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(Гостияый дворъ. Телефонъ № 200].

Поступнла въ продажу большая партія ш ерстяныхъ^
матврій, бумажныхъ тканей. бумозен, ситца н ф а б -т 5
рннныхъ остатковъ ПО ДЕШЕВОИ і і ш .
ф
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Годно-галантерейный магазинъ

#

<НЕОБХѲДИЙО го?ГуьН рр °аюсЮ ДЛЙ ДЙІІЪ. ,5

-(Н

БЕЗЪ ПРИЧЕСКИ
НЕ УДОБНО.
Вьющіеся волосы фри^ Р
зюръ изъ^ Парижа отъ х

» . П. К У З В Е Ц О В Ъ .

с°бственнаго завода дешевле всѣхъ изъ собствевнаго имѣнія, топленое иасло, чистое
дешевле другихъ въ магазинахъ

Т. Д. ТИ М ЕН К О В А .

Д Е ШЕ В 0

ДЛЯ ПОДЛРКОВЪ

Постунилла въ пполажѵ
болыпая пар
папПостуиилла
продажу ьболыпая
тія шерстяныхъ матерій, бумазеи и ситца

М. ШЕРСТТел.БИТ
2
Тостир. дворъ.

0

- 90.

0

Нѣмецкая ул., 7—9
Тел. 6-28,

въ табачномъ магазинѣ

11. й. ЗГ У РН Д Й

Нѣмецкая улица, нротивъ католической церкви.

Телефонъ № 11— 22.

ДЕШЕВАЯ

Ф и р м а

къ праздникамъ получилъ аъ громадномъ выборѣ новости для подарковъ,
какътто:

Бѣлое п цвѣтное столовое бѣлье,
шелковыя и шерстяныя блузкгі,
дамское и мужское бѣлье, стеганыя одѣяла , галстухит

%
%

К О Н К У Р Е Н Ц

ІІИ.

8300

Нѣмецкая ул.,телеф. 9—69 В. А, ПЕТРОВЪ,

щ
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КАРАКУЛЬ въ большомъ выборѣ въ бунтахъ для жакетовъ.
Новѣйшихъ фасоновъ готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи. Модныя мѣховыя шляпы, - шапочки, муфты, палантины, ооа и
и мужскія шапки.
На всевозможныхъ мѣхахъ СИ5ИРСНІЯ ДОХИ, мужскія и дамскія.

ГІРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ, ПЕРЕДѢЛКИ исполняются ^въ собственныхъ мастерскихъ, по новѣйшимъ моделямъ. Для пріема заказовъ на крытыя вещи имѣется полный выборъ матерій: сукно, драпъ, шелкъ, бархатъ и плюшъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Главный магазинъ и контора въ Москвѣ. Ильинка, домъ № 9.
ОТДѢЛЕНІЯ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ—Московская улица, домъ Карепановой, противъ окружнаго суда.
ПРИМЪЧАНІЕ: Купленные въ магазинѣ торговаго дома товары, цочему-либо не понравившіеся покупателю, принимаются обратно т
замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдневный и для иногороднихъ въ двухнедѣльный
срокъ (на болѣе л.^екіе разстоянія,—въ Сибирь и за границу,—по соглашенію).
—
П р е й с ъ -к у р а н т ы в ы с ы л а ю т с я б е з п л а т н о .
6045

ЗубоврачебныЯ хвбннетъ
зубн ого вр ач а

Ф

Ф

N. э. Грввбергъ

ЦЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицын
ской ул.
*
105
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

Д-ръ И. А. Миропольскій

:
ОТЪ 40 ДО 500 руб.

Пальто мѣховыя

отъ 30 до 150
Костюмы сюртучные и фрачные
—
ОТЪ 45 ДО 100
Костюмы ппджачные —
отъ 20 до 65
Куртки для спорто и вояжо на МЪХУ или вятѣ, 0 токОТЪ 14 ДО 35
же легкія изъ моднвго шевіота
ОТЪ 25 ДО 45
Халаты и полукалаты красиво отдѣланные
Пйльто

т ватѣ

съ мЪховыми шалями

Ф О РМ ЕН НО Е:

рубруб.
руб.
руб.
руб.

шгтатіг иііі г~ ж

Б Л И З К О

Д А М С К О Е :
I I

Пальто на мѣху
——
Пальто на ватѣ съ мѣховыми отдѣлками
Манто на мѣху или ватѣ
—

Ро т о н ды

ПОЛУПАЖ ЬТО

-

—

—

оть
оть
отъ
оть
отъ
отъ
отъ
отъ

-

-

Полупальто и жакеты для спорта

Горжеты, палантины, шапки и муфты

—

Юбки верхнія и нижнія

—

Пальто и жакеты каракулевые
Лальто нзь жеребка н выхухоля

35 до
25 до
75 до
50 до
15до
8до
5до
5до

400 руб
250 руО
300 руб
600 руб
100 руб
25 руб
300 руО,
35 руб.

до
руб,
Русскіе костюмы на мѣху и легкіе.
отъ
до
руб,
Міко, корокуль, суконные жилеты. фонтозн модные, и всѣ другіе товоры для нужскнхъ и доискихъ вещеі въ громодномъ выборЪ.

всѣхъ граждансш ъ вѣдомствъ и учвОНЫІЪ ЗЗВОДёНІЙ, I ТЭКЖН _ДЯВ Д9Х0ВЕНСТВД.

З А К А З Ы
Я Н Д Р Е Й

ОТЪ

2 0 0

2 0 0

1200
4 0 0

П Р И Н И М І Ю Т С Я .
Б Е Н Д Е Р Ъ

И

Саратовъ, уг. Никольской и Царицынской, телеф.

С Ы Н О В Ь Я .
N°. 3 — 82.

М арія
Георгіевна

Фомино-Дргувовв.

Въ нашемъ магазинѣ, уг. Никольской и Царицынской, къ услугамъ и выбору публики имѣется нижеслЬдующее готовое платье:

у ж с к о е

ІІ Ш

переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Захарова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣчеА к у ш е р с т в о и ж е н ск ія бо лѣзн и .
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., микПріемъ
отъ 3 до 5 час. вечера.
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безПо средамъ, субботамъ и праздникамъ
силіе, КОЛШ (іою съ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- ПРЗЕМА
НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
Пріемъ съ 8—12 и съ 4--8 час. Женщины Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой'
отдѣлъно съ 2—4 час.
146 № 10. Телефонъ № 395.

и всѣмъ, кто не успѣлъ сдѣлать себѣ вещи по заказу, мы предлагаемъ въ громадномъ выборѣ всевозможное готовое платье, исполненное въ нашпхъ мастерскихъ лучпшми закройщиками и мастерами ио послѣднимъ моделямъ, Къ удовлетворенію требованій иублики нами
приняты всѣ мѣры, н наше готовое платье по качеству матеріала, тщательностп и изяіцеству работы не уступаетъ сдѣланнымъ по заказу.

м

Іоіпветп

Вступая во второе столѣтіе существованія нашей фирмы, торговый домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

^

Настоящія гаванскія
С И ГИСКЛЮ
А Р ЫЧИТЕЛЬНО
и СИГАРЕТЫ

ВНѢ

Магазинъ въ Саратовѣ по Московской улицѣ, д. Карепановой, противъ окружн. суда, № тел. 1026.

ВА. | Д Ня
п моссу товара гпомадная скидко.
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т о р г о в ы

МЪХА: дам. и дѣт. шапки, муфты, горжеты;
теплаго товара: иёрчатки, чулки, фуфайки,
юбки* вязан., кофточки^ шитье гладевое, кружева, сезонныя отдѣлки въ остаткахъ и отъ
кусковъ.
|

%
!

СЪ ПРИЧЕСКОЙ, э т о
ХОРОНІО.
и В опо для пастижа. Прическа дамъ 1 р. Готов. модн.
прическ. отъ 15 р. Очень изящные
локоны отъ 3 р. Косы отъ 3 р. только изъ настоящ. вол., а ч т о самое важн.—ооеззаражен.

Ь е N о е н (I.““

І9ЕТЩШ ІтІго

Съ 3 по 15 ДЕКАБРЯ НАЗНАЧЕНА
ОЛЬШАЯ
пщпоаздннч.

п ш еи о

О В О С Т Ь .) —

Ье ^агсоп.

§гап<1 Ггіх.

Рллтппт
ТТІ дворъ.
тттълт\гг
Гостиный

Ф

РЕДМЦіЯ дл* лжчйыжть »#ъяснемій открытл ежеди©*іа© съ 12 до 2 *?ае.е |

ш$т?Ѣ йраздяйк«зъ.-'-~Ст2тімй, зеудвбяыя къ пгчжтя» еожранзязотс* 2 ягЫжща. |
6 шлтѣмъ уннчтошиэтсші шъхжім стніън «е «взнрламіштся . Статьм. яостзгш * |

„ П и л ь щ и н ъ * 1.
Никольская улица. рядомъ съ магазиномъ

Мануфшдаый иапшшъ

♦

—

ШАТАВШШЪ

УЖКНЪ ИЗЪ 3-ХЪ Ол. 8 0 Н. Торгс ^ „ а ‘ ’ Л . Й к нЖ в ъ

пмучена провшія изъ Иосквы.

1 9 -й . [

------------------ —

готоваго мужского и дамскаго идатья

подъ управленіемъ
ЛИВАНДОВСКОЙ.

1

ШШЪ&ШЙЖШ *гъ лпгь.
«г ]ГІ9МЖХСНІІ» шлтут#жъ шмя тяѣш тж % |
?
гш ш п
аууз* і^мілеяія во »Л хъ аіѣстахъ РіССёкхвЯ і и в ^ ^ I
I ш здгрзэдщей, «» ясклкгсейіекъ С«рато*екоЙ, ?ам#***с*ой, ПеммккаЗ ш |
I «атоіоюсікжъ гу§ 9 вряипмтштся ®скмючятеяьт& шъ Цеятрвльявй к#ят©рѣ |
| .#$ъяіыіеній твргоэаг»
Л. * Э. М^тцдь и К°—Москм. Мясявцки, д. Сытохз» %
1 і жъ сгв отдѣлеміяхъ; *ъ С .-О тр бургѣ—М о р с ш 11, въ Е&ршавѣ-—Кракоа 1
|
яршям. 58; *ъ К кх ы гІ—Еольяая ул., 38, аъ Пардакѣ --8 слощждь Бярж&, 1

Ііо 269. Четвергь, 6-го декобп 1912 г. 1 269.

29

Играетъ
извѣст. ДАМОКІЙ
ОРНЕСТРЪ
«
,

ІБЪЯВДЕНШ м|»шжшйа^гаіг жа&р*жш текста
кои.
строху . іія п ч »
тжм ті&еѵш ш 1 тѣт Гфдоньда—«#№ауздт«я осф§®$ /стунжвй. ИмпфехшЬ
*=тФъятжЫя
ів
іа &гр*шг? шттм№ юш&т шщтт ,
I т т т . жШ& ятт&мш.

Выходитъ ежедневно, кромѣ даей послѣ праздничныхъ

.« , б і

*

П

ГШ ЕТІ В О Щ Т П І С Ш ОВЩЕСТВЕВНАЙ 1 Л И Ш АТУРВ

Ц Ъ Н А,

Съ и ц ш і н іъ др?гіі гщт-

М
<Велйчайшій и роскошвѣёплй ьъ Росеій

Сенсоція!

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ
ТЕАТРЪ.
уг. Нѣмецкой и Вольской

Зеркальныя етѣны! Грандіозный валъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомнаніаторъ Вольфъ! Превосходный
оркестръ му
зыки! Совершенство безонасности.
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (-----

269

ОтДѣйѳше 4-е.

Новость!

Малороссія—съ натуры
Театръ феноменовъ—ком,
Охоти икъ—коми
агентъ
Михаидъ Петровъ, сыскной

В есь міръ заи н тер есован ъ
событіями на Б алканахъ,
К артина иодна захваты ваю щ ихъ моментовъ.

полиціи.
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И. И . В Ы Р В И Ч Ъ
ф В Дамсш ОБУВЬ мужскаЯ
фй

0Т К Р Ы Т Л ПОДПИСКА

ф
ф

ш

Художественныя бальные туфли,
вышитыя черныя и цвѣтныя всѣхъ
цвѣтовъ.

#

„Соротовскій Л истокъ

ф

Ш Ъ

ф

-ИЪ ГОДЗГ
(51 -й ГОДЪ КЗДОНІЯ),
1 9 1 3

членовъ

Госуд.

Техническая часть улучшена усовершенствованною екоропечатною машиною, которая
етъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣетія. Форматъ газеты увеличенъ.

2

Приниіѵіается также групповая подписка для гор,

подписчиковъ.

— §§—
Вновь п о д п н са в ш іе ся на 1 9 13-й го д ъ и вн е сш іе подписную п л ату
г а з е т у до конца 1912 года безплатно.

сп о л н а п о л у ч а ю т ъ

(П

ассортим ентовъ,
цѣнъ.

— ) Цѣны 0езъ запроса,

%
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%
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%

Въ четвергъ, 6 декабря,

ВЪ МОСКВѢ

^

%

И.

Т Е Р н

ъ.

(душъ ІДарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ван.чы. Электро-свѣтовое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Соборная улм уг.

Царицынсной, Телѳфонъ № 708

Лѣчебница д-рз Я. Л МАРНОВИЧА

П0 Н Е Р В Н Ы М Ъ и В Н У Т РЕ Н Н И М Ъ БОЛЪ ЗН ЯМ Ъ .
ГІринимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется

1 ) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .
Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ

врача (души

Шарко,

углекислыя ванны^с“ и“ пР“ “ ^ г ! 2 ) Электро-лЪчебный кай ш»у о т “к (гидро-электрическая четырехъ- 3) Свѣто-лѣченіе
■ной и вибрацпшД
и И л С І Ь камерная ванна по д-ру Шнээ).
П
лѣченіе болѣзней же5) Психотерапія в(“ нй У^ Д 1 ЮіИ т С Ігп и С лудочно - кишечныхъ,

8438

открыло 4-го декабря с. г. въ Оаратовѣ
на Нѣмецкой ул., подъ гостиницей „Россія*

оптово-розничное отдѣленіе.

врачей И. А, Зубковснаго и і .

с й й к з с а к з к з с з іЕ я з к з с а к іс а к а к а Б Д Е З В

А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 1/, час. до 3 час. дня.

Отъ 8Ѵа—10 ч. у. по горл., носов. и ушн.
Отъ-9—11 ч. д. зубной врачъ Райхманъ.
11—1 ч дня дѣтск. б. д. Кармановъ.
„ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.4
I 1—2 ч. д. нерв.душ. б. д. Ф. Гутманъ.
. 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
2;—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
„ 2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ
Отъ
12
ч.
до
1
ч.
дня,
по
вторн.,
четв.
и
суб.
по хирург. б. консульт. д. мед. КопыДОЛГОСрОЧНЫЯ ссуды по^ніе™ ТсеудГУЩ
веъСТТ9*й ловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе.
Массажъ. Электро-лѣчебный
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.
215 кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются больаые съ разными болѣзнями за исключеніемъ за
разныхъ. Принимаются роженицы.
ѣ
7114

“

ВЪ Ш Щ ІЛ Я Р Ш

8

ІГоІГТд р ъ

Для устдайство

доибы но рш Волгѣ

КОМБНЯОЙ
9 городо Вольско
требуется до полутора тысячъ кубовъ камня твердыхъ известковыхъ породъ.

— (С.

Г.

Г. В. УЖАНСНІИ

мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣчешѴ и
вибраціонный массажъ.

(-

ТУТЪ-ЖЕ

М .,Ф .» Т И Д Е М А Н Ъ .

для изготовленія портативныхъ ортопедичеснихъ
Малая Кострижная, 21. Телефонъ 5—25.

аппаратовъ и норсетовъ.

Пріемъ 1—2._______

А. В. Ничипоровичъ.

Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347

МАССШСТЪ
Соломонъ Иаяновячъ Леберъ

предлагаетъ свои услуги. Для переговор.
проситъ обращ. отъ 3—5 веч. Гимн., меж.
Часов. и Кузн.. д. Вороновой, № 86. 7942

Донторъ Б. ТДУБМАНЪ.

Д

0

Ф

р

е

й

I

Отдѣльные павильоны-------

для нервн.-больныхъ, алкогойиновъ и душ евно-больиыхъ. При^ лѣчѳбницѣ ПДНСІОНАТЪ для
хроннческнхъ больны хѵ Дневнве н ночное деж урства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіѳ— электрнчествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибращон.).
іо д о л ѣ ч е н іе : электрическія и углекислыя ванны.

.
Выходятъ въ 8 ч.^утра и 5 ч. веч.

Психотерапія вяушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол. 6 съ пол. ч. ве

Вь мануфактуономъ магазинѣ
ТОРГОВАГО ДОМА
„Дндреевъ, Князевъ и Охминъ",
Назнанена большая
л$ ОредпраздничнаЯ
Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,

0

разнаго мануфактурнаго товара въ остатнахъ
и отъ нусновъ.
ф

По очеиь ЛЕШЕВЫМЪ ЦѢНАМЪ. $
( Просимъ обратиті) вниманіе. )-------

с а м о в а р ы , п о д ста к а н н и ки , чаин и ки 7м олочн и ки 7 м а с л е н к и ;подносы , суд ки д л я у к с у е а , с а х а р ницы, суха р н и ц ы , ф р у к то в ы е
в а зы и ножи, чайны е с е р в и зы ,

і

І В Н О Ж Ж , ВХ ЕЛ К И и

дож ки.

сто л о в ы я , д е с се р т н ы я и ф рукт о в ы я лож ки разли вн ы я, чайн.,
коф ейны я, с о усн ы я , се р в и зы
чайны е, иоф ейные,
вѣнки и
др. поднош енія.

Иредлогаеиъ покупать только пряио 9 фабриштовъ окц-Общ.

ііорблинъ, бр. Бухъ и Вернеръ.
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторш.

1

Моск., уг. Алекс. Телеф. 765.

въ громадномъ' выборѣ издѣлія; ]
Еоти, Д‘-0рсай, Риммель, Убитанъ,
Лозе, Легранъ, Паверъ, Вольфъ и I
сынъ, Доренъ, Пино и др. загра-{
ничныхъ и русскихъ фабрикъ.

Р Ъ

ЗІГБО-лѣнеОный кабиш

спеціальное лѣченіе сифилиса,

Спзцхал. острый ш хронмческ. трипперъ, лѣчзк
^ужеиія
канала, шаикръ, половоѳ бѳзсиліѳ
вміраціокный м ассаш ъ, болѣзнь п р ед ст . ш ет
зы , всѣ зн ды элѳктр., синій свѣ тъ (кож, бол.
горяч, в о зд . Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч

искусств.

л а б о р а то р ія

Р.

Г

1

зуби

Уг. Нѣмедк.
Волъск., Д.1
леникова,
49, вх. съ I

взч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012 За нсиусстзо награж денъ зслотой медал>
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900. Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ Пріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4;
Гнгіена ножи лица, шеі§, рунъ.
Вольск., иа красн. сторонѣ.
4239 час. веч.
Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣтомъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь
массажъ лица по методу профессоровъ

ЭМ ИЛЬ ГА/ПРИНЪ

Заблудовснаго, Лангера, Леруа.

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что иредтавителемъ въ С аратовской и южной
части Саіиарской губерніи ио ііродргГ»
щведскихъ цефт. постоянныхъ двигателей

0

,Б в Я И 2 Х Д Ш > Ъ
состоитъ

Довидъ Д. Давидовичъ ТИССЕНЪ.
САРАТОВЪ, Царицынская, д. № 125,
куда и благоволите обращаться со всѣми заказами и запросами.

Торговый Домъ

Х у д ь іе р г ъ п Х°.
Доводитъ до вееобщаго овѣдѣнія, что представителемъ въ Са
ра то вской , С а м а р с к о й , А с т р а х а н с к о й г. и У р а л ьской обл.

По продажѣ земледѣльческихъ машинъ

ІоЩ

1 . 1

САРАТОВЪ, Царицынская, домъ № 125,

куда и благоволятъ обращаться со всѣми заііросами и заказами.
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

Назначилъ съ 28 ноября по 24 денабря с. г. ПРЕДПРАЗДНИЧНУЮ

Р Л С П Р О Д А Ж У

большой партіи мануфактурныхъ товаровъ отъ кусковъ и остатки
какъ-то: сукна, драпа, трико, ш ерстяныхъ и шелковыхъ матерій, сатина, ситца, бумазеи и друг. мануфак. товар. для зимняго сезона.

Мѣха и мѣховыя отдѣлни.

Зубн. впачъ РОБЕРГЪй

Л. Н). МЕРТЕНСЪ.

%

М . Ф . КОВЯЛЕВЯ

ітшш.

Докторъ медицины

%

М АНУФАКТУРНЫ Й М АГАЗИНЪ I

Внутреннія и нервныя бол^знц.
Пріемъ 5—6х/? ч. веч.
Константиновская, 5. Телефонъ 12-—47. 7382,

возобновила пріемъ больныхъ отъ 11—1
и отъ 5—6 час., кромѣ праздниковъ, Ма^
лая Кострижная ул., д. № 19—21, кв. 6.

|

,.Гс о сЕт о Ри т ъК У Л Е С Ъ “.
Днвндъ Д. Давидовичъ ТИССЕНЪ.

Гнгіена кожи и возстаковленіе свѣж ести и
упругости мышцъ лица, гримнрозка.
Полное усоверш енствованіе формъ, какъ-то:
исправленіе недостатковъ лица, дек ольте и
бю ста н западеній носа.

В ален ти н а Е вген ьевн а

И ЗВ Щ Е Н ІЕ .

К Т 0

ІІЙЗЦ . [ ЗІІІ ^

Г. 3. ГРАНіЕРГЪ.

семейн&я обстановна съ подходящ ими з&ніпіями Постоянное наблюденіе врачей и спе%
ціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 м 4—7. Покровская ул., д. і анъ, № 2
принимаетъ
по дѣтскнм ъ и внутрѳнмниъ бо
между Полипейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф.
11—
лѣзнямъ отъ 2хІч—і час.
Константиновская ул., № 47, противъ комм лрческаго училита.
_____

Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818

Зъ аптѳн. шаг.

палаты. Сифилитжки отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебніща изолжр. отъ сифилит.
Душъ ПІарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Эяввтро-дѣчвбмоѳ ©тдѣл. имѣетъ всѣ
виды элехтричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро»
цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, внбраціонный массажъ, суховоздушныя ванны.

Впачъ П. Н. Соколовъ

н а в к а з с к іе гу р е к и

художеств. открытки.

Водолѣчѳніе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонариыхъ больн. отд. и общ„

сти лица, ожиренія, сухости, шелушенія
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
рубцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ
8046 съ лица.

Лѣчебница доктора С. А. ЛЯССЪ

0. Г НОРНШЙ

Мал. Казачья ул., д. 5.
БОЛГАРСКт и др

д-ра Г. В. Ушанснаго.

Кновь подучены въ большомъ выборѣ рояли и иіанино первоклассныхъ заграI
0
ничныхъ фирмъ: Бахштейна, Стейивей и С-вья, Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ,
Волосолеченіе: уничтоженіе перхоти, укдля н ер в н о -б о л ьн ы хъ , а л к о го л и к о в ъ и д уш е вн о -б о л ь н ы хъ .
Ибахъ, а- также и русскихъ: Я. Беккеръ, Е. М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ,
и массаж.
рѣпленіе волосъ, электр. свѣт.
с
Принимаются
постоянные
и
приходящіе
больные.
Лѣченіе
разнообразными
физиче*
Мюльбахъ, Ратке и др.
и вросшаго ногтя.
скими методами: элентричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), св ѣ ід м ъ , мас МАЫСЦК,уничтож.мозол.е_______________
Фабричныя дѣны.
Гарантія фабриканта.
Разсрочка платежа.
саж ом ъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипиозомъ. Для постоянныхъ больныхъ

НОВОСТЬ:

Художеств. магазинъ

шѳнѳрицескнкъ, снфилису, яочеполозыівіі
(''ЧОЛАВ.
ш болѣзнямъ КОЖН(СЫІ)К
и бвя. аолосъ)

Вапоризація, душъ и злектрнческія, свѣтовыя
ваниы для лица.

ІМщ а ЛаР& щ. Г. і м» . Г. Гутмш

*

ЛЪЧЬБНИЦА

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями и скр и вл ен ій тул оУдаленіе морщинъ, прыщей, угрей, весвищ а (иозвоночника) и кон ечн остей . Заболѣваніе костей и суставовъ.
нушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдно-

собственндя мАстерсндя

вазы и статуэтки
саксонскія и коцеигагенс»ія,
инструменты
вещи и матеріалы
д і я всѣхъ новыхъ
любительскихъ
художествеины хъ
работъ,
краски, кисти, холстъ
для художниковъ.

съ водо-элёктро-лѣч. отдѣл. для ггрих
больн. съ постоянными кроватями по

С. 11. Златовѣчовой

Л. В. Д Е Р Я Б И Н А

Д Л Я П О Д Н О Ш Е Н ІЙ
и ПО ДАРКО ВЪ

ИРІЕІЪ ІОЛЬНУІЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7Ѵі ^ас. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д, Б.-К азачья, д. № 27,
Черномаіденцевой, близъ Александ>
ровской. Телеф. № 552.

А Ч Ъ

(ГНу^іепе еі (1е Ъеаиіё
Е .А .М А Р К О В И Ч Ъ .

древне-русскія и др.
готовыя и на заказт»
ручной работы
рѣзиыя, съ металлоплаетинкой, глубокаго
выжиганія и пр.

СПЕЦІДЛЬНО: венерическія, сифилисъ,

исключительно

1Г А Т ІГ 5Г

ЕМРІКЕ, Ь0Ш 8 XVI.

ДОНЮ РЪ

О Р Т О П Е Д И Ч Е С К А Я ЛЪЧЕ БНИЦА
при л в ч е б н и ц ѣ

“

Р№Ы

ХВРУРГИ ЧЕСКО -

п т о ^ р іііш іі

СП Е Ц ІА Л ЬН О :

СТИЛЬНЬІЯ

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
— ( Серодіагностика сифнлкса ПО Ѵаззегиіап^у)—
Лицъ, желающихъ взять на себя поставку камня для указанной цѣли, просятъ «налнзы медицннскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіекиче<?кіѳ (вино, молоко, вода Пріемъ ежедневн« отъ 11—1 и 4—6 час.
подавать, до 11 часовъ утра 8 декабря текущаго года, заявленія въ канцелярію на- Те п.); технііческіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезии- Царицынская, между •Ильинск. иВольской,
чальника саратовскаго отдѣленія Казанекаго Округа путей сообщенія по адресу: го- ! фція пшѣщѳній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчабніуя гіредохранЁітвльньбя сыаоротни 029
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабииетѣ'
родъ Саратовъ, уголъ Бахметьевской и Ильинской улицъ, домъ Жукова, съ указапримѣняется массажъ лица электро-вибрашемъ количества и стоимости камня, могущаго быть поставленнымъ съ доставкою
ціонный, пневматическій и врачебно-космеего на берегъ {}ѣки Волги къ мѣсту производства работъ.
тическій, по методѣ
Минимальшый размѣръ камня, допускаемый въ дѣло, долженъ быть не менѣе
5X4X3 вершка.
І п в і і і і і і (1е Ъ е а и і ё
Крайній срокъ поставки камня назначается не позже 15 января 1913 года. 8441
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синузоидальнымъ токомъ.
.
д о к т о р а

€. Г. Сериои

Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8
женщикъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачьл ул., д. № 23 й, ТихОщР
Телеф. .М 530.
162
01
ПТІГТТТА т т ^ т т п Щ>имѣненіе психическ.
Методовъ лѣченія при
яервныхъ кзаболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч„ дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22
Телеф. 203,

Ваіоп <1е Ъеаиіё!

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) -

0

X. В . В Я З Е М С К Ш .

Водолѣнебница д-оа 0,Л. Рашковича.

.Сельско-Хозяйственнаго Учнлнщо

0

сифилисъ, венѳрическія, кэжныя (сыпныя і
болѣзни волосъ); еіочвполовыя н кол@зая
разстройстіа, Освѣщеяіе мочеиспуск каналы
и пузыря,

Вапоризація, электрическія, свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, ожиренія, сухости,
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
шелушенія кожи, красноты носа, оородаІІріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нерв- вокъ и волосъ съ лица.
нымъ, хирургическимт,, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его произвоДуши для унріпленія мышцъ, грудной нлѣт) дятся спеціэльнымъ персоналомъ (Ва(1етеІ8Іег‘ами) подъ руководствомъ и наблюде- ни и возстановленія свѣж ести лица.
9-го
декабря
1912
года,
въ
12
часовъ
гио
дня, состоятся торги на поставку училищу въ і « |емъ вюача Угяеннслыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Шужсное и женсное
ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по способу Лассара.
І9іа году рааныхъ продуктовъ и матеріаловъ: довольствія, обмундированія, отопле-1 отдѣленія сг^толѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гнмнастнна. Электрнзаічя Мапісиг
(холя нсгтей).
нія, фуража и др. Желающіе торговаться должны представить на торгахъ видъ о і ТСЙИ сннусондальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. РентгеновВрачебная гнмнастика.
своемъ званш и денежныи залогъ въ размѣрѣ 10 проц. съ подрядной суммы. Ад- ская лабораторія Хнрургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
Все находится подъ наблюденіемъ врача,
п я ч я н ^ п ѵпя л Г ^ п й '
СП? ™
“ Г0 У д а ’ ВЪ ° в е Р с т а х ъ -°т ъ о т - Т а т и щ ев о , б о л ѣ з н е й[ ж е л у д о ч н о -к и ш е ч н ы х ъ , п о ч ек ъ , о б м ѣ н а в е щ е о т в ъ . Полкый пансіонъ. П о д р о б н о Пріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и
ря<за.нок.о->ральскои желъзнои дороги.
* 8192 ]
сти въ проспектахъ.
4 до 6 час.
884
Х и м и к о -б а к т е р іо л о ги ч е с к а я и а н а л и ти ч е ска я л а б о р а то р ія

Маріинскогѳ Средняго

ъ

Тояи сифилисъ, венернческія, ншымя (сыпнЫ ^
д ‘А рсонвалй. Вмбрац. массажъ.
ши
лѣзни волосъ) І89ЧШФІШВЫЯ н ПѲЛОіЫ^
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня стройства. Освѣщеніе мочеиепуск. $
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул и пузыря. Всѣ виды электричества; 1 .
н азн аче на
0 № 45, меж ду Вол. и Ильиы. Тел.№ 1025. 93 ціонн.
массажа. Электро-свѣтов. вай^']
ній свѣтъ.

Лѣчебница съ постоянными кроватями

ІІО московскимъ цѣнамъ,

в

Д к т ‘ мГ

СПЕЦІАЛЬНО:

БОЛЪЗНИ внутреннихъ органовъ (спе
и венериціально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА)
л
ческія. ГІріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ
Александровской.
6865

В Р

т

Р ѳнтгѳно-сзѣто-элвктрѳ-лѣчѳніе.

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
почекъ, обмѣна веществъ. ІІріс
ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
6*/* час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. ѵ. № 3.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
О О П О П р И В И В а Н І Ѳ
9 - 1 Ч2а иЫ5 - 7 евеач.
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль.
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск
Телефонъ ІОІЯ.
80

Торговля тіроизводится ьинами, шампанскимъ, ликерами, водочными издѣліями всѣхъ фирмъ и прованскимъ масломъ высшаго качества.

Вы даетъ

П. С. Уникель

ДОЕТОРЪ

В О Д О Л Ѣ Ч Е Б Н Х ІЦ А

0 Товериществѳ торгзели ишхтраншин и ррсск. виноии |

к»

%

Сринимаются постоянные и нриходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ спедіаль)
по желудочно-кишечнымъ и обмѣна веіцестіп. (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.

