъ
л а м п ъ,
ш е л к о в ы х ъ , стека б а ж у р о в ъ л я н ы х ъ и м етаплич.

Ок о р о к і
настоящихъ іоркширъ варшавскіе,
пражскіе. вестфальскіе, птица кэпченая и фаршированная, пулярды
каплуны, поросята, французскія
колбасы копчлш я и фарширо
ванныя изъ лучшихъ МОСКОВСІШХЪ
продуктовъ приготовлены

„ Н іщ !Ш Ь “ .

с п и р т о в о е о с в ѣ щ е н іе

1

Люстръ «СИНУМБРА>

съ обращенньшъ книзу колпачкомъ и принадлѳжиостей для сииртового
освѣщѳнія.
Отдѣлъ техническаго примѣнѳнія спирта ири россійскомъ Общѳствѣ
винокуренныхъ заяодчнковъ.

) С а р а т о з ь , М о с к о в с к а я , 5 7 . (--------

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТОВАРИЩЕСТВА

САРДТОВЪ,

угояъ

Московсксн н Ильинской, 61. Телефонъ 7-13.

О ч к и , пенснэ, лорнеты, бинокли, барометры, термометры, подзорныя
трубы, микроскоиы, лупы, стереоскопы съ картинами, калейдоскопы,
пантограф ы, готовальни и проч. И зящ н ы я стальныя издѣлія лучш ихъ
заграничны хъ фабрикъ: перочинные ножи, бритвы, ножницы, маш инки
для стрижки, безопасныя бритвы, вс& принадлежности для бритья, пищедробилки, маникю рные приборы и много другихъ вещей, подходящихъ ДЛЯ ПОДАРИА къ предстоящему празднику РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,
предлагаетъ спеціальный оптическій магазинъ

Ф . К Р О Н Е ,
8906

уго л ъ Н ѣмецкой и Н икольской.

ПАРФЮМКРНЫЙ

МАГАЗИНЪ

ПРОИЗВВДВНіЦ

А К Ц І О Н Е Р Н А Г О О В ШЕ С Т В А

С .-П е т е р б у р г с к а я Х и м и ч е ск а я Л а б о р а т о р ія "
(О о в о в ап а

V*

Т.И.ГшгенъиГ.А.Удоловъ.

п -ь 1 8 0 0 г.).

Нѣмецкая улица, протѵвъ Музыкальнаго Училиша

Й Т Я Ѣ І І І 1 йптекарскихъ, патентовкн. и питательн. средствъ,
У І Д О Л О . резиновьиъ и перевязочныхъ предметовъ
Русскія н иностранныя М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Я В О , Ы

разлива 1913 года.

Парф:эмерія всѣхъ русскихъ и заграничн. фирмъ въ грандіозномъ выборѣ.
Новости—ХРУСГАЛЬНЫ Я ВАЗЫ, ЦВЪТЫ и—ДУХИ.

!Н о в о с т ь!

„Счастливые слоны“

Счастливые слоны“
съ духами.

изъ фарфора, маіолики и
цел юлл оида, отъ 5 к. до І0 р.

!На елку есть все!
Поляый и роскошный наборъ украшеній на елку со свѣчами и подсвѣчниками, отъ I руб. до 25 руб. и дороже Стеариновыя свѣчи
для елии № I й коробна въ 25 шт. 16 коп. Стеариновыя свѣчи для елки Л° 2 й коробка въ 25 шт. І З н. Подсвѣчннки отъ
3 коп. десятокъ, унрашенія отъ і коп. и дороже.
Новость! Пушистый ск>гъ и стеклянный волосъ. Хлопушки отъ 7 коп. дюжина. іІозолота для орѣховъ 3 коп. пачка’

Въ большомъ выборѣ БЕ30ПАСНЫЙ К0МНАТНЫЙ ФЕЙЕРВЕРКЪ, конфетти и серпантинъ.
музынальныя платьевыа щеткк. туалетная бумага съ музынон, пнсьма съ музыыой, булаевн еъ галстукъ съ пуливеризаторомъ для духовъ, булавкн со свисточъ соловья, вазы съ духамн н цвѣтами.

Карманные электрическіе фонари новыхъ системъ, карманные
г.г. офицеровъ для воекной сигиализаціи.

фонари

для

Р В I X— Р I X Е.

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

Тинографія Товарищества по изданію «Саратовскаго Вѣстника».

8675

0 чемъ и довожу до свѣдѣнія многоуважаемыхъ гг. покупателей, а
также и продавцевъ какъ за покупками, такъ н за заказами по-

С К 1 Р 8

уплач. деньгн. НЪМЕЦКАЯ,
Предвигаетъ конторс П.С. СШВД-Сщхшь. воззращ.
12 14,
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ НУРАНТЫ

красил ьн я

/і. Я. фискикда.

Текин-

01 СЩ
БВЫІІЪДУІШ
Ъ

5 РУО. ЕІОЛНЫЙ КУРСЪ 5 руО.

предлагаетъ БРИТВЫ лучшихъ золингенскихъ и англійскихъ фабрикъ съ ру*
чательствомъ за хорошее качество.
Безопасныя машннки для бритья «Жилетъ» и много другихъ.
Всѣ принадлежности для бритья и прочія стальныя издѣлія: ножннцы кармакныя и перочинныѳ ножн столовыѳ и кухонные высокаго качества. Высокое качесгво. Цѣны внѣ конкурренціи. То іка ножей, ножннцъ, бритвъ и проч. 6203

I О К І І 1*1

Обученіе по легч. самой распр. системѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ болыпинство
стеногр. Государственной Душы н Совѣта. Плата доступная. Н1ШЕЦК&Я Ш
12/ 14, противъ кондитерской Филіш
іюва. Отъ 8 час. утра до 9 час. веч
Стенографы-практики, окончившіе Стенографическій Йнститутъ А. Самохвалова и С. Шадринъ.
8663

ОБУЧЕНІЕ

|Ѵ Іагазинъ К,- Г . Т р е й б а л ъ .

П

Послѣ сдачи экзаменовъ выдаются аттестатъ и свидѣтельство на
право открьітія маетерской. Плата прѳжняя, допускается разсрочка. Пріемъ ежедневно отъ 9
до 2 ч. Пріѣзжія могутъ со столомъ. Здѣсь жѳ принимаются заказы нѳдорого и аккуратно. Часовенная № 6і Насакова. близъ
Гимназической.
5985

совѣты, прошенія въ судебн. и адмичистративныя учрежден. Ведѳніѳ БРАЛОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро
исповѣд., ходатайства объ узаконеніи
и усыновленіи внѣбрачныхъ' дѣтей, о
выдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта,
ІІроиіѳнія на Іысочайшее шя. Защнта подсуд. по уголовнымъ дѣламъ бо
всѣхъ судебн. инстанц. Ежѳдн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ бдо
8. Уг. Соборной и Часовѳнноі*, домъ
№ 102, квар. 2-я, парадная дверь съ
ЧасовеннойГ
8678

100.

У спѣ хъ д е ш е в ы х ь ц ѣ н ъ .

— -------- ) П р е д л а г а е т ъ к ъ с е з о н у : (— — — •—

Ф АБРИ ЧН Ы Й М АГАЗИ ИЪ 0БУВН

ТРУДЪ

С А Т О В А

Для пишущихъ машинъ: ЛЕНТЬВ загранпчныя 1 с. шт. 1 р. 10 коп.,о |
дюжина 12 руб. П 0 Д У Ш ІШ для маш. ІОСТЪ шт. 3 руб. Б у л іага*
переводная 1-й сортъ, фабр. КАРТЕРЪ короб. (108 л.) 5 руб. Д о ставк а в ъ С ар ато вѣ безш аатн о.

Ненортящіеся. съ безшумнымъ
Ш А П К И
6197
О Б У ЗЬ кож ану»о
ходомъ и дивной передачей
I,
всѣхъ ф асоновъ:
а такъ-же и ПЛАСТИНКИ самоЙ удачной записи, из- аучшихъ Петербургскихъ и Варшавск.
готовлен. изъ наилуч. матеріала Вы всегда найдете
каракулевыя, мѣховыя, касторовыя, а
мастеровъ.
также и для духове..ства.
въ музьзкальн.
Ш ША ГЪ &%ій
В апяную и ен отовую
іАат азш нѣ
д о і 1 И
шг ёгш
в пѳрвоклассныхъ фабрикъ какъ-то: Хрѣ- К А Р А К У Л Ь и К О Т И К Ъ
всѣхъ отдѣлокъ.
Иголки П. „К 0 н д о р ъ“ отъ 30 коп., обыкнонова, Бр. Комаровыхъ и др.
венныя отъ 15 коп.
ГАЛ0ШИ Т-ва Россійск. Америк. Резинов. Мануфактуііы.
Нѣмедкая ул., наискось Художественнаго театра,
меж. Ильинской и Вольской, домъ № 55.
8418
МАГАЗЙНЪ ОТДЪЛЕНІЙ НЕ ИМЪЕТЪ.

Еѳемфи БОБРОВД.

ПРИГ0Т0ВЛЕН0 НА ЕЛКУ

А .

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

векселеи, распиСОКЪ,, исполнит,
листовъ и др.долгов. ооязательств.
а такжѳ исковъ и
предъявл.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Уг. Московской и Соборной. 6466
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
отъ 9—12 ут. ц отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
Часов.,домъ№ 102, кв. 2-я, парадная
дверь съ Часовенной.
8678
отъѣзда
продаются
Верхній базаръ уг. Цыганск. п Мясниц,
и г ш п і^ і
с к і е П У О |І Ы 9 Московская,
ТЕЛЕФОНЪ 406.
домъ № 119
бр. Темяковыхъ кв. № 4.
8789 *
Получилъ к ъ сезону:

кожаную варшавскихъ
У У | В 2 Э і и рижскихъ фабрикъ.
валяную поярковѵю
разныхъ фабрикъ,
0 _ І Я П К и и каРацУлевыя. кролит і і ■%п а ковыя, касторовыя,
кергуровыяи звѣрковыя фас. «Нансенъ»

Ф .

въ г. Саратовѣ, Царицынская и Александровская ул., соб. домъ

Страхуеть оть огня всякаго рода строенія, фабрнки,
и заводы, движ имое имущество и принимаетъ
транспортиыя страхованія по р. ВопгЬ.
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра н
1 ____________ до 6 часовъ вечера.________ ._ ____ 222

предлагаетъ отвѣтственныхъ служащихъ по всѣмъ
отраслямъ торговлп и промышленности. Хранеиіе разнаго рода товаровъ и домаш няго имущества.
С аратовѵ Московсиан ули щ , домъ й 82, Егорова,

щ

НАГАЗИНЪ

выдающійся кормъ для коровъ, увеличивающій удой, молоко получается густое, ароматичное; продаются на солодовен. зав. А. И. Федорова въ Затонѣ.
Тѳлефонъ № 2-46.
89 2
Вспо^еще,
ств. Тѳргово-проиышленнежу спужеѣтту труду
имѣетъ честь просить гг. членовъ пожаловать на чрезвычайное общее со
браніе, назраченное въ 8 час. вечера,
во вторнйкг]> 17 декабря 1913 года, по
слѣдующимъ во росамъ:
1) 0 пригл, шеніи врача вмѣсто отказавшаго Н. С. Полянскаго.
2) Утаержденіе доклада и отчета
строительной комисіи по ремонту дома.
3) Текущія дѣла.
Если собраніе 17 декабря не состоится, вторичное назначаегся въ
четвергь 19 декабря, которое, согласно
§ 56 устава, будетъ счьтаться состоявшимся независямо отъ числа явивпшхся члековъ.
Правленіе.

Бартіісіе Биржевоя йртель

т
т

К о н т о р а

зі;

ИРШІГІЕТЪ ДВИГПЕЯВ «ГВІВІЪ 27 I ДІЗЕЛВ.

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

въ 6ол*»шозйъ выборѣ дешевле всѣхъ

ВЪМІГІЗІВѢ ІЛИРПВЙ.

Сельскохозяйственныя мгшины: жнейки, плугн, носилки, вѣялкн
молотилни и проч.

й. Гаврноввы РІ.ійгапитосъ.
Н-- М. И. Боброва,
З н т е твірда!

Иебель
Д. Г Лнхтентулъ

бемское, бѣлое и простое распродается.
С ъ болып. скидк. съ фаб. прейсъ-куранта,

Извѣщаетъ почтеннѣйшую публику, что к ъ о с е н н е э д у м з н м н е м у с е з о
н а м ъ п о п у ч е н ъ г р о м а д н ы й в ы б о р ъ с е з о н н ы х ъ к н н г ъ , отдѣльныхъ
номерові» для дамскихъ верхнихъ вещой, платьевъ, шляпъ. бѣлья и проч.,^ а
таіше п мужскёе журналы, панорамы, сезонные болыпіѳ и карманные аль^омы. Ежемѣсячно пріѳявъ подпнскн на зсевозможные журналы по цѣнаиъ рЗдакцій съ разсрочкой платежа. Всегда полиый выборъ готовыхъ выкроекъ.
Узоры и журналы для рукодѣлія. Школы кройкн и всѣ принадлежности къ
нимъ. і&некены мужскіе, дамскіе п дѣтскіе.
311

въ магазинЪ А. В. СЕМЕНОВА.

Въ с. Усовкѣ,

ПРИВИЛЛЕГІИ

8. Я. Эрлихъ,

восуды, яаппъ а

а всего . . 375 р. - к.
которыя прошу считать недѣйствитель- Оерезовыя, дубовыя п сосновыя для
ными. Опекѵнъ М. Я. Райкинъ. 8976 ігалаш- Ѵ Г П М березовые п соснониковъ.
вые продаются на
пристани С. Н. Потолокова у Казан- САРАТОВЪ, Уголъ Московекой и Ннкольской, В Н У Т Р И П А ССЙ Ж А . 645
саратовскаго у., сдается каменнаялав- скаго моста. Тел. 933. Камень мостолосф снна, сем гэ.
ш етай,
4830
ка съ жилымъ помѣщеніемъ. Справнть вой и бѵтовый.
у г р н , с н ш , с у х іе ш п р о т ы , в и н о ся здѣсь: Севрнна ул., д. 4. Никитиной,
т р а д к ы я в н н а , к о н ь я к ъ н т ін к е р ы р а з і ш х ъ ф н р ж ъ .
ЯІ 7хаяКОсъ
й1нванной
теп;іаяи иэлекСУ“
кв. К. И. Румянцевои.___________8925 К
і ыП
оЯ
а |Рі ТI И
IIП
|ІС
Т о р*г о в ы й Д о м ъ
ПОЫкГМ даю 110 закладнымъ: подъ трич. дешево сдается. Здѣсь же сдаетД К П у І Н землю п дома разной сум- ся комната съ отдѣльн. ход. Московск.
8774
мой не большіе проценты. Никольская, 19, мрж. Б. и Мал. Сергіевск.
67 Улановъ.
8936
болыиая свѣтлая комнатасъ
ЭЛеКТр. ОСВ. И ОТД. Х0Д051Ъ.
Александровская улица, между Московской и Царицынскоіі, прот. Атдиторіи.
Александровская, м. Б.-Костр. п Констант., І4 —16 Канъ, кв. 5 во дворѣ.8937

Одаетоа

Мпгозинъ иод№«ъ журиоловъ и оыироенъ

Домъ продается

дрова,

прпКАТЪ Р0ЯЛЕЙ"

тргйуатся МШ11ВП

Деньги 150

0Т0ШІ1І:

і

Т е л и -І е д ііл и к

антрацитъ
и коксъ

I
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