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Собственныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи
Думы. «Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя приложенія.
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Вновь подписавшіеся на 1913-й годъ и внесшіе подписную плату
газету до конца 1912 года безплатно.
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Цѣны весьма доступныя.
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На всю обувь, оставшуюся отъ ассортиментовъ, назначена
большая уступка съ цѣнъ.
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ИонуфоктурныЯ могозинъ

Н. В. АГАФ ОНОВА

Ф

(Гостиный дворъ. Телефонъ № 200).

мая

м

по д писчи ко въ .

.

.. м

»

м о т е р ій , б у м о ж н ы х ъ

ф

.

.

тко н е й , бум озен,

ОСТОТКОВЪ

»

с и тц о н ф о б - х

ф

ПОДАРКИ КЪ ПРАЗДНИКУ:

Группы, вазы, фигурки животііыхъ и птицъ изъ бисквитнаго фарфора Саксъ и копенгагенскія. Ручной художественной работы русскіе стильные шкафчики, полки,
рамы, ларцы и пр. Подарки для молодыхъ художниковъ и скульпторовъ. Наборы
масляныхъ и акварельныхъ красокъ, пастеле^ воска для лѣпки, цвѣтн. протравъ
для дерева. Аппараты и всѣ принадлежности для выжиганія и др. художественныхъ
работъ. Огромный выборъ готовыхъ работъ ибъ металлопластики, глубокаго выжиганія, тарсо и пр. Рамы для фотографій и группъ, русскія и заграничныя всѣхъ
сортовъ и цѣнъ. Художественныя открытыя письма. Приішмаются заказы на стильные рамы, шкафы, ширмы и т. п. и друг. художественныя работы.
Единственный въ Саратовѣ спеціальный^ художественный магазинъ
0 .
Г.
К О Р Н Ѣ Е В О И .
Мало-Казачья ул., д. № 5-й.

%%ш%%ш%ш%ш%

сполна получаю тъ

Редакторъ-издатель К. Н. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.
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Въ концѣ тскѵщаго года исполняется 50-лѣтіе существованія «Оаратовскаго Листка»,— первой въ Россіи частной провинціальной газеты. Вступая въ началѣ 1913 г. во второе 50-лѣтіе,
«Саратовскій Листокъ» сохраняеть прежнее направленіе независимаго прогрессивнаго изданія, вы“ г^раммѣ болышхъ газетъ.

П риним ается

м а н уф а ктуо н о м ъ

Н азначена

ГОДЪ НЗДОНІЯ).

Принимается подписка съ разсрочкой платежа: иногородніе - при подпискѣ 4 р. и къ 1 -му
4 р.і городскіе —нри подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.
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♦
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„Андреевъ, Князевъ и Охминъ“,

А

Техническая часть улучшена усовершенствованною скоропечатною машиною, которая
етъ возможность помѣщать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увелич*енъ.

2 7 4 .

Московск. ул., д. Валова, пр. гост. двора,
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членовъ
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„Соротовскій Листокъи
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ПО ДЕШ ЕВОИ ЦЪНЪ.
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къ праздникамъ получилъ въ громадномъ выборѣ новости для подарковъ,
какъ-то:
Бѣлое и цвѣтное столовое бѣлье,
шелковыя и ш ерстяны я блузки,
дамское и м ужское бѣлье, стеганыя одѣяла, гал стухи .

Д о кто р ъ Б. Т А У Б М А Н Ъ .
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль.
ской, д. Малышзва, ходъ съ Царицынск
Телефонъ ІОІР.
80

ДОКТОРЪ

В. I КРДСНОВЪ.

БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спеціально ЛЕГКИа Ъ и СЕРДЦА) и венерисамовары, подстаканники, чай- ческія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ники,молочники, масленки,под- ежедневно. Грошевая ул., д. № 5, близъ
Александровской.
6865
носы, судки для уксуса , сахарницы, сухарницы, ф руктовые
вазы и ножи, чайные сервизы,
16 лѣтъ практики.
НЕРВН: и ВНУТР. б., алкоголизмъ, полов.
Н О Ж Е Е . В И Д К И
И
Л О Я С К И .
разстр., болѣзни настроенія; поздній сифилисъ (нервн. системы). Лѣч. электрич.,
столовыя, дессертныя и ф рук- свѣтомъ,
вибрац. масс.; психич. методы лѣч
товыя ложки разливныя, чайн., (гипнозъ,внушеніе, психоанализъ). Нѣмецк.,
7917
кофейныя, соусныя, сервизы 16, вт., четв., суб. отъ 5—7 час.
чайные, кофейные, вѣнки и
Ш
др. подношенія.
В р а ч ъ С. П. С е р д о б о в ъ .
внутреннія, анушерство,
П р е д л о го е м ъ п о к у п о т ь т о л ь к о п р я м о У ф о б р н к о н т о в ъ о к ц О б щ . пріемъДѣтскія,
отъ 4—6 часовъ вечера ежедневно,
кромѣ вторника и четверга.
Константиновская, уг. Ильинской, д. Петерсъ, телефонъ № 860.
8467
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

Д-ръ К Н 0 Т Т Е.

Норблннъ, бр. Еііп и Вериеръ.

Зубн. впачъ РО БЕРГЪ й
Валентина Евгеньевна
возобновила пріемъ больныхъ отъ 11—1
и отъ 5—6 час., кромѣ праздниковъ. Малая Кострижная ул., д. № 19—21, кв. 6
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Выходятъ въ 8 ч."утра и 5 ч. веч.
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Продажа оптомъ и въ розницу.

іачена дешввал распродажа I
д ека б р я .
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Н.
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и аналитическая лабораторія

Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О ) —

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).