Дамы маски имѣютъ входъ по рекомендательнымъ билетамъ гг. членовъ собранія и
въ залахъ обязательно должны быть въ домино или черныхъ платьяхъ, мужчины
во фракахъ или сюртукахъ.
" 8422

и

%

д -р а

кгаш шшвді
я. я р я в л т и

%

^

ІІЕРЕѢ Х А Л Ъ на Константиновскую
д. Пташкина, № 3, противъ государ^
наго банка. Болѣзни: горла, носа, ѵха,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4-

б. а с с и с т е н т ъ проф ес. Н е й ссе р а .

Г нгіено-діэтетичесная ЛЪЧЕБНИЦЙ В. В КРАСНОВЪ.
Ш

К о й и е р ч е с к о е Собрсніе.

к
й
У

%

0

ш

ДОКТОРЪ

АС С А Ж Ъ)

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ веіцей
лучшихъ фабрикъ

ф

к

ОТЪ 6 РУБЛЕИ.

Стельки изъ оленьей шерсти,

Д о к т о р ъ

Аины Н иколаевны

Редакторъ-издатель К. К. С а р а х а н о в ъ .
Издатель П. А. А р гун о въ .

Ш

В
н
й

Э е я к и а и в а к я ів з іи « с з Б а Е г т а г з и

мая

ІІринимается подписка съ разсрочкой платежа: иногородніе при подпискѣ 4 р. и къ 1-му
р.
4 р.' городскіе - при нодпискѣ
р.,
-го марта и -го мая по

1

фетровые черные и цвѣтные. Ботинки на шнурахъ для г.г. студентовъ и ученическіе особо прочные

больш ая у с т у п к а с ъ

да-

-§§—

0

цвѣтные бисерные банты для туфель. Ботинки высокія, лакъ шевро,
шевровые, хромъ, суконныя на теплой подкладкѣ.
Ботинки для н о н ь к о з ъ . Ботинки
дѣвичьи и дѣтскія.

На всю обувь, оставш ую ся о т ъ

§§------

Ф

18 силъ продается по случаю за полі
ны Справлться въ саратовскомъ отдѣлЩ
| щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ русскаіго для внѣшней торговли
| и емкіе корма по тарифамъ значительно Театральная площадь, д. Паль.
Iниже тарифовъ частныхъ Обществъ, причемъ при заключеніи страхованія можетъ
Iбыть допущена отсрочка уплаты ппеміи,
| Страховое агентство помѣщается: Собор.
Иванъ Івановичъ
| ная, между Большой и Малой Сергіевской
I .М 9, телефонъ № 326.
14

Б О Т И К И

Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ,— Статьи
Думы.— «Листокъ Заволжья». — Иллюстрипованныя приложенія.

ф
ф
ф

послъдняя новость

изъ кроличьяго пуха, обшитые мѣхомъ и безъ.
Резиновыя галоши мужскія, дамскія и дѣтскія, по моему спеціальному заказу, новые фасоны.

§§------

1

0

| всякаго рода недвижимое и движимое иму-

Ботинки и нолуботинки спеціально
смонннга.
для фрака
Ботинки для г.г. офицеровъ.
Лакъ-шевро, ц ѣ л ь н ы я безъ шва
Ботинки шевро, хромъ, шнурованные,
на пуговицахъ.
Предлагаю новый фасонъ. „Удобство“ на замшевой подкладкѣ.

фВ
фй
Б 0 Т И К И
ФВ
Ф>
Ф и ЦЪны вкьм доступныя.
Ф в
ФІ
Ф
Ф
М » ГШ Н Ъ ОБУВИ .
П О Л О ЗО В О И
Ф
Ф ОШленій вьсороювъ не имѣетъ.
Ф
Ф

Въ концѣ текущаго года исполняется 50-лѣтіе существованія «Саратовскаго Листка>, - первой въ Россіи частной провинціальной газеты. Вступая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе,
«Саратовскій Листокъ» сохраняетъ прежнее направленіе независимаго нрогрессивнаго изданія, выходящаго гю обычной гірограммѣ болыпихъ газетъ.

#
«►

НЕФТВНОЙ
губернское зеіотво
18ИГІТЕІІ
пршимаегь на етрахъ
Спротовское

%

Цѣкы крайне дешевыя,

Въ чемъ гр. покупатедей просимъ убѣдиться.

ф

ф

ф

ф

ф

ф

ф

Ф

^ Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

К

СвѣжН цвѣточный чай
ЯВВИЕЕИ

Сыпн., мочеполов., венерич.

Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
Вольская, 2-й отъ Нѣмедкой, домъ Смиснова, бель-этажъ.
796

е

д-ро С- н. Старчеико,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.

а а а а а а а

магазинахъ

КРЮЧКОВА

Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. Главный магазинъ на Никольской, АрхіерейскійдУаорп., 2-й^Митрофанская плотуберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слащадь, 3-й Московская, близъ Сёргіевской.
2337
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ, полов.—В ч. веч.
66x0

С а р а т о

N 269

й Л и ст о к ъ ,

275
Соединѳн.^банка
720 | тРетьяг0 созыва выработала твердые осно* Бакинск. Нефт. Общ,
2800 Іванія, оиредѣляющія порядокъ разсмотрѣнія
* Каспійскаго Т»ва
„ Манташевъ
535
бюджета въ новыхъ законодательныхъ
цовщ. ш-Пе КОРРИДО, шансон. этуалиі
’
.
т,
тп-11е МЗгСЯ-ОРИ, испол. жанр. японка т-Пе ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-Пе Шир-1 ПОДОбныя же демонстрацш, какъ въ Град Паи. бр. Нобель Т-ва
,5 790 Iучрежденіяхъ. Такимъ образомъ, четвертая
ская, опѳрн. пѣв. ш.“11в Грѳзина, исполн. цыган. ром. т~11ѳ П1А.БЛОВА, элѳгант. Іцѣ, ііралввѣ и ПйЛЬЗбнѣ. ІЭіЗбТВі ^хбшски Акціи ж
І70г/г IДУма вступаетъ на п°чву, къ которой въ
танц’. г. А. И. Большаковъ, шанс. звѣзд. т-11е Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская, Слово» СОО&щаетъ, что исполнитсльныЙ Акц. Брянск. рельс. зав
247
теченіе пяти лѣтъ приложено было ея предГартманъ
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто т-11е Юрьева и мн. др. Ьо- КОМИТ6Тъ національно-сопіальноі
партіи *, Мальцевскія
420
шественницею не мало труда и гоеударственлѣе 30
въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. орк. П„ .„ 0ЖИІ1Ъ членамъ паптіисоблюлатъ СПОж Никополь Маріуиольек. общ.
подъ ѵпр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ предложилъ членамъ партшсоолюдаіь сно
261
ной
мысли. Это благоиріятное условіе значинабл. кулин Ф. И. Терновскаго.
ТОВАРИЩЕСТВО.
койствіе. Другія газеты осуждаютъ проис- „ Путиловск. зав.
ізо
*
|Т
ельно
облегчаетъ предстоящую задачу;
Сормовск.
шествія въ Пильзенѣ, Градцѣ и Кралевѣ, „„ Сулинскія
івбѴа I многое уже сдѣлано, много проложено нообсуждавшей закононроектъ, Гербель иред- предполагая, что они смогутъ быть ис- „ Таганрогск. металл. Общ
277
выхъ путей, которыми надо только проставилъ подробныя данныя объ основ* пользованными правительствомъ для при- „ Фениксъ зав.
29^
должать
идти, не возвращаясь к ъ и х ъ на„ Двигатель
ныхъ положеніяхъ законопроекта, состав- нятія репрессій противъ чеховъ.
П. П. СТРУИСКАГО.
293
чалУ
>
110
въ то-же время слѣдуетъ твердо
ВЪНА. Палата депутатовъ приняла безъ „ Донецко-юрьев. метал. Общ
Въ четвергъ, 6-го дѳкабря, днѳмъ, по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. дѣтскій спектакль леннаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ
665 | помнить, что жизнь идетъ впередъ, что
„ Ленскаго золотопр. Общ.
и измѣненнаго Думою. Въ виду чрезвы- преній законопроекты о контингентѣ рекпрѳд. буд. дѣтская сказка
Россійск. ^тгото-поомышл.
і4і>/2 каждый день, пережитый государствомъ,

„Дполло

Г о р о д с к о й т е ц т р ъ . ♦ -= -

Дирекція

гпяніпя цоревно и семь карликовъ. й ііь Ж й Я г г іК й ж в :

чайной сложности вопроса, а также массы рутовъ, пособіяхъ семействамъ лицъ, привнесенныхъ поправокъ, Гербела/ предла- званныхъ при мобилизаціи, и о поставкѣ
гаетъ возвратить проектъ въ особую ко- лошадей. ІІренія о законопроектахъ и помиссію для дополнительнаго ^ обсужденія стояхъ по случаю войньі цродолжались
всѣхъ поправокъ. Къ мнѣнію Гербеля при-Ібезъ инцидентовъ. Говорило нѣсколько
соединился Зиновьевъ 2-й.
ораторовъ, осуждавшихъ обетрукцію чеВъ 4 д. Постановка Я. В. Орлова-Чужбинина.
Голосованіемъ записками большинствомъ ховъ-радикаловъ. Въ 8 ч. вечера получи;іъ
Въ пятницу, 7-го декабря, общед. спектакль по цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р., пред. буд. 76 противъ 58 постановлено возвратить слово чехъ-радикалъ Фресль, заявившій
„ОБРЫВЪ*. ГТо роману Гончарова, въ 5 д и 7 к. Во вторникъ, 11 декабря, бенефисъ Т.
| намѣреніе говорить нѣсколько часовъ.
М. Максимовой, пред. буд. нов» пьеса Юрія Ьѣляева (ав. „Псиши ) „Дама изъ Торжка . законопроектъ въ особую комиссію.

Балетъ поцъ управл. В. Б. Котцъ. Режиссеръ іі. II. Струйскій. Начало въ 1 ч. дня.
Вечеромъ, пред. буд. во 2-й разъ, весел/ я комедія-сатира

ХОРОШ О СШ ИТЫ Й Ф Р Л К Ъ .
ОБІЦЕДОСТУ ПНЫИ ТЕАТРЪ.
ДРАМА и КОМЕДІЯ В. Ф . КАРАЗИНОЙ.

Въ четвергъ,

М

Я Т Е Ж

6

го декабря, пр, буд.

Н И К Ъ ,

ІК тІ® :

становилъ затребовать выборное ^ о и зв о д ство иркутской губернской и уѣздной комиссій. Пятый отдѣлъ Дѵмы призналъ
правильными и подлежащими утвержденію

дѣятельности генро, іъ частности Рфельдмаршала Ямагаты ’содѣйствовавшаго сверженію кабинета Саіонлзи ппепятствовавшаго ему осуществить
оеущеетвить сокращенье расхорасхо

Засѣданіе 5 декабря.
Вопросъ о иеправильиостяхъ
борахъ.

при

вы

приноситъ новые потребности, что при
всей плодотворности трудовъ третьей
Думы, ей невозможно было, конечно,
исчерпать всѣ области государственнаго строительства; создавая это, правительство иолагаетъ, что предстоящая
четвертой Думѣ законодательная дѣятельность, являясь продолженіемъ и по-

~
^
°°Ъ об‘ I напРавлена къ отыскан'«> новыхъ путей
ращеніи къ ^равительству съ запросомъ ^ в і ^ н і ^ усовсршеиствованія руспо новоду ненРавильн5,сте8' Допущенныхъ скаго государственнаго и общественнаго
ІІІ}И ПР0 ИЗВ°ДСТВ^ выборовъ. Ііризнаются Тыта на ст^
нРавы хъ основаніяхъ, уе-

Начало въ 8 ч. веч.
Цѣны мѣстамъ обыкновенныя.
Готовятся къ постановкѣ: «Эросъ и Психея» и «Миражи», комед. Вербицкой (автора д .у х ъ циркулярныхъ обрашенШ с ад м ь ск а - 1п р .я в о й .с т в и , гевро и ы іяш ю и а н о . ъ . | Й ~ „V™.
«Ключи счастья»).
епархіальнаго комитета ио выборамъ
ВГВНА. Русско-галицкій клубъ постано- Ростовцева
д0(п11^ в и русскаго
I нованій, вытекающихъ изъ непосредственАдминистраторъ А. А. Сухинъ.
Думу. Комисеія нерваго отдѣла поста-1 вилъ въ виду
неиремиримой позиціи
позиціи ноль-|
польвиду неиремиримой
*1
Преемствеиность работъ.
|н ы х ъ Высочайшихъ предуказаній, сдѣлановила затребовать выборное прризводство скаго клуба въ университетскомъ вопросѣ |
На очереди докладъ совѣщанія Думы о лось достижимымъ для правительства
Дарекція Н. А.
аМн Г об ” у Ід е ш ? б !и ж “ аго съѣзда пред- ™ ° н Г І л у ? а Г м о б и л и з а д ш ^ ^ 5Іи °с р е д - ;;Реемственно°™ закоподательпыхъ рабстъ. |и законодательныхъ учрежденій; ноэтому
Шульга.
ставителей желѣзныхъ дорогъ вносится во- ствами препятствогать принятію времен- Д0КЛ^ ЧЙКЬ Дмитрюковъ указы ваеіъ, совмѣстный трудъ ихъ въ пользу родины
просъ о перевозкѣ художественныхъ про-|наго бюджета.
І что
н°ября предсѣдатель совѣта мини-| мож е^ п р о д о л ж аться спокойно, въ твер*
Въ четвергъ, 6-го декабря, представлено будетъ:
рша
йш
ІШ
Драма въ 4 хъ дѣйств., Я. Гордина, пере- изведеній для выставокъ
ЙШ
ІМ
ЖЯ
§щ
водъ четы Шечъ. Начало ровно въ 8 съ
Я ЖЛ Я Л Л Ж * полов. час. веч Послѣ спектакля ТАНЦЫ. женному тарифу.
Администраторъ В. П. Валль_І1ашковскій.
Вилеты продаются.
45 92Т рН°наН°завер^^^
Iзам ем ъ*}г а з ъ .^ ВГеН^И! вслѣдствіе т6то> Ч в н е с е н н ы х ъ правительсгвомъ въ третью |новны хъ началъ существующаго госуработъ.
1 ЛЬВОВЪ. Въ Жолковскомъ окпѵгѣ апеи ею не разсм 0трѣнныхъ, законопро- дарственнаго строя. На этой
тверГОРОДСКДЯ И Д ТО Ш ІУД Й ТО Й Г
Сегодня 6 дек съ 12 ч. дня и до 11 ч. ночи, Общ вспомощ. учащимся гор. школъ и
Минйстерствомъ народнаго просвѣщенія I стованы корреспондентъ «Московскихъ Вѣ- ект08Ъ ? ъ четвеРІО® ДУМѢ, за исключеніемъ Д° почвѣ государственные учрежденія
кружк люб „разумнаго кинематогр." будутъ даны непрерывные сеансы разумнего разъяснено, что университеты могутъ при- дочостей» бывшій ппенодаватель гимназіи тѣ хъ’ объ изъятш котоРыхъ првдставители призваны къ
неуклонной охранѣ изкинематографа по слѣд. прогр:отд. I а) „Скорпіонъ“, научн.; б) „Среди облаковъ и суждать степени магистра и доктора церков-1 Гагатко около 20 крестьянъ и пусскихъ ВЧ 0МСТВЪ в°адУтъ съ прсдсѣдатемт, Думы въ дРевле положенныхъ въ основу русской
вѣчн. снѣга“. вид.; в) „Муха-жонглеръ“, ком. съ нат. Отд. 11 а) „Ловля китовъ”,
осооыя сношенія. Обсудивъ этотъ вопросъ,со- государственнои жизни и освяіценныхъ ея
наѵч.; б) „Макъ въ стереоскопѣ“, науч.; в) „На остр.' Соломона , вид.; г) „Четвероногій наго права только православнымъ. Призна- дѣятелей Мотивы неизвѣстны
’ Д о к л ад ъ А мѵндсена
Івѣіцаяіе предлагаетъ Думѣ избрать особуго I исторіею едииства и нераздѣльности Импесторожъм, ком. Огд. Ш а) „Сборъ какао*, науч.; б) „На гран. Гибета , вид.; в) „Рэнэ но необходимымъ, чтобы преподаватели
К<жъ-лѣсничій“, т м . Въ сеансахъ съ 8 до до 11 ч. ночи играетъ великорус. оркѳстръ среднихъ учебныхъ заведеній представляПАРИЖЪ На засѣданіи геогпаФическаго комассію Для разсмотрѣнія общаго вопроса ріи, первенства въ ней руссвой народноиодъ ѵпр. Б. М. Масакова. Весь чистый сборъ иоступитъ въ пользу О-ва вспомощ.
ли
ежегодно
вмѣстѣ
съ
письменными
рабоОбщества
при 4000 слѵшателей Амѵндсенъ 5 нРеемственности законодательныхъ ра- с™ и вѣры православной, благодѣтельучащимся гор. школ.
8469
тами учащихся при вынускныхъ испыта- сдѣлалъ сообщеніе о б ъ ' экспедиціи къ юж- ботъ и дальнѣіІшемъ направленіи закояо- ™ м ъ воздѣйствіемъ которой создалась, ок(домъ
подробныя записки
оходѣ
занятій ЦОму ііолюсу. Предсѣдатель Общества врѵ- пРоектовъ’ °Д°бренныхъ третьей Думой и рѣпла и живетъ русская земля. Эти прин15-го декабря, въ гарнизонномъ Собраніи дворянства). ніяхъ
въ году и мѣрахъ,принятыхъ къ наилѵч- чилъ Амундсенѵ золотѵю мелаль министпъ неРеданныхъ въ с°гласительныя комиссіи Дипы не исключаютъ, конечно, равно блавъ нользу раненыхъ
шему усвоенію учениками курса.
просвѣшенія привѣтствовалъ его отъ име- или в 03вРаіДенныхъ Длн новаго разсмотрѣ- гожелательнаго отношенія закона къ тѣмъ
При испытаніи заказаннаго военнымъ ни правительства президентъ пожаловалъ нія въ П0Рядкѣ статьи 49 Учрежденія Го- подданнымъ державы россійской иныхъ
ВѣДОМСТВОМЪ, НО еще непринятаго дири- Амѵнлг-енѵ звѣзпѵ Почетнягп ІГегіпна
сударственнаго Совѣта, и объ установленіи нацюнальностей, которые признаютъ Росжабля «Альбатросъ», оболочка лопнула.
—
'
порядка разсмотрѣнш дѣлъ, внесенны хъвъ СШ евоимъ отечествомъ, готовы мирно
-Дирижабль
- возвращенъ заводу; пріемка от-1
«■ .
„
| общее.соораніе комиссіями третьей Думы. трудиться надъ ел процвѣтаніемъ и
ЬЗПИЙУПИЙО РПУЦЙ
Въ виду того, что среди законопроектовъ, укрѣпленіемъ и полагаютъ
свое блас
л
л
в
я
н
ъ
ложена до весны.
О О Л Ііи П ІІІіи Л и У Л П и .
0 порядкѣ движенія которыхъ должна вы- гополучіе, даже самое бытіе
въ единеСОСТОИТСЯ ----8486
Состоялось подъ предсѣдательствомъ арМ ирная нонф еренція.
сказаться комиссія, находятся весьмаваж- ніи
съ
великой
русской народхіепископа финляндскаго Сергія при
ѵ уча- , ЛОНДОНЪ. Въ бесѣдахъ съ корреспон- ные и сложные законопроекты, совѣщаніе ностью. ІІодъ сѣнью русскаго двуглафго
стіи цочетнаго предсѣдателя нредсооорнаіо дентомъ «хіетербургскаго Агенства» послѣ предполагаетъ предоставить коми?сіи для | орла достаточно простора для спокойной
совѣщанія миірополита кіевскаго ФлаБшна, I засѣданія делегаты отмѣтили любезное и представленія доклада трехдневный срокъ жизни всѣхъ народностей, населяющихъ
при благосклонномъ участіи М. А. Эйхенвальдъ-Дубровской (пѣніе), М. Я. Гордель
предупредительяоо поведеніе турокъ, ко- со дня ея чзбранія.
|наш е отечество; эги основныя началаобезы
(віолончель) й А. II. Рахманова (рояль).
жденге лашшошшізмжш ооь )о ір о и и вь и |„ лпІ_1д
оастіігіопіа ллглатаііяль пгш_| т ^.игкѵп. пплаг:
Начало концерта въ 9 час. вечера. По ^окончаніи концерта ТАНЦЫ.
управлсніи правоелаБНОН цсркви въ 1 °с с _ . диатсі1ц
--- и г й ..„ „ ш „ 1и1
« , ------- — -------« « к р р м ш ш і,,
Входъ по рекомендацш гг. членовъ собранія. Билеты отъ 3 р. до 1 р. можно полу- 0 щаніемъ Установлено’ 4X0 синодъ вѣ -1 въ 0 ЖИдащ И повыхъ инструкцій; однако что законопроекты, поступившіе вътреты о ДаР°ванную имъ съ высоты престола; не
чать въ гарнизонномъ Собраніи отъ 10 ч. утра до 2 ч. дня и отъ 4 ч. до 7 ч. вечера. даетъ всѣ дъла, за исключеніемъ подлежа- і д е л ега т ь І рѣшили поставить дѣло на впол- Думу и еше не переданные ею ѣ ъ комиссіи, | неключаютъ они, наконецъ, и сохраненія
Ймператорсков Русское Музыкальнве Общество. Саратовское отдѣленіе.
щ ихъ обсужденію всероссійскаго собора. Въ дѣ легальНуЮ и о ч В у и Прбрвать занятія должны получить надлежащее движеніе. I самсбытнаго строя управленія и мѣстнаго
Въ четвергъ, 6 декабрп !9і*> года,
подчиненіи синоду находятся всъ право- до ПОЛуЧенія ТурКами инструкцій. Сербскій Законоироекты же, разсмотрѣнные комис-1 эаконодательства великаго княжества Финвъ вольшомъ залѣ койі і :рв а т о ріи
славные архіереи, священно и церковнослу- делегатъ Новаковичъ заявилъ корреспон- сіями, по которымъ составлены доклады, ляндскаго, но подъ условіемъ тѣснѣйшаго
жители, а также церковныя учрежденш и I денту «Агентства», что настроеніе перваго должны быть пересмотрѣны комиссіями единенія Финляндіи съ Имперіею и безпообщ едоступн ы й і
ЛІІца’ въ д
Ры дѣлового засѣданія прошло столь гладко, четвертой Думы ио существу, ибо новые воротнаго нодчиненія ея имперскому закосъ участіемъ солиста на
подъ упр.
ланные
пѵсскаго
госѵлапства*
йш
Гя
?
6
и
м
ѣ \ 410 УкРѣнило ег0 въ надеждѣ на благо- докладчики не могутъ механически под- нодательству въ вопросахъ общегосударГ.
Э.
НОНЮСА,
■
С.
М.
Козовіолончели
профессора
професеора
Программа: ІДубертъ—Симфонія Н-то11, Сенъ-Сансъ—концертъ для віо- етъ постюинство кысшаго ппавитептітвення ПРІЯТНЫЙ ИСХ°ДЪ- Довести дѣло до благо- держать старые доклады; что касается за- ственнаго значенія. Въ стремленіи къ укалупова. лончели съ сопр. орк., Григъ—сюита „Перъ Гюнтъ“. Веберъ—увертюра ™
^
«атппаа !и п т Г Г ™ ^
получнаго конца стремятся балканскіе. и конопроектовъ, которые возвращаются Со- заннымъ цѣлямъ, которыя неизмѣнно слуіГолшебный стрѣлокъ“. Начало ровно въ I часъ дня. Билеты отъ 15 к. до 1 р. про- Гагѵияпя
I турецкіе делегаты, убѣдившіеся въ твер- Вѣтомъ для согласительной комиссіи, отно- 1жили нутеводною нитыо дѣятельности прадаются въ муз. маг. Н. Сыромятникова и при входѣ съ 10 час. утра.________8384
мѵ гтпѵгг>мѵ гпеѵпялгтвеивпмѵ ѵчпріглррітгі I домъ еДиненіи еоюзниковъ. Ничѣмъ, кромѣ сительно ихъ Дума нри разсмотрѣніи каж-1 вительства въ предыдущее пятилѣтіе, оно,
ий т г а п ™ У и Т Г Г »
У 1Д
| указанныхъ въ офиціальномъ бюллетенѣ даго въ отдѣльности должна или постано -1 прежде всего, считаетъ своимъ долгомъ
пгъИи пл1 1 ! т ! ! ! и*п!го«и ИСП0ЛНЯІ0^СЯ БоироеоБъ, конференцш не занималась. Го- вить разсмотрѣть законопроектъ по суіце- °братить вниманіе Думы на настоятельную
Гілиаиѵ ппииГ^А *,!!^ ппооа
а в 0 Рящіе иное газетныс СЛУХИ невѣрны.
ству въ комиссіи или иередать въ согла- необходимость закончить обсужденіе тѣхъ
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣвіямъ «Рейтсра», въ сительную коииссію.
'
ваивопровЕТовъ, и торы е б ш І внеснв,
лоІТи^шя^нокмѵ^ ч1^!!!гА?п?ЛгІтА,Г!!Г сегодняшнемъ засѣданіи мирной конфе-1 Объявленъ перерывъ до двухъ часовъ. въ трвтью Думу и остались ею неразсмоА
I ренціи не было никакихъ шероховатостей; | По возобновленіи засѣданія предсѣда- трѣнными. Среди нихъ есть предположенія
Суббота, 8 го декабря,
сѵпя
Гиншіѵ
п
п
н
н
я
і
т
і
і
е
ж
н
т
г
^
Н
„
0
преобладало наилучшее настроеніе, хотя и тельствуетъ Родзянко. Въ ложѣ министровъ первостепенной государственной важности.
8476
Билеты заблаговременно въ конторѣ собранія безплатно.
т е няітчппт и I!аитпалт. нэлт. „лѣис іто.. I вызвал0 УДивленіе т0 обстоятельство, что предсѣдатель совѣта министровъ, министры. | Нѣкоторыя уже обсуждались въкомиссіяхъ
ТУРКИ не озаботились полученіемъ даль- Ложи членовъ Государственнаго Совѣта, тРетьей Думы, другіе еще ожидаютъ очеТ Е А Т Р Ъ О Ч К И Н А . Дир. Т-ва А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова. жт/мымт, ті пРЛпии,-миіма
8481 шествомч Синп-п вѣлаетъ ѵчейит.т«и сяпГ нѣйшихт, ннструкцій. Хотя позиція гре- сенаторовъ, дипломатическая и мѣста для I РеДи- Оетанавливаться на ихъ перечислеСоставъ труппы
леніями ѵчпежігенными пепковнАт вляетт.тА ковъ въ вопРосѣ 0 пеРемиР'и была ранѣе аечати и публики переполнены. Дума по нш я не буду, чтобы не повториться, ибо
30 человѣгь.
Синолѵ пганаллежитъ ппякп аѵпяириТя извѣстна’ турки пРедложили’ чтобы тѣмъ нредложенію предсѣдателя уполномочиваетъ мнѣ придется упоминать о многихъ изъ
Въ четвергъ, 6 декабря, два послѣднихъ представленія:
Днемъ: Саеціально для учащихся и дѣтей.
Вечеромъ: Прощ, бенефисъ всей труппы. текста книгъ ск пиеянія ' пепкпі шиѵъи вРеменемъ имъ были еообщены услов:я его, въ виду завтрашняго высокоторже- нихъ далѣе, въ связи съ новыми предпойАГАелѵжрбпілѵ'1. тгиит.
союэшшовь. Балканскіе делегаты возрази- ственнаго дня тезоименитства Государя, по- ложеніями правительства въ тѣхъ-же облавъ 3-хъ больш. отдѣл
*
Масса новостей. Разъяснен. опытовъ.
Участв. вся трѵппа. Нач. въ 1 ч. дня. і
Начало въ 8^2 час. веч.
право
т
ч
а
т
а
н
ія
ихъ
поаво
олобпенія
ѵ
ч
Т
ли> что эт0 безнолезно’ іИб° если ТУРПІЯ слать Его Величеству всеподданнѣйшую е ™ законодательства.
Билеты прод^ въ кассѣ театра отъ 11 ч. утра и съ 5 веч до оконч. спектаклей.
никовъ по Законѵ Вожію и йІігпелѵжей не въ состояніи вести нереговоры съ че- поздравительную телеграмму. На очереди
Обращаясь поэтому къ тѣмъ закононымт няѵкямъ и в т ш ій ияігзап-ь Іс-ьий ТЫРЬМЯ державами, то никакихъ перегово- заявленіе предсѣдателя совѣта министровъ. проектамъ, которые правительство пред
у
сшш надзоръ за всъми | р(|^ ъ вообще быть не можетъ.
_
|
і ѵ ы і ь В (I и п ѵ А в н п в я
|полагаетъ внести на пячлиАтпньпіа п„

Т ш р и л д б ъ поорядчик.

КОНЦЕРТЪ

ші кондертъ

паі.

клубный кинематографъ-

ЯПОНСКАЯ ТРУППА.

ЗЕР К Л Л О Ж ЙЗНИ

РоіЬ В. п. К0К08Ц0ВД-

Въ четвергъ, 6-го и пятницѵ, 7-го декабря.
Драма въ д в у х ъ большихъ отдѣлен.:

„Обішжшыясердца.

и сѵда Дѣйствѵе-ъ на основаніи свяшенна™ °Фиціальн0 не было извѣстно, желаетъ-ли N тственнУхъ ТпѴЛОвъ я не могѵ не от РастУтъ > множатся и развиваются. Вадача

аовг, св. соборовъ а св. о т ц о а ъ р о с с ій а н х ъ |ЮВРОЕОрбуд етъ’эт0 рѣшеліе> тур0І, шДе де« : И ы въ тѣх1 Усювіяхъ, нрн ноторвхъ п р и -|3Законодательная
ат я м а™ ™ я „ У!І*т
. . „ Л ? не
^ можетъ
дѣятельность
ступаетъ къ законодательной дѣятельноГлубоко продуманный сюжетъ, поражаюшій трагичностью своихъ положеній и
также желаетъ окончанш войны.
вдохновенной нгрой извѣстныхъ артистовъ Альберто Капоццн и Ладіи де-Роберти.
ности котораго возлагаются на п а т р іа р х а и |
Б ой‘о к ія Т Д а р д а н ё л л Ч .
I зыва сравнительно съ ея предшественни- раміщ 1'поэтом ^'укаж у7лишь ^н а °важнѣйші'і
„Свистѵлькинъ въ аду“—комическая.
„Яшерица“—научная.
іірогулка по сѣверу“—снимки съ натуры._____________ Управл. Н. Назаровъ.
[АНТННОПОЛЬ. Сообщаютъ, чт0 ^ Т п е т ^ ^ Г о с ^
нредположенія правительства, органическІг
прокурора синода. Нынѣшнее наименованіе " 2 °
омъ ппололжается бія
0 .Г —
^

НАЦІОНАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
К. П. Я Д Ь І Н О В А

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Меню на 6-е декабря.
Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
8. Бѣлужка аля-русь.
Щи лѣнивыя.
9. Навага фри.
Суиъ ризотъ.
10. Винегретъ пуансонъ.
Консомэ топіонъ.
11. Жаркое гусь.
Лангетъ, соусъ томатъ.
12. Горошекъ пусе.
Ромштексъ.
13. Кашка запеканка.
Котлеты де-кошонъ.
14. Абрикосы.

7. Голубцы П0-П°льскиы

^ час дня до 6.ти часовъ вечера,

Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.

Саратовскій полицмейстеръ
доводитъ до свѣдѣнія жителей города Саратова, что 6 -го сего декабря, въ деньтедешево ПРОД. дубов. кабннетъ, дуб. стол. зоименитства Е Г О И М П в р Н Т О р С К Э обѣд., буфетъ орѣх. раб. Паля, гостин.
дуб. меб., крыт. красн. плюш. и пр. Алекс.
у л , д. 21—23, кв. Миссюро.
______

РпКШ ТГа

2 теплыя сухія комнаты по желанію со
столомъ. Князевскій переулокъ, д.
Оленевой, № 9.
8457

іди ш ііп

3

го Величества Государя Им
ператора Николая Алексан-

Д Р О В И Ч а , его преосвяшенство преосвященнѣйшій Алексій, епископъ саратовскій
и царицынскій, и его преосвященство преосвященнѣйшій Діонисій, епископъ петровскій совершатъ въ кафедральномъ соборѣ
1001 совѣтъ даромъ.
(Изъ записокъ веселаго скрипача
божественную литургію, а по окончаніи
К‘аламбура).
540. Красивой женщинѣ о доказатель- оной, около 11 час. утра, Ш бжёШ Ш Й мо
ствахъ приходится всегда меньше забо- лебенъ. Благовѣстъ къ литургіи въ 9 час,
титься, чѣмъ дурнушкѣ.
541. Разница между заблуждающимися утра.

мужчиною и женщиною та, что перваго
можно постараться убѣдить въ егоѵ заблужденіи, а вторую сдѣдуетъ въ томъже уговаривать.
542. Кошка—наиболѣе нелюбимое женщиной животное за ея притворство и наклонность къ кокетству.
543. Къ достоинствамъ женщины можно
было-бы отнести уже то, что она всегда
старается казаться лучше, чѣмъ есть на
самомъ дѣлѣ.
544. Горькая истина для женщины требуетъ доказательствъ, пріятнэл—только
иовтореній.
545. Безспорно золошая истина есть въ
однажды высказанномъ мнѣніи, что женщина и деньги взаимно притягиваются, но
рѣдко совмѣщаются.
546. Есть двѣ благодарныхъ темы для
популярнаго изложенія—*это жепщипа и
кочьякъ Шустова.
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Т Е Д Е ГРА Н И Ы
(« Петерб. Іелегр. Агентства »).

Государственный Совѣтъ
Засѣданіе 4 декабря.

По возобновленіи засѣданія Совѣтъ по
предложенію Стишинскаго и Зиновьева 2-го
передалъ для предварительнаго обсужденія
въ комиссію законодательныхъ предполо
женій законопроектъ объ отмѣнѣ въ Из
маильскомъ уѣздѣ Бессарабской губ. сбора
на содержаніе путей.
По законопроекту о преобразованіи управленія городовъ въ губерніяхъ Царства
Польскаго докладчикъ особой комиссіи
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дневно производится осмотръ больныхъ и і » Московско-Казанской ж.д.
Моск.-Кіево-Воронеж. ж.“д.
здоровыхъ. На мѣстѣ эпидеміи работаютъ
Моск.-Виндаво-Рыбин. ж.д.
врачебный инспекторъ, восемь врачей и
Ростовско-Владикав. ж.д.
отрядъ фельдшеровъ. Ёъ хутору стянутъ
Юго Восточной ж. д.
1-го Общ. подъѣздн. путей.
отрядъ полиціи.
Сѣверо-Донецк. ж. д.
А зовско-Д онск/ Комм. банк.
НИЦЦА. Торжественно освященъ новый
Волжско-Камск. Комм. банк.
русскій соборъ. Богослуженіе совершалъ I Русск. для внѣш н. торг. банк.
преосвященный Трифонъ въ сослуженіи съ
Русск.-А зіатскаго бан.
Русск. Торг.-Промышл. бан.
причтами' парижскимъ, флорентинскимъ и
Сибирскаго Торгов. банк.
висбаденскимъ. Пѣлъ московскій синодаль-|
СПВ. М еждународн. банк.
ный хоръ.
* Учетно-ссудн. банк.
БУДАІІЕШТЪ. Послѣ полуторачасового I Частн. комерч. банка
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правахъ съ
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началахъ выдвинутыхъ жизнью треоо266 I текущаго государственнаго хозяйства Д у м а 'ван п0 УсовеРшенствовашю стР°я город-

4
' кого общественнаго самоуправленія. Несомнѣнно, подготовка общей земской и городской реформы нотребуетъ не мало времени. Правительство не находитъ поэтому
возможнымъ откладывать до ея завершенія
постепенное распространеніе земскаго самоуправленія, въ которомъ оно усматриваетъ
лучшую гарантію экономическаго и культурнаго подъема нашего отечества, на
прибалтійскія, привислянскія и нѣкоторыя
другія губерніи Европейской Россіи и западной Сибири, такъ-ж е какъ оно не считаетъ возможнымъ отсрочивать разсмотрѣніе вопроса объ улучш еніяхъ въ строѣ
земскаго хозяйства въ прочихъ мѣстностяхъ Имперіи, въ коихъ примѣненіе обшихъ началъ земскаго самоуправленія еще
недостаточно обезпечивается мѣстными
условіями.
Но одно улучшеніе въ области организаціи мѣстнаго управленія является
далеко недостаточнымъ. Необходимо теперьже принять рѣшительныя мѣры къ непосредственному упорядоченію различныхъ
сторонъ мѣстной жизни. Правительствомъ
въ этомъ направленіи дѣятельно подготовляются законопроекты по вопросамъ народнаго здравія, обіцественнаго призрѣнія,
страховому, пожарному и дорожному. Распространяться объ огромномъ значеніи
этихъ мѣръ излишне. Недостатокъ и въ
нихъ даетъ себя чувствовать повсемѣстно
на каждомъ шагу. Въ немъ заключается
одинъ изъ главнѣйш ихъ тормазовъ успѣшнаго развитія паодотворной хозяйственной
дѣятельности на мѣстахъ. Существующія
по этимъ предметамъ законоположенія, съ
одной стороны, значительно устарѣли, гіотому не удовлетворяютъ современнымъ нотребностямъ; съ другой, представляютъ
рядъ исторически сложившихся наслоеній,
неизбѣжно порождающихъ прямыя недоумѣнія въ порядкѣ примѣненія, создающихъ
удобную почву для произвольнымъ толкованій. Въ этой области своихъ предположеній правительство выдвигаетъ на первый планъ необходимость систематической
борьбы съ стихійными бѣдствіями, въ корнѣ подрывающвми народное благосостояніе.
Тягчайшія бѣдствія этого рода неурожай и
болѣзни. Улучшенія въ сельскомъ хозяйствѣ‘ общій подъемъ благосостоянія и
культуры несомнѣнно должны оказать съ
теченіемъ времени могущественное вліяніе
на ослабленіе ихъ вредныхъ послѣдствій,
но это не освобождаетъ государственную
власть отъ обязанности непосредственной
борьбы, при томъ планомѣрной, вооруженной всѣми средствами накопившагося опыта и современныхъ знаній. Проектируемый
новый продовольственный уставъ отводитъ
главную роль мѣрамъ самопомощи и общественной помощи пострадавшему отъ неурожая населенію. Проектъ новаго санитарно-врачебнаго законодательства, разработка коего по волѣ Его Величества возложена на особую комиссію подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя медицинскаго совѣта профессора Рейна и построенъ въ
стремленіи создать общій еанитарный законъ по образцу западноевропейскихъ государствъ. Для капитальнаго преобразованія по всей его совокупности предполагается безотлагательно* внести въ Думу
рядъ разработанныхъ уже отдѣльныхъ законопроектовъ, касащихся санитарной охраны почвы, воды, жилищъ и пищевыхъ пр одуктовъ. Новые уставы— санитарно-врачебный, общественнаго призрѣнія, продовольственный, пожарный, дорожный и
страховой въ своемъ практическомъ примѣненіи должны, по глубокому убѣжденію
правительства, положить твердое основаніе
коренному
улучшенію
общекультурныхъ условій, въ которомъ не менѣе, не
жели въ созданіи прочныхъ началъ правового норядка, или въ переустройствѣ органовъ управленія, такъ нуждается наша
внутренняя жизнь, далеко ушедшая въ ея

№ разныя техы.
Наука для избранньіхъ и искусстве
для всѣхъ.

Сегодня, 6-го декабря, двѣ наши молодыя высшія
школы— университетъ и
консерваторія— дѣлаютъ публичныя вы
ступленія.
Университетъ устраиваетъ актъ, консерваторія— первый обіцедоступный симфоническій концертъ. А кіъ— для иаЕ вавш ю ь. концертъ— для всѣхъ желающнхъ. На первомъ
оудутъ обстоятельно говорить о своихъ
успѣхахъ, второй самъ себя отдаетъ на
Во -«егЯЪ7" чтІГ йи возьмите,— замѣтная
разница между налим и юными «разсадниками».
Университетъ, поглощенный-ли своимъ
юношескимъ ростомъ, или отягченный
болѣзнями дѣтскаго возраста, какъ-то
ушелъ въ себя, скрылся отъ саратовской
жизни въ свою скорлупу. Консерваторія
точно успѣла уже накопить силы и, вчера
открывшись, сегодпя идетъ съ своими талантами навстрѣчу запросамъ массъ.
Профессора медицины, обремененные-ли
клиническимъ преподаваніемъ, или частной
практикой, точно ничего не имѣютъ сказать жаждущей массѣ внѣ-университетскихъ слушателей.
Консерваторія уже блистаетъ разнообразіемъ своихъ талантовъ, университетъ-же
все остается одиночнымъ факультетомъ.
притомъ самымъ профессіональнымъ изъ
всѣхъ и потому наименѣе склоннымъ
оторваться отъ клиникъ и лабораторій
для живого слова къ обществу, къ широкимъ слоямъ населенія.
Точно мамка ушибла его въ раннемъ
дѣтствѣ, или сглазилъ цыгацъ...
Между тѣмъ, пора-бы оправиться и отъ
мамкиной неосторожности и отъ цыганскаго «глазу»...
Смотрите, какъ жизнь кругомъ мѣняется.
Уже кончилась борьба еп. Гермогена съ
гр. Татиіцевымъ: первь й собирается на
Аѳонъ разводить мандарины, а второй, набравшись силъ въ своемъ имѣніи, ухватился за руль внутренней политики и упорно
борется съ бурными геченіями въ печати.
Воспитанное Гермогеномъ
духовенство
нроиграло, подобно туркамъ на Балканахъ,
борьбу на выборахъ въ Государственную
Думу, а монахъ Иліодоръ почувствовалъ
стыдъ за убитыхъ громилами еврейскихъ
дѣтей.
Лровалъ гермогеновскаго духовенства на
выборахъ задѣлъ косвенно и университетъ, представитель котораго такъ опрометчиво довѣрился «черному блоку». Консерваторія ■ же,
какъ
птенецъ,
едва вылупившійся изъ скорлупы, наивными глазками смотритъ на этотъ мутный

С а р а т о в с к і й
запросахъ впередъ даже отъ недазняго
прошлаго. Реформы въ области мѣстнаго
управленія и самоуправлепія при всей ихъ
важности окажутся тѣмъ плодотворнѣе,
чѣмъ глубже проникнетъ
въ населеніе потребность въ культурномъ подъемѣ,
которая, въ свою
очередь, можетъ
развиваться только въ органической связи
съ напряженою работою надъ вопросами
реальной жизни, надъ всѣмъ тѣмъ, что, въ
сущности, составляетъ главнѣйшее содержаніе вышеперечисленныхъ спеціальныхъ
уставовъ. Одновременно съ этимъ, правительство, озабоченное предоставленіемъ органамъ городского и земскаго самоуправленій нужны хъ имъ средствъ для выполненія лежащ ихъ на нихъ все усложняющихся
задачъ, предполагаетъ, въ дополненіе къ
внесенному уже проекту улучшеній земскихъ и городскихъ финансовъ, представить на разсмотрѣніе Думы предположенія,
каеающіяся привлеченія къ мѣстному обложенію новыхъ объектовъ и отмѣны нѣкоторыхъ изъятій, а также скорѣйщаго завершенія чрезмѣрно затянувшйхся земскихъ
оцѣночныхъ работъ.
Мѣстная жизнь течетъ, однако, не въ одяѣхъ рамкахъ административныхъ подраздѣленій; русскіе православкые люди, подобно всѣмъ дрѵгимъ христіанскимъ народамъ, группируются для удовлетворенія
своихъ духовныхъ потребностей около
своего храма по приходамъ. Жнзнь
прихода— этой древней ячейки
общественности, объединявшей духовные и
матеріальиые интересы прихожанъ, къ сожалѣнію, подъ вліяніемъ тѣхъ или иныхъ
причинъ почти замерла въ нашемъ отечествѣ, иоэтому оживленіе церковныхъ
приходовъ подъ ближайшимъ пастырскимъ
руководствомъ приходскаго священника
должно быть по спразедливости признано
одною изъ важнѣйшихъ задачъ. Въ этихъ
видахъ уже разработанъ проектъ положенія о православномъ приходѣ.
Третья область законодательныхъ предположеній, разрабатываемыхъ правительствомъ, обнимаетъ вопросы объ обезпеченіи правъ личности. Въ Думу уже внесены, во исполненіе Высочайшаго манифеста
17 октября 1905 г., законопроекты о нѳ-

кихъ гарантій, которыя ограждали-бы государственный и общественный порядокъ,
равно какъ честь и достоинство отдѣльныхъ лицъ, отъ безнаказаннаго посягательства на нихъ путемъ цечатнаго сдова' отъ
такихъ злоупотребленій печатнымъ словомъ
которыя недопустимы ни при какихъ ус
ловіяхъ государственной и общественной
жизни. Наконецъ, въ виду неполноты временныхъ правилъ 4 марта 1906 года объ
Обществахъ и союзахъ, составленъ законопроектъ, болѣе точно опредѣляющій тѣ
единенія, на которыя долженъ распространяться облегченный порядокъ учрежденія Обществъ, объединяющій дѣятельность центральныхъ вѣдомствъ и мѣстныхъ
властей по примѣненію упомянутыхъ правилъ.
(Окончаніе будетъ).

Л и с т о к ъ ,
Опроверженіе невѣрныхъ извѣстій.

Опровергаются появившіяся въ печати извѣстія о вступленш Болгаріи
въ тройственный союзъ.
Протестъ противъ войны.

Изъ Парижа телеграфируютъ: Пред
иолагалось устроить однодневную забастовку въ видѣ протеста противъ вой
ны. Попытка окончилась неудачей.
Вознагражденіе за уступку Триполи.

Италія уилатила Турціи три милліон? ра уступку Триполи,
Несостоявшіеся выборы комиссіи.

АТКАРСКЪ. Вслѣдствіе игнориро
ванія управой результатовъ работъ
ревизіонной комиссіи, сложившей полномочія, быть избраннымъ въ новую
ревизіонную комиссію изъ всего состава Думы никто не согласился.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Декларація В. Н. Коковцова.

ПЕТЕРБУРГЪ. Деыарація предсѣ
дателя совѣта министровъ В. Н. Коковцова въ той части ея, которая была посвящена вопросамъ нашей вну
тренней политики, вызвала въ Думѣ
общее недовольство.

Еп. Гермогенъ
анафемѣ.

предалъ

же если городъ падетъ. Болгарія ставитъ
передачу города непремѣннымъ условіемъ
мира. Безъ Андріаполя,— говорятъ болгар
скіе делегаты, всѣ наши желѣзныя дороги
въ особенности тѣ, которыя построимъ
будутъ висѣть въ воздухѣ. Турки предлагаютъ планъ автономіи Албаніи подъ сю
зеренитетомъ султана; союзники считаютъ
это совершенно непріемлемымъ. Говорятъ
что Австрія выработала также проектъ
автономіи Албаніи, одобренный великими
державами. Греція настаиваетъ на уступкѣ
всѣхъ острововъ въ Эгейскомъ морѣ. По
мнѣнію компзтентныхъ лицъ, воюющія сто
роны одинаково держатъ теперь другъ
друга за горло.
І Открытіе переговорсвъ сопровождается
сообщеніями, сильно ослабляющими на
дежды. По полученнымъ свѣдѣніямъ, пе
реговоры откроются внесеніемъ предложе
нія союзниковъ объ уступкѣ Македоніи
Адріанополя, Скутари, Яняны, сѣверной и
южной Албаніи, Ѳракіи до линіи Мидія
Эносъ, Крита и Эгейскихъ острововъ; по
требуютъ также объявленія автономіи сред
ней Албаніи. Турція весьма далека отъ та
кихъ уступокъ. Особенно плохимъ предзнамеяованіемъ является внутреяній кри
зисъ Турціи. Сообщаютъ, что тамъ овла
дѣлъ положеніемъ и руководитъ внѣшней
политикой вмѣсто Кіамиля Назимъ-паша
который заставилъ освободить арестован
ныхъ младотурокъ. Делегатами въ Лондонъ
посланы довѣренные Назима-паши. Военная партія противъ далекихъ уступокъ, а

Назимъ-паш а выразился, что война еще
только начинается. По слухамъ, Кіамиль
паш а и Нурадунгіанъ грозятъ отставкой
тѣмъ-же грозитъ и Назимъ-паша, поль
Забастовна студентовъ.
зующійся огромной популярностью вслѣд
ГИССЕНЪ. Студеяты-медики забастовали ствіе приписываемыхъ ему удачъ.
Вчера прекратилось посѣщеніе лекцій и
Дансвъ заявилъ корреспонденту, что Ад
клиникъ. Среди 296 медиковъ 9 изъ ріанополь будетъ главным ь камнемъ претк
новеяія. Болгарія безусловно настаиваетъ
Иліодора Россіи.
на сдачѣ Адріанополя; Турція категорически
отвергаетъ это.

Частью деклараціи,
иосвященной
вопросомъ внѣшней политики, оппози
ція осталась довольна. Оцѣнка насто
ящаго иолитическаго момента сдѣлана
В. Н. Воковцовымъ вполнѣ правильно
Иліодоръ.

( « Петерб. Телегр. Агентства »).
БЕРЛИНЪ. Печать обсуждаетъ дѣло
Прохаски въ неблагопріятномъ для Австріи
тонѣ и осуждаетъ Австрію. Даже «Роз
2еіі», говоря, что повидимому въ Австріи
были до извѣстной степени заинтересованы въ ростѣ распространяемыхъ слуховъ
указываетъ, что въ Вѣнѣ можетъ бы ть не
подозрѣваютъ о вредѣ, который этимъ н а несла себѣ Австрія, такъ какъ иностранное
обіцественное мнѣніе принуждается отяоситься къ сообшеніямъ вѣнскаго бюро пе
чати съ большимъ сомнѣніемъ.
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Правые иодали петицію, въ которой
ходатайствуютъ помѣстить Иліодора
въ больницу, въ виду ненормальнаго
состоянія его здоровья.

Послѣдняя понта.
Депутація въ Царское Село.

[рш, 6-ГОЩЩІ

можности открытія физико-математическаго
'факультета съ естественвымъ отдѣленіемъ,
несмотря на личныя ходатайства по этому
вопросу представителей города передъ ми
нистромъ народнаго просвѣщенія, вопросъ
объ открытіи физико-математическаго факультета продолжаетъ оставаться неопредѣленнымъ. Вдѣсь не лишне будетъ напомнить, что въ самомъ законопроектѣ объ
учрежденіи саратовскаго университета была вы сказана мысль, что открытіе физико-математическаго факультета, какъ наи
болѣе близкаго къ медицинскому, должно
нослѣдовать не позже 5 лѣтъ послѣ от
крытія университета. На ходатайство пред
ставйтелей города
министръ народяаго
просвѣщенія, какъ извѣстно, отвѣтилъ ука
заніемъ на томскій университетъ, который
существуетъ въ неполномъ видѣ болѣе Й
лѣтъ. Такой отвѣтъ, разумѣется, не можетг
поселять надежды на скорое открытіе здѣсь
новаго факультета.
Обращаясь къ внутренней жизни на1
шего юнаго университега, ириходится нреЖде всего указать, что въ университет^
конечно, не могло еще сложиться ни про
ныхъ традицій, ни вполнѣ оиредѣленнаго
отношенія къ стояіцимъ на очереди обіДО'
ственнымъ
задачамъ.
Правда, университетъ кое-что уже иредпринялъ
этомъ направленіи. Такъ, укажемъ на его
труды въ области сближенія науки й
мѣстнымъ обществомъ. Труды эти выразИ
лись какъ въ организаціи иогіулярныхъ
лекцій (къ сожалѣнію, непостоянныхъ) 0
яаселенія, такъ и въ нѣкоторыхъ науч„
ныхъ работахъ, предпринятыхъ въ ад,
ляхъ изученія родного края. Затѣмъ унц.
верситетъ работаетъ и въ области чистоі
науки. Въ его «Извѣстіяхъ», помимо унц.
верситетской лѣтописи, печатаются и «тдѣльныя научныя работы (укажемъ, напримѣръ, на работы проф. Н. Е. Осокина
С. И. Спасокукоцкаго, Б. I. Бирукова, в’
И. Словцова и др.). Наконецъ при ѵни
верситетѣ съ 1912 года образовался науч
ный кружокъ имени Н. И. Пирогова, поставившій себѣ довольно широкія задачи.
Можно было-бы надѣяться, что универі
ситетская жизнь, начатая въ этомъ направленіи, станетъ иостепенно расширяться и угубляться, создавая то необходимоі
духовное единеніе среди профессорскоі
коллегіи, съ одной стороны, и между кор
иораціей и мѣстнымъ интеллигентнымъ
обществомъ— съ другой,безъ котораго жизнь
университета дѣлается сухой и мало іщ .
дотворной. Къ сожалѣнію, въ университетскую среду были брошены сѣмена, сн
собныя нарушить правильную эволюдіш
научно-обіцественнаго духа, получившуи
нѣкоторую основу въ первые два года
жизни университета. Къ ’ фактамъ этого
отрицательнаго значенія мы относимъ
прежде всего неутвержденіе до сихъ поръ
новаго ректора, избраннаго университетской коллѳгіей, и затѣмъ проявившуюся
довольно ярко тенденцію къ> замѣщенію
нрофессорскихъ кафедръ путемъ назначенія. Указанные факты безъ всякаго сомнѣнія идутъ вразрѣзъ съ принципами
университетской автономіи и поселяютъ
среди профессорской семьи самыя нежелательныя отношенія. Насколькоэто вредитъ
дѣлу научно-общественнаго объединенія
доказывать не приходится.
Наши пожеланія въ годовщину универ
ситетскаго праздпика сводятся, какъ и
прежде, къ тому, чтобы университетъ служилъ наукѣ и приносилъ пользу родному
краю, чтобы это молодое учрежденіе, работая по принципу «наука для жизни и
жизнь для науки», выросло въ могучее
дерево, дающеее обильные плоды, питаю
щее сеоими сонами родной край, подни
мающее его культуру и сближающее научную дяѣтельность съ общественной, чтобы оно сдѣлалось красою и гордостью Рос-

таетъ скорѣйшее разсмотрѣніе этихъ законопроектовъ совершенно настоятельнымъ.
Оно вполнѣ сознаетъ нееовершенство имѣющихся нынѣ въ его распоряженіи средствъ
къ охраненію государственнаго и об цественнаго порядка и полагаетъ, что они
должны быть замѣнены твердыми правовыми нормами, обезпечивающими въ
равяой мѣрѣ неуклонное осуществленіе
полномочій власти и неприкосновенѣость правъ отдѣльныхъ лйцъ. Нынѣ
въ доподненіе къ внесеннымъ законопроектамъ подготовляетъ проектъ упорядоченія паспортной системы, направленный
къ упрощенію паспортныхъ формальностей
и облегченію сяошеній съ иностранными
государствами. Затѣмъ въ цѣляхъ правильнаго развитія свободы слова разрабатывается проектъ новаго устава о печати.
Въ этомъ отношеніи правительство не
скрываетъ для себя всей трудности изыскать пріемлемые пути къ разрѣшенію
этой давно назрѣвшей государственной потребности. Ояо вп м н ѣ сознаетъ всю желательность замѣны административцыхъ
репрессій судебнымъ порядкомъ преслѣдО'
ванія правояарушенія въ области печатнаго слова, такъ-ж е какъ и всю настоятельную
необходимость
опредѣлить
положеніе печати, въ особенности въ
повременной ея части, твердыми нормами ясяаго и незыблемаго закона.
Но вмѣстѣ съ тѣмъ правительство проникнуто убѣжденіемъ въ необходимости согласовать эту замѣну и установленіе новыхъ правовыхъ нормъ изы сканіемъ та-

Поѣздка депутатовъ въ Царское Село
Сегодяя саратовскій уни
предполагается 7-го или 8-го декабря.
Дѣло Мищука.
Годовщина верситетъ
празднуетъ свою
Къ отвѣту на декларацію.
Изъ Кіева телеграфируютъ, что протретью годовщину. ТоржеВо фракціи к.-д. главными ораторами
куроръ опротестовалъ оправдательный для отвѣта на правительетвенную деклара университета. ственно открытый 6 декабря
1909 года университетъ фак
цію намѣчены П. Н. Милюковъ, В. А
приговоръ ио дѣлу Миліука.
тически
началъ
функціонировать нѣсколь
Маклаковъ, А. И. Ш ингаревъ и А. М. АлеСъѣздъ правыхъ профессоровъ.
ко ранѣе и къ моменту открытія закаичиксандровъ.
валъ первый семестръ. Въ настоящее время
Отъѣздъ ген. Сухомлинова.
Въ декабрѣ состоится въ Петер
при
университетѣ открытъ 4-й курсъ, и
Военный министръ Сухомлиновъ команбургѣ съѣздъ правыхъ
профессотакимъ образомъ черезъ два года универдируется
въ
Лейпцигъ
для
присутствоваровъ.
нія на торжественной закладкѣ храма-па- ситетъ можетъ выпустить первыхъ врачей
Конфискація газетъ.
мятника павшимъ въ 1813 году въ знаме- питомцевъ мѣстнаго разсадника наукъ.
Работы университета были начаты при
Конфискованы газеты: «Биржевыя нитой битвѣ народовъ, окончившейся по- весьма затруднительяыхъ условіяхъ. У
бѣдой союзныхъ войскъ надъ арміей НаВѣдомости», «День» и «Петербургскій полеона. Генералъ Сухомлиновъ выѣзжа- университета не было ни собственнаго зда
Листокъ».
етъ въ Лейпцигъ 12 декабря въ сопрово- нія, ни всѣхъ необходимыхъ научныхъ
жденіи
одного изъ своихъ адъютантовъ. нособій, ни клиникъ, ни полнаго ш тата
Австрійская флотилія у Бѣлграда.
профессоровъ. Эти первыя затрудненія, неСовѣщаніе городскихъ дѣятелей.
ПЕТЕРБУРГЪ. Австрійская рѣчная
Комиссія по разработкѣ положенія и избѣжныя во всякомъ новомъ научномъ
флотилія на Дуиаѣ крейсируетъ около программъ для съѣздовъ дѣятелей по го- учрежденіи, съ теченіемъ времени постеродекому благоустройству приняла подав- пенно преодолйвались; постройка собствен
Бѣлграда.
ны хъ зданій понемногу двигалась впередъ
ляющимъ большинствомъ резолюцію
Конференція пословъ.
желательности съѣздовъ съ участіемъ какъ учебно-всггомогательныя учрежденія размѣПо свѣдѣніямъ изъ Лондона, въ прецставителей городовъ, такъ и просвѣти стились частью възданіибы вш ейфельдш ерской школы, частью въ наняты хъ помѣпрограмму конференціи пословъ вели- тельныхъ и иныхъ организацій. Рядомъ щеніяхъ. Тѣмъ не менѣе, этотъ періодъ
съ этимъ признается желательность съѣзкихъ державъ включенъ вопросъ о довъ представителей городскихъ управле- внутренняго устроенія далеко еше не запредоставленіи Сербіи
коммерческой ній по чисто практическимъ вопросамъ, вы- кончился: собственныя университетскія
гавани на Адріатическомъ морѣ. Сер- зываемымъ жизнью и ходатайствомъ горо- зданія на Московской площади и сейчаст
бія изъивила согласіе подчиииться рѣ довъ. Съѣзды эти впослѣдствіи могли бы не вполнѣ отдѣланы; вмѣсто клиникъ унинревратиться въ правильную организацію верситету приходится довольствоваться машеиію коні|)еренціи.
теріаломъ мѣстныхъ больницъ, что, косоюза городовъ.
нечно, неизбѣжно отражается на научной
Уступка въ пользу Румыніи.
высотѣ преподаванія. Но самое главное
МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦІЯ.
По сообщенію «Биржевыхъ ВѣдомоИзъ Лондона «Рус. Вѣд.» телеграфиру- заключается въ томъ, что университетъ
стей», Болгарія согласилась устугіить ютъ: «Началось совѣщаніе представителей продолжаетъ работать лишь въ составѣ
въ пользу Румыніи укрѣпленія Сили балканскихъ государствъ. Турція будетъ одного медицинскаго факультета. Несмотря
настаивать на удержаніи Адріанополя, да на заявленіе совѣта университета о возстріи, за исключеніемъ города.

потокъ жизни и съ открытой душой жаждетъ работать надъ его просвѣтлѣніемъ.
Губернаторъ II. П. Стремоуховъ, къ сожалѣнію, покидающій Саратовскую губернію,
на открытіи консерваторіи сравнилъ наш ъ
край въ музыкальномъ отношеніи съ Ита
ліей.
— Только въ Италіи,— сказалъ онъ,—
можно встрѣтпть такую потребность въ
пѣснѣ.
Это была болыпая любезность. Скорѣе
это было нриглашеніе оглянуться на нросвѣщенный Западъ и послѣдовать его при
мѣру.
Иравда, нигдѣ, какъ въ Италіи, музыка
не занимаетъ такого почетнаго мѣста, но,
съ другой стороны, въ немногихъ стра
нахъ, какъ въ Италш, и университетская
наука такъ ушла въ народъ, такъ сблизилась съ запросами массъ (взять, напр.,
агрономію).
И если нашимъ уличнымъ шарманщикамъ далеко до сельскихъ оркестровъ Италіи, то уж ъ наш ихъ Левашовыхъ отъ
итальянскаго профессора отдѣляетъ цѣлая
пропасть.
*❖
Мнѣ вспоминается по этому цоводу картинка, прошедшая на моихъ глазахъ минувшимъ лѣтомъ въ малеиькомъ альпійскомъ мѣстечкѣ сѣверной Италіи.
Отель, гдѣ я обиталъ, занималъ чрезвычайно живописное положеніе утеса, висяіцаго надъ озеромъ и передъ панорамой
горъ, среди зеленыхъ складокъ которыхъ
то бѣлѣли церковки селеній, то вырисовывались молніи горныхъ дорогъ. Отель
стоялъ вдали отъ городка съ 5-ю тыс. жителей (вродѣ нашего Аткарска), у подошвы холма, покрытаго крупнымъ хвойяымъ
лѣсомъ, и потому отличался тишиной и покоемъ. Его за все лѣто только дважды
нарушили событія.. Однажды австрійцы (эта
часть страны находится во власти Австріи)
устроили чрезвычайяо шумные маневры.
Съ сосѣднихъ холмовъ папили изъ пушекъ,
внизу, въ виноградникахъ, надрывался,
треща, пулеметъ, а въ паркѣ пряталисьза
деревья стрѣлки, со смѣхомъ отъ скуки
пострѣливавшіе изъ винтовокъ. Наконецъ, на террасѣ отеля появился офицеръ
съпланомъ и биноклемъ и объявцлъ, что
имъ устроенъ здѣсь пунктъ наблюденія
за отрядомъ непріятеля, наступающаго по
долинѣ снизу. Вотъ уже когда австрійцы
готовились къ теперешнимъ событіямъ!
Впрочемъ, обитатели отеля, плѣнейпые
австрійцами, скоро успокоились, потому
что наступавшій по долинѣ непріятель
былъ разбитъ по всѣмъ правиламъ австрійскаго искусства; итальянецъ вновь
могъ мотыжить свой виноградяикъ, агости
по прежнему любовались алыіійской панорамой, потягивая изъ графиновъ плоды
трудовъ виноградаря.
Въ другой разъ жизнь отеля была нарушена картиной, для пѵсскихъ понази-

поднялись и люди въ фантастическиих не знаетъ въ государствѣ иного существа, сюда. Ихъ я закупилъ и отправилъ вамъ.
тельной.
Уже съ утра немногочиеленная прислу- мундирахъ и пошли къ своимъ ин кромѣ націи, и представительство допуіце- А отъ дальнѣВшаго категорически откано только отъ имени всей націи, не ина- зываюсь.
га страшно суетилась, нагромождая на струментамъ.
Насчетъ электрическаго освѣіценія— дѣло
Толпа раздѣлилась на двѣ шеренги. Сю- че. Выдѣленіе какой-нибудь группы насетеррасѣ какіе-то огромные столы и раздругое.
Это я могу. Бельгійцевъ здѣсь
ленія
въ
партію
должно
разсматриваться
ставляя по длиннымъ скатертямъ неслы- да встали синіе съ бѣлымъ, противъ нихъ
сколько
угодно, и съ ними можно слакакъ
своего
рода
заговоръ,
попытка
раз—
зеленые
съ
краснымъ
или
красные
съ
ханяое количество приборовъ.
— Что у васъ сегодня? спращивали зеленымъ. Обѣ шеренги взяли свою инстру строить гражданскій миръ и вовлечь об диться. Но я долягенъ предупредить васъ,
менты «на изготовку». Синіе грянули ка щество въ открытую вражду. Каждая пар- что эти хлопоты сопряясены съ расходами.
удивленные обитатели.
Съ бельгійцами не станешь говорить на уликой-то маршъ. Лица красныхъ или зеле- тія есть зачаточный мятежъ!»...
— Банкетъ!, отвѣчалъ хозяинъ.
цѣ или въ харчевнѣ. Они нривыкли къ
Понимаешь, чѣмъ это пахнетъ?
ны хъ внезапно просіяли, равно и въ тол
— Какой банкетъ?
Да еще въ связи съ законопроектомъ г. Кюба, Донону или Контану. А тамъ вѣдь
Въ такомъ маленькомъ городишкѣ, почти пѣ итальянцевъ зѣвакъ. Когда синіе конМеньшикова
о всесословномъ сѣченіи. Вѣдь не наши дураковскія цѣны. Тамъ рюмка
чили, красные бурными аплодисментами и
деревнѣ,— и вдругъ банкетъ!
При этомъ словѣ въ представленіи рус- криками одобрили ихъ, а затѣмъ въ свою тутъ, другъ мой, только одинъ ш агъ до водки дешевле полтинника не обойдется.
Это требуетъ денегъ. Конечно, вт> видУ
скаго человѣка непремѣнно рисуются фра- очередь грянули свой маршъ. Синіе прямо кутузки съ поркой въ финалѣ!
полученія концессіи бельгійцы готовы угоТы
скажешь,
что
я
трушу,
что
ки, дамскіе вырѣзы иш ампанское. А глав- неистовствовали отъ восторга (вѣроятно,
это были какіе-нибудь патріотическіе италь- я— правый, а слѣдовательно, поведеніе мое щать на свой счетъ, но необходимо и свое
ное— рѣчи и тосты безъ конца.
Когда солнце ушло за горы и надъ до- янскіе мотивы— дѣло было во времявойны не можетъ возбуждать никакихъ сомнѣній достоинство поддержать. А потому трелиной спустилась какая-то особенная нѣ- съ Турціей). Поигравш.и такъ другъ другу Да, тебѣ легко утѣшать, ты въ сторонѣ. буется, чтобы Дума ассигновала мнѣ из•жащая прохлада, къ отелю стали подхо- разноцвѣтныя шеренгипровозгласили «ура» А побудь-ка ты въ моей шкурѣ, такъ не вѣстную сумму на представительство. Это
ассидить группы людей въ фаптастически- мэру и городскому управленію, нотомъ со- обрадуешься. Во всякомъ случаѣ, если мы уже ваше дѣло устроить такую
военныхъ костюмахъ и съ духовыми ин единились и, выстроившвсь по солдатски, на-дняхъ не выберемъ этого чертовскаго гновку.
Еще прибавлю, что хлопоты о город*
струментами подъ мышками. Одни были пошли и огласили улицы городка звуками президіума, посадивъ въ него Пуришкеви
ча и Маркова 2-го, то я немедленно вношу скихъ дѣлахъ отнимаютъ у меня все мое
одѣты въ синіе костЮмы съ бѣлыми укра- общаго марша.
И долго издали я слушалъ, какъ тру- свое нредложеніе. Оно таково: «Считая себя время, и еслч я успѣваю съ ними, то блаЩ
шеніями, другіе— въ красные съ зелеными
или наоборотъ. Сложивши свои инстру- билъ оркестръ въ гишинѣ ночи, загромо- неправоспособной, невѣжливой и нелюбез- годаря тому, что мы еще не начали закоменты подъ куетами, эти музыканты стали ждая собой узкія улички и вызывая ова- ной, Государственная Дума имѣетъ честь нодательствовать, да я не жалѣю себя.
покорнѣйше просить о назначеніи членовъ Доложите объ этомъ городской Думѣ.
занимать мѣста за столами, на которыхъ ціи съ тротуаровъ и балконовъ...
Мой искренній привѣтъ вашей супругѣ
президіума
по выбору и произволенію н а
С в о й.
стояли простые приборы съ бутылкой красВспоминаю ея дивные пироги.
чальства».
наго вина около каждаго. Затѣмъ появи*
*$
лась группа человѣкъ въ 1 0 , одѣтыхъ въ
Вотъ тебѣ, коротко и ясно. Мнѣ кажетДорогая моя пышечка! Кто тебѣ скачерные сюртуки и уже безъ инструменся, тогда Меныпиковъ будетъ обезоруженъ. залъ,
ПИСЬМА ДЕПУТАТА.
что я намѣреваюсь сдѣлать какой-то
товъ. Вся эта компанія человѣкъ въ сто
А если онъ все-таки будетъ стоять на
запросъ
о поведеніи Австріи? Да у меня и
молча усѣлась за столы и начала довольно
Между нами, дорогой Николай Петро- своемъ, то можно и его припугнуть: онъ въ мысляхъ этого не было. Я, дѣйствинетерпѣливо ожидать перваго итальянскаго вичъ: какъ-бы не вернуться домой ранѣе, самъ— мятежникъ, нотому что былъ однимъ
обѣденнаго блюда— риса съ помидорами. чѣмъ нредполагалъ... Этотъ проклятый пре- изъ основателей партіи націоналистовъ, о тельно, хотѣлъ послать телеграммѵ царю
Скушавши это ризотто и принявшись за зидіумъ! Вотъ уже двѣ недѣли, какъ мы чемъ провозглашалъ печатно. Развѣ отка Фердинанду, ноощряя его взять Констанжаркое и вино, компанія замѣтяо оживи съ нимъ ничего не можемъ подѣлать, не жется, скажетъ, что ничего подобнаго не тинополь, но, посовѣтовавшись кое-сь
кѣмъ, оставилъ это намѣреніе, чтобы не
лась и загудѣла, не обращая вниманія на дается онъ намъ, хоть ты лопни. Правые было...
политическаго
положенія.
обитателей отеля и любопытныхъ, окру- не согласны, цеятръ не согласенъ, октябНу, видишь, каково мнѣ здѣсь живется. осложнять
Потомъ хотѣлъ телеграфировать просто':
жавш ихъ столы.
Только
ты,
ради
Бога,
объ
этомъ
женѣ—
ристы не согласны. Президіумъ куцый. И,
— Что это за люди? По какому случаю понятно, нами яедовольны. Въ «сферахъ», ни слова, Не нужно ее разстраивать. Мо- «Ура»! Но и это бросилъ, во избѣжаніё
йсякихъ недоразумѣній. Потому— не безторжество— интересовались новички и по- оказывается, говорятъ:
жетъ быть, дѣло еще устроится. А то вѣдь покойся.
У меня все время уходитъ на то
лучили слѣдующія поясненія.
братъ, въ лучшемъ случаѣ, 4 тысячи вонъ
— Это что-то въ родѣ... забастовки!...
Ежегодно муницйпальное упразленіе мѣ- .Дѣйствительно, въ родѣ забастовки: не изъ кармана. Сумма это яе большая, а всв' чтобы выбрать президіумъ. И все не
стечка устраиваетъ угощеніе двумъсвоимъ выбираютъ помощника предсѣдателя, не таки не лишняя. Тѣмъ болѣе, что я обѣ- удается. А относительно Австріи— не наше
оркестрамъ. Видите-ли, въ маленькомъ го- выбираютъ товарищей секретаря...
щалъ женѣ привезти чудное боа. Будь дѣло. Г. Сазоновъ лучше насъ знаегъ, что
намъ полезно и что можетъ повредить.:
родишкѣ городское управленіе содержитъ
Кто-то пустилъ слухъ, что градоначаль- здоровъ.
Признаюсь, былъ одинъ моментъ, когда
цѣлыхъ два духовыхъ оркестра. Мало то- никъ оштрафуетъ насъ на сто рублей, съ
*
*
предполагалъ-было бойкотировать руго, мэръ и другіе члены управленія еже- замѣиою штрафа арестомъ въ случаѣ неОпять повторяю вамъ, многоуваягаегодно обѣдаютъ за однимъ столомъ съ му- состоятельности. Передавали, что ІІуриш- мый, что дѣлаю для города все, что могу. мынскій оркестръ, но теперь и отъ этого
отказался, такъ какъ румыны, въ сущнозыкантами.
кевичъ даже ѣздилъ ходатайствовать объ Но не разорваться же мнѣ, извините за сти, вовсе не такъ плохи, какъ можно
выраженіе.
Хлопочу,
ходатайствую,
прошу
— Кто эти музыканты? Неужели они этомъ. Но это, повидимому, вздоръ. Я, побыло-бы думать. Да, наконецъ, что мнѣ
содержатся исключительно на счетъ го- крайней мѣрѣ, слышалъ изъ источниковъ, и бѣгаю по Петербургу изъ конца въ ко- >умыны? Я нигдѣ не бываю, а тѣмъ бозаслуживающихъ довѣрія, что сейатъ пока нецъ. Теперь вы пишете, чтобы я выбралъ лѣе въ ресторанахъ, гдѣ они играютъ. Нарсда?
— Нѣтъ, это въ болыпинствѣ— простые еще не разъяснилъ Государственной Думы для городской больницы лучшіе ватеркло- сидишься во фракціи или какомъ-нибудь,
ремесленники, мелкіе служащіе и т. п. въ этомъ смыслѣ. Такимт образомъ, право зеты. Во-первыхъ, почему вы считаете отдѣлѣ— только о томъ и помышляешь,
Завтра-же вы увидите ихъ за обычной градоначалыш ка "штрафовать насъ нахо- меня спеціалистомъ по этой части? Мнѣ какъ-бы добраться до своей постели да
дится пока въ скрытомъ, такъ сказать, думается, я не далъ вамъ къ тому уснуть.
работой.
ни малѣйшаго повода. А во-вторыхъ, поПо русскому обыкновенію, мы ждали, соетояніи.
Еще разъ: не сомнѣвайся въ моемъ блаІІо вотъ что безспорно: на насъ обра- ставьте себя на мое мѣсто: членъ Государ- горазуміи.
что мэръ оботретъ салфеткой усы отъ
Стану я рисковать изъ-за каственной
Думы,
и
вдругъ...
Нѣтъ,
ужъ
остатковъ макаронника съ виномъ, вста- тилъ вниманіе г. Меньшиковъ. Онъ уже
кой-нибудь
Тутъ съ президіунетъ и скажетъ тостъ.
обозвалъ яасъ хамами, чрезвычайно невос- увольте. Все, что угодно, но только не момъ возня, Болгаріи.
не
до
Балканъ,
скажу я тебѣ.
Но банкетисты исправно кушали про- питанными людьми, лишенными элемен- это. Я ничего не возражалъ, когде вы
Цѣлую
несчетное
число
разъ.
Посылаю
просили
меня
к|'лить
для
васъ
халатъ.
Я
стыя, обильныя блюда, опустошали бу- тарной вѣжливости и любезности. Это его
кое-что
интересное
изъ
гостинаго
двора.
тылки, перебрасывались бѣглыми
бе- подлинныя слова. Но это-бы еще съ пол- посмотрѣлъ на это, какъ на услугу хоро- Іослѣдній крикъ моды.
*
сѣдами, но рѣчей не ждали. Наконецъ, бѣды. Онъ нашелъ, что мы— «мятежни- шему знакомому. Но ватерклозеты— благоСлово-Глаголь.
люди въ сюртукахъ встали, не стройяо ки»... Онъ, милый мой, нйшетъ: «Законъ дарю покорно. Еще плевательницы— туда-

прикосновенности личностн и исключительномъ положеніи. Правительство счи-

*
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сіи и вело ее къ истинѣ и свободѣ. Надо
сдѣлать такъ, чтобы университетъ вкладывалъ въ молодыя души любовь къ наукѣ и
любовь къ людямъ, чтобы вышедшіе изъ
него юноши нринимались съ вѣрой и любовью за предстоящую имъ работу, несли
свои силы и знанія въ широкую народную среду и поднимали ее изъ мрака и
невѣжества къ свѣту и разумной нлодотворной работѣ.

ОТЗЫВЫ ПЕЧЙТЙ.
Памяти В. Е. Якушкина.

Газеты посвящаютъ статьи памяти В.
Е. Якушкина. «Русскія Вѣдомоети» гово”
рятъ:

Въ жизни онъ былъ такимъ-же, какъ и
въ своихъ произведеніяхъ,—на видъ спокойнымъ и неизмѣнно уравновѣшеннымъ,
но это было обманчивое спокойствіе, иодъ
которымъ таились горячія чувства. Спокойнымъ вышелъ онъ на арену политической борьбы въ качествѣ депутата первоГі Государственной Думы, спокойно по-слѣдовалъ вмѣстѣ со своими товарищами
изъ Таврическаго дворца въ тнтрьму, но...
вскорѣ всѣмъ стало ясно, какъ страстно
переживались имъ въ глубинѣ души перепетіи политической борьбы. Когда по
выходѣ изъ тюрьмы членовъ первой Государственной Думы мы собрались привѣтствовать ихъ съ освобожденіемъ, Вя
чеслава Евгеньевича среди нихъ мы не
увидѣли. Изъ тюрьмы его провезли прямо на его квартиру, и стало извѣстно,
что онъ не можетъ прибыть на собраніе
по тяжелому нездоровью. Сі тѣхъ поръ
тяжелый нервный недугъ его неуклонно
прогрессировалъ. За горячую ревность
своего сердца къ народному благу Вячеславъ Евгеньевичъ заплатилъ нѣсколькими годами муадтельныхъ страданій.
0 печати.

Вновь вносится въ Г. Думу проектъ о
печати. «Нов. Время» вздыхаетъ: Неужели
опять проектъ положатъ подъ сукно?
Мы вздыхаемъ всѣ и всѣ ждемъ новаго
закона. Редакторы жаждутъ увидѣть его,
чтобы знать, какое время посвятить газетѣ, какое женѣ и какое участку. Издатели рады познакомитьея съ нимъ, чтобы
приблизительно заранѣе подсчитать, сколько денегъ можно ассигновать правительству, а сколько на обѣдъ, на завтрашній
День. И только одни фельетонисты нахоДятся въ смущеніи и не могутъ понять:
какъ имъ быть? Разрѣшатъ имъ смѣятьоя,
или не разрѣшатъ? Громко, или тихо про
еебя? Раскатисто, или сквозь зубы? Развязно, или почтительио? На грубое „о“
или на „е“?

Л и с т о к ъ.

— О прнвитіи оспы. Въ пекарнѣ Филип
пова всѣмъ рабочимъ, служащимъ, приказчикамъ и проч. привита оспа. Въ виду
значительнаго развитія въ городѣ эпидеміи, вызвавшей постановленіе о сплошныхъ оспенныхъ прививкахъ населенію,
для чего организованъ особый отрядъ оспопрививательницъ, во главѣ съ врачемъ.
не мѣшало-бы вообще обратить внимэніё
на торгово-промышленныя заведенія, поставляющія пищевые продукты, тэкъ какъ
этимъ путемъ всего легче можетъ распространяться зараза.
— Въ Общеетвѣ охоты. Въ воскресенье,
2-го декабря, на стэндѣ былъ неболыиой
наплывъ публики: въ тотъ-же день состоялось открытіе стэнда мѣстнаго отдѣла Императорскаго Общества охоты, которое и отвлекло часть стрѣлковъ. Всеже и здѣсь выступало на состязаніе 7 и
6 стрѣлковъ. Для открытія дня разыграли
пульку изъ подписки по одному руб.
Стрѣляло 7 чел. Первому—50 проц. изъ
подписныхъ денегъ, второму—ВО и 20 въ
пользу Общества. Убить изъ 5 птицъ • кто
болыпе. 50 получилъ П. А. Соустинъ,
взявшій всѣхъ, 30 взялъ Ф. Н. Скорняковъ послѣ перестрѣлки съ А. А. Буро- Въ нѣкоторыхъ почтовыхъ отдѣ- вымъ. Во второй пулькѣ розыгрывался
лекіяхъ въ сельскихъ мѣстностяхъ ш татъ призъ—золотой гравированный жетонъ—
въ память долго прослужившаго предсѣслужащихъ состоитъ изъ одного чиновни- дателя
Общества М. П. Мелитева. Подка. Начальникомъ округа возбуждается во- писка по 3 руб. Убить изъ 10 птицъ 7.
просъ объ увеличеніи ш татовъ въ такихъ Это для приза. Первому—призъ въ 30
почтовыхъ отдѣленіяхъ. Расходъ на это проц. изъ подписки, второму—30 проц. и
Первымъ сталъ Ф. П. Скорнеболыной, всего по округу около 2— 3 третьему—20.
няковъ, вторымъ—А. А. Буровъ послѣ
— Предстоящія улучшенія на Волгѣ. тыс. р.
перестрѣлки съ П. А. Соустинымъ и
П. М. Рѣпинъ возвратился изъ Петербурга,
- Совѣщаніе по огнестойному стро- третьимъ вышелъ послѣдній. Третьей рагдѣ принималъ участіе въ совѣщаніи по ительству.
14 декабря, состоится совѣ- зыграли пульку изъ подписки по 1 р. 55
вопросу о способахъ вознагражденія волж- щаніе о предстоящей
изъ процентовъ, стрѣлять по 5 птина огнестой- цамъ.
50 взялъ Ф. Н. Скорняковъ, 30—Н.
скихъ пароходовладѣльцевъ въ понесен- кое строительство. помощи
Предсѣдательствовать И. Бендеръ, 20 остались въ пользу 06ныхъ ими убыткахъ вслѣдствіе внезапно буДетъ управляющій губерніей
П. М. Бо- щества.
прекратившейся въ этомъ году навигаціи ярскій; члены совѣщанія: губернскій
— Кражи. 4 ноября совершены кражи: на
преди соединенныхъ съ этимъ расходовъ. По водитель В. Н. Ознобишинъ, предсѣдатель
2-й Масленниковой ул., въ д. № 20 изъ кварГолованова украдено разныхъ вещей
отзыву г. Рѣпина помощь нароходчикамъ
земской управы К. II. Гриммъ, тиры
на 40 р.; на Митрофановскомъ [базарѣ съ
будетъ оказана въ широкихъ размѣрахъ. губернской
управленія земледѣлія Н. И. воза крестьянкн с. Разбойщины ЛамихоКромѣ того, въ среднемъ плесѣ Волга рѣ- начальникъ
Добровольскій,
члены губернской земской вой украдено одежды на 12 р., на Аничковшено произвести нѣкоторыя коренныя управы М. М. Галбергъ,
ской ул. въ д. Мореходцевой изъ квартиЗаикинъ и ры
улучшенія. Такъ, въ Вольскѣ будетъ со- Я. И. Ш лидтъ, инжеиеръВ.поД.огнестойкому
Горѣловой украдено разныхъ вещей
оружена капитальная дамба для устрой- строительству А. П. Разумовъ, инспекторъ на 73 руб.; на Михайловской ул. въ д. Саизъ квартиры почтово-телеграфства искусственной бухты для стоянки су- сельскаго хозяйства Н. Ф. Кожевниковъ и лоникова
наго чиновника Никифорова украдено раздовъ. Въ Саратовѣ будутъ продолжены ра- непремѣнные члены губернскаго присут- ныхъ вещей на 65 руб.; на Гоголевской
боты по углубленію городского рукава.
въ д. № 99 изъ квартиры Сверчковой
ствія Б. К. Миллеръ и губернской земле- ул.
украдено разньіхъ вещей на 64 р.
— Расширеніе городской больницы.

скаго начальника, 2) саратовскаго—объ
обложеніи земскимъ сборомъ имуществъ
ряз.-ур. ж. дороги, 3) камышинскаго—
о взысканіи педоимки земскаго сбора съ
недвижимыхъ имуіцествъ ряз.-ур. дороги
за время съ 1905 по 1909 г., на что при
несъ жалобу управляющій дорогой,— присутствіе признало неправильными и по
становило ихъ отмѣнить. Жалоба-же Поповой и др. на постановленіе камыіпинскаго собранія о незаконномъ обложеніи
недвижимыхъ имуществъ жалобщиковъ
присутствіемъ оставлена безъ послѣдствій.
Постановленіе камишинской Думы о введеніи попуднаго сбора съ желѣзнодорожныхъ грузовъ огіредѣлено представить въ
министерство внутреннихъ дѣлъ съ благопріятнымъ заключеніемъ, а постановленіе
аткарской Д ум и по вопросу объ уплатѣ
денегъ типографіи губ. правленія за напечатаніе избирательныхъ списковъ по государственнымъ выборамъ присутствіе постановило отмѣнить. Въ заключеніе б ы лъразсмотрѣнъ вопросъ о привлеченіи къ отвѣтственности должностныхъ лицъ иарицинскаго городского уиравленія за неправильности по сбору денегъ съ торговцевъ на городскихъ базарахъ. Постановлено: привлечь всѣхъ къ отвѣтственности.

вынесло такое постановленіе, что, не пред
рѣшая вопроса о лравильности спроектированныхъ новыхъ оцѣночныхъ нормъ
сдѣлать примѣрную раскладку. Въ 1911 г.
раскладка была сдѣлана. Губернское земское собраніе опять не высказалось и передало примѣрныя раскладки на разсмотрѣніе уѣздныхъ земскихъ собраній. Въ
1912 г. новыя оцѣнки не разсматривались
потому, что не были нредставлены заключенія по нимъ 4-хъ уѣздныхъ собраній:
кузнецкаго, сердобскаго, балашовскаго и
аткарскаго. Когда управа запросила эти
уѣзды, то они отвѣтили, что не считали
нужнымъ разсматривать новыя оцѣнки,
такъ какъ онѣ были разсмотрѣны еще въ
1909 г. и тогда о нихъ было дано положительное заключеніе. Въ нынѣшнемъ году управа вновь вноситъ проектъ въ губ.
земское собраніе. Теперь, кажется, уже нѣтъ
предлоговъ для уклоненія отъ его разсмотрѣнія.
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игралъ свою роль совершенно свободно,
остроумно подчеркнувъ наиболѣе выразительные моменты. Роль принца вполнѣ
соотвѣтствуетъ жанру г. Чужбинова. Прочіе исполнители способствовали созданію
достаточнаго ансамбля.
Бенефиціанта прииимали очень тепло.

Зшжски ноблюдателяКъ именннному столу.

Сегодня третьи именины въ жизни
нашего университета...
То было раннею весной. Въ радужныхъ
лучахъ начиналась его заря.
— Малютка наш ъ долженъ быть сыномъ
общества,— говорилъ старшій изъ пестуновъ
съ нимъ расти и стремиться къ одной
цѣли. Наука наукой, но главное отъ жизни мы не думаемъ замыкаться, уходитьвъ
самихъ себя.
Лучше всякой музыки звучали въ уш ахъ
эти слова, отдаваясь глубоко въ сердцѣ.
-С аратовъ— культурныйгородъ,— продолжалъ пестунъ,— здѣсь столько научныхъ и
друг. учрежденій, всюду встрѣчаешь ячейки.
Мы постараемся всеэто объединить, поставивъ въ центрѣ университетъ. И посмотрите,
какъ поднимется широкая, идейная жизчь,
какъ воскреснетъ гражданинъ отъ обывательщины. Обшество для насъ, мы для общества..,
Господи,— духъ захватывало отъ радости!
Но вслѣдъ за геніемъ живымъ
Другой промчался,—мрачный геній,
И тамъ, гдѣ сѣялись живыя сѣмена,
Кропилъ онъ мертвою водою;
И тамъ, гдѣ жизнь цвѣла, коасы полна,—
Чертилъ онъ гробъ своей іслюкою...

Не прошло полныхъ четырехъ лѣтъ, а
что стало съ нашимъ «юнымъ разсадникомъ», надъ которымъ чуть не вчера еще
рѣяли вереницами мечты. пѣлись чудныя
колыбельныя пѣсни.
— Ты будешь великой культурной силой,— нѣли одни.
— Окрыляй наши надежды и я.еланія,
-подпѣвали другіе.
— Мы надѣемся, что между тобою и
нами выростетъ живая связь, которая спаяетъ нашу еудьбу. Родной, желанный!..
Даже такіе благомысленные дѣятели,
какъ Н. Корбутовскій и С. Гороховъ высказывали твердую вѣру въ лучезарное
будущее:
— Нынѣ открывающееся святилище,—
писали они отъ имени уѣздной земской
управы, — объединитъ
всѣхъ
насъ
безъ различія партій, убѣжденій и національностей, какъ храмъ науки, гдѣ нѣсть
ни эллина, ни іудея.
И только офиціальныя лица, какъ напримѣръ, бывшій въ то время оберъпрокуроръ синода Лукьяновъ,— указы вали въ неподвижную точку желѣзнымъ перстомъ:
— Да послужитъ разсадникъ сей къ
вящшему возвеличенію русской науки!
Аминь.
Бѣдная русская наука! Какого горя, какихъ утратъ не перенесла она на этомъ
пути! Ей указываю тъ вящшее возвеличеніе», а у нея отъ «діэты» животики подводитъ. Персты-ли, или иное чтопричиной,
не намъ судить. Но какія-то вѣянія застудили и нашего именинника. 0 прежнихъ объединительныхъ мечтахъ теперь
напрасцо было-бы и вспоминать: общество
ветъ СВ
св,оей
жизнью, а университетъ
детъ
06И дириіллі, тдлсдіііЖіііі»
возвеличеніе» выше всего прочаго. Какое
ему дѣло до міра, до его страдаиій и
идеаловъ? Наука безстрастна...
Безспорно, такой ей и нужно :быть, но
не узко, не черезъ край. Отчего холодомъто тянетъ? Почему представители общества
отступились даже отъ участія въ такой
насущной работѣ, какъ постройка университетскихъ зданій? ,
И въ самой университетской семейкѣ
чувствуется холодокъ.„
Все это плодъ какихъ-то ненормальностей, болѣзненныхъ переживаній.
Словъ нѣтъ,— при всей молодости именнинника кое-что ему пришлось уже пережить, выстрадать. По вѣдь безъ этого не
обходится никакая жизнь. При иныхъ
условіяхъ
встряски и опытъ укрѣпляютъ силы и мудрость. Здѣсь-же опускаются руки, и все идетъ вразбродъ.
Главная бѣда,— мы отбились отъ первой
идеи жить такъ, чтобы университетъ для
общества и общество для университета.
Отбившись-же, пощли торной тропой къ
«вящшему»... изолированію и замкнутости
въ самихъ себѣ. Отсюда и холодъ, и безнадежность: свѣтитъ, да не грѣетъ.

таковое сообщеніе.
Поднялся шумъ. Болынинство крестьянъ
опасалось, какъ-бы обществу не пришлось,
по предписанію полиціи, тратиться на караульныхъ продолжительное время,— тогда
арендная плата сведется къ нулю.
Часть крестьянъ все-таки настаивала
на сдачѣ лавокъ,— вѣдь общество сильно
нуждается въ средствахъ на удовлетвореніе насущ ныхъ
потребностей. Вопросъ
такъ и остался невыясненнымъ, хотя вт,
книгу приговоровъ все-таки * было записано: «лавки сдать».
Кстати: прежде въ слободѣ было даже
три винныхъ лавки, но общеетво въ 1907
году приговоромъ ходатайствовало о закрытіи одной лавки. Ходатайство это было
уважено, и помѣщеніе закрытой лавки
обіцество приспособило для школы, гдѣ
обучается 150 дѣтей.
вольскъ.
30 ноября разсматривался вопросъ о сдачѣ чрезъ р. Волгу
перевоза. Изъ двоихъ соискателей: Токарева, предложивш аго1800 р. въ годъ, и Коробова 1500 руб., Дума предночла послѣдняго, такъ какъ условія его оказались болѣе пріемлемыми. Срокъ десятилѣтній. Обусловлено, чтобы мостъ черезъ р. Иргизъ содержался арендаторомъ въ болѣе исправномъ видѣ и имѣлъ пролетъ, для постояннаго проѣзда болыпихъ лодокъ-прорѣзей.
Оживленныя пренія возникаютъ по докладу о суммахъ земсваго сбора съ недвижимыхъ имуществъ города и его жителей, назначеннаго земскимъ собраніемъ
въ 1913 году. Сборъ этотъ противъ 1912
года увеличится на 8,6 проц. и достигнетъ 65 тысячъ рублей. Ростъ его ежегодный. Въ 1912 г. противъ 1911 г. онъ
увеличенъ на 5,01 проц., былъ городомъ
протестованъ, но протестъ оставленъ безъ
послѣдствій, такъ какъ правительство признало такое возвышеніе для города не
обременительнымъ.
Л . В. Вормсъ. Н аш ъ городъ захолустный, цѣнность имуществъ не повышается,
а налоги за 10 лѣтъ увеличились на 100
проц. Намъ говорятъ, что возвышеніе налога «не обременительно»,— это понятіе
весьма рястяжимое. Что же пониматьподъ
словомъ «обременительно»?
Корниловъ. По закону всѣ сборы съ
недвижимости не доляшы превышать 15
проц. съ его доходности. Я высчитывалъ
стоимость и доходность дома моей Матери,
и оказалось, что сейчасъ мы платимъ болѣе
30 проц.
Дума постановила: въ виду того, что по
закону ежегодное увеличеніе земскаго сбора не должно превышать 3 проц., постановленіе земскаго собранія опротестовать
въ губернское присутствіе.
На очереди опять пресловутый вопросъ
0 сдачѣ поля № 2 мѣщанамъ. Какъ извѣстно, это наровое поле такъ и осталось
не вспареннымъ. Городъ хотѣлъ сдать его
участками, а мѣщане воспротивились и
просили сдать попрежнему по душамъ.
Подъ конецъ городъ уступилъ и постановилъ едать по 7 р. 50 к. за дееятину, съ
тѣмъ, чтобы часть арендпой платы 4 р.
была уплачена къ 1 февраля и при этомъ
упорные неилательщики недоимокъ были
отстранены. Мѣщане, боясь растяжимаго
слова «упорный», чрезъ который могутъ
быть липіены лица, издавна занимающіяся
хлѣбопашествомъ, составивъ приговорч>,
ствомъ.
~
^ У м атайВозникаютъ долгія (Иренія.
Дума постановила: сдатьземлю
по
групповымъ контрактамъ всѣмъ желающимъ по 6 руб. 50 коп. за десятину, при условіи платы аренды сполна къ
15 января. Послѣ этого числа товарищ и,.
состоящіе въ еотнѣ, могутъ отъ неплательщиковъ землю передать другому лицу или
оставить за сотней. Такая комбинація съ
уплатой денегъ должна закончиться къ 1
февраля. Если же къ этому числу уплата
не будетъ произведена, то землю сдать съ
торговъ.
Гласный Матасовъ, заявилъ
Думѣ,
что городской зубной врачъ СимкинаРубашкина грубо обращается съ публикой,
что онъ испыталъ на себѣ, а лѣченіе недостаточно.
Разслѣдовать дѣло Дума поручила комиссіи. Послѣдняя признала работу врача вообщё удовлетворительной.
Йатасовъ проситъ огласить показанія
свидѣтелей.
Гблова и многіе гласные оглашеніе находятъ обиднымъ для комиссіи.— Если не
будемъ ей вѣрить, тогда въ комиссію никто не пойдетъ.
Матасовъ. У меня есть свидѣтели, которые говорятъ, что г-жа Симкина приглаш ала на домъ, брала деньги и лѣчила
небрежно. ІІрошу прочитать показанія свидѣтелей.
Широкогоровъ (членъ комиссіи). Вы
меня вынуждаете сказать— извольте: комиссіей все принималось во вниманіе. Вотъ
если-бы вы не ходили по городу и не собирали, тогда другое дѣло!
Чернодыровъ. Я тоже былъ въ комиссіи. Допрошено 32 лица; и зг нихъ 7 говорили, что Симкина нриглашала на домт,
а 8 — что лйчила небрежно.
Дума, вопреки заключенію комиссіи, баллотировкой шарами признала дѣйстія врача Симкиной-Рубашкиной неудовлетворительными.
На должность торговаго депутата съ января 1913 г. по 1917 г., вмѣсто отказавшагося Андреевскаго, избирается В. И.
Кононовъ.
Въ члены присутствія по квартирному
налогу на 1913 избираются: II. И. Коноваловъ, Е. И. ІИапошниковъ, Н. И. Коноваловъ, И. Т. Гужовъ, И. Я. Королевъ и
Клюшинъ.
Дѣлается постановленіе о возобновленіи
работъ въ 1913 году на городскомъ кирпичномъ заводѣ, увеличивъ плату за выдѣлку до 7 р. 50 к. за тысячу.
Городская Дума.

устроит. комиссіи М. К. Гуржіа.
— Помощь И. И. Озолину. Толстовскій
- Въ 0 вѣ вослитанія дѣтей почто- музей собралъ и перевелъ въ Саратовъ
выхъ служащихъ 4 декабря состоялось семьѣ И. И. Озолина 277 р. 49 к.
подъ предсѣдательствомъ Д. М. Морозова
общее собраніе, на которомъ присутствовало до 20 членовъ. Разсмотрѣно 35 прошеІІИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.
ній о пособіяхъ на воспитаніе дѣтей. Три
ходатайства отклонены, а по 32 назначеВъ 268-мъ номерѣ «Сарат. Листка» отъ
ны пособія, всего въ суммѣ 1041 руб. въ
сего декабря, я прочелъ копію съ пиеьгодъ. Размѣръ пособій отъ 10 до 75 руб., ма к° мнѣ графа А. А. Уварова, мною
Напримѣръ, послѣ случая съ „ВечерВЫДгШ 110 іш у го д ія м ъ . Въ настоящее не полученнаго , въ которомъ графъ Уванимѣ Времен«мъй, которое за сравненіе съ
^Ѳеклой Иваиовной" оштрафовали на 400
время пособіями 0-ва пользуются 48 дѣ- )0въ заявляетъ, что онъ возражалъ проруб., а, за сравненіе съ Коко и Вово— на
тей въ суммѣ 1718 руб. въ годъ. Въ кас- тивъ субсидіи газетѣ «Волга» и не подпи500, я чувствую себя какъ то не по себѣ.
сывалъ постановленія дворянства о субсисѣ 0-ва имѣется 2200 р,
Вѣдь газетные работники такой народъ,
что безъ сравненій жить не могутъ. И
- Празднинъ на почтѣ. Сегодня въ діи.
На это считаю нужнымъ сообщить, что
вотъ авторъ рѣш илъ лично посѣтить мицентральной почтовой конторѣ престольнистровъ и поговорить съ ними по душ ѣ
въ
засѣданіи очереднаго губернскаго двоный праздникъ. Вчера въ присутствіи чио т к р о в е н н о : съ кѣмъ ихъ можно
сравниіянскаго
собранія, состоявшагося 4 декабря
новъ
и
начальника
конторы
г.
Лебедева
вать и съ кѣмъ нельзя.
1911 года, графъ А. А. Уваровъ [говорилъ
Прежде всего, конечно, побывалъ у г.
совершена всенощная и молебенъ.
К о к о в ц о в а . Объяснилъ цѣль визита.
о субсидіи газетѣ «Волга» и выразилъ на
- Попечительство Срѣтенской церк- эту субсидію согласіе въ суммѣ двадцати
— На кого же я иохожъ?—тревожно
спросилъ мёня премьеръ и потребовалъ,
ви. Въ засѣданіи приходскаго попечитель- четырехъ тысячъ рублей. Слова графа
чтобы я ему назвалъ свои сравненія.
ства
названной церкви 4 декабря постано- Уварова, равно какъ и единогласное поста— Ивана Калиту—денежньй мѣшокъ,
влено: 1) Лавки, занимаемыя администра- новленіе дворялства о субсидіи газетѣ
разрѣілите?—началъ я.
ціей по дѣламъ Скворцова, сдать въ арен- Волга» занесены [въ журналъ засѣданія
— ІІожалуйста.
— Плюшкина позволите?
ду торговому дому «Борисовъ-Морозовъ и собранія, который |б ы л ъ подписанъ гра— Плюшкина? Хорошо. Только вскользь.
Сѣдовъ», срокомъ на 6 лѣтъ, съ платой фомъ Уваровымъ, въ числѣ другихъ двоИ подобродушнѣе.
по 3000 р. въ годъ. 2) На лавку, аренду- зянъ, участвовавш ихъ въ томъ засѣданіи.
— Слушаю-съ. „Коробочку" можно?
— Гм... Коробочку? Коробочка уже, зна— Квартиры для город. служащихъ. емую торговымъ домомъ «Петровъ и ДомСаратовскій губернскій предводитель
ете, обиднѣе. Коробочка вамъ можетъ 4-го декабря состоялось совѣщаніе дѣло- ничевъ», набавлена аренда въ размѣрѣ 10 дворянства Ознобишинъ.
обойтись рублей въ двѣсти, триста.
проц. 3) Единогласно— духовенствомъ и Прошу и другія газеты перепечатать
— Можетъ быть уступите, ваше—ство? производителей и архитекторозъ гор. упрапредставителями прихода— постановлено этотъ отвѣтъ.
вы
по
вопросу
объ
устройствѣ
дешевыхъ
Сами знаете, время тяжелое, въ дѣлахъ
и гигіеничныхт. квартиръ для служащихъ. просить еп. Алексѣя о разрѣшеніи освѣщать
Россіи застой...
— Ну, положимъ, вы сочиняете. Время Обсуждался вопросъ,— какихъ именно олу- цорковныя паникалила электричествомъ,
Г-нъ кавдчлятъ въ ппелводители дворянтеиерь прекрасное, и дѣла наши блестя- жащ ихъ нужно имѣть въ виду. при устрой- на ЧТО тухь ліе собрано шолѵд/ ирв^утиг- ства
Гужичка-де-Розенвертъ дваждш ^дѵ^
щи. Одна роспись всѣхъ въ восторгъ привующими членами 300 р. 4) Во время роводитъ! Нѣтъ, не уступлю, самому доро- ствѣ квартиръ. Принципіально признано: ждествепскихъ праздниковъ рѣшено устро- стоилъ меня своимъ вниманіемъ на столбцахъ уважаемой вашей газеты. ІІишетъ
въ первую очередь удовлетворить наимеже стоитъ. Ну, что дальше?
Мы торговались долго. Всѣ сравненія, нѣе обезпеченную категорію интеллигент- ить елку для учащихся церковной школы онъ про «выпады М. Л. Киндякова и П. П.
которыя были записаны у меня, стоили въ ныхъ работниковъ, какими представляются въ народной аудиторіи или въ помѣщеніи Іитрофанова», которые «не были никѣмъ
общай сложности 34,250 рублей. РІ только
биржи. По устройству елки и дѣтскаго
250 руб. мнѣ удалось для круглаго счета служащіе канцеляріи управы. Затѣмъ по- праздника избранъ комитетъ въ составѣ парадированы (парированы?) въ земскомъ
становлено— собрать анкетнымъ порядкомъ
собраніи». Насколько я могъ понять изъ
сбросить.
Дальнѣйшіе визиты къ министрамъ бы- свѣдѣнія о квартирномъ и семейномъ но- нѣсколькихъ членовъ. На подарки и дру- нѣсколько запутанной періодизаціи ували менѣе продолжительны. Г. Кассо раз- ложеніи всѣхъ категорій служащихъ интел- гіе расходы собрано 75 р. 5) По предло- жаемаго моего оппонента, онъ стремится
рѣшилъ мнѣ сравнить себя только съ „Не- лигентнаго труда, и затѣмъ уже, на осно- женію настоятеля церкви, постановлено доказать, что постарался онъ о введеніи
истовымъ Роландомъа и отъ дальнѣйходатайствовать передъ учебно-епархіаль- новаго раснисанія на аткарско-вольской
шихъ уподобленій рѣшитедьно отказался, ваніи собраиныхъ матеріаловъ, сдѣлать
Г. ІДегловитовъ обѣщалъ вставить въ но- группировку въ порядкѣ очереди. Вырабо- ной властью о разрѣшеніи учредить цер- вѣткѣ не какъ кандидатъ предводителя, а
вый законъ о печати спеціальный пара- тать анкетвый листъ поручено П. С. Гу- ковно-школьное попечительство. Взиосы съ какъ частное лицо. Оиъ даже предлагаетъ
графъ съ таксой за сравненія въ „Мачленовъ школьнаго попечительства опредѣ- мнѣ нѣчто вродѣ американской дуэли, риленькихъ фельетонахъ“, а г. Сазоновъ, севу и арх. М. А. Пульману.
лены
въ размѣрѣ 1 р. въ годъ.
—
Уѣздная
ветеринарная
комиссія.
скуя своими кровными -1 0 0 рублями на
когда я явился къ нему, съ ужасомъ заНа ряз.-ур. дорогу командированъ ірасный Крестъ.
4-го декабря состоялось засѣданіе уѣздной
махалъ руками и воскликнулъ:
— Самъ знаю! Не говордте! Я ни съ ветеринарной комиссіи подъ предсѣдатель- окружной инспекторъ по учебцой части
Мнѣ кажется, почтенный оппонентъ накѣмъ несравнимъ. Я несравненный. Толь- ствомъ Б. П. Григорьева. Былъ разсмот- министерства путей сообщенія, который прасно перемѣстилъ цеитръ тяжести преко, ради Вога, оставьте меня въ покоѣ,
инспектируетъ всѣ желѣзнодорожныя шко- ній, имѣвшихъ мѣсто въсобраніи. Сознаюсь
такъ какъ у меня голова сейчасъ занята рѣнъ планъ обустройства ветеринарныхъ
вовсе не этимъ. Мы только что получили пунктовъ, осуществленіе котораго расчи- лы. 3 декабря инспекторъ посѣтилъ и былъ откровенно, мнѣ совершенно безразлично,
тревожное извѣетіе. Подумайте: Болгары тано на 3 года. Всего въ уѣздѣ въ насто- на урокахъ во всѣхъ классахъ техниче- на офиціальномч,-ли бланкѣ, или на листѣ
уже два мѣсяца назадъ объявили войну яіцее время имѣется 8 пунктовъ, предложе- скаго желѣзнодорожнаго училища и за- простой почтовой бумаги
послалъ г-нъ
Турціи.
но управой къ открытію 4 пункта: въ Озер- тѣмъ женскаго 2-класснаго училища; 4 ^ужичка свое ходатайство графу Татище
кахъ, Синенькихъ, II. Бурасахъ и Нико- декабря инспекторъ былъ иа урокахъ въ ву; для меня важенъ лишь фактъ, что благодаря этому единоличному ходатайству
К он тора « С а р а т Л и с тк а » се го д - лаевскомъ Городкѣ. По открытіи этихъ мужскомъ 2-классномъ училищѣ.
- Сложеніе штрафовъ. Сегодня, въ
ня о т к р ы т а с ъ II до 2 ч а с дня. пунктовъ будетъ осуществленъ 15-верст- день тезоименитства Государя Императора, аткарско-вольскіе пассажиры поставлены
ный радіусъ. Всѣ ветеринарные участки
въ невозможныя условія. Нимало не жеС л ѣ д у ю щ ій № «С. Л.» в ы й д е т ъ рѣшили обустроить такъ: должно быть по распоряженію г. управляющаго губер- лая снимать съ плечъ г-на Ружички канв ъ су б б о т у , 8 д екаб р я.
собственное зданіе для амбулаторій. Те- ніей И. М. Боярскаго сложены штрафы, дидатской тоги, я все-же позволю себѣ дуНаблюдатель.
перь въ 2-хъ участкахъ, поповскомъ и наложенные по протоколамъ полицій за мать, что земское собраніе въ пленарномъ
липовскомъ, амбулаторіи и квартиры вете- санитарныя нарушенія, съ городскихъ ба- своемъ составѣ является болѣе авторитетрииарпаго персонала помѣщаются въ на- зарныхъ торговцевъ: 1) II. Абрамовой, 2) нымъ выразителемъ
мѣстныхъ нуждъ,
Для юбилейнаго номера «С. Л.»
Х Р О Н И К Н .
емны хі помѣщеніяхъ. Устройство собствен- 3. Борзовой, 3) Ь. Бауэръ, 4) В. Жереб- чѣмъ отдѣльное лицо, хотя-бы и облечен- редакція проситъ иногороднихъ
ныхъ зданій здѣсь поставлено въ иервую цовой, 5) М. ІІантелѣевой, 6) П. Павло- ное въ парадный римскій костюмъ.
Университетскій актъ. Сегодня универочередь. Всѣ существующія амбулаторіи вой и 7) Е. Федотовой, оштрафованныхъ
Къ высокому-же званію предводителя сотрудниковъ доставить не позже
ситетъ празднуетъ годовщину отьрытія. Въ должны
по
10
р.
каждая;
сокращены
на
половиремонтироваться. Кромѣ того, при
дворянства вообще, я, какъ дворянинъ, не 12 декабря свои фотографическія
2 часа дня въ главномъ зданіи универси- нихъ должны
ну: 8) П. Желтикова и 9). Е. Пчелинцева, могѵ, разумѣется, «относиться отрицатель- карточки съ краткими біографіябыть
построены:
теплые
тета будегь отслуженъ молебенъ. Затѣмъ манежи для осмотра животныхъ въ зим- оштрафованныхъ по 100 р., 10 ) А. Аганено», и я совершенно раздѣляю по этому ми и матерьялами для исторіи
ректоръ университета В. И. Разумовскій нее время, два стойла для заразны хъ и сянца, оштрафованнаго на 50 р. и 11) поводу
взглядъ комиссіи по народному оботкроетъ вступительной рѣчью торжествен- два для стаціонарныхъ больныхъ. При
Копетаева, оштрафованнаго на 25 руб. зазованію въ 3-ей Думѣ, на который ува- газеты.
ное засѣданіе акта. Актовую рѣчь произне- всѣхъ участкахъ предполагается содер- Сокрашены штрафы на половину съ домо- жаемый мой оппонентъ, по странному просетъ проф. В. Д. Зерновъ на тему: «0 жать случные пункты, въ которыхъ долж- владѣльцевъ: 12) В. Далечиной, 13) В. тиворѣчію съ самимъ собой, вздумалъ состроеніи матеріи». Деканъ университета Н. ны быть: два жеребца, два бугая и два Рихтеръ, 14) А. Соколова и 15) Л. Тугу- слаться, приписывая мнѣ невысказанное
Г. Стадницкій сообщитъ краткій отчетъ о борова или бараіш. При конюшняхъ ( бу- шевой, оштрафованныхъ по 50 руб., 16)
мнѣніе.
дѣятельности университета за предыдущій дутъ и помѣщенія для запаса корма. Квар- г. Маркеръ, 17) М. Слѣпцова и 18) В. мною
Профессоръ Императорскаго историкогодъ.
тиры медицинскаго переонала ^ должны Клеинева, оштрафованныхъ по 25 руб. 19) филологическаго факультета въ С.-ПетерБАЛАНДА.
— Перемѣщеніе губернаторовъ. Ьче- строиться рядомъ съ пунктами. Квартиры Я. Лавыгина и 20) В. ІІодземельникова,
На сельскомъ сходѣ малороссійскаго
бургѣ П. Мгшірофановъ.
рашнее те«еграфное сообщеніе нашего пе ветеринарныхъ врачей будутъ такой-же оштрафованныхъ по 10 0 р. Сократить
общества было выяснено, что урожай въ
тербургскаго корреспондента о назначеніи величины, какъ и медицинскихъ. Кварти штрафъ на половину съ ассенизаторовъ: 21)
нашей мѣстности въ текущемъ году полуП. П. Отремоухова губернаторомъ въ Ио- ры фельдшеровъ изъ экономіи рѣшено Ф. Толкушева,оштрафованнаго на 50 р.22)Ф.
чился «малоудовлетворительный». Въ виду
строму. подвердилось телеграммами, полу- строить подъ одной крышей съ врачами Емельянова на 10 р., 23) С. Ныркова, 24)
этого постановлено возбудить ходатайство
ченными въ Саратовѣ нѣкоторыми должно но ио возможности изолировать. При в с ё х ъ
Фичушкина, 25) М. Михайлова, 26) И.
Для своего бенефиса г. Руничъ избралъ объ отсрочкѣ уплаты продовольственнаго
стными лицами. Перемѣщеніе это, въ свя- нунктахъ намѣчено устройство бань и не Васильева, 27) Г. Захарова и 28) В. Егу- Орленка» Эд. Ростана. Нельзя не отмѣ- долга въ суммѣ 1450 руб. и кормовой
зи съ предстоящими торжествами по слу обходимыхъ надворныхъ построекъ и по нова, ош трафованныхъ по 100 р., 29) И. тить, что, остановивъ выборъ на этой роли, ссуды 4500 руб. за предѣлы нынѣшняго
чаю 300-лѣтія Д«ма Романовыхъ, считает мѣщеній для скота. Въ первую-же очередь Иванова, 30) П. Золина, 31) И. Кустова, артистъ, кажется, впалъ въ нѣкоторую года. Вмѣстѣ съ тѣ^ъ рѣшено ходатайствося административными сферами повышені- бѵдутъ строиться амбулаторіи въ Широ- 32) А. Кисина, 33) Е. Занавѣскина, 34) ошибку. Природныя данныя г. Рунича та- вать и объ освобожденіи общества отъ
емъ.
комъ и Елшанкѣ, расширяться квартиры В. Мазанова, 35) С. Чернышева и 36) И. ковы, что его «Орленокъ» не можетъ впол- обязанности засыпать въ текущемъ году
гіодтверждайтся также и слухъ о перево- ВЪ Сокурѣ, строиться баня и надворныя Панкратова, ош трафованныхъ по 200 р, нѣ соотвѣтствовать ьи замыслу автора, ни (9553 пуда ржи) въ общественный хлѣбодѣ на постъ начальника Саратовской' гу- постройкивъ Базарномъ Карабулакѣ.
каждый, й 37) Б. Гришина, оштрафован- историческимъ свидѣтельствамъ о личности запасный магазинъ.
берніи ковенсЕаго губернатора А. А. Кунаго
на 300 р.
—т- На соединенномъ сходѣ великонесчастнаго отпрыска Наполеона.
Комиссія согласилась со всѣми предлоломзина. До 1907 г. А. А. Куломзинъ былъ
русскаго
и малороссійскаго обществъ го- — Бой мясниковъ. На-дняхъ въ гостиниМногочисленная
публика
встрѣчала
бекинешемскимъ предводителемъ дворянства женіями управы.
ІІо Аткарску сдѣлано распоряженіе
рячіе
дебаты
вызвало нредложеніе акциз- цу купца Ларина пршили двѣ партіи—въ
нефиціанта
дружными
апплодисментами.
Бы
Костромской губ. Потомъ занималъ отвѣт— Проектъ
новыхъ оцѣночныхъ освободить отъ 10-руб. штрафа: 38) М.
наго
вѣдомства
о сдачѣ на новый срокъ 5 и 6 человѣкъ—мясниковъ изъ рядомъ
ственную должность по землеустройству въ нормъ для земельныхъ имуществъ Сара- Архипову, а 39) М. Зелепукину, 40) П. ли поднесены цвѣты и цѣнные подарки.
(съ 1-го января 1913 года) двухъ обще- торгующихъ съ гостиницей лавокъ. Под—
Въ
бенефисъ
артиста
г.
Чужбинова
Лифляндской губ., а 3— 4 мѣсяца назадъ товской губ. нѣсколько разъ вносился въ Крысину, 41) А. Калугину, оштрафован
изрядно, мясники разссорилися, и
ственныхъ зданій для казенныхъ винныхъ вынивши
между ними произошло побоище. Бросивбылъ назначенъ губернаторомъ въ Ковно губернское земское собраніе, и нослѣднее ныхъ по 25 р. каждый, 42) В. Миронову въ Общедоступномъ театрѣ поставлена главокъ по примѣру прежнихъ лѣтъ.
шіеся разнимать слуги гостиницы долж— Въ губ. присутствіи.4 декабряподъ подъ разныии предлогами отсрочивало на 100 р. и 43) Н. Матюнину на 300 р. была новая пьеса англійскаго автора
Сомерсетъ
Могемъ — « Принцъ Себа-І При этомъ должностныя лица выясни- ны были остаться только въ роли свидѣпредсѣдательствомъ г. управляющаго гу окончательное заключеніе по нему. Общія штрафы убавить на половину.
ли, что въ слободѣ мѣстной полиціей на- телей, ибо мясники награждали другъ
По Кузнецку освободить отъ 10-руб стіанъ». Это живая, веселая комедія,1 блюдались случаи хулиганства (однажды друга такими увѣсистыми оплеухами, что
берніей П. 1 . Боярскаго и при участіи основанія для оцѣнки земельныхъ имуцентръ
тяжести
которой
заключается
въ
представителей администраціи, города и ществъ биліі окончены оцѣночнымъ отдѣ- штрафовъ: 44) М. Бакалдину, 45) У- Иг въ помѣщеніи винной лавки хулиганы даже случайно попасть подъ одну изъ
земства состоялось засѣданіе губ. по зем леніемъ въ 1908 г.; на заключеніе губерн- натьеву и 4=6) С. Колюпанова, а 47) ь. остроумно задуманныхъ курьезныхъ поло- ободрали клеенку у дверей). Во избѣжаніе такихъ для тіцедушиыхъ слугъ было оиасМало того, одинъ изъ мясниковъ воскимъ и городскимъ дѣламъ присутствія. ской оцѣночной комиссіи, состоящей подъ Калашникову, оштрафованному на 50 р., женіяхъ ея персонажей. И если комедія иодобныхъ явленій, общсство* по предпи- 1но.
оружился лежащими на столѣ болыпими
есть
выставленіе
на
видъ
смѣшного
въ
чеВначалѣ была разгмотрѣна приходо-расход предсѣдательствомъ губернатора, внесены 48) А. Яхманъ на 100 р. и 49) Е.Герген
санію пристава, вынуждено было поста- сахарными щипцами и наносилъ удары
ная смѣта петровскаго земства на 1913 въ 1909 г. Комисеія признала сироектиро- деръ на 200 р. ш трафъ уменьшить на по ловѣческой жизни, ея мелкихъ и пошлыхъ вить на нѣкоторое время къ виннымъ ' ими. Въ результатѣ полъ и нѣкоторые
сторонъ, то въ новой пьесѣ наибольшему
столы залиты были кровью. Трое лежали
г. съ замѣчаніями губернатора, которую и ванныя нормы правильными, и онѣ были ловину.
Ио Хвалынску уменьшить штрафъ на осмѣянію подвергается людское тщеславіе. лавкамъ караульныхъ, съ платой по одно- тяжело ранеными, и олинъ изъ нихъ съ
постановлено признать подлежащей” ут- нереданы на заключеніе уѣздныхъ комисслабыми признаками жизни. Ихъ отвезли
каждому.
вержденію. Постановзенія земскихъ собра- сій, что ими и было тогда-же исполнено, половину: 50) В. Лукьянову и 51 ; А. Ба Благодаря забавнымъ положеніямъ, коме- му —рублю
въ
больницу.
Не
треба!
Не
согласны
сдавать
ній: 1) петровскаго— объ избраніи въ Въ 1910 г. проектъ поступилъ въ губ. зем- сову, оштрафованнымъ по 100 р., и 52 дія смотрится съ интересомъ и заставляетъ лавки,— закричали сходчики, выслушавъ
зрителя
не
мало
смѣяться.
Бенефиціантъ
члены землеустроительной комиссіи зем ское собраніе. Спбланіе. разсмотрѣвъ его В. Крюкову, оштрафованному на 25 р.
Городская управа, обсудивъ положеніе
больницы, признала необходимымъ прибавить съ 1-го января 1913 года 60 новыхъ коекъ, па содержаніе которыхъ требуемая суммй внесена въ смѣту слѣдующаго года. Теперь въ городской больиицѣ
будетъ 240 ш татныхъ коекъ. Кромѣ того,
)ѣшено произвести новыя постройки на
сумму 170,000 руб.. для чего необходимо
О Д Ш й § Ж : ПреДН9йожено построить:
2 заразны хъ барака на 150 кроватей,
особую отъ университета амбулаторію съ
аптекой, анатомическій театръ съ двумя
отдѣленіями и покойницкую часовню, также съ двумя отдѣленіямн для умершихъ
отъ заразны хъ болѣзней и не заразны хъ,
больничный цейхгаузъ. Для уничтоженія
сора, пыли, старыхъ перевязокъ и проч.
будетъ устроена мусоросжигательная печь,
о чемъ администрація больницы давяо хлопочетъ.
Представленная больничнымъ совѣтомъ
смѣта по содержанію больницы и родильнаго дома на 1913 годъ полностью принята
управой.
Ассигиуемая
сумма
П 05,000 руб.) увеличена сравнительно съ
прошлымъ годомъ на 14,000 руб.

Уѣздныя вѣсти.
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с а р а т о в с к і й
СЕРДОБСКЪ.
Изъ потерпѣвшихъ въ обвиняемые.

Л и с т о к ъ.

т

ки, приходится снопы сушить
на печи и чиваемый капиталъ. Порядокъ погашеніяувидовича съ бывшимъ письмоводителемъ, Это явленіе обратило вниманіе московУ ір ш н іечто Ряз.-Ур.
ж. рад. С А Н И Щ
'ской администраціи. Градоначальникъ при- объявляетъ,
молотить.
этого капитала остается невыясненнымъ.Головяшкинымъ.
гороі
имъ
сдаются
3-го декабря въ окружномъ судѣ безъ учаказомъ по сголичной полиціи подтвержда- боты на время навигаціи 1913 г. недорого продаві;
— При станціи желѣзной дороги унасъ Въ предположенномъ зданіи намѣчены еще:
стія лрисяжныхъ засѣдателей разбиралось предположено построить зернохранилнще кабинетъ цредсѣдателя, совѣщательныя от
етъ одно изъ прежнихъ распоряженій по по нагрузкѣ и вырузкѣ товаровъ домъ № 12^
САРАТОВСКІИ У.
дѣло околоточнаго надзирателя г. Татари- на 300 тысячъ пудовъ и для этого п о ку -! дѣльныя комнаты для каждаго отдѣла уиСмерть нли сонъ? Въ с. Михайловкѣ этому предмету и предлагаетъ приставамъ на станціи Увѳкъ. Лица, желающія принять означенныя работь^
нова и брандмейстера 2-й пожарной части пается двѣ десятины земли у мѣстнаго | равы, библіотека, лабораторш,
ораторія сельско-хо- произошелъ необыкновенный случай смер- обратить ваиманіе чиновъ полиціи на то, приглашаются
къ 20-му декабря
Кулакова.
землевладѣльца Устинова. Съ весны при- зяйственный складъ. П
При
ріг паровомъ ото- ти. 1 декабря 18-лѣтняя дѣвица А. Мар- чтобы ими были приняты всѣ возможныя с. г. подать о семъ на имя наЛѣтомъ гірошлаго года въ Сердобскѣ на стуиятъ къ ностройкѣ, и къ будуіцей хлѣб- пленіи стоимость зданія исчислена въ 36 кушина вечеромъ убиралась въ своемъ до- мѣры къ устраненію подобного недостой- чальника эксшюатаціи, въ запе- іояль и фисгарш
ножарѣ околоточный Татариновъ ударилъ ной кампаніи элеваторъ уже будетъ рабо- тыс. руб., т. е. ао 300 р. за квадратную мѣ. Ж алуясь на головную боль и слабость, наго поведенія торговцевъ погребальными чатанныхъ конвертахъ, письмен- Іарусинова, кв. І
ныя заявленія съ обозначеніемъ
'П)е раза ножнами шашки брандмейстера тать.
сажень. Мѣуго подъ домъ имѣется земское, она легла спать, и вотъ ужъ 6-й день не принадлежностями. Этотъ приказъ долженъ конкурентныхі.
цѣнъ.
8465
Кулакова за то, что послѣдній перевелъ
П Р 0Д
быть
объявленъ
также
и
администраціи
— ІІо введенному съ 15 октября з и м - ' въ центрѣ города на базарной площади.
просыпается. Дыханія и другихъ признамашину отъ утихающаго пожара къвновь нему расписанію поѣздъ приходитъ къ | _ Святотатство. На-дияхъ въ соборѣ со- ковъ жизни незамѣтно. Родные рѣшили, похоронныхъ бюро и владѣльцамъ гробо- Т Р Е Б У Е Т С Я
домашняж
загоравшемуся дому. Кулаковъ, зная, что намъ въ пять часовъ велера, а часто и вершена кража денегъ около 600 р. изъ что дѣвушка умерла, обмыли ее, положи- выхъ лавокъ и магазиновъ погребальныхъ
отъ 12 до 2 ч.,
К А П И Т А Л Ъ скагі, 22, кв. Нн:
Татариновъ не имѣетъ нрава распоряжаться позднѣе, а уходитъ изъ Бекова въ 1 ч ас ъ ! кружечиаго сбора. Воромъ оказался быв- ли въ гробъ и принесли въ церковь от- принадлежностей, съ тѣмъ, чтобы отъ сопожарными, не послушалъ его. Татари- дня, что крайне неудобно для коммерсан- 1шій сторожъ собора Ефимъ Даняевъ.
пѣвать. Священникъ усумнился въ смерти держателей этихъ торговыхъ предпріятій въ 20 и 40 тысячъ рублей подъ
лѣлокыхъ людеи.
іпшіей
РянѢр поъзда
поѣчла ' 0тпѣваніе
Днемъ 27-го ноября, зайдя гъ храмъ на дѣвушки (она теплая и имѣетъ видъ спя- были отобраны соотвѣтствуюшія подписки. дома стоимостью 30 и 65 тысячъ
новъ распорядился арестовать Кулакова. товъ и дъловыхъ
Квартир]
ганъе
умершаго купца Орлова, ДаГородской голова Корнѣевъ, зная о неви- приходили къ намъ въ о часовъ утра и , няевъ незамѣтиымъ образомъ забрался на щей), хоронить отказался и посовѣтывалъ - Автомобиль для гласны хѵ Въ Херсонѣ рублей. Сиравиться въ к-рѣ Т-ва три комнаты,
виду достигшаго крайняго предѣла Панкратовъ и Комп., уголъ Моновности Кулакова, послалъ губернатору уходили въ одиннадцатомъ часу вечера, хоры и остался тамъ на ночь.
вызвать врача для освидѣтельствованія. въ
меж. Никольск.»
абсентизма
городская смѣтная
Когда
иаступила
ночь
и
церковь
запертелеграмму о немедленномъ освобожденіи такъ что вполнѣ представлялось возможИзъ церкви дѣвушку снова принесли въ комиссія, какъгласныхъ
сообщаетъ ,Юж. М.“, вно- сковской и Вольской ул. Телеф. №
ли,
то
воръ
разбилъ
кружку,
вынулъизъ
уждаюШІб1’]
Кулакова изъ-подъ ареста, послѣ чего нымъ пріѣзжать къ намъ на базаръ и цѣ- нея всѣ деньги и преспокойно сталъожи- домъ, гдѣ она и лежитъ тенерь. Родными ситъ въ смѣту на 1913 г. расходъ въ 7— 70.
8488
универс*
брандмейстеръ и былъ освобожденъ.
лый день до 10 часовъ вечера дѣлать свои дать утра. Когда сторожъ отііеръ цер- приглашенъ изъ города врачъ. Необыкно- 10000 р. на пріобрѣтеніе автомобиля для
реписй *
доставленія
гласныхъ
на
засѣданія
Думы.
Сдоются помѣщенія
Теперь Кулаковъ былъ привлеченъ къ дѣла и въ тотъ же день вернуться. Да и ковь, Даняевъ спустился ;ъ хоръ и венный случай породилъ въ селѣ разные
ПредлоЯ
подъ пивную лавку и подъ бакасуду за оскорбленіе словами околоточнаго изъ Бекова, выѣхавъ въ 1 часъдня, нель- сталъ прилежно молиться. Потомъ подо- толки.
къ сторожу, купилъ у него нѣЛ и стд Д
лейную.
Симбирская,
уг.
ВѣтряТатаринова нри исиолненіи служебныхъ зя попасть въ тотъ же день въ Кирсановъ шелъ
сколько свѣчей и гюставилъ ихъ. Такое
ной, д. Барулина, № 34.
8480
обязанностей. Судъ призналъ Кулакова «на биржу», т. к. поѣздъ въ Кирсановъ раниее появленіе Даняева въ церкви удиПодъ
виновнымъ и приговорилъ его къ семи- приходитъ, когда биржа и банки уже за- вило соборнаго сторожа, но онъ и не заНовый швейцарскій презндентъ. 29-го
-Продается
домъпомѣ»
произошлд кража.
дневному аресту.
крыты. И для поѣздки въ Саратовъ тоже мѣтилъ, что
ноября федеральное собраніе Швейцаріи особнякъ съ садомъ. Б.-Казачья. сдается
вскорѣ воръ вышелъ изъ церкщенымъ двор^
— Головомойна. Сердобская гимназія неудобно: поѣздъ въ Саратовъ приходитъ виЗатѣмъ
и, остановввшись около торговокъ пряВыборы въ московскую Думу. Произ- должно было избрать должностныхъ лицъ меж. Вольск. и Ильин., № 66. 8492 заръ, д. Воп^
изобилуетъ новыми эпизодами. Не успѣли въ одиннадцатомъ часу вечера, когда уже никами въ оградѣ, заплатилъ одной изъ
ведены
выборы гласныхъ по 5-му избира- союза на 1913 годъ. Избраннымъ въ пре- Магазинъ сдается.
забыть о банномъ конфликтѣ гимнази- всѣ дѣла закрыты, трамвай уже не ходитъ нихъ старый долгъ. Кража выяснилась на
Ёомнать11!
зиденты 184-мя голосами изъ 196-ти окастокъ съ класспыми дамами, какъ одной и не легко добраться до ночлега. Уходитъ слѣдующій день. Вскорѣ-же по подозрѣ- тельному участку (Басманная. Яузская и зался бывшій вице-президентъ союзнаго Нѣмецкая ул., д. Музыкальнаго урдовой сд&$'
нію полиція аресітовала Данкева.
Рогожская части города съ Ново-Андронь
Училища._____
8494 и ванна.
----- КоНСЩ
изъ ученицъ 7-го класса была задана но- поѣздъ къ намъ въ 8 часовъ утра, когда
евскимъ участкомъ). На выборы явилось совѣта Эдуардъ Мюллеръ. Мюллеръ ровая «баня». Впрочемъ— холодная...
еще не успѣешь сдѣлать никакого дѣла,
дился
въ
1848
г.
въ
Дрезденѣ,
изучалъ
455 избирателей, изъ нихъ 11 съ двойны- право въ Бернѣ и Лейпцигѣ, былъ затѣмъ С д а ю т с я гТ л и р свѣктомх„Т ы • УчИТеЛЬНИЦВ)
РТИЩЕВО.
Начальница гимназіи неоднократно пре- такъ какъ байки еще закрыты, да и мастоломъ. Никольская у л , домъ лаетъ взять
дупреждала семиклассницу Сунонину «не газины еще только открываются. Прихо- Жалоба на инж. Давидовича. За послѣд- ми голосами. Нужно былоизбрать 29 глас- адвокатомъ и предателемъ суда въ Бернѣ, со
№ 10, Приломова_ верхъ.
8478 ученицы, л»
завивать волосъ». Та не^слушалась и от- дится оставаться еще на сутки, такъ что на нее время пріобрѣлъ громкую извѣстность ныхъ и 6 кандидатовъ къ нимъ. Избрано съ 1895 г. состоитъ членомъ союзнаго соітиіца хороЩІй "
20
гласныхъ,
изъ
нихъ
14
по
спиеку
канговаривалась тѣмъ, что ничего не можетъ поѣздку отъ насъ въ Саратовъ приходится на рязанско-уральской жел.' дорогѣ началь32, д. Дмит|,;еі|(
вѣта.
Президентомъ
союза
онъ
былъ
уже
сдѣлать, ибо волосы вьются сами... Чтобы потратить три дня. Большаго неудобства, никъ депо въ Ртищевѣ инж. Давидовичъ. дидатовъ прогрессивной групііы избирате- въ 1899 г. Въ тотъ-же день былъ изпристыдить залгавшуюся ученицу передъ кажется, и придумать невозможно!
Во всѣхъ конторахъ депо занимэются по лей и 6 —по списку умѣренно-правыхъ.
бранъ вице-президентомъ членъ союзнаго
подругами, пачальница позвала Супонину
Мѣстные обыватели и окрестные земле- 6 час. въ день; вечерами занимаются въ
— Неотданіе чести. «Рѣчь» сообщаетъ: совѣта Гоффманъ изъ Сенъ-Галлена (197-ю
даются. Мал^
въ уборную и заставила нэмочить голову владѣльцы подали уже въ управленіе до- рѣдкихъ случаяхъ, когда встрѣтится какая- Въ вагонѣ трамвая на углу Невскаго и голосами изъ 200). И президентъ, и ви
водой изъ-цодъ крана. Ежась отъ ледяной роги прошеніе измѣнить расписаніе по- нибудь экстренная работа. Но съ водворе- Литейнаго 1-го декабря, въ 11-мъ часу це-президентъ— радикалы; оба имѣютъ Сегодня стрѣльба на пульки. 8468 кв. А—ва,
воды, Супонина смочила волосы, которые ѣздовъ, и теперь уже многіе ѣздятъ на ло- ніемъ г. Давидовича въ Ртищевѣ условія вечера, ш табсъ-капитанъ Щ. потребовалъ чинъ полковника. Дополнительнымъ чле
однако спова завились въ кольца.
ш адяхъ до ст. Вертуновкии обратно. Поч- службы рѣзко измѣнились: онъ потребо- отданія ему чести у студента военно-меди- номъ федеральнаго суда избранъ Цграггенъ,
— ІІамсчите больше!— настаивала на- та получается у насъ тоже весьма неакку- валъ, чтобы служащіе конторы, кромѣ 6 цинской академіи. Студентъ отказался. соціалъ-демократъ, изъ Берна.
чальнЕца.
ратно.
часовъ днемъ, занимались вечеромъ съ 5 Возникли пререканія. Требованіе штабсъ— Забастовка студентовъ-медиковъ
Ученица смочила больше, но волосы,
до 10, а иногда до 11 и 12 часовъ ночи. капитана поддержалъ находившійся тутъ въ Галле ведется спокойно и настойчиво,
какъ только съ нихъ скатывалась вода,
ПЕТРОВСНЪ.
Мало этого, заставилъ заниматься во всѣ же штабсъ-ротмистръ, которому студентъ грозя распространиться на другіе универопять зазивались. Начальница сердилась и
0 наградѣ служащимъ банка. Адми- воскресные и праздничные дни. Такъ про- также не отдалъ чести. По распоряженію ситеты. Она вызвана требованіемъ, чтобы объявляетъ: выборка торговыхъ документовъ на
приказывала мочить волосы еще и еіце. нистрація гор. общественнаго банка всегда должалось нѣсколько лѣтъ. Служащіе штра- офицеровъ вагонъ былъ остановленъ, и сту- иностранцы доиускались къ клиническимъ быть произведена въ ноябрѣ и декабрѣ мѣсяці
Наконецъ она убѣдилась, что купаетъ дѣ- опредѣляла и выдавала изъ прибылей фовались, наказывались и даже вылетали дентъ принужденъ былъ выйти изъ ваго- занятіямъ только послѣ сдачи экзаменовъ не выбравшія означенные документы въ указанні
вицу напрасно и отослала ее обратно въ банка слѵжащимъ наградныя. Въ ны- со службы. Однихъ письмоводителей смѣ- на. Ш табсъ-капитанъ потребовадъ, чтобы по естественнымъ наукамъ, что въ больнѣшнемъ году гор. Дума постановила: нилось безъ числа. На-дняхъ н.а имя уп- студентъ отправился въ участокъ для удо- шинствѣ университетовъ не соблюдается, гаются по ст. 157 Пол. о промысл. налогѣ ШТП)
классъ.
— Съ легкимъ паромъ!— закричали прекратить выдачу наградъ банковскимъ равляющаго дорогою была дана телеграм- стовѣренія личности. Студентъ, считая это такъ какъ въ этомъ отношеніи нѣтъ точ- размѣрѣ стоимости документовъ.
подруги, увидѣвъ мокрую Супочину.
служащимъ на томъ основаьіи, что служа- ма, въ которой указывается, что контора требованіе незаконнымъ, отказался. Гром- ныхъ правилъ, изданныхъ министерствомъ
— Лекцін по электричеству. Недавно щіе получаютъ опредѣленное жалованье, депо задушена работой, изнываетъ подъ кій разговоръ привлекъ прохожихъ, кото- Галльскіе профессора заявляю тъ, что они
Сердобскъ посѣтилъ электротехникъ Тро- что полученіе должностными лицами бан- гнетомъ Давидовича, не имѣетъ возмож- рыс были очевидпами и того, что штабсъ- не властны удовлетворить требованія стуЖ
р и о о ѳ д т е ш
е
фнмовъ и прочелъ во всѣхъ мѣстныхъ у^еб- ка 10 процентовъ награды сверхъ жало- ности сходить въ церковь. Контора про- капитанъ Щ., выхвативъ изъ кобуры ре- дентовъ. Иностранцы въ Галле составляныхъ заведеніяхъ лекціи по электриче- ванья нарушаетъ интересы ' города. На это ситъ защ иты управляющаго дорогою и т. вольверъ, потребовалъ, чтобы студентъ не- ютъ треть медивовъ; многіе изъ нихъ
ству, а также познакомилъ учащихся съ постановленіе городской банкъ принесъ ж а- д. Въ Ртищево былъ командированъ замѣ- медленно исполнилъ его приказаніе. Сту- очень гпособны, поведеніе ихъ безупречрадіотелеграфной системой. Лекціи были лобу г. губернатору. Въ настоящее время ститель начальника службы тяги инже- детъ послѣдовалъ за офицеромъ въ учас- но, привлекаетъ ихъ крупная извѣстность
к ъ
к а н а а и
для учащихся интересяы. За входъ на г. упрагвляющій губерніей предложилъ го- неръ Г. Г. Келеръ съ помощникомъ дѣло- токъ, гдѣ и была удостовѣрена его лич- медицинской науки въ Германіи. Нельзя
лекцію взималось 10 коп.
родскому головѣ пріостановить п]іиведеніе производителя г. Порошинымъ. Слѣдствіе ность.
поэтому отстранить ихъ отъ посѣщенія
— Спектакль. Мѣстнымъ драматическимъ въ исполненіе названнаго постановленія и продолясалось два дня. Служащіе заявили
— Конкуренція гробовщиковъ. Много- нѣмецкихъ университетовъ, хотя порою
Составленіе пооектовь и
кружкомъ 2-го декабря поставлена коме- представить по содержанію жалобы объ- инженеру Келеру, что начальникъ депо г. численныя похоронныя бюро, оперирующія
становится тѣсно и туземнымъ студентамъ.
дія Крюковскаго „Денежные тузы“. СпекУстройство водопровода и канализаціи въ
ясненія.
Давидовичъ создалъ невыносимыя условія, въ Москвѣ, держатъ цѣлые штаты своихъ
(«Р. В.».)
такль прошелъ довольно успѣшно, и жаль,
ваннъ,
колоннокъ, умываяьниковъ и всѣхъ матеріа.
агентовъ,
въ
цѣляхъ
привлеченія
«кліенчто при нормальныхъ отношеніяхъ со сточто публики было мало.
вода и канализаціи.
КУЗНЕЦКЪ.
роны начальства возможно управиться въ товъ». Конкуренція похоронныхъ бюро доНа-дняхъ состоялось совѣщаніе гласныхъ теченіе 6-часового рабочаго дня и безъ шла до того, что теперь они являются осБЕКОВО.
С М Ѣ с ь.
Неудачи съ урожаемъ. До сего време- уѣзднаго земства относительно постройкн праздничныхъ занятій нри томъ-же штатѣ вѣдомленными о всякомъ случаѣ сколькони еще не весь хлѣбъ свезенъ съ полей земскаго дома. Совѣщаніе высказалось служащихъ. Затѣмъ служащіе заявили, нибудь тяжелой болѣзни, гдѣ бы онъ ни Пророчествующій документъ. Аббатъ Тибо,
въ нашей мѣстности, да и тотъ хлѣбъ, за постройку каменнаго зданія въ 2 съ что г. Давидовичъ обращается съ ними произошелъ и кто бы ни заболѣлъ. Въ членъ археологическаго русскаго инстивъ Константинополѣ, занимающійся
который былъ свезенъ на гумна сырымъ и половиной этажа съ площадьюпола в ъ 1 2 0 грубо. Недовольство г. Давидовичемъ от- случаяхъ особенно тяжелыхъ эти агенты тута
настоящее время интересными изслѣСаратовъ, Московская ул., № 78. Тел
сложенъ въ одоньи, прѣетъ, приходится кв. саж. Часть зданія должна быть при- крыто высказано пока только служащими устраиваютъ форменныя «дежурства» у въ
дованіями о происхождбніи нашей литурего оиять разставлять. Въ кресцахъ же способлена для воинскаг© присутствія и конторы депо, но и прочіе служащіе— ма- подъѣзда или у воротъ того или иного до- гической музыки, въ своихъ изслѣдовавъ полѣ хлѣбъ теперь не портится. Всѣ землеустроительной комиссіи, которыя бу- шинисты, помощники, мастеровые и рабо- ма, вступаютъ въ препирательства, а не ніяхъ наткнулся на документъ ХУІ стождутъ хорошихъ морозовъ, такъ какъ при дутъ пользоваться однимъ общимъ заломъ. чіе давно уже волнуются и говорятъ, что рѣдко и въ брань. Возмутительныя карти- лѣтія, заключающій въ себѣ предсказаніе
европейскихъ событій по XXI столѣтіе
нсзначительныхъ морозахъ сырой хлѣбъ Квартирная плата съ этихъ присутствен- если Давидовичу это сойдетъ съ рукъ, то ны разыгрываются въ случаяхъ печальна- включительно.
нѣтъ возможности молотить. Несмотря на ны хъ мѣстъ исчислена въ 3 проц. на за- они принуждены будутъ жаловаться гу- го исхода болѣзни.
Документъ этотъ прннадлежитъ перу
Агенты врываются въ квартиру, напе- нѣкоего Мяпахіп, католическаго монаха,
обильный урожай въ нашей мѣстности на- трачиваемый по постройкѣ дома капиталъ. бернаторѵ, такъ какъ съ Паштпокичпмъ
--- -- - --- ,т. —х- ,5
-----,а
і .іУліиіі)1 ' ЧкиЮКПТСЯ НеВОЗМОЖНО. Мои.дт рѵ|,дяи і) продлагмо ГО. СВОИ уСЛугИ, пѳрору— проживающаго въ то время въ Англіи. До
тг V ПгІЛІЛО лтіпттгг
”
™"*7ѵпп
"5ёть плату, которую нынѣ платитъ земство, то прочимъ,
енія.
ч:емМ доходятъ до
того,'’ ^
инженеръ Келеръ пожелалъ прі- гиваются, а иногда усграиваютъ даже дра сихъ поръ большинство предсказаній мо- пр«г»м бельгшского Об-ва освѣщ
наха Малахіи, дѣйствительно, сбылись,
нечего, нѣтъ кормовъ у скота и нѣтъ ТОІІ- можно погашать всѣ проценты на затра- оощить большое и скандальное дѣло г. Да- ки между собой.
какъ, нагіримѣръ, великая французская ре- л“
у" ЛОЖНЫКЪ СЛУХОВЪпринХ
■ паапаим ввнш ввнанвш ш нм нпк
волюція, франко-прусская война п объе- рической станціи при гост. «Россія», покорнѣйше
жяаш№яжяштмяштшштшшйшш№
диненіе Германіи.
или на первое время— хотя-бы смягченію | мУю) помощь уѣздный съѣздъ, по насто- Особенно тревожнымъ для Еізропы пред уважаемыхъ кліентовъ подобнымъ заявленіямъ
видѣлъ Малахія конецъ 1912 года и 1918
ихъ послѣдствій и поднятію благосостоя- янію присутствовавшаго на засѣданіи
предсѣдателя земской управы Ободовскаго годъ Обще-европейская война, по пред- не придовоть вѣры. Тов-во «Н-ки И. И.
нія
населенія,
развиваетъ
широкую
дѣя( ) тъ нашихъ корреспондентовъ/.
сказанію его, неизбѣжна. Война эта буНадвнгаюідійся голодъ. тельность новоузенское земство. Помимо рѣшилъ оказывать населенію общественны- детъ
особенно упорной и, по его выражедругихъ агри-культурныхъ мѣропріятій, і ми работами. На деньги эта помощь пере- нію, „лошади будутъ ходить въ крови по
Слоб. Покровсш .
имъ за послѣднее время устроены и устра-; водится въ 648364 руб., считая въ сред- самую грудь“...
(Письмо изъ Новоузеяскаго уѣзда).
Въ бнржевомъ ком итетѣ на засѣданіи
б о У Д Ы У іЪ н и К
Франція окажется побѣдительницей, но
иваются
грандіозныя земляныя соорѵженія немъ по 80 к. пуд. ржи, общее количе4 декабря принимали участіе представители
ее
охватитъ,
въ
самый
разгаръ
кампаніи,
всѣхъ мѣстныхъ отдѣленій коммерческихъ
Нашъ уѣздъ находится въ весьма небла- и производится облѣсеніе песковъ. Населе- ство которой опредѣляется въ 810,455 п внутренняя смута въ ПарижЪ, которая
=
4 9 -И ГОДЪ ИЗДАНІІ
банковъ, представитель городской станціи ^гопріятиыхъ климатическихъ и почвен- ніе, видя наглядно, какую огромную цѣн- ( « Вѣст. Нов. Зем.» № 4 — 1912 г. На этомъ- окончится разгромомъ столицы руками
ность стали имѣть обезцѣнившіеся было же засѣданіи у. съѣздъ принялъ вырабо- самихъ французовъ и, въ конг.ѣ-концовъ,
возстановленіемъ монархіи, съ перенесемосковРскойРГшрж^вой'артели’ К с т а в Г т е І и ст^Г зеи ед ѣ лія^А 11' С . ^ м о ™ съ д Х в -іс о л о н ц ы и пески, охотно идетъ навстрѣчу танный земствомъ планъ общественныхъ ніемъ
ткрытаподписканаІ
въ Турэнъ, въ старинный
артели гг.
леніемъ д ан н ь^ъ сам ы хі послѣдш хъ лѣтъ, Ь ти м ъ мѣропріятіямъ. Близъ с. Краснаго Р абот^ Работъ земствомт> ^ ѣ ч е н о на городъ столицы
Блуа.
ли
1871 по 1911 г- нриходится один ъ* ^ута земство устроило на казенномъ у ч а - ,542 ™ с. руб. въ 37 селешяхъ. Планъ Могуіцество Англіи увеличится, но внут- на юмористическій, сатирическій и, вообще
ли комитетѵ.
комитету, что
что 1-го
1-го янваня
января оканчивает-1съ
оканчивает
этотъ привести въ исполненіе не удалось: ри государства произойдутъ серьезные
журналъ «Будильникъ».
ся срокъ аренды артелью площади вдоль, годъ неурожайный на три уроліайныхъ сткѣ опытную станцію, на будущее кото- когда можно было работать— денегъ не раздоры,
которые на долгое время лирой
населеяіе,
правда,
смотритъ
пессимизем.
стр.
608,
1911
линіи амбарной вѣтки, Артель яам ѣрена, Iе0- с-~х - св- Н0В0У3інатъ
Великобританію
использованія
своебыло, а когда деньги наконецъ отпусти
заарендовать площадку и на будущій г-)-} етановлеио такжв, что за Бремя роста стически...
международнаго положенія.
ли—
наступили морозы и выпалъ снѣгъ; гоГерманія
будетъ побѣждена, и династія
срокъ. ІІредставители артс.іи, ссылаясь на <хлѣоовъ съ 15-го апрѣля до августа мѣохредII
Въ настояіцемъ году пострадало отъ не- поэтому работы лишь были начаты въ нѣ Гогенцоллерновъ
перестанетъ находиться
убытки отъ аренды въ этомъ году, проси-!нее количество осадковъ равно 79 милли- дорода % уѣзда. Продовольственное засѣ- которыхъ селеніяхъ и въ Смыслѣ сокраще- во главѣ Германской
имперіи.
Премію получатъ лишь годовые подписчики, ДОО
ли биржевой комитетъ и представителей метрамъ, для правильнаго же ихъ произра- даніе, бывшее въ августѣ, признало нужда- [нія нужды заработками вліянія не оказа
Нѣсколько смутны предсказанія Малаподпискѣ 1 руб.
0>
банковъ высказаться: возможно ли уста- стапія требуется 100 м. (тоже № 2 — 1908 ющимися въ ссудахъ на продовольствіе и |ли. Въ какія формы выльется теперь ло- хія относительно Австро-Венгріи.
/В ъ М осквѣ 1 г.— 8 р .,1/2г.- 4 р. 5 0 к .,3 і
новить иовышенную платѵ за пользованіе г.). Если принять во вниманіе то обстоя- обсѣмененіе полей слѣдуюгдія волости: ! мощь населенію— неизвѣстно. Недородъ Съ одной стороны, онъ пророчитъ усиле- Цька: /Вн* москвы і г—э р. ’/22 г.— 5 р., 3 *
ніе ея могуіцества, но, съ другой стороплощадкой и за храненіе на ней хлѣба— тельство, что долсди въ уѣздѣ выпадаютъ Ровненскую, Иловатскую, Черебаевскую, хлѣбовъ настоящаго года, какъ непосред ны,—онъ
(В нѣ Россіи 1 г.— 12 р,. і /2 г. — 7 р. 3:1
говоритъ, что она утратитъ свой
съ 22 коп. до 30 коп. ІІлата въ 22 коп. главнымъ образомъ съ конца іюня, когда Дьяковскую, Салтовскую, Старо-Полтавскую, ственно слѣдующій зарядомъ недородовъ „обычный обликъ".
за вагонъ была установлена, когда ва- они уже существеішой пользы хлѣбамъ Харьковскую, Торгунскую, Н.-Ерусланскую, прош лыхъ лѣтъ и не урожаемъ минувшаго Что-же касается Россіи, то по еію слогоны подавались вѣсомъ въ 750 пудовъ, приносятъ мало, что и эта влага на поло- Логиновскую, Каренскую, Гуссенбахскую, года, въ связи съ приведенными неблаго- вамъ, послѣ краткаго періода нерѣши- П
М
П
Н
и, можетъ быть, и нѣкоторыхъ
а въ этомъ году
очень
много вину испаряется и что земельная площадь Козловскую, Ма.юузенскую, Петропавлов- пріятными условіями, отразился на насе- тельности
смутъ, она станетъ всемогущей и верши- І Е
Е
вагоновъ здѣсь выгруягалось вѣсомъ въ уѣзда болынею частыо— солонцы и пески, скую, Савинскую, Міусскую, Краснянскую, леніи, какъ никогда. Послѣдствія его уже тельницей міровыхъ судебъ.
то
окажется,
что
населенію
при
настоя1000 пудовъ. Л. К. Турковскій, указывая
Щ
Торговый Домъ
Верхне-Караманскую, Алексашинскую, Осистрашнымъ кошмаромъ... Въ
на болыиія помѣщенія хлѣбныхъ складовъ, щихъ условіяхъ грозитъ голодъ и разо- ново-Гайскую, Натальинскую, Дергачев- надвигаются
безнадежно-тяяселыхъ
условіяхъ
находятнаходилъ, что повышеніе платы не въ ин- реніе.
скую, Верхне-Кушумскую, Новорѣпинскую, ся селенія слѣдующихъ волостей: Але- Редакторъ-издатель К. К. С а р а х а и о в ъ .
Когда земля была еще не выпаханной, Александрово-Гайскую,
тересахъ ея арендатора: при высокой плаКуриловскую, Ни- ксандрово-Гайской, Куриловской, НиколаевИздатель П. А. А р гу н о в ъ .
тѣ съ плошадки хлѣбъ будутъ спѣшить все-же оплачивала вложенный въ нее колаевску, и Орлово-Гайскую. Сѣмянная ской, Орлово-Гайской, Новорѣпинской, Верхубирать въ амбары и другіе склады. Постано- трудъ и капиталъ, и населеніе охотно за- озимая потребность у. съѣздомъ была ус- не-Кушумской, Дергачевской, Осинововлено: допустить плату въ 25 коп. съ ва- нималось хлѣбопашествомъ, но въ настоя- тановлена но этимъ волостямъ въ 147,203 Гайской, Алексашинской, Краснянской, Моя мать была» ужасной
гон", независимо отъ его вѣса. При арендѣ щее время всѣхъ охватила колнѣйшая пуд., продовольственная— 594,822 пуд., и Дьяковской, Салтовской, Козловской, ПеСаратовъ, Архіерейск. корп., прот.
страдалицей.
за болѣе низшую плату, артель должна апатія къ земледѣлію на родныхъ поляхъ, кромѣ того особо для мѣщанъ г. Новоузен- тропавловской, Моршанской, части Красновзимать плату съ вагона въ нрежнемъ и занимаются имъ въ послѣднее время ска и лицъ 4 ст. продовольственнаго ус кутской, Торгунской и гор. Новоузенскъ. Этотъ даровой рецептъ излѣчилъ ее
нотому, что другихъ какихъ-либо отраслей тава— 68,430 п. («Вѣст. Новоуз. Зем.» №
размѣрѣ.
Моя мать просила меня довести до всеНаселенпо перечисленныхъ мѣстностей гро— 50-лѣтній юбилей діакона. 2-го сельскаго хозяйства въ уѣздѣ не суще- 4 — 1912 г., стр 170). Потребность въ ссу- зитъ небывалый голодъ, т. к. всѣ запасы общаго свѣдѣнія о томъ блестящемъ издекабря послѣ поздней обѣдни прихожане ствуетъ. Но многіе уже земледѣльцы эми- дахъ опредѣлена по даннымъ земскихъ истоіцены. На этой почвѣ за самое послѣд- лѣченіи, которое она получила, благодаря
и причтъ -Троицкой церкви чествовали грировали за границу: въ Америку и Гер- начальниковъ. Насколько эти данныя от- нее время идетъ еще болыпая продажа даровому рецепту, вырѣзаиному изъ газетъ
Суконныя, шелковіія, шерстячыя и бумажныя ^
діакона о. Кондальскаго по случаю его манію и переселились въ Сибирь, гд ѣ и хъ вѣчаютъ дѣйствительной нуждѣ, можно навѣчно земельныхъ участковъ и сдача Она была ужасной страдалицей очень долпортьеры, тюль и мѣховые товары
также
ожидало
полнѣйшее
разочарованіе,
и
50-лѣтія служенія въ этой церкви. Чествозаключить изъ того, что въ 1911 ноуро- ихъ въ долгосрочную аренду, а также- гое время. Доктора находили у нея невралваніе началось рѣчью настоятеля церкви многіе поэтому возвращаются на ро- жайномъ году уѣздный сьѣздъ по такимъ- эмиграція за границу и переселеніе въ гію, нефритъ и цѣлый рядъ болѣзней. Она
о. Аксенова, отмѣтившаго скромность юби- дину.
не могла переносить своихъ головныхъ
№ |
же даннымъ исчислилъ нужду въ 350 т.
Эмиграціи и нереселенію способствуетъ руб., а уѣздное земство въ 550 тыс. руб., Сибирь.
ляра, аккуратное исполненіе имъ своей
болей, а всѣ лѣкарства скверно отзывались
Полученъ вельветъ въ~ болыпомъ^ разнообра?
Тяжелое
положеніе
пострадавшаго
отъ
НОВОСТЬ: вельветъ, плюшъ черный для к<
обязанности. Послѣ рѣчи, о. Аксеновъ легкая ликвидація земельныхъ надѣловъ каковую сумму и приняло губенское при- неуролсая населенія усугубляется еще тѣмъ, на ея сердцѣ. Облегченіе-же она почувствоподнесъ отъ причта адресъ. Затѣмъ попечи- въ связи съ закономъ 9 ноября 1906 г. сутствіе, признавъ, такимъ образомъ, ис- что мѣстныя власти, наравнѣ съ ча- вала, какъ только стала принимать это
а і» д о * I на верхнія и дамскія вс
тель церкви Н. В. Куценко прочиталъ адресъ Между прочимъ, нужно замѣтить, что этотъ численіе съѣзда далекимъ отъ истиннаго стными кредиторами и банками, принима- средство. Рецептъ слѣдуюшій: Зайдите въ
а п а о т ются и выполняются очев
о. Кондольскому отъ имени прихожанъ. законъ въ нѣкоторыхъ с ^ ен ія х ъ создалъ положенія дѣлъ. Это вообще. А въ част- ютъ энергичныя мѣры взысканія разныхъ ближайшую аптеку или складъ и попроГлубоко вѣримъ, что почтеннѣйшая п;
Иконѵ Николая Чудотворца преподнесъ такія запутанныя и обостренныя отноше- ности— земскій начальникъ 10 уч. г. Киш- долговъ, хотя неплатежеснособность этого сите 60 гранъ Кефалдола-Сторъ въ 12 тамассовыхъ широковѣщательныхъ реыамъ,
юбиляру ктиторъ Н. А. Ухинъ. Растро- нія, что разорившемуся отъ неурожаевъ кинъ опредѣлилъ нужду по Кановскому населенія призналъ даже уѣздный съѣздъ, блетхахъ. Двѣ таблетки даютъ немедленганнный о. Кондальскій говорить отъ крестьянину почти по необходимости при- обществу въ свѣдѣніяхъ съѣзду въ 57 пуд., освободивъ его отъ уплаты продоволь- ное облегченіе, а затѣмъ нужно принитыхъ фантазіями "и красивыми словами, а
волненія не могъ. Рѣчь сказалъ и другой ходится порвать съ обществомъ и высе- тогда какъ на мѣстѣ эта нужда опредѣле- ственныхъ долговъ. Несмотря на это, вла- мать по одной таблеткѣ каждый часъ до
тельностыо, незабудетъ насъ, торгующи:
священникъ. Затѣмъ былъ отслуженъ бла- ляться. Нѣкоторыхъ-же просто манитъ пе- на уполномоченными общества въ 5257 п. стями производится опись и продажа съ полнаго излѣченія. Я сама страдала инвсѣхъ нонкурентовъ.
респектива
имѣть
въ
рукахъ
нѣсколько
годарственный молебенъ.
Благодаря такому отношенію къ дѣлу пер- торговъ или на базарахъ крестьянскаго флюэнціей, приняла на ночьч Кефалдолъ и
сотъ
рублей...
— Д ѣло бр. Штоль объ обвѣсѣ. Дѣутромъ встала совершенно здоровой. 8460
востепеннѣйшей важности, названное обВслѣдствіе неурожаевъ населеніе въ по- щество осталось совершенно безъ прави- имущества, составляющаго самую необхоло это нѣсколько разъ переходило отъ годимую
принадлежность
хозяйства:
молородского судьи въ волостной судъ и об- слѣдніе годы втянулось въ неоплатные тельственной помощи, перенося неописуе- тильные камни, самовары, машины, бочратно. Недавно оно, наконецъ, волостнымъ долги. Не говоря уже о рядовыхъ крестья- мую нужду. Къ веснѣ, когда выяснилось, ки, фуры, скотъ, птицу и пр. По ДьяковМ Е Х А Н И Ч Е С К А Я
ОБУВЬ,
сѵдомъ было разобрано. Обвинитель Ф. Ф. нахъ, особенно «подшиблись» крупные по- что отъ продовольственной камианіи по 10 ской волости былъ даже случай описи за
сѣвіцики
гор.
Новоузенска
и
волостей:
МаНІкода просилъ волостной судъ нрисудить
земскому участку оказался свободнымъ неплателсь податей фруктового сада, котосъ владѣльцевъ торговаго дома Андрея и лоузенской, Моршанской, Алексапдро-Гай- остатокъ около 1500 пуд. хлѣба, образо- рый земскій начальникъ г. Кишкинъ разРозничный ФАБРИЧНЫЙ магазинъ
Ивана Штоль 48 р. Рядъ свидѣтелей год- ской и Дергачевской. У большинства изъ вавшійся отъ удержанія г. Кишкинымъ у рѣшилъ къ продажѣ и распорядился, наТ-ва Р.-Г. МЕХАНИЧЕСКАГО Пр-ва 0БУВИ.
твердили какъ фактъ обвѣса ІПтолями этихъ посѣвщиковъ казна аа неплатежъ голодающаго населенія 1 фунта съ кажда- равнѣ съ другимъ имуществомъ, вывести
Нѣмецкая ул., ряд. съ г. «Россія.»
Шкоды, такъ и другихъ лицъ, покупав- арендной платы за казенные участки про- го отпѵщеннаго въ ссуду пуда, кановское на базаръ (!) за 30 верстъ. Вообще же, за
ш ихъ у нихъ отруби. Волостной судъ по- даетъ имущесТво, далеко недостаточное обіцество вновь возбудило предъ нимъ слабое взысканіе податей въ участкѣ г.
Къ праздннкамъ поступила съ фабрики
становилъ нодвергнуть Ивана и Андрея для окоячательной расплаты. Въ настоя- ходатайство о помощи, но оно удовлетво- Кишкина, состоящаго изъ 5 волостей, въ
Штоль за обвѣсъ на 7 сутокъ къ аресту щее время казна уже не вѣритъ этимъ по- роно не было. Исходя изъ всего этого, нуж- которыя входятъ до 30 селеній, должнобольшая партія ОБУВИ.
каждаго и взыскать съ нихъ въ пользу сѣвщикамъ въ кредитъ, и при сдачѣ въ но полагать, что дѣйствительная нужда стныя лица понесли уже то или иное адаренду своихъ участковъ требуетъ съ нихъ въ указанны хъ 30 волостяхъ превышаетъ
ІПкоды 48 р.
министративное наказаніе, до отправки і
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ПО 0ПТ0В0Й ЦЪНЪ.
впередъ деньги, чего никогда еще не прак- на много намѣченную норму.
подъ
арестъ въ г. Новоузенскъ включитиковалось. Къ устраненію неурожаевъ, - Продовольственную и сѣменную (озиРУЧАТЕЛЬСТВО ЗА ПРОЧНОСТЬ.
тельно.
В. М.
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^бовый кабйнетъ

Открыта гіодгіиска на 1913 г., на ежемѣсячньіГі журналгь

Зимнеѳ распнсаніе поѣздовъ

III годъ
щдшя-;

С О В Р Е М Е Н Н И К Ъ <
)іиовал, уг. Вольск., у Хворо И ЗД ІШ ІЯ .
ооЬУ издаваемый при побтоянномъ участш А. В. Амфитеатрова (общественная сатира), В. Я. Богучарскаго
хина.
(исторія), В. В. Водовозова (соціально-политическій отдѣлъ), Максима Горькаго (художественная литера-!
Зпытныхъ препода

тура), Е. А. Ляцкаго и П. Е. Щеголева (исторія литературы), М. П. Павловича (иностранный отдѣлъ).'

ітелей “„вй™йіК” °'

Въ 1912 г. „Современникъ“ далъ до 300 листовъ литературнаго матеріала, въ томъ числѣ произведенія: |
A. В. Амфитеатрова, I. Бикермана, В. Богучарскаго, В. Бончъ-Бруевича, В. В. Водовозова, Гарри, М. 0. |
Гершензона, Максима Горькаго, А. Горцева, С. И. Гусева-Оренбургскаго, Р. В. Иванова-Разумника, М. |
Коцюбинскаго, Е. Д. Кусковой, Гюбера Лагарделль, Евг. Ляцкаго, Н. Никандрова, М. П. Павловича, Г.
B. Плеханова, А. Ремизова, П. Н. Сакулина, В. Б. Станкевича, 10. Стеклова, Вацгі. Сѣрошевскаго, Г.
Циперовича, Е. Н. Чирикова, Шеломъ-Алейхема и мн. др.

О-ва взаимопомощи учаіцихъ
уч. Справки въ учебные дни
цъ-Иарадъ, 1-е муж. учшшще;
11 ч. до 1ч. и вечеромъ отъ
,о 8 ч. въ кв. завѣд. учит. 7904

ІІервокдассный отель

ряз.-урал. желѣзн. дороги.
о
ІІо мѣстному времени,
о
Ирнходятъ ®ъ Саратовъ:
Е-<
? Р, М 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
о
|№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
2
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
‘і0 |№ 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
3 оо ю 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
§ г г ІІоѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
(отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
| г I Поѣздъ № 5 почтовый ч изъ Уральска
н о, (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточн
^ ю Iпоѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м. утра.
Отходятъ изъ Саратова:
и
і скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
мю Г 2 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
№ з почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут.
Ясч, г №9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
® .. І№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (еа
Волгу отправляется съ передаточнымъ
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
Волгу отправляется съ передаточньтмъ поѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера,

деиъ„БИРЖА".

(без^ словно семейный, скромный).
Въ лучшей части города, въ центрѣ торговыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ
трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣщекіе отеля заново отремонти4
ровано.
Болѣе' 50
съ приличной обстановкой
паро-водяное отопленіе, электрическое освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты кразныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб,; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣды ж ужины ежедневно яо разнообразно
мѵ меню.

Для первыхъ йнижекъ „Современника“ въ 1913 году, въ числѣ прочихъ, намѣчаются произведенія:
Ив. Вольнато,
Вольн
Г. Д. Гребеніцикова, Максима Горькаго, В.
ІдеЕтга ш р ір р й . I. По отдѣлу художественной литературы:
Г. Дмитріевой, В. Мартовскаго.
ЯАЕОРДТОРІИ АИёп зе НапЬигув,
Ьѵіясницкая, домъ № 51. 8348 II. По отдѣлу исторіи литературы и исторіи: В. Я. Богучарскаго, Е. А. Ляцкаго, А. А. Мазона, Н. К.
М , Іопйоп.
Пиксанова, П. Е. ІЦеголеза.
При искусственномъ вскармлиIII.
По
отдѣлу
соціально-политическому:
Г.
В.
Плеханова,
В.
В.
Водовозова
Е.
Д.
Кусковой,
Максима
»одается гелями. Провіантваніи грудныхъ дѣтей ЕДИНГорькаго, М. II. Навловича, В. Б. Станкевича, В. Г. Дтіперовича.
ія ул., д. № 10.
8371 IV. ГІо отдѣлу областному: А. В. Анучина, А. В. Вережникова, Максима Горькаго, Г. Гребенщикова, А.
СТВЕННАЯ, вполнѣ замѣняющая
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ
материнское молоко съ ПЕРЗАя о о т г а хорошо-меблирован.
А. Гусакова, Л. Пуговишникова, М. Рослякова, М. Юоуфъ-Битара.
I Ііо комната со столомъ,
ВЛАДИМІРОВИЧЪ ПОТЕМКИНЪ. СараГО ДНЯ РОЖДЕНІЯ РЕБЕННА.
У. По отдѣлу сатирическому: А. В. Амфитеатрова, А. Чернаго.
товъ, ѵг. Московской и Алекеанд. ул.
Іорная, близъ М. Сергіевск., д,
Брошюры о „пшцѣ Алленбэрисъ“,
Іоздовой, № 1В.
8367
можно получать безплатно въ
Подписная цѣна съ доставкой ы пересылксй:
ійа;
■*'
аптекѣ Я. И. Талена, Нѣмѳцкая
Въ Россіи на годъ 12 р., V2 г.—6 р.,
г.—3 р., 1мѣс.—1 р.
сѣнная лавка.
ул. (Предст. и скл. для Саратова).
Д сШ І Ь і і Александровск. ул
За границу „
„ 16 „ */2 „ —8 „ */* „ —4 „
1 „ —1 р. 50 к.
М агазмнь П. 0 . Ш С Н И К О В А .І
0 Т Г “ “ ‘ ‘ •„"Т
Подписка принимается:
Ьлъ плотины; о цѣнѣ спроситъ
Пассажъ. Телефонъ 881, | ІІоѣздъ Л1» .16/21 (передаточный) до Савъ конторѣ журнала „Современникъ“ С.-ІІетербургъ, Невскій пр., 43 и въ книжныхъ магазинахъ.
Ііъ Бурцева.
8370
занки, Уральска, Николаевска и АлексанЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА:
дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
учителей низшихъ учебныхъ заведеній, для сельскаго духовенства, фельдшеровъ, волостныхъ пиПоѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сар а ненадобностью Для
Телефонъ № 15, 11—26.
сарей, учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, служащихъ (въ правительственныхъ, обществензанкц,
Астрахани и Саратова въ 12 ч. 13
Р е м о н т ъ законченъ.
[ідается дешево рабочая лошадь ныхъ учрежденіяхъ и въ частныхъ предпріятіяхъ) съ годовымъ содержаніемъ не свыше 720 р. идля со всѣми удобствами
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ6 "ком натъ.И Дня*
іУііряжью и дровнятии. Крапив- рабочихъ—подписная цѣна на журналъ съ доставкой и пересылкой въ Россіи на годъ 8 р., на V2 го- Московская ул., уг. Пріютской,
Прибыті е.
емная машина. Центральное отопленіе.
д.
да
4
р.
на
*/*
г.—2
р.
Съ
льготкой
подпиской
обращаться
въ
контору
журнала:
Петербургъ,
Невскій,
43.
ул., д. ,№1,бл. Александровск,
лола
Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ СаИарикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
Редакторъ П. В, Быновъ.
8463
•
" ‘ Издатель П. И. Пѣвннъ.
Зейфертъ.
ообШзаига, Уральска, Ііиколаевска и Алексанресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/* и стъ
ком н аты сдаю т
|дрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнаго
Дешевѳ^д а Х я С А Н И :
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарестІдля дамъ. Б.-Кострижная ул
8255
|занки,Астрахаии и Саратова въ 3 ч. 4 м. д
городскія и уѣздныя разн. сорт.
скую консерваторію ЖАНА НЯГУ и ор■№ 10, внизу.
841
Москов., д. № 120, Нейманъ. 8408.
кестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ужины
( с а м о й лучш ей ) -----3
Й
М
І
ш
Г
т
^
,
УдобТтва^для
95 коп.
верхъ
комнатъ
458
ілліарды продаются сдается
публики.
(послѣдняя)въ
новоностро
д
о
к
т
о
р
ъ
^4
закрыт.
(соловская ул., рядол.ъ съ 4-й нномъ домѣ. Оштукатуренная въ
4 ІЛОЖИ и всѣ
ртыо, д. Зотова, № 60-й, у Ка іюнѣ—іюлѣ.
Вполнѣ выдержанная,
*°ва.
8334 сухая и теплая,
Дирекція Т-ва А. С. Ломаш-І столики
для спиш овъ
всѣ удобства:
кинаи А. Е. Быкова.
| безпііатн©.
ванны, умывальники, электричестАкушерство, женскія и внутреннія болѣзПергаментныя
во, всѣ полы паркетные. Уголъ , . = Г у К . К, ДЕТТЕРЕРЪ.
С
е
г
б
д
н
я
грандшзный
праздничный
высылается
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
Ідкія и узорчатыя и массу дру Московской и Ильинской, д. 104—64 Царицынская ул., телеф. № 247;
развеоелый
дивертисментъ.
безплатно
,
Практическій
совѣтъ
Ромейко.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч
Іъ модныхъ в и з и т н ы х т
ъ доставкой 1 р. за куль, доставТУТЪ-ЖЕ
Сегодня
пять
новыхъ
дебютовъ.
Митоп
иіічша
иностранкадаетъ
рточекъ предлагаетъ въ обыч гіПI иііі ПОшІш уроки нѣмец. яз. яется не менѣе 2-хъ кулей.
Съѣхались интересные артисты' Москвы,
шъ большомъ выборѣ т-во Шель практики и теоріи. Михайловская
родильный
пріштъ
Кіева и Одессы.
Ученнца VIII кл.
г нъ и
д. Тилло, прот. гор ул., д. № 81, кв. Новикова.
8341
30
обыкновенныхъ
5
№№
Соевыхъ.
а куш е р ки Б. Г е р ч у к ъ .
ІІРа.
,4587
.....
' ' С Ъ
Б А
мин. жен. гимн. ищетъ урркъ по
А ЕХ
Гастроли неизмѣнныхъ любимицъ Саратов,
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
всѣмъ предм. ж. гимн., а^также
публики
сестеръ
КОССАКОВСКИХЪ.
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
іготонда ородается
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл,
Обществи Йянинйго Креднта
Гасрголи извѣст. юмориста ВИЛЬКСЪный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
-В&ершенно новая на мѣху, кры въ Саратовѣ, Покровск. ул., № 11. Кам., № 179, кв. Карпова.
АЛЕКСАНДРОВА. Струн. орк. Зелинскаго.
н а 1 -е д е к а б р я 1 9 1 2 г о д а .
Фонъ № 595-й.
14
і гілюгаемъ. Константиновская Обращаться письмен.: ІІетёрбургъ,
Анонсъ; На дняхъ дирекція выѣзжаетъ
ПРОДАЕТСЯ большая
А К Т И В Ъ.
33, верхъ.
8364 Надеждинская, 38, кв. 4, Ю. А.
въ турнэ за приглашеніемъ артистокъ и
Немировскому._______________8342 партія цемент. плит. для половъ, 1. Касса
4 9 |аттракціоновъ для предст. праздниковъ.
2987
трубы для канализ. и дренажныя 2. Условно-текущій сч. въ цокровскомъ каз. 1
Въ субботу, 8-го декабря, 3-й въ сезснѣ
„КАБАРЭ у МАКСИМА*. Обширная нов^тельныя (отелъ въ декабрѣ1 Съ публичнига торги черепицы для крыши и бетонныя 3. Текущіе счета въ частн. кред. учрежд.
17257
05
саратовскомъ окружномъ судѣ работы. Полтавская площ., д. № 4. 10 проц. член. взносъ въ Центр, «анк,
вая программа изъ вновь гірибывшихъ из3000 —
(болѣзни нѳрвнсй снстеиііы), возобновилъ
'Д- в,ь имѣніи М. А. Голомбіов въ
будетъ продаваться домъ съ мѣвѣстныхъ артист. Читайте афиши!
а
тт
*
*
”
”
ръ
1
сарат.
0.
В.
К.
5000
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
8000
У 8022 6. Проц. буодаги зад^сн. капитала
й) бл. ст. Екатерин., р.-у. ж. д, стомъ и надворн. постройк. }000 46, Горбушина.
5220 35
5—7 час. Йльинская, д. 46, прот. цирка*
7. Учтеыньіе ведюедя .
руб. 23-го января 1913 года. Домъ
590430 17
Телеф. № 806.
6900
8.
Протестовацные
векседя
]
находится въ Аткарскѣ: Дворяи15977 43
9. Ссуды подъ залогъ; проц. бумагъ
ская ул., Т. И. Самсонова. Желаю3931 46
іціе могутъ купить до торговъ къ дѣвочкѣ 5 л., безъ личныхъ
9
»
»
тов. и тов. докум.
12663 48
16594 94I
частно, рправиться въ Саратовѣ, рекомендацій не являтьс^т Вольмагазинъ красокъ Т-ва Аксеновъ ская ул., между Москов. и Цариц., 10. Сцец. тек. счета член , обезпеченные*
»КОММЕРЧЕСКОМЪ КЛУБѢ (- и Яковлеръ.
а) проц. бум,
8287 д. Малыщева, кв. фридъ.
8148
3064 61
'
января—на 1913 г. Лицъ:
б) товарами и товар. документами
50964 40
54029 01
^іающихъ сцять буфетъ, про- Д род аю тся два билліарда, столы,
гг^ Ш УШіовіящі обрэ-ащаться
I I Кореспонденты: Ього
стулья и чайная посуда, удоб6259 40
МАГАЗЙНЪ и МАСТЕРСІШІ
Ічно вЪ клубъ заблаговременно ная для трактира или чайной. ЧаіЧ08ІГ0
8725 36
12. Движимое имуіцество Обіцества
совенная улица, между Соборной
13. Расходы, подлежащіе возврату
10598 391 (іоявились поддѣлки, о чемъ и доводимъдо
и Гимназической, № 63-й.
8313;
15449 251свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупате14. Текущіе расходы .
1)
Никольск.
ул.І
пр.
Биржи;
15. Проценты и комиссія за 1912 г.
23903 91 лей и просимъ при покупкѣ обращать
Іодается, совершенно новая—на
2) Илыінск., д. Феокритова,
16. Проценты, уплаченные за 1913 г.
1823 53 вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
Іху воротникъ и лацканы кам- Б И Л Л І А Р Д Ы ,
633 11 2-мя почетными крестами, а также ч штем17. Переходятція суммы.
Ітскаго бобра. Цыгрнская, прот шары, кіи, лузы и различныя бил
779431 оз
пель на днѣ каждой банки:
В а л а н с ъ
ліардныя
принадлежности
нрода
Існого корпуса, д. № 10. 8427 ются въ гостиницѣ А. И. Митро^Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"
Векселя и др. докум. на комиссіи.
Р. 16556 39
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку ррзличСвободный кредитъ Общества
416686 —
ОУЕОННАЯ, ВАЛЯНАЯ
фанова, Цыганская ул.
5615
Іной величины. Пересылка за счетъ покуП А С С И В Ъ.
гамаши для коньковъ (на
пателя.
1. Оборот. капит. 10°^ взносы 719 чл. Об-в^,.
145065 —I Центральный складъ для всей Россіи
байкѣ).Генскіе билеты на 1913 г. могутъ
2.
Запасный
капиталъ.
,
6223 131 въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
Ічѵчат^ у казна^ея Общ. Я. И. калачный сдается сълавкой и безъ
3. Капиталъ на пріобрѣтеніе цедв. имущества,
ТЕПЛЫЯ ГАЛОШИ БЪ
7522 311 Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ
іхельникова въ помѣщеніи 2-го лавки. Уг. Мясницкой и Соколо4. Капиталъ на снабжен. сдуж. ссудой.
500 “ Іаптекар. магазинѣ
БОЛЫНОМЪ БЫБОРЪ.
іяямнаго крецита.
839й вой, д. Ведениной, № 110. 8471
5. Вклады: срочньіе
.
68094 80
„
безсрочные
П Р ІЕ М Ъ З А К А З О В Ъ .
28913 35
774
деньги разными
на ирост. тек. счет.
49031 97
суммами подъ до„
ца усл. тек. оч.
186847 59 332887 71I
6. ІТерёучетъ векселей: а) въ гос, банкѣ
24800 —
ежедневной газеты. Предложе ма и земли. Царицынская ул., м.
„
«
б)
въ
частн.
кр.
учреж.
Соборной
и
Гішназической,
д.
127165
— 151965
адресовать: г. Балмшовъ, Сар
тек. сч. въ кр. учр. обезп, а) векеел.
10630
8|70 корсеткая „Капризъ‘с, 7. Спец.
[тиііогр. С. Ш. Соловейчика. 8879 80/82, кв. 5, Поповг.
«
*
*
б) проц. бумаг.
60 —
10690 —I
ДМЕРІСАІѴ 5НОЕ
Гимназичесісая ул„ бр,‘ между
Спёц. тек. сч., обезщ проц, бумагами въ
^ 8346
частн. кр. учрежденіяхъ
Московск. и Цариц.,
А Г А З И Н Ъ
НАСТОЯЩАЯ
6576 22
рекомендуетъ къ праздникамъ но- 8. Корресцонденты: Ього
америкаиская обувь.
ІЧозіго
№232 11 22808 33
вые фасоны, принимаетъ заказы, 9. ГІроценты, невостребов.
Въ отдѣлівн. моск.
но вкладамъ
454
501
стирку,
починкѵ
по
цѣнамъ
умѣиграть на гармонивь, модаетъ вьь
фабрики бѣлья и
10. Членскій взн„ иодл. выд. выб. членамъ
8270
,К М ІЕ Р І“,
галстуховъ
'
8020 11. Невостребованный дивидсгндъ .
учиться заочно, посредствомъ мо- реннымъ.
2255 31|
Р удольф ъ Левинсонъ
12. Государств. сборы и налоги съ прибыли
42 30
>сковская ул„ противъ городской ихъ легкихъ уроковъ. Цѣна пробУг. Нѣм. и Алекс.
13. Переходящія суммы
с т э н
д
ъ
3149 38
управы, д, Степашкина.
наго урока съ ньесой 1 р. 50 к.
Тел. 7—88.
9692 69
)одажа и цокупка случайныхъ Г. Аткарскъ, Саратов. губ., Н. С. саратовскаго отдѣла Императорска- 14. Проц., переходящіе на слѣдуюіцій годъ
15. Проц. по операц. и разн. прибыли
77432 81
ѵ щей, гдѣ каждый покупатель
57 561
жетъ пріобрѣсти, дѣйствитель' Довнаръ._______________ 8341 го Об-ва прав. охоты (близъ2-го 16. Проц., не востр. по членск. взносамъ
415
случайно дешево, прочно і (^даю тся 2 или 1 комн. со всѣми кирпичп. завода Шумилина, Тіо на- 17. Возвратъ списанныхъ д о л г о в ъ .__
Гдѣ не имѣется, просятъ обращ аться въ аптекарск’й магазинъ А. Е. Зигель
Б а л а н с ъ
рошо, какъ-то: мебель, зеркала,
правленію въ новыя казармы). 6
_______
въ Саратовѣ.
______ ____ ____
779481031
удобств
Удобно
для
врача,
ршавскія и мѣстныя кровати,
Отвѣтственность членовъ Общества обезпечирается личной
декабря, съ 12 час. дня, стрѣльюриста,
кв.
Вейнберга,
уг.
Нѣм.
и
благонадежностью Р. 1305585.
Ііатрацы пружинные, мочальныеи
8473 Предсѣдатель
8350 ба по птицамъ.
Кзі. волоса, стулья, мраморные Вольск., ул. д. № 49.
правленія: С. II. Петровъ.
^ывальники, ковры, мѣха, верх
Члены
правленія
Е. В. Іонкошкуровъ , Ф. А. Ухинъ .
йл зимнія и лѣтнія илатья, швейБухгалтеръ
В.
И. Тихановъ.
845^|
[я машины, музыкальные ин
У Г О Л Ь
>ументы, піанино и пр., мель березовый и сосновый, кузнечный всѣ удобства, ванна. Константи8347!
ръ и другія вещи: часы, золо болыпая партія отъ 70 коп. куль, новская, № 112.
серебро и брилліант. вещи, партіей дешевле.
Здѣсь-же и
Б А Л А Н С Ъ
купаемъ ломъ зол та, серебра, /ГГіГШЯ Разныхъ породъ; цѣны
атину, жемчугъ и драгоц. кам- д р и о с і гіразйльныя и безъ заК редита
I Телефонъ № 1161.
9387 проса. Пристань В. А. Митрофаіюва, Б. Сергіевская противъ
1912
больницы.
6833
А К Т И В Ъ,
1. Касе^
сдаются со стодомъ.
3870 37
2. і) Текущіе счета;
Ильйнская, уг. Больш':
б) въ ч&стныхъ кредитныхъ учрежденіяхч>— 17764 —
Казачьей, домъ '
5(3»,
3 Чл. взносъ О-ва въ Центр. банкѣ
1500 —
Б323
равитьря въ саратовскомъ от 2-й д. отъ угла, на верху.
4. Чденскій взноръ О-ва во 2-мъ сарат.О-вѣ Пеніи русскаго для внѣшней
на іюмоіцяика
взаимнаго кредита.
1500 —
рговли " Оашса, • Театральная Спеціально землемѣра
рбг
3000
Ьщадь, д. Паль.
'
8322 товитъ опытный преподавател^.
5. ГІроцентн. бумаги: а) запасн. катштала 964 62
Лично отвозитъ на экзам. и 6е6. Учтенные векселя
204068 55
ретъ на себя хлопоты по нріис^7. Протестованные векселя:
подъ зал. домовъ и зем. имѣн нію мѣста. Согласцо письм. 34а) не мен^е, какъ съ двумя подписями
ключ.
условій
половину
цлаты
за
(обез. чл. взн. на 1272 р. 85 к.)
2327 85
куш. прод. 6 год. Кузнечная подготовку получаетъ лищь поС ар атовь, Т еатральная п л о щ а д ь , т е л е ф . 1 2 — 4 6 .
8. Ссуды подъ залогъ:
Чадаевъ.
824я слѣ усцѣщно выдерж. экзамен. и
а) госуд. и гарантир. проц. бумагъ
1800 —
опред. на мѣста. Михайловская,
б) товаровъ и товарн. документовъ
14831 97
д. № 85, кв. 1. второй домъ отъ
в) билет. Общ-ва на денежные вклады 300 —
Царевской, первое парадное, виПОЛУЧЕНЫ
16931
97
дѣть съ 10 утра до 8 веч. 8410
9. Спеціальн. текущ. счета* член., обезпеч.
въ БОЛЫНОМЪ ВЫБОРЪ
а) процентными бумагами *)
для акваріума:
271 52
10. Корреспондеты: а) Сопіо Ього — —
К о ж у р а
Ры бки золотыя, телескоб) Сопіо Шзіго — —
ПЫ, орфы, голубые окуни, _ очищенная отъ пыли, продается ^
11. Недвижимое имущество Общества
Ізеркальн. карпы, форели,
ііа заводѣ наслѣдниковъ Ляхова. |
12. Движимое имущество Общества
717 09
I ^еченосцы, горчаки, циклаВ.-Казачья, уголъ Губернаторск.
13. Расходы, подлежащіе возррату468 08
сома и проч.
ІЙ Телефонъ № 688.
8337
14. Текущіе расходы
5486 33
15. Проц, и комис,, уплачен,
9069 43
16.
Переходящія
суммы
|клянные и туфовые разн. Ійа съ медв. и козлов. полост., бѣго17. Гербовый сборъ по текущимъ счетамъ 52 45
л
сортовъ.
18. Текущіе расходы за счетъ будущ. годавыя, троечныя, американскія, ка391 861
19. проц. и коммис., уцлач. за^ч. б/года.
293 6!
т т т
т занс. телѣж. и разныр лѣтніе экиБалансъ
265677
Для укращенія
укпашенія столи____
пажи деш. прод. Б. Казачья, меж.
Векселя и др, докум. на комиссіи - 15952 56
Р°въ, кормъ для рыбъ, сачііамыш. и Царевск., № 122. 8301
Цѣнности на храненіи.
202 50
і?ольца и проч. при- „
)Ы
Откр. О-ву кред. по снец. тек. счет. - 48264 90
надлежности,
Вновь іюлучены въ бодьшомъ и разнообразномъ выборѣ:
Свободный кредитъ Общества
- 10882 97
САДОВОДСТВО
й)
ки,
муфты, горжеты и палантины разныхъ мѣховъ іь но*) Въ томъ числѣ:
Нарицател. Сумма отп. КОРБУТОВСКАГО ^
цѣна. крыт. кред. Івѣішіихъ фасоновъ.
ъ|іецкая, д. Бестужевой.
а) государств. и гарантирован.
. 2400
5045 —
Гіріемъ заказовъ и передѣлка шляпъ. Исполненіе срочцостоянное полученіе
П А С С И В Ъ.
березовыя, дубовыя и другихъпоное
собственными
мастерскими ио послѣднимъ заграничнымъ
1. Оборотный капиталъГ
родъ
продаются
на
пристани
а)
10
проц.
взносы
369
членовъ
О-ва
*)
[методамъ.
33485
ДЛЯ КОРМА РЫБЪ. 8066.Йа
б) дополнительные взносы
6020 —
Получены разііыя шерстяныя матеріи для плать-----39505 —
2. Запасный капиталъ и.
1039 17
евъ, кофточекъ, съ новѣйшими вышитыми каймами.
3. Вклады:
Релеф. № 933-й. Здѣсь-же продаПлатья шифоновъщ, креповыя и шелковыя, вы1) срочные: а) отъ членовъ О-ва
7500 _
ются 3000 шт. дубов. шпалъ и
пштыя
мишурой и шелкомъ.
б)
отъ
посторониихъ
лицъ
32625
|'ва Попеченія о безприз. 600 шт. липы круглой. ВАІМЕНЬ
—

„РОССІЯ'*

I 1 Й Ш Ш У .

іѣ

ШРТИРА
6

ИНТЕРЕСУЮЩИМОЯ

пишущеймошиной

Угоиь

кязино

П. Я. ГЕРЧУКЪ.

Сарптовъ, НИнецкдя. 8, И. П. БОЧДРОВА.

Домъ продается

Іі^оровы сновотела

і, 0. Медвѣдковъ

давтся буфетЪ
при балашовскомъ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь «,Радикальа
Сшіфировьшъ

ШИНЕЛЬ

Іоійѳгледѣльць!

ОБУВЬ

К у р е н ь

А. С. ЗИМАНЪ.

) ОТДОЮТиЯ
ІЕІШ І,

Для дамъ!

П р тІК Щ ІІ

М А ГА ЗИ Н Ъ

Сдается квартира,

вфтяной двнгатель 18 силъ
родаетоя пѳ олунаю за
полцѣны.

на Іг-е декабря

года.

ш

Ъ

С е з о

В

йкваріумы

|

3 и м ы

9|Во всѣхъ отдѣленіяхъ магазина безпрерывное полученіе всевозможныхъ
заграничныхъ новостен, Богатый выборъ новѣишихъ отдѣлокъ для илатьевъ и верхнихъ вещей,

САНИ горд.

водяныя

В ъ о т д ѣ л е н іи

ДРОВЛ и

Живой МОТЫЛЬ р|

! ВЬ'Ь Благотворительнаго

УГЛ И

ніітііішіып шаіш:

Н Потолокова

Вюкно для прійжвд:

2) безсрочные: а) отъ членовъ Об-ва
б) отъ посторон. лицъ
3) на прост. тек. сч.: а) отъ член. 0-ва

7990
»ниіденствующихь дѣтяхъ мостовой и бутовый.
въ г. Саратовѣ
Комната сдается

, ъ доводитъ до свѣдѣнія, что большая, свѣтл., отдѣлн. ходъ
^Ѵків взносы (не менѣе 50 код. Ильинск., пр. цирка, д. Корольѵопъ) принимаются товари- ковой, кв. 1.
83Э6
предсѣдателя и учредитеОбіДИ. Котельниковымъ,
М асса для ш тукатурки
^і поомѣЩвиіи 2-го Взаимн, Кре« а ^еатральная, д. Тилло. Тамъ|Г
тпттлгхггтггт. тд уставъ
,»>7мозкн.о тполучить
8175
ідѳства.

фасаповъ подъ

япижское сливочное

М А — С — Л— 0

У^ено изъ имѣнія прсдается 60
(Ь.; сііросить акономку, домъ
Бол.-Сергіевск.
8276

вполнѣ замѣняющій натуральн. гранитъ, известнякъ
высшаго качертва
для предохраненія
дерева отъ гніенія.
Требуйте проспектьГ ртъ

иево можно куцить только въ
адѣ Дынкина на Театральной
домъ Красникова, во дворѣ,

ія. Музея.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 754

«Девятый Валъ»
іьщая копія картины проф.
зазовскаго,
писан.
і^аслян.
рами и много другизгь по
чаю недорого продаются. Севіа ул., между М. и Б. Сер
вскими ул.., д. № 8—10.
835-8

бе іезов ы я,

4. ІІереучетъ векселей:
а) въ Государственномъ бадаѣ6) въ частныхъ кредитн. учрежденіяхь
в), въ центр. банкѣ 0-въ эзаимц. кред.
5. Сііеціальн. текущ. счета, обезцеченные:
1) векселями: а) въ ^астн. кред. учреад.
2) проц. бумагами: а) въ част. кр. учр.

и песчаникъ.
для крышъ и 6. Корреспондентьі: а) Сопіо Ього
б) Соп^о Иозіуо
изоляцш.

”.
8.
9.
Телеф, № 6—8 10.
11.
12.
гоон. сухія 13.

Торговпго Домв Бротья РейнгкБ.

Соборная уд., д. Крафтъ, близъ Армянской.

-

б) отъ пост. лицъ 4) на условн. тек. сч.: а) отъ член. О-ваб) отъ пост. лицъ 5) на мелкій тек. сч.: а) отъ ^лец. О-ва б) ОТЪ ПОСТОр. ЛИЦЪг

дешево продают
Московская ул.. д. Егорова, № 82.— Телефонъ № 684

-

Проценты, невостребов, цо ввдадамъ
Членскіе взносы, гіодл. выдачѣ. выб. чд. Государств. сборы и цалогъ съ црибылиЦереходящія суммы Проценты, переходящіе на слѣд. годъ
ІІроц. по операц. и разныя прибыли
Переводы, выданные на корресп-въ
Валансъ
*) Отвѣтствен7 369 член. О-ва обезпеч.:
поручительствомъ
450 —
личною благонадежностью - 355095 —

1000
20131
5273
16,75
50
2Ш
1080

Дамскій конфекціонъ значительыо ѵвеличенъ. Богатый
выборъ платьевъ, юбокъ, блузокъ, матвнэ и капотовъ. При
магазинѣ цримѣрочная комната. Передѣлка срочно и безплатно.

'_
16
52
—
—
—
-Г69534 68

Въ отШеніи бѣлья:

Заготовлено полное нриданое, постельное бѣлье, накидки тюлевыя и строченыя бѣлье мужское и дамское, готовое
43945 _
7600- — 51545 — и по заказу.
Парфюмерія русскихъ и заграничныхъ фабрикъ. Для
37244 20
13/7 73
иногороднихъ господъ иокупателей всѣ требованія исполняют____ ___
3.7381 93
|ся нами точно и посылаются съ первой почтой
6768 21
25851 85

__—

—

32620
2343
1990
45
3936
2274
21161
2300
.265677

06
20
—
82
72
37
78
—
73

Еазарно-Карабулакское Общество Взаимнаго Нреднта.

Предсѣдатель Правленія Ф. П. Малышевъ.
Членъ ІІравленія И. П. Елюиіинъ.
За члена Правленіл депутатъ Совѣта М. Е. Плѣшивцевъ.
Бухгалтеръ М. Н. Авшинцеровъ.
84841

Б у м а зе я и ф ланель для п л ать евъ ,
бѣлья.

коф точекъ и

Одѣяла плюшевыя, байковыя, тканьевыя и атласныя.
Тюль гардинный тюлевыя скатерти, ламбрикены
и накомодники.
Скатерти бархатныя, гобеленовыя и ((іантазіи
для столовыхъ съ полнымъ приборомъ.
Полотно для бѣлья льняное и бумажное.
Портьеры, ковры и дорожки бархатные и джутовые.
Платки шелковые, теплые и пледы.

Для роидктвенскжъ подарковъ
детево
отъ

30

к о іі.

пріобрѣтенная богатая
платьевъ и кофточекъ,

арш и н ъ.

ІГ Ь н ы б е з ъ з а п р о с а .

№ 269

) а т о в с к і й Л

ЗДМѢНА НАСТ0 8 ЩДГ0 СЕРйвіРА

въ отдѣлахъ лампъ н посуды: фарфора,|
фаянса.,
хрусталя, никкеля, ал.шминіи,
вещсіі для
хозяйства и

Н О В О С ТИ

ПОДАРНОВЪ

получены въ іѵіагазмнѣ торгоеаго дсаіа

„ЙЛЬПАКА-СЕРЕБРО иру

ІіН
ПѴ

Столовые приборы и посуда изъ совершенно
бѣлаго металла „Альпака", густо-посеребренные.
ДЛЯ КУХНИ САМАЯ ПРОЧНАЯ, ГИПЕНИЧНАЯ И ИЗЯЩНАЯ

С . И . В йрѵково и А . І . К рецова
Выбоиъ и цѣны вні конкуренціи.
н ь к и вънцаилѣучшенмъы

‘,

8ъ іродажѣ іѳ вШъ лучшихъ хозяйственныхъ магазйнахъ, у ювеяировъ н

пронч

девд„ЧжгТАГ0ЙИ!€Я1*

КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЕТЪ БЕЗПЛАТНО
В Н ІИ Я Д О І* Ф С К іЙ : М Е Т А Л Л И 'Х Е С К ІЙ : З А В О Д Ъ

■—

—

предлагаетъ Густавъ Вюстеръ

Нефтяные до 50снлъ двигател

Ійурабев

завода Николая Днтоновича Задкова,

Тцрговый

ж

и

ПроизводТ-ВА
ство ПОДРЯДЧИКОВЪ
строительныкъ рабогь
и

і к

э

ІВе

Принимаются подряды на постройку здакій

— и всевозможныя ремонтныя работы. —

ИСПОЛНЯЮТСЯ

й

ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ

РАБОТЫ:

потолочныя перекрытія, несгораемыя перебоіжи, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка зданій изъ цекенто-бетокныхъ пустотѣлыхъ
камней.
павагппот.. ( йльинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
с АгАІОБѢ. ^ м осков<> м> в. и М. Серг., X3 21, Урюпина.

I

расходуетъ около Ѵа Ф- неФ*
т и н а силу въ часъ
%

Бр.Мамнныхъ.

Адресъ: г. Балаково, ка В.? а
Самар. губ. Представ. С. й.
Петровъ въ сл. Покров-*
) ской, Саратовѣ, Уральскѣ *и врѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- ^
ственныя конторы: Московская вонтора—Москва, Мясницкая, 35.,
1Самарсв:ая контора—Сам_ара, Панская ул.^м.^Собс^н^ е_ Сарат.

0ТКРЫ ТА П0ДПИСКА на 1913 год ъ . Изд. го д ъ 28-й.
Отарѣбшій изъ чаотныхъ органовъ русоной оельоко-хозяйотвенной прѳооы.
Подписной годъ считается съ 1 ноября 1912 г. по 1 ноября 1913 г.

хозяинъ
УИИВЕРСДЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ ПРАКТИЧ. СЕЛЬСНАГО Х03ЯЙСТВАиД0ІІ0В0ДСТВА.
СЕЛЬСКІЙ

Рсдакторъ Ф. С. ГРУЗДЕВЪ.
Издатель П. П. СОЙКИНЪ.
«СЕЛЬСКІЙ ХОЗЯИНЪ»—самый распростран. изъ русскихъ сельстсохозяйствен.
Съ самаго основанія журнала въ немъ принимали
продолжаютъ
участіе выдагощіеся представ. агрономич науки и хозяева-практики.
^ Въ точеніе 1913-го года будетъ дано? С

журналовъ.
оринииать
52

и

н. цвѣтн. обложк. 0 СПП етолбд. тѳквта
орм.
№
№ІУРНАЛАсъиздщ
рис. ичертеж-, свышеі іііЛііі болып. ф

Въ теченіе года помѣщается около 1 .0 0 0 практически-полезныхъ, удодопонятн.
статей по всбмъ
всѣмъ отраслямъ хозяистза.
хозяйстза. Большая часть статеи
статей и
иллюстрирована.

80 0 стран.
больш. Форм.

Въ журн. „Хуторское Хозяйство44 читатели подробно внакомятся съ веденіемъ
всѣхъ отраслей сельскаго хоз., въ примѣненіи ихъ къ небольш. участкамъ земли.

б

п о л н ы х ъ П Р А К Т И Ч Е С К И Х Ъ РУКОВОДСТВЪ:
8====== Лсіь руководства Соі >шо иллюстрировлны.
----

1) Корм. доаиаіин. жизот. И. И. Калуита.
2) Русское огородкнчество. М. В. Рыт?ва.
3) Порзды грубошерстныхъ овецъ к ихъ разведѳніе. ироф. П. Н. Кулеиіова.

^ 4) Купьт. цін. сорт. табака. А. Мертца.
\ 5) Враги птицевод. Бар. П. П. Винклера.
^ 6) Варка мыпа и устройство мыяозар. завода*
^
Техно-химика А. И. Иванова.

Рк ВЪТЪ

Борисенио и Ѳішина
аринимаетъ всякаго рода эемлемѣрныя и чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. угра до 4 ч.
Ееч. Саратовъ. Константиновская,
меж, Вольской и Идьинской. д. М
1875
1*. Телефонъ 235._________
4тобы не опоздагь
на уроки въ учебныя
заведенія, нровѣренные и прочные ученическіе Ч.4СЫ можете
&получить въ магази
Ічѣ и мастерской ча-

'

1) Что такое сѣвооборотъ и какъ его составить. Спеціалиста при Д-тѣ
Земледѣлія. М. М. Глухова. 2» Лучшія породы свиней и ихъ разведеніе.
Проф. И. П. Попова. 3) Улучшеніе луговъ и луговое травосѣяніе. Агронома А. Петрова. 4) Приготовленіе сливочнаго масла и устройство маслодѣльнаго завода. А. Н. Щербинина. 5) Разведеніе рыбы въ прудахъ. Спец.
при Д-тѣ Земледѣлія. Н?А. Бородина. 6) Лучшіе сорта ягодныхъ кустарниковъ (малины, смородины, крыжовника и пр.). П. Н. Штейнберіа. 7) Устройство дешевыхъ теплицъ и оранжерей. Старшаго спец. при Д-тѣ Земледѣлія
Н. Ив. Кичунова. 8) Бактеріи въ молочномъ хозяйствѣ, приготовленіе
болгарской простокваши, стерилизованнаго молока. Стдршаго спец. по
животноводству при Д-тѣ Земледѣлія Гл. Упр. 3. и 3. С. В. Паѵащука. 9) Содержаніе и разведеніе утокъ, гусей и индюшекъ. А. А. Бѣлова. 10) Соломорѣзки. Спеціалиста по сельско-хозяйственнымъ маш. и оруд. К. И. Дебу.
11) Обработка почвы и уходъ за растеніями въ васушливыхъ мѣстностяхъ. Длі. В. Ѳедорова, свыше 25 лѣтъ ведущаго хозяйство на югѣ.
12) Лошадь и уходъ за ней. Ветеринарнаго врача С. С. Ольшанскаю (опредѣленіе возраста по зубамъ; кормленіе; ковка; конюшни; болѣзни и проч.).

РАСШІХРИеЪ,

01108» П ЗІИЦ НІІ |13110|і3б. выоормъ

Е

мужскихъ и дамскихъ шлянъ, шапокъ. Муфты и горжетки.
П р іе к ъ за и а зо в ъ , э к р а с к а и под б о рка м ѣ х о в ъ .

НАБИНЕТЪ
Ж

Е

В

К

О

'V
I Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалтерскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола

са

ЛІОНИИО и

РОЯЛЬ

отдаются
на прокатъ и

КТО П О БѢ ДИ Л
КРЕП Ь К А З и М
Б е З СПОРМО РАДИКАЛЬМО УДАЛЯЕТЪ ВЕСНУЦін
ПЯТНА, ЗАГАРЪ, МОРЩИНЫ И ДР ДЕФЕКТЫ яці!'

проц

ІІ-й г. изданія.

МСЪ ГЯ ЗМ У к
Шйі &6 ПП Ь

99

С КОГННЪ

КОНТОРА
і"Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ
Т ел еф он ъ № 243 .

I продаются. Уг. Вольской и Грошовой, д. «N1 55, у БОБЫЛЕВА.

П Л АТКИ
ПУХОВЫ Е

въ магазинь А. В. СЕІЕНОВА.

т

і

торш

П . Ф

З й В І Т ы.«

хозяйствен

новости фасоновъ,

Шщш

,Влагословеніе*‘

52 книп
52 №№ журнала
Пре мія
' Открыта подписка на 1913 годъ
на худогкественнно-литературный иллюстрированный журі

Б Л И Н О В Ъ

Бало,ково, Самарской губ.

II

^

Торговый Домъ

„Б Ы Л О Е

ф

Г. М. КВАСНИКОВЪ съ С-ми

1 1 1 1

СТ0.ЮВЫС,
Саі/атові.. ѵг Моск.

іі|шнадлежи

Саратовъ, уг. Театралы іой пл. и Никольской ул.

Іикольск. ѵл.. ВІІУТРІ1 ПЛССАЖА.

Іі

ДЕПО

собственнаго гіроизводства

въ полномъ выборѣ
продаются

н
принимаются въ чнстку,
Михайловская ул., между Камы-

ЧАСЫ

Ч А С О В Ъ и в Я р ')„ 0 Л\ЕГ А “

шинской и Царевской, соб. домъ
Ефросиніи ІІавловны Самаркиной.
5965

Ч А С Ы СТѢННЫЕ.: КАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы

н

Очеиь экономичная, за качество
полное ручательство.

Снлздъ В.Н.Зыкова
Часовенная, около Иліинской.

ГР0МАДНЫЙ ВЫБОРЪ:

А І І Г Л Ь іС Н І Е

41

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

НЕФТЯНЫЕ двигатели
«

« ч «<&

И З Д Ъ Л ІЙ І

ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ й ПОДНОШЕНІЙ
ааъ

чт г о іі

„ Р Е К О Р Д Ъ
очень ЗК0Н0МНЫ: сжигаютъ
нефти

зо л о т а , с е р с б р а , м е л ь х іо р а я б р о н зы .

около Ѵ* фунта
насилучвъ част.

ГРЯД УЩ ЕЕ

~Н ерооино-

и спиртокалильные

наъ С Е Р Е Е Р А и М Е Л Ь Х І О Р А .

®

Ц

Е Р К

О

В

Н

А

Я

У Т В А Р Ь .

9

фонари и ломпьГ

Отзывы, цѣны и описанія по первому требованію.

Торговый доиъ Р. К. ЗРТЪ.
Ф
О Тх О
мг ѵу
ѵу гРаФическій
магазинъ

Торговый Домъ

Соборная, 27,
(поот. Введенской)

„Н. Щегольковъ и С-я“

4, И ДОбОШИНСКІЯ.

Иродажа

и принадлежности для фотографированія зимой. Машинки для магнія. Пластинки наивысшей чувствительности. Бум аги для печатанія при иекусственномъ свѣтѣ.
ІІриборы для увеличенія. Все для
раскраски фотографій и производства діапозативовъ. Совѣты и
указанія.

Около Царскихъ воротъ,

дровъ.

телефонъ № 1100.

для разныхъ цѣлей
освѣщенія

ПРОДАЮ ТСЯ

Саратовъ, Константиновская, 12.

8169

оть 13 рубліі
Свободный выборъ, доб
ныя рекомендаціи,
исполненіе. *
Н о н т о р

и о п п п п г п за излишествомъ въ рыс.-кон. Д Р
ГппмииіП д Д І І р і І і и заводѣ ея сіятельства княжны
■ ШІПЦОІ
УПІ І ЦРИ с* Князевкѣ, ГІетровскаго уѣ зда,
Т Т гГ Ю Х ІР К Т *
Н и п ТрИ ироизводителя высокихъ кровей:
^
зав. Каногілина (имѣетъ
зав* Облонскаго (имѣетъ при
призовъ болѣе 70000 р.),
зовъ до 10000 рублей),
ТР^-пѵгтх-гкгг СС зав Вяземскаго (имѣетъ призовъ 12000 руб.), а
^ г іу м и р ѣ
такжѳ 8 РЫСИСТЫХЪ, КОБЫ ЛЪ жеребыхъ и холостыхъ. Поч. адресъ: С. Кондаль, Петров. у., Саратов. губ.
7729

ы наэ

П. С. С И 3 0 1
С а р а то в ъ .

Требуйте прейсъ-кур^

а н іа н

§

В с л ѣ д с т в іе

Торговый домъ

§

Н-кя М . И . Б О Б Р О В А . “

большихъ зспосовъ

Саратовъ, Верхній базаръ, Дыганск. ул., Телеф. № 498.

болыішя ю т д ш растеній
польмъ, ороукорШ и друг. комнатныхъ

Обще-|

О БУВЬ

со скидкой 25 пр^оц.

Ы

лучшаго качества нятериками, полупятериками и '/,. ш иерц
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. ІіЗ
казенныод
жденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается разс
Заказы принимаются: Царицынская~улица, между Александрі
Вольской, телефонъ № 247,
1

Ш Д П К И

кожаная, валеная, бурочная
и енотовая.

всѣхъ фасоновъ, каракулев.,
мѣхов. и кастор., а также и
для духовенства.

ГАЛ О Ш ХЕ

К А Р А К З Г Д Ь

й ^Т-ва Россійско-Американской

содовод. Н. П. М т о в с к а г о .

и котикъ ^оввГ т-

Резиновой Мануфактуры.

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

Нѣмецкая, д. Бестужсвой.

|

-( У )-

Іш тш ш іш ш ш ітівти

а

и

8065

ЗЦ А Ж М Ъ иН И Ш М

СА РАТОВСКА Я Ф А БРИ К А Д В И ГА Т Е Л Е Й

..С О Т Р У Д Н И К Ъ "
0 . Э. БЕ РИ Н ГЪ въ Саратовѣ.
II О К А Ч Е С Т В У

А ССО РТИ М ЕН ТО ВЪ

2** Т А К Т Н . и 4 ХѴ Т А К Т Н .

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИВЕРТИКЛЛЬНЫЕ.

Лыжи, кожан. куртки и брюки на
мѣху и на флакели. Гимнаст. аппараты, кожаны я вещи, резиновыя
издѣлія, росс.-амер. резин. мануф.
Депо перчатокъ

р. Ш Т Р О Л Ь ,
Александровская ул.

ѵ, х
симъ напоминается о несравненнь5хъ качествахъ извѣстныхъ Кёлерскихіі

ВЫГ0ДНѢЙШІЯ по ЦѢКѢ ПОНУПНИ

И ! Б Ъ В С ^ Х Ъ вть М О С К В ^

ІІІ1 І|)І|

ДВИГАТЕЛИ

ШЕИНИНЪ САРАТОВ

И

ІІодписчики получатъ въ теченіе подпясного года:
ЕЩ
роскошнаго журнала съ массою рисунковъ,
4!я отпечатаннаго на хорошей глазированной бумагѣ. ѵ ь
го формата съ массою 4 4 книгъ. «Библіотеки Былое»: Полн
иллюстрацій, а именно: І ь браніе сочиненій Д. Валишевскаго.
Великій, Романъ Императриды, Царство Ж енщинъ, и
Трона, Первые Романовы, Иванъ Грозный
и друг.
книгъ. «Библіотеки 12-й годъ» Императоръ Александ
І Ь Дневніжъ Кутузова, Заниски Барклая де-Толли, Багр
Письма митрополита Филарета, Наполеонъ, Иослѣдніе дни ІІаіі
Иаршалъ Ней, Внамениш е ІІартизаны, Ужасы Войпы,
ІІаполеона, Въѣздъ Имнератора Л іександра 1-го въ Париял
книгъ «Библіотеки русскихъ нисателей»
ІІолнос
браніе сочиненій Хрушова-Сокольникова.
м
внигъ. «Иовости Литературы». Сюда войдутъ і|іК
щч.ч-ізведенія л чшихъ русскихъ писателей,
м
Ццдоисавшіеся до 1-го декабря 1912 г. получатъ пре*1*
книги. Знамевит романа Вс. Крестовскаго «ПетербургскЛр)'1
Иодписная цѣна на все изданіе безъ пересылки 12 р-,
ресылкою по всей Россіи 15 р. /Іоаускается разсрочка въ хря
нри подпискѣ 5 р., 1-го апрѣля 5 р. и ,1-го іюля 5 р. Мозвно
сываться отдѣльно на книги «Библіотека Былое» 5 р., ^ 11*
1812 годъ» 5 р., Собр. соч. Хрущова-Сокольникова 3 р-,
Литературы 3 руб.
Подписку просимъ аяресовать по адресу редакціи ясурнала:
и Гряіущ ее», Москва, Тверская,^ДОмъ Филиппова,

СТОЛОВАЯ и ЧАИНАЯ СЕРВИРОВКА

въ Работѣ уже нѣочень Пз і іР Ап Кі і Ті ІпИ Ч51Ув іЫ/ і .- сколько
сотъ штукъ.
очень ДЕШЕВЫ: дешХзелГинъ

Складъ настоящихъ фраицузскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Г)иреіу
Огвеі еі, С-іе въ Лефертѣ су Ж уаръ.

Н Е Ф Т Я Н Ы Е и ГА 3 0 -Н Е 4 Т Л Н Ы Е

Открыта подписка на 1913 г.
на ежемѣсячный журналъ

Н Е Ф Т Я Н Ы Е Д В И ГА Т Е Л И

ВСЁ ДЁШ ЁВО
ПОКУПАТЬ
м ііи , іц і, і і

М АТЕРІАЛЬІ

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

т

ЦѢНЫ НЕДОРОПЯ.

Разрѣгаенный правительствомъ

Ы

г о г о в ы е.

ІІЪ
О
ЗМ
9
I
ПАТЕНТОВАННЫЕ

Чугунно-литейный заводъ.

В

Цѣны ОЧСЙЬ ріриньш.

1
т

т т т Ш

20

ІО до

всЪ

І А ІІІІІ

Главная Контора журнаяа: С.-Пвтврбургъ, Стромннная уп., № 12, сбств. д.

О

т ш

ГИГІЕНИЧПЫЕ МАТРАЦЫ II УМЫ- г Ь ^ І іп у іц у
ВАЛЬНИКИ ПРЕДЛАГАЕТЪ
ф г іУ |ІЙ Ч П .

ПІАНИВО

спеціалиотовъ по впѣмъ отраолятъ оельскаго хозяйотва.
ППППИРИАЯ ІІѢНА*
„СЕЛЬСКІН

К

Е с т ь

МасляничкИ
Г Р И Б Ы
И К Р А
оовъ А.Друянъ С Е Л Ь Д И
С Ш А ЗЛВЦЕВЪ « С

СѢМЕНА-НОВИККИ ПОЛЕВЫХЪ И ОГОРОДНЫХЪ РАСТЕНІЙ.
БЕЗПЛАТИ0 ОТВЪТЫ
нажурн.
Х03ЯИНЪ« совсѣми приІ^ Щ Н Л у П п Л Ц РП Н с лож. на годъ съдост. и перес. по всей Россіи
Р«
ДО^СКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ 3 рубля и къ 1 мая 3 рубля.

Г .

і

Въ ближайш. кн. 1913 г. будутъ напечатаны произвед*,
А. Н. Толстого. (Комедія въ 5 д. „Лѣнтяй“). Ю. Балтру
(жКочеваики“ поэма, „Искры и З в ѣ зд а м, „Ш елестъ травъ“ ^
Саратовъ, иротивъ Больш. Московской гост. телеф. 649.
Оптовымъ покуп. прейсъ-курантъ безпл, за хорош. качество издѣ Винниченко („Федоръ Б и лан ъ “), Бориса Зайцева („Грѣхѵ
сухіе, бѣлые и
лійфабр. удостсилась въ Россіи и за граннцей 5 зол. мед.
8803 Иванчина-ІІисаоева (Изъ воспоминаній о „хожденіи въ нар0
марикованяые.
Пришвина („Въ слонорой долинѣ“), А. Ремизова („Сказъ и р0
маринованные 10 фун, 40 коп.
„Вощь темная* и „Свѣтъ немерцающій), С. Сергѣева-Денска
рикь“), Ѳ. Сологуба (разсказы), И Ш мелева (ДІоденка*) и д
кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.
Статьи: А. Б аха, С. А. Венгерова, Ф. Вольховскаго, ^
с=
нова, Н. Гекк(‘ра, А. Гуковскаго, А. Дермана, С. ^ака, $
се
цева, Р. Иванова-Разумника, В. Лункевича, Г. Л ягарделя,’|
голландскія малосольныя отъ 35 г, с г
ровскаго, А. Керенскаго, С. Метальникова, И. Морозова, С.
ІО штукъ.
скаго, П. Огановскаго, Н. Ракитникова, М. Ратнеръ, Н. РуСа
Е. Кудрина) Скиѳа, Н. Сухавова,. Б. Черненкова, Виктора
Московская ул., № 62“
■т
Гр. Ш рейдера и др.
от ъ В.-Московск. гостин.ГІостоянные отдѣлы: „Историческіе матеріалы по литі
-йй
За вѣрн. хода полн гарантія. 5445
обществениому движеніюа: о А. Герценѣ, Н. Михайлов^
1) Никольская, подъ окружнымт судомъ.
X
Чернышевскомъ, Г. Успенскомъ, И. С. Тургеневѣ, Петрап
Ж
Каракозовѣ, М. Гоцѣ и др. Д ѣ ла и дни—Я. Вѣчевъ, (В. ^
го
Л итература и общественность—Р. Ивановъ-Разумникъ. По
св
и.
и Весямъ,—М. Пришвинъ. Свое и чужое (русск. лшзнь).—с
со
сдавскій. Текущ ая жизиь.
ч
ш
Подписная цѣна: на 12 мѣс.—10 р.; на 6 мѣс.—5 руб.; на
2 р. 50 к.; на 1 мѣс.—85 к. Отдѣльная книга 1 руб., съ на:
съ хорошимъ тон. и лучшей
плат. 1 р. 20 к. З а границу 13 руб., 7 р. 50 к., 3 р. 25 к.
конструкціи получены отъ
Подписавшіеся на весь 1913 годъ имѣютъ право получи?
разныхъ фаб., продаю съ гагілектъ
1912 года, вмѣсто 8 р., за 5 р. Въ виду ограни’
рант. за прочн. Уг. Вольской
количества оставншхся «№ЛГ2 1912 года, подписчики будутъ
и Грошовой, домъ № 55, у
творяться въ порядкѣ послѣдовательности иодписки.
БОБ Ы ЛЕВА.
Въ 1912 году напечатано: И. Бунина („Веселый дворъ“)Е
Принкмаю ремонтъ,
ниченко („Исторія Акимова зд ан ія“), М. Горькаго („Рожден
кастройиу,
4
ж
чѣка“), М. Прииівина (,,Иванъ-Осляничекъ“), А. Ремизова (,
п е р а в о з к у
малый“), В. Ропшина („То, чего не было“), С. Сергѣева ”
»
Я Б
(„Около моря“), И. Сургучева „Торговый Д ом ъ“) и др.
и упаковку.
Подписка принимается: Въ С.-ІІеторбургѣ—въ конторѣ
піаннно н
ла, Косой пер., 11, уг. Соляного,—Телефонъ 193-27; въ Москв
хо
д
ов
ы
е
р
а
зм
ѣ
р
ы
40,
6
0
и
8
0
с
и
л
ъ
краморные,гранитяые.
лабрадора
часовнл
и
ограды,
кованыя
и
нровоконторѣ Н, Н. Печковской (Петровскія линіи), а также во всѣп
роялей. 234,9
складахъ имѣются готовые. йзготовляетъ по заказу отъ 15 до товыхъ
лочныяЗ Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви иа
учреж деніяхъ Россіи по цѣнѣ редакціи, безъ доплі
100
силъ.
ЭКОНОМИЧНЫ,
сжагаютъ
около
ПОЛФУНТА
НА СИЛУ пересылку
■ Н Н І
денегъ. Въ Москвѣ складъ ж урнала—кн. маг. ,Н
ВЪ ЧАСТэ, просты въ уходѣ,
въ складѣ ж ернововъ И. Д, П0П0В0*
Б. Никитская.
Собственный мастерскія. ГІѢны внѣ конкуренніи.
И здательнвца С. А. Иванчина-Писарева.
Редакторъ ГІ. П. Инфантьевъ.

КАПЕНДАРЬ „ С е ^ с н а г о ^ Х о з я и и а 11 н а 1913 г о д ъ «

В .

з ш

Н есгораем ы е яікафы, сун дук и , англіііскія и желѣзныя кровати.

(Іеатральная п л д . Русс - I ор.-Иром. банка)

и чертеш ы хъ

12 ВЬШШЖЬБнБІІШТЕКДСеДЬСКАГОІОЗЯИНІ В 0М .Ш .

Б УХГАЛ ТЕРСКІЙ

ш

Д опускается разсрочка.
Т ребуйте каталоги. Ц

Со скидкой отъ

бъ

12 КНИГЪ „ШОРСКОЕ Ш ІІС ТІІ"

т т

Просты, лрактичны, экономны.
Расходуютъ нефти около полфунта на силу въ чаі

2) Ильинская, уг. Грошовой.

Нзфтяной двигатель
I»2 ^ «ИМІІКК

я

ш

Гі

ю

ш

ш риф том ъ

Саратовъ, Нѣмецкая, д. 12,
Телефонъ 6—58

Драпъ польтовый отъ 2 р.
Трико костюмное от-і, 1 р 75 к.
6050
Шерстяная матерія отъ 40 к,
Для подарковъ купонныя платья съ шелковой отдѣлкой Щ
3 руб. 50 коп.
щ
Большой выборъ курузы въ 3 арві. шир.

т

Р е я сън нвмгтдныемкь ъ & 18 н 1 1

[. Е

Н икольская, д. ІН иряева,

въ Балаковѣ, Самарской губ.

Саратовъ, Никольская ул., д. Ф/А
лютеранской церкви. Телеф. ш\
659.
^

АБАЧИНЪИ
лресм.

I Ію Д. Г. Кузнецовъ і К"

и е э ы
91
Ы

могозннъ И. И Онезорі
Саратовъ, Нѣмецкал ул., собств. домъ. Телефонъ № 473,

везді

7573

■»!

и охотничьи лы ні

ІТрейсъ-куранты на коньки и лыжи безилатно.
Спеціальная мастерская для точки и цочинки коньковъ,

ЧІІ

ДРТУРЪ КРУППЪЙ Щ Ш И ВЪ ИОСКВѢ, КЭЗЕЕЦКІЙ МОСТЪ, ДОВЪ ЭАХАРЬЕЯА,

— —

Бѣговыя

кероеино-калильное* и спиртовое—-все тоиько
мервоклассныхъ фабрикъ и заводовъ

фаб «Гонсъз
и «Энгельсъз

Ф А Б Р И Ч Н ЫЯ НЛЕЙМА.
ДіцА/ЫМКА&НЯІ*

Осаѣщеиіе

Саратовско : отдѣленіе Театральная площадь. д. Паль.
Требуйте прейсъ-курантѣ.
7034

Театралъная гілощ. Телеф. 435, корп. І уляеіа.

БЕРНДОРФСШ ШОЙНАЯ ПОСНДА ИЗЪ „ЧЙСТАГО ‘НЙКЕЛЯ“

н а со сы ценгробѣжные и поршневые, ж ерн ова мельничные машины и седьско-хозяйственныя орудія.

лучшей прокованноы стали
всемірной извѣстной фабр. 3 , З н г е Л Ь С Ъ І
гарантія за каждую пару.

;-^ п р )ін о с т е й

ПАРФЮМЕРНЫХЪ и КОСМЕТИЧЕСКИХЪ
ТО В А РО В Ъ
самые быдающіеся по догатстбу
находятся ёгь магазинахъ Т-ва

ДЛЯ

и

п р и п р а в ъ э -

КУХНИ и СТОЛА,

* таюне ЧИСТ00ЛИВК0ВАГ0 ДЕРЕВЯННАГО МАСЛА

* * * * ДЛЯ ЛАМ ПАДЪ, * * * *

канъ докатно 41~лгътнимъ теперь опытомъ, дгьлаются и понын/ъ

Р. НЁЛЕРЪ и № ВЪ МОСНВѢ:

ПРОВАНСКАГО МАСЛА и

УКСУСНЫХЪ ЭССЕНЩЙ

(столсбаго,шстрагоннагаибиНОградмаіОуксусобу)
ивмѣстіеътімъещеукмываѳтсянансвыд$&мѣчательныІЪ
фабрикиТва,ОРЛЕАНСКІЙ аКСУСЪ изъвиноградныхъвы&имокъ,^

во всѣхъ магазинахъ Т-ва
99

Р. НЕЛЕРЪиН- ВЪ МОСНВѢ-•'

Продажа во всѣхъ магазинахъ Т-ва

.

НЁЛЕРЪ и Н’- ВЪ МОСНВЬ

Отдѣленія въ САРАТ0В1»: 1) на Александровской улицѣ, 2) на Московской улицѣ.

Типографія «Саратовскаго Листка^