— ( Серодіагностика снфилиса по Ѵа88егтап’у)—
кнализы мѳдицинскіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіеничеекіе (вино, молоко, вода
т. п.); технмческіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезинуц,ія помѣщеній. Свѣжія кулътуры тифа. Лѣчебныя лредохранительныя сывороткм 029

КРЮ ЧКО ВА

Главный м агазинъ на Никольской, Архіерейскійкорп., 2-й—М итрофанская площ адь, 3-й—Московская, близъ Сергіевской.
2337
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ЛВЧЕБНИЦД

В. Д Е Р Я Б И Н А

для лѣченія врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій туловища(позвоночника) и конечностей. Заболѣваніе костей и суставовъ.

М А Г А З И Н Ъ

прилѣчебницѣ

СОбСТВеННАЯ МАСТврСКАЯ

для изготовленія портативныхъ ортопедическихъ аппаратовъ н корсетовъ.
М алая Кострижная, 21. Телефонъ 5—25.
Пріемъ 1—2.

В ІІ
Гостиный дворъ, прот. биржи.

Г и г іе н о - д іэ т и ч е с н а я

804

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

д-ра 8. ШТЕРНЪ.

Принимаются постоянные и приходящіѳ больныѳ по внутреннимъ болѣзнямъ спеціаль)
но желудочно-кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.
(душъ Ш арко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванны. Электро-свѣтовое лгьченге. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Соборная

ул.,

уг.

Царицынской.

Телефонъ N°. 708

П О Д У Ч Е Н Ъ

2 Цѣны нрайне дешевыя. |
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Моск., уг. Алекс. Телеф. 765,

сольская, Архіерейскій копусъ, рядомъ съ Бестужевымъ.

по

Л ѣчвбница доктора С. А. ЛЯССЪ
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Т ѣ ч е б н и ц а
д - р а
Я.
Л.
М А Р К О В И Ч А
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕНННМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.
Принимаются постоянные и приход. больные. Лѣченіе алкоголиковъ. При лѣчеб. имѣется

1

% ЕЛОЧНЫХЪ |
1 УКРАШЕНІЙ %
Ф

И

2—90.

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц Д

1
Н

М. ШЕРСТ0БИТ0ВА
Тел.
Гостин. дворъ,

Ь щ а Л г іі щ
1 . Р. і « ■ » 1 Г. Г т т ш п
для нервно-больныхъ, алноголиновъ и душевно-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: элентричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣіоніъ, маслажомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
сѳмейная обстановка съ подходящими занятіями. Постоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. Ганъ, № 26
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Те леф. 11—
№

Никольская ул., д. № 9. Телеф. 818,
|
О тдѣльны е павильоны — для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для
хроничеснихъ больныхъ. Дневное и ночное дежурства: врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіѳ—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Вновь получены въ большомъ выборѣ рояли и піанино первоклассныхъ заграВодолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія внушеніемъ и гипнозомъ.
ничныхъ фирмъ: Бахштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ,
Пріемъ
приходящихъ
больныхъ
отъ 9 съ пол.—11 и съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. вец
Ибахъ, а также и русскихъ: Я. Беккеръ, К. М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ,
Мюльбахъ, Ратке и др.
Л ѣ ч е б н и ц а съ и о сто ян ны м и кр о ва тям и
Фабричныя цѣны.
Гарантія фабриканта.
Разсрочка платежа.
врачей
И. А . З у б к о в с к а го и М . А . К а р м а н о в а .
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВНО отъ 8 7* час. до 3 час. дня.
Отъ 8ѴЯ—Ю ч. у. по горл., носов. и ушн.
Отъ 9—11 ч. д. зубной врачъ Райхманъ.
, 11—1 ч. дня дѣтрк. б. д. Кармановъ.
11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д, Ф. Гутманъ.
12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
Е щ
н е в н о
с в ѣ ж ій
ж а р е н ы й
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій
„
2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучаринин
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, Плата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по согла
шенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ заразныхъ. Принимаются роженицы.
711

і
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М А Г А З И Н Ъ

ДЕПО РОЯЛЕЙ

проситъ обращ. отъ 3—5 веч. Гимн., меж.
Часов. и Кузн., д. Вороновой, № 86. 7942

ежедневно жареный.

Поступила въ продажу большая партія шерстяныхъ матерій, бумазеи и ситца.

В Р А Ч Ъ

С м м п Нганошчъ Лгйсръ
предлагаетъ свои услуги. Для переговор.

Нѣмецка# ул., 7—9.
Тел. 6-28,

м

ДЛЯ П О Д Л Р К О В Ъ

подъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное
платье и проч. движимость.
Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ отъ 9 час. утра до 5 час. вечера,
А. В. Н и чнпоровн чь.
для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до Зч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздДѣтскія
и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
ничныхъ дней.
Оставшіяея отъ аукціоновъ разныя веши продаются дешево рядомъ во флигел 9—10 и отъ 5'до 7. Угодниковская, между
Ияьинской и Камышинской, д. № 26. 4347

мшжисть

0“ с“ ійр. К о ф е

К ака о

В о д ол ѣчвб н нц а
д -о а
С. Л .
Р аш ко ви ча.
Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва<ІешеІ8Іег‘ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Углекислыя ваниы (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап&о). Мужское и жексное
отдѣленія. Сг/ѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастина. Электризаі»ія
^ тони синусоидальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов" ская лабораторія. Хирургичесное отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. Подробности въ проспектахъ._____________________________

ДЕШЕВО

М . П. М е д в ѣ д к о в ъ
(болѣзни нервнон системы), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка*
Телеф. № 806.
6900

В ь ід а е т ъ е е у д ы

м а га зи н ѣ

З Г 9 Р Н Д И
Нѣмецкая улица, противъ католической церкви.

I

О

табачном ъ

ступившихъ партій.

Акушерство, женскія и внутреянія болѣз
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
подъ управленіемъ Ромейко.
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч
И г р а е т ъ и з в Ъ с т . Д А М С К І И О Р К Е С Т Р Ъ ЛИВАНДОВСКОЙ.
ТУТЪ-ЖЕ *
Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
Ужинъ изъ 3 -*ъ 8л. 80 к. т ' Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.
р о д и л ь н ы й п р ію т ъ
Московская телятина, фазаны, каплуны
акуш ерки Б. Герчукъ.
Я о луче но п р о в н з ія н з ъ й о с к в ы . рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет м
ныхъ больныхъ во всякое время. По.стоян
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
Фонъ № 595-й.
14
С .- П .- Б .
п о л и ч н ы й
ю м б а р д ъ
“
д онТ оТ ^ъ
—
(Основной напиталъ 5,000,000 р.).
САРАТОВСКО е

С орптовѣ,
ттАГкатэа тгоигх. изъ Д- Фридолина на уголъ ИЛЬИНСКОЙ ТТотт развѣшаны
изъ вновьпоп е р е в е д е н ъ и Б кострижной ул., д. ф ё о к р и т о в а .-

^

%

ш ерстяны хъ

Б

У

1) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А.

м атерш ,

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ

М А 3 Е И,
С И Т Ц А,
С А Т И Н А,
А н г л ій с к а г о

углекислыя ванны (иТ РцІч“

врача

(души

Ш арко

Гдурты!2) Электро-лѣчебный ка-

К у ц л т г (гидро-электрическая ч е т ы р е х ъ - П о і і т П - . п Ѣ і і а і і І Р 4) массаж ъ (ручи п П С І « к а м е р н а я ванна по д-ру Ш н э э ) .^ /
° 1
О л С П і С . ной и вибращон.)

вел ьвета.

5) Психотерапія

6) Діэтетическое С ™ .б0" н Л ;

почекъ, обмѣна веществъ. Ііріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
61/* час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близъ Алекс. ул.) соб. д. № 3.
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С
Ьеличайшій.и роскошнѣйшій въ Россій
т в е н н ы и ; Т Е А Т Р Ъ
уг/Нѣмецкой ‘я^Вольской
Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ выденъ весъ величайшій въ мірѣ экранъ!
Знаменитый аккомпаніаторъ Вольфъ! ІІревосходный оркестръ му
зыки! Совершенство безоиасности.
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (---х у д о

ж

е с

а

р

а

т

о

в

с

к

і

й

Л

и

с

т

о

к

ъ.

Въ чоівергъ, 13 и пятницу, 14 декабря
1912 годз.
Русская художествеьная серія.
драма въ 2 -хъ отдѣленіяхъ, разыгранная лучшими
Московікими артистами

изъ жизни обитателей Хитрового рынка.

Л 27,
ЯВ"
Ст^ натуры—„Римъ на Тибрѣ“.
Съ натуры--„На берегахъ Венгаліи^іЯ
Комическая—„Камилло дуэлянтъ“.
Комич.—„Боби близорукъ".
Сверхъ програм, по желанію публ. знамен. морск. траг. въ 3-хъ.
„ГИВЕЛЬ ТИТАНИКА“~картина значительно дополні
Нач. въ будни съ 5 ч. веч., а въ праздн. съ 12 ч. дня и до 12ч.
Играетъ болыпой отличный оркестръ.
Въ праздничные дни съ 12 до 4 ч. дешевка: 2 перс. входяі
по одному билету.
5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 101
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101

не обнаружила. Затѣмъ въ залѣ былі
дены гектографъ и одинъ экзен
РОЗЫ ПРИНЦЪ, красавицы іп-Ие ЭМИЛШ ВОЛКОНСКОЙ, неподражаем. испанск.
5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864г,
4797/8 программы съ призывомъ къ борьі
танцовщ. пі-Пе фонъ-БРИГИНЪ, каск. звѣзд. т-11е ШАРСКАЯ, лирическ. пѣвица
5 проц. П *
„ 1866 „
356
П р а в д е н іе г о р . о а н к а
существующимъ школьнымъ
т-Пе ГРЕЗИНА. исполн. цыган. ром. т-Пе ІНАБЛОВА, элегант юазнох. танцор
5 проц. Ш Дворянск. •
313
извѣщаетъ, что въ полугодозой 5день кончины товарииіа директора
А. Я. КОВАЛЕНКО, шанс. звѣзд. пЯІе ШЕМАНСКАЯ, ХРИЗОЛИТОВА СТРѢЛЬпроц.’ закл. л. Гос. Двор.Зем. Б. 84Ѵз Обыски въ квартирахъ восшгшяг
СКАЯ, Спозито, ЧЕРЕВИНСКАЯ, МАРУСИНА, изв. контральто т-11е ЮРЬЕВА и
4Ѵа проц. Ряз.-Ур.ж.ц.
93і;з также не дали никакихъ данныхъ,
мн. др. Болѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева.
4Ѵа проц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 87х/2 дѣтельствуюіцихъ о какой-то оргая
„ А
п о л л ѳ
Струн. орк. подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ.
4Ѵ4,проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
«огарочниковъ». Нашли только ^
Всегда свѣжая лѵчшая провизія.
Кухня подъ набл. кулин. Ф. И.
Зем. Банка
84
Терновскаго.
ТОВАРИЩЕС^ВО^ ^ _
4Ѵа проц. закл. л. Виленск.Зем. Б. 86Ѵ2 на связь, суіцествующую между .
^Ѵа проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 333/4 ся различныхъ учебныхъ заведеніб
будетъ отслужена панихида въ помѣщеніи банка_сего ІЗдекабря въ 11х/2 ч.
41/» проц. закл. лист. Кіевск.Зем. Б. 847/8
,
сарвтовское
4Ѵ3 проц. закл. лист. Москов. Зем. Б.893/8 тербурга. Всѣ 60 арестованныхъ
личныхъ гимназіяхъ, по отзыву
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 87
Дирекція П. П. СТРУИСНАГО.
4Ѵа протд. закл. лист. Полтав. Зем.Б. 841/* администраціи этихъ учебныхъ э
4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 877/8 являются лучшими воспитанюіЮИі|
Въ четверг7>, 13 декабря, гіред. буд. 1). въ 1-йразъ
5V* проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. ^5Ѵ8 успѣхамъ и по поведенію. Вй»
проц. закл. лист. Херсон. Зем Б 84
всякаго рода недвижимое и движимое иму295 возрастѣ отъ 15-ти до 19-ти лѣтіДавказъ и 'Меркурій,
щесто, а также хлѣбъ въ зернѣ, снопахъ
дѣльцы частныхъ гимназій отправ#
435
Самолетъ*
и емкіе корма по тарифамъ значительно
620 путацію попечителю учебнаго ок] ^
Акц. Страх. Общ. Россія
въ 3 д. пер.
Т
/
Т
^
^ ^ Постановка Я. Ь>. Орло ниже тарифовъ частныхъ Обществъ, при„ Московско-Казанской ж.д.
497Ѵ2 выясненія причинъ обыска.
Федоровича. Ч ) А ІІ ѵ п р Ы І і и т с і ] )сі^ Ва-Чужбинина. Начало лъ 8 ч. в. Въ чемъ при заключеніи етрахованія мо^іетъ
838
„ Моск.-Кіево-Воронеж. ж, д.
гіятницу, 14 декабря, въ пользу О-ва вспомоіц. еужд. учен. Саратовск. 2-го имени быть допущена отсрочка уплаты ліреміи,
Какъ выясняется, броженіе въ2401/?
» Моск.-Виндаво-Рыбцн. я&.д.
Наслѣдника Алексѣя Николаевича реальн. уч. пред. буд. 1) „Первая муха" ком. въ Страховое агентство номѣщается: Собор.
24538 яхъ Петербурга началось нѣсв
3 д, Величко. 2) „Калхасъ“. въ 1 д. А. Чехова. Въ воскресенье, 16-го дек., пред. буд. ная, между Большой и Малой Сергіевской объявляетъ: на Митрофановской нлощади передъ праздникомъ Рождества Христова, , Ростовско-Владикав. ж.д.
252
дѣль тому назадъ послѣ самоубій
по нримѣру прежнихъ лѣтъ, на одну недѣлю будутъ отдаваться мѣста подъ тор- ж Юго Восточной ж. д.
во второй разъ новйя пьеса Юрія Бѣляева: „Дама изъ Сторожкам. Во вторникъ, 18 № 9, телефонъ № 326.
14 говлю
_Л со столовъ и проч. Желающіе
,лт,т,’л оогтл-пт
мН
Ьр/ГЯ М
ПГѴТЧк П
НПГ‘,ИТК Ѵ
ЛТЯНПРТТЙННѵтп „ Ьго Общ. цодъѣздн. цутей.
130
занять мѣста
могутъ
вносить
установленную
декабря, бенеф. ГІ. П | Струйскаго, [іред. буд. |ком. А. Дюма „Другъ женщинъ"
назиста въ Введенской гимназіи і
262
плату въ базарной конторѣ до 17 го декабря на Верхнемъ базарѣ, а съ 17-го декаа „ Сѣверо-Доцецк. ж. д,
2 ’а т і сіез іе т т е в ) въ 4 к а р , пер. Е. Вабецкаго.________________ Вилеты продаются
Тогда
его товарищи на похоронй
621
591
ж Азовско-Донск/ Ксмм, банк.
ря на Митрофановскомъ.
___ ____________ __
935 ложили вѣнокъ еъ надписью:
„ Волжско-Камск. Комм. баіш.
390 средней школы». ІІолиція ленты ^
„ Русск, для внѣшн. торг, банк.
О
Е ДО С
П II Ь І
Е
Р Ъ.
» Русск.-Азіатскаго бан,
284
обрѣзала; тогда же было гірои:#^
(ПОВАРСКІЕ)
ДРАМА к КОМЕДІЯ В. ф . КАРАЗИНОЙ.
343Ѵ2 сколько обысковъ у гимнази^тові”
. Русск, Торг.-»Промыщл. бан
574х'2
Въ четвергъ, 13 декабря, 13-й народный спектакль, пред. буд.
„ Оибирскаго Торго®. банк.
Въ четвергъ, 13-го и пятницу, 14-го декабря.
508 тельно обыска въ гимназіи Міпмеі11’
ж ОПБ. Международн, банк.
Драма въ д в у х ъ частяхъ:
Грошовая, 38.
8597
492
щаютъ, что самой Витмеръ въ эТ*
„ Учѳтно-ссудн. банк
ІТріемъ заказ. на званные обѣаы и вече272
„ Частн. комерч. банка
было, принималъ гимиазистовь*1
П О Т О Н У В Ш
І Й
к о л о к о л ъ
.
285 воспитанникъ
# Соединен. банка
другой часіноі *
Драма-сказка въ 5 д. Г. Гауптмана.. Постановка 1. С. Флоровскаго. Начало въ 8 час. ринки. Книга „Поварск. искусства" 75 коп.
687
„ Бакинск. Нефт. Общ.
вечера. Цѣны отъ 4 коп. до 30 коп. Въ пятнецѵ, 14 декабря, въ 1-й разъ йовал
школы.
Когда
Витмеръвірнулась.п
2300
* Каспійскаго Т-ва
пьеса регіертѵара Императорскаго Московекаго Малаго театра
560 же была задержана. У одного измі
, Манташевъ
Снимки съ натуры: «Охота на обезьянъ».
15850 таниковъ былъ найденъ неболц
ІІаи. бр. Нобель Т-ва
И 0 Т О Р 1 Я
О Д Н 0 Г 0
Б Р А К А.
Драма: «На льдинѣ».
Комическая: «Панталоны Видови».
820 манный гектографъ. Обыски бьцй
Акціи *
Пьэса въ 4 д. Александрова.
А н о н с ъ: і 15-го, 16-го и 17-го декабря
/ІМ ііи М Ѵ ЛПППІІ1*1*
178
Акц. Брянск. рельс. зав
Аста Нильсенъ: ^ ІИ Ч И П у Д Ш Ш И ,
Администраторъ А. А. Сухинъ.
250х/22 ведены въ трехъ классическахъ^
„
Гартманъ
(Н ѣм ецкал, д. А вгусты някъ, Л? 45,
драма въ трехъ частяхъ.
Управл. Н. Назаровъ.
425 и въ Введенской гимназіи. По Саѣ
ж Мальцевскія
блшъ Вольской)
266Ѵ2 охраннаго отдѣленія, въ Петербурі
„ Никополь Маріуиольск. общ.
открыта отъ 9 часГ угра до 6 час. веч.
1б01/2 ствуетъ организованное сообщестк1
, Путиловск. зав.
Лейбъ-окулисту
дѣйствительному
тайному
1001 совѣтъ даромъ.
Оормовск.
131
(Изъ записокъ веселаго скрипача
совѣтнику Тихомирову пожалованы брилліСулинскія
т ч > выработки мѣръ протеста противѵ
Четвергъ, 13 го декабтэя,
на всѣ роды фотографическихъ работъ.
ваго режима въ школѣ. Болыццщѵ
К‘аламбура).
Т^гацрорс^. ^ет^лл. Общ.
антовые знаки Александра Невскаго.
т
Спеціальный отдѣлъ фотографированія
582. Если женщина кому-нибудь подра314 сутствовавшихъ на собраніи въ
ф ен и к съ зай ,
Комиссія
о
новыхъ
дорогахъ
высказалась
. I торжествъ.
то оправдаиіе этому она находитъ
109 Зитмеръ- -воспитанники ВведенскЛ
Двигатель
С е м е й н ы й
л и тературны й
Приниъпются приглашенія на домъ. Ху- жаетъ,
скорѣе
въ собственныхъ достоинствахъ, за сооруженіе новой линіи для обслужива297
Донецко-юрьев. метал. Общ
дожественное
выполненіе
портретовъ
до
чѣмъ въ превосходствѣ того, кому она нія Черниговской и Могилевской губ. отъ
Сообіценіе Н. М. Архангельскаго о пьесѣ Л. Андреева „Профессоръ Сторш
710 зіи. Они разсказываютъ, что иц
Ленскаго золотопр. Общ.
натуральной величины.
подражаетъ.
Суббота, 15-го декабря,
пішъ, покончившій самоубійствомч,
158
Россійск.
^^иото-поомышл.
Орши
до
Ворожбы
или
Льгова.
Высшаго качества клише и другія цин583. Себѣ женщинавсегда кажетсятѣмъ ХАРБИНЪ. Изъ Куанченцзы и Мукдена
евъ, оставилъ зааиску, дъ которой
кографическія работы.
оригинальною, чѣмъ удачнѣе толь
Продаются снимки: спектакля въ Маріин- болѣе
вался на убійствецное вліяніе а І
прибыло и отправлено въ Гиринъ два вако она чему нибудь* подражаетъ.
ской
гимназіи,
открытія
саратовской
конслабыя
натуры. Арестованные въ|Б
584.
Если
подражательность
у
человѣка
гона
ружей
и
три
вагона
патроновъ
и
арГг. члены собранія и ихъ семейства безплатно. Гости имѣютъ входъ на общихъ серваторіи, литературно-вокальнаго вечеосновашяхъ.
8589 ра 25 ноября въ память 1812 года. Откры- является результатомъ двухъ чувствъ— тиллерійскихъ снарядовъ. Гиринскому гуЗгтмеръ
гимдазисты бьвд препроивг
П о с л ід н я я п о ч т а .
зрѣнія и слуха, то эти послѣдніе съ усвъ полицейскій участокъ; тамъ
тіе клуба иодрячиковъ. Освященіе храма пѣхомъ могли-бы замѣнить женщинѣ всѣ бернатору преднисано изъ Пекина воспревъ Агафоновскомъ поселкѣ. Проводы мат- пять.
держали до утра. Въ участокъ утрои
тить бойкотъ русскихъ товаровъ.
Аудіенція депутатамъ.
ренинскаго, обѣдъ, всѣ военныя торжества 585. Женщина чаще всего подражаетъ
ли
вызваны родитеди, которымі и
Н А Ц ІО Н А ІЬ Н А Я
Г О С Т И Н И Ц А
ХАРБИНЪ.
Иредставители
шестнадцати
Аудіенція членамъ Горуд. Думы будетг
яолковъ Башкадыкларскаго, Асландуз- изъ трѵсости.
хлѣбныхъ, мукомольныхъ и экспортныхъ дана въ Зимнемъ дворцѣ, въ Николаеіь переданы 29 воспитаникбвъ, ніесн,
скаго
и
Карсскаго,
университетскія
торже586. Охотнѣе всего женщина подражаЖ . П . Я Д Ы
І О В А
ства, ученическія груипы всѣхъ саратов- етъ своему возлюбленному и—тому, что русскихъ и иностранныхъ фирмъ ходатай- скомъ залѣ. Депутаты будутъ расаоложе- ловѣкъ осталиеь арестованными. Ве<
Мёню на 13-е декабря.
скихъ училищъ.
ствуютъ о защитѣ отъ хунхузовъ, грабя^ ны въ алфавитнбмъ порядкѣ, по губер- въ квартирѣ попечителя округа гр.ей кажется необъяснимымъ.
Обѣдъ: калсдое блюдо на выборъ 25 коп.
Пріемъ заказовъ на выпускные группы и 587. 0 человѣкѣ, которому иодражаетъ щихъ
на-Пушкина состоялось экстревное
на трактѣ Хулавфу-Харбинъ и ніямъ, начиная съ Архантельской.
и Щи лѣнивыя
Севрюжка америкенъ.
альбомы, причемъ учащіе и учаіціеся женщина, можно съ одинаковой вѣроятно2. Супъ пюре, кремъ доржъ.
9. Судакъ фри.
щаніе, по лредложенію министра щугрожаюпщхъ остановлой хлѣбныхъ закуИнцидентъ
въ
комиссіи.
пользуются
скидкой
50
проц.
стью предпояожить, что имъ восхшцаются
3. Консомэ пу^нсонъ.
10. Майонезъ изъ рыбы.
фотографія проситъ заранѣе предупреж- или—его ненавидятъ.
покъ въ этомъ районѣ.
.іьуті-.Гѵ- ьлчр
Первое-же засѣданіе комиссіи по народ- го просвѣщенія Кассо. Въ атомъ со.
4. Лангетъ маэль.
11. Жаркое утки.
дать
о
готовящихся
торжествахъ,
собраніТИФЛИСЪ.
Особое
присутствіе
судебной
588.
ІІодражаніе
женщины—своей
соперному
образованію ознаменовалось сканда- ніи участвовали и представители гим
Й. 'Котлеты царскія,
I 12. Ревіолъ агратанъ.
яхъ и засѣданіяхъ. Фотографированіе ницѣ и подражаніе Шустовскому коньяку п?латы съ участіемъ сословныхъ предста6. Рагу де-мутонъ.
13. Грусіа имперіалъ.
ломъ.
Ея предсѣдателемъ избранъ гр. Боб- въ которыхъ быди обыски. Каждай
, безплатно.
имѣютъ то общее, что оба никогда не бы- вителей нослѣ трехдневнаго слушанія въ ринскій, сёкретаремъ—-прогрессистъ Ти- нихъ сдѣлалъ подробый доклада о ,
7. Венувасъ по-вѣнски.
І 14. Пуддингъ сабаньонъ.
ваютъ достаточно удачны.
8610
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти часовъ вечера.
Елисаветполѣ дѣла 22 армянъ, обвиняв- торъ, получивщій 30 избирательныхъ го- тіяхъ въ его учебныхъ заведеяіахъіі
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.
(ОВ
шихся въ принадлежности къ партіи «дащ- лосовъ противъ 28-ми, цолучецныхъ на- читель округа съ своей стороны сок:
накцутюнъ», нриговорило двоихъ къ че- ціоналистомъ о. Гепецкимъ. По оглащеніи о свѣдѣніяхъ, ноступившихъ къ на;
Ш М Е Ш А Ш Ш Ы
тырехлѣтней каторгѣ, 12 къ поселенію въ результатовъ выборовъ Крупенскій потре- охраннаго отдѣленія. Изъ этихъ«
Сибири, 8 оправданы.
(«П етерб. Телегр. А ге н тства »).
бовалъ переизбрашя секретаря на томъ ній видно, что никакихъ «огарковін
основаніи, что записки передавались не никакой порнографической литератур
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Государственной Думѣ
ПАРПЖЪ.
Въ
виду
протестовъ
соціали(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
непосредственно предсѣдателю, а чрезъ найдено, не найдено также никаиій
въ комиссіи по вѣроисповѣднымъ дѣламъ
стовъ,
прогрессистовъ
и
многихъ
радикадругихъ
лицъ/и что возможно, что кто- литическихъ прокламацій, а цайдг
избраны
предсѣдателемъ о. БлагонраВ ы д а е т ъ Д О Л Г О С р О Ч Н Ы Я с с у д ы “ о ^ ^ Г н іе \"Г Мс^ д Г УЩвъТВ[ 9. ^
ловъ,
общее
собраніе
лѣвыхъ
группъ
панибудь подалъ двѣ заішски вмѣсто одной. яѣоколыц) экземпляровъ прокдамаці:
вовъ, товарищемъ его о. Околовичъ и
______________________
25Ѵ..30и36
лѣтъ . ____________
251
латы
сената
рѣшило
допустить
къ
выбоСлѣва
раздались негодующіе нротесты и сятъ чисто академцчесмй харакіерг
еекретаремъ о. Митроцкій; въ комиссіи
рамъ
республикапскато
кандидата
въ
превозгласы:
«Это безобразіе! 'Гутъ мошенни- чащіеся призываютсіі къ борьбі і
В а і о н ( Іе Ъ е а и іё !
но дѣламъ православной церкви предсѣдазидента
республики
соціристовъ
и
ресчествомъ не занимаются». К.-д. Воронковъ зовымъ режимомъ средней школы. 1
телемъ Львовъ второй, товарищемъ ІІІеиубликанскій
союзъ,
составляющій
лѣвое
указалъ, что нротивъ выборовъ предсѣда- становленію совѣщанія и съ разрй
инъ, секретаремъ отецъ Смирновъ; въ пеС . І1 . З л а т о в ѣ ч о в о й
крыло
прогрессистовъ.
Депутатъ
Делаге
теля
цикто не нротестовалъ, хотя они попечителя вдадѣльцы гимназіи
реселенческой— предсѣдателемъ Сувчинскій,
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
привлечь к'ь отвѣтственности за клег^
д -р а С- й . С т а р ч е н ко ,
товарищами графъ Капнистъ первый и заявилъ Пуанкарэ, что намѣренъ предло- производились тѣмъ-же порядкомъ. Тѣмъ чернія газеты. ІІопечитель округа сііѵ
Царицынская, между Ильинск. и Вольской, Грошовая
ул.,
около
Ильинской,
д.
№
49
жить
ему
съ
трибуны
вопросъ,
допуститъне
мецѣе
гр.
Бобринскій
нредложилъ
присоо. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ
Виноградовъ,
секретарями Симоновъ и
Внутреннія и нервныя болѣзни.
докладъ о всѣхъ подробцостяхъ мии 1
примѣняется массажъ лица электро-вибра- Электризація,
о.
Трегубовъ,
въ земельной—предсѣда- ли Франція котировку китайскзго займа, ступить къ переизбранію секретаря. 'Гогда народнаго просвѣщенія Кассо. Возбуз
гипнозъ
и
внушеніе
(алкоціонный, пневматическій и врачебно-косме- голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск.
реализаціи
котораго
Китай
очевидно
ожиВоронковъ заявилъ нри этомъ, что онъ
телемъ ІИидловскій первый, товарищэми
тическій, по методѣ
противъ Рос- не желаетъ участвовать въ «грязномъ дѣ- ся таюке ходатайство объ освобог
^туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. слаСтемпковскій и Невіантъ, секретаремъ Ов- даетъ для начатія войны
* бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
сіи.
І П 8 І І І 11І ( іе Ъ е а н і ё
лѣ» и поэтому отъ новыхъ выборовъ воз- арестованныхъ воспитанниковъ
чинниковъ; въ сельско-хозяйственной—преддня
и
отъ
4
съ
полов.—8
ч.
веч.
6610
БЕРЛИНЪ.
Бюджетъ
Пруссіи
на
1913
г.
Электризація гальваническимъ, фарадичедержится. Гр. Бобринскій потребовалъ,
сѣдателемъ графъ Мусинъ-Пушкинъ, товаскимъ и синузоидальнымъ токомъ.
сбалансированъ въ суммѣ 4596000000 ма- чтобы Воронковъ взялъ сври слова наМарія
рищами
графъ
Капнистъ
первый
и
ИваЛ Вапоризація, душъ и электрнческія, свѣтовыя
Георгіевна
новъ, секретарями Гамалея и Киндяковъ; рокъ. Государственный долгъ 9,9 милліар- задъ, а въ виду егб отказа предложилъ
ванны для лнца.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, весвъ комиссіи торговли и промышленности— довъ, изъ коихъ 7 съ полов. мидліардовъ его исключить на й засѣданій, Поднялся
Обширная декларація
составляютъ займы подъ желѣзныя доро- щумъ. Былъ потребованъ перерывъ. Во
нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блѣднопринимаетъ
по
дѢтскеімъ я виутрѳкрншъ бо предсѣдателемъ ІІротопоповъ, товарищемъ
С
ъ
чего
танцая
въ Думѣ В. Исти лица, ожиренія, сухости, шелушенія
ги.
Въ
1913
г.
предстоитъ
заемъ
въ
25
время
перерыва
Воррнковъ
заявилъ,
что
лѣзнямъ отъ 2іи—4 час.
Коноваловъ, секретаремъ Морковниковъ;
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
цовымъ,
вызвала столь-ж
Константиновская ул., № 47. противъ ком- въ комиссіи по мѣстному самоуправленію— милліоновъ на меліоративныя и колониза- ОНЪ возьмёті> свои слова назадъ, если
Акуш ерство и ж енскія болѣзни.
рубцовъ, бородавокъ, родиаокъ и волосъ
начннать?
ширныя
возраженія со«
мегчес^аго
училища.
ціонныя
цѣли.
октябристы отклонячъ нредложеніе о песъ лица.
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
предсѣдателемъ ПІидловскій второй, товадепутатовъ ааконодате.іь®
НРАГА.
Полиція
закрыла
собраніе
наГигіена кожи н возстановленіе свѣжзстх н По средамъ, субботамъ и праздникамъ
реизбранщ
секретаря
Октябристы
охотно
рищами Демченко и Неклюдовъ, секретарялаты. Дума все еще нродслжаетъ 1
упругости мышцъ лица, гримнровка.
ЛРІЕША НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
Д О К Т О Р Ъ
ми Зузинъ и князь Голицынъ; въ комис- ціоналистовъ-соціалистовъ послѣ рѣчи де- согласилисі-. По возобновленіи засѣданія яснять» взгляды правительетва ис«®<
Полное усовершенство^аніе форніъ, иа ъ-то: Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой*
путата
Фресля,
критиковавшаго
вбенныя
Бобринскій заявилъ, что хотя (шъ и ѵчііствосіи о путяхъ—предсѣдателемъ Марковъ перксправленіе недостатковъ л^ца, декольтв к
10. Телефонъ № 395.
лять ихч, съ взглядами и нео#
бюста и западенін носа.
вый, товарищсмъ Демченко, секретаремъ приготовленія. Участники собранія отказа- валъ въ «грязиомъ діЛѣ», но свое пред- нуждами страны. Рѣчи депутатовг,
лись
покннуть
залъ
и
были
вытѣснены
Волосодеченіе: уничтоженіе перхоти, укложеніе
о
переизбраніи
секретаря
все-таки
Милютинъ; въ комиссш объ охотѣ— предсѣихъ собрать во-едино, составили-бя?
ЗУБО-лЪчебный набянетъ
рѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и массаж.
дателемъ Хомяковъ, товарищемъ Озноби- полиціей. Бурныя сцены продолжались на беретъ назадъ. Послѣ этого взядъ евои но объемистую тетрадь.
МАКІСПК,уничтож.мозол.и вросшаго ногтя. I и лабораторія искусств. зубовъ
улицѣ.
слова назадъ и Воропковъ. Товарищами
б. а с с кс те н тъ профес. К е й с ге ^ г шинъ, секретаремъ баронъ Корфъ, о рыд 0 к Т “0 р
*
**Нужно-ли въ дѣйствительності;
МУКДЕНЪ. По приказанію изъ Пекина предсѣдателя комиссіи избраны октябристы
УЛ Нѣмецк. и
С
П
Е
Ц
І
А
Л
Ь
Н
0
:
|
1
Щ
боловствѣ—предсѣдателемъ
Гриммъ,
товари
Вольск., д. Масобиліе
рѣчей, какимъ угрожаетъ $
заключенъ
въ
тюрьму
главарь
національКовалевскій и Лелюхинъ.
(«Р. В.»).
в ! щемъ Волковъ, секретаремъ* Мельниковъ;
леникова, № еифилисъ, вѳиеричвсиіи, иожиыя (сыпныя
ДумаР
Мы
думаемъ, что это сой1
ной
дружины
борьбы
съ
внѣшней
Монгош
пллвкая
Реформы
избирательнаго
закона.
волосъ); иочоиоловыи • иолввая въ КОмиссіи по военнымъ и морскимъ дѣ49, вх. съ Вол. болѣзни
излишне. Да, конечно, декларацЙ
расстройстиа. Освѣщеніе мочеиснуск каналы
ліей
Можуйци.
Мукденская
провинція
объОктябристы
внесли
законодательное
предламъ—предсѣдателемъ Балашовъ, товариЗа нсиусство награжденъ золотой медалыо.
и пузы ря.
спеціальное лѣненіе сифилиса.
явлена на военномъ положеніи.
положеніе ббъ измѣненіи норядка избра- важная вещь и то или иное отвоДО
Спеціал. острый шхроническ. трнпперъ, лѣчен ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 3 Рентгено-свѣтб-элвктро-лѣченів. Токи щами Савицкій и Безакъ, секретаремъ гр.
БУХАРЕСТЪ.
Палата
депутатовъ.
Минія, земскихъ рласныхъ. Основныя положе- ней народнаго предстрительства **
6107
Бенигсенъ; въ распорядительной— предсѣсужеиія канала, шанкръ, полоіѳе безснліе час. веч.
д‘Арсоиваля. Вибрац. массажъ.
нистръ
финансовъ
внесъ
законопроектъ
нія законопроекта слѣдующія: 1) уменьше- необходимымъ. Но въ сущности, ІГ
вибраціоиный массажъ, болѣзиь предст. тт®
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дзмы 4—5 дня дателемъ Ковзанъ, товарищемъ Харламовъ,
объ ассигнованіи 100000
франковъ въ ніе на половину размѣра земельнаго цен- чей бар. Мейендорфа, Маклаковаі,
*ы, всѣ виды злектр., смяік свѣтъ (кож. бол. Зуболѣчебный кабинетъ
Ло воскресн.дн. 10—12 дня. Грошовак ул секретаремъ Манухунъ.
скаго,
что-же можно сказаіь
горяч. возд. ІІр. ежвдн. съ 8—12 и 4—8 ч
№ 45. мяжду Вол. у Ильик. Тед.Л*? 1025. 98
Въ засѣданіи бюджетной комиссіи послѣ
°*Ъ за, даюшаго права непосредственнаго уча- по поводу деклараціи? И I
веч., женщ. съ 12—1 ч, дн. Телеф. № 1012
стія
въ
выборахъ
глаеныхъ;
дѣленіе
избиэбпенія трехъ стоявшихъ на повѣсткѣ
ообщеніе о законопроектѣ встрѣодобренія
ітѳвѣсткѣ
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ
рателей на два съѣзда, изъ которыуъ въ димъ, что депутаты или
ДОНТОРЪ
Вольск.* на красн. сторонѣ
423
мелкихъ дѣлъ объявленъ перерывъ. Послѣ чено рукоплесканіями
Телеф. 10—56.
Гибель
авіатора.
первомъ участвуютъ всѣ лица, владѣющія уже высказанныя раныне ихъ мЫ^
Пріемъ по зубиымъ болѣзнямъ отъ 9—3 и
перерыва на засѣданіе изъ чиела 67 явиЛОНДОНЪ.
Авіаторъ
Петре,
предпринявнедвияшмкмъ имуществомъ въ предѣлахъ пускаются въ детализацію неиспо^ ,
О 1 Г Т 0 " ~ Р “ Ъ
5—7 ч. в. (по празникамъ 9—1 ч.).
лось 13 членовъ комиссіи. Выядавъ нѣкошій полетъ въ Эдинбургъ, разбился на уѣзда, а во второмъ—всѣ лица, обладаю- нуждъ народа. Кавказцы начид^
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
Г.
6 . У Ж А Н С К ІИ
торое время, предсѣдатель закрылъ собраАлександровск. ул. донжду Грошовой иБ.
СПЕІДІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ, ніе за отсутствіемъ законннаго состава и смерть близъ Редкара въ Іоркширѣ.
щія установленнымъ цензомъ въ предѣ- рить о нуждахъ Кавказа, полякц
Кострижной, д. № 19, Оленева. 1056
мочеполовыя, полов. разстр. и кожны^
Къ покушенію на вице-короля.
лахъ
городовъ. Дѣленіе на куріи по сослов дахъ Полыпи, представители
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро- объявилъ, что считаетъ себя обязаннымъ
ской фракціи—о нуждахъ мусуЛі,
С . Г . С е р м а н ъ .
ДЭЛИ.
Вице-король
Гардингъ
провелъ
нымъ
признакамъ уничтожается.
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе в довести до свѣдѣнія предсѣдателя Думы о
заки—о нуждахъ казачества. ц0"Ч
ночь
безпокойно.
СПЕЦІАЛЬНО:
Повторныя испытанія.
Зубоврочебиы й ка б и н е тъ
вибраціонный м ассаж ъ.
непосѣщеніи членами бюджетной комиссіи
детъ такъ Дѣло дальше, то вѣдь
снфнлксъ, венермческія, кожныя (сыпныя и бо
ДЭЛИ.
Всего
ранено
бомбой
13
челоПРІЕМЪ
БОЛЬКЫХЪ
съ
9-12
утра
и.
Министромъ
просвѣщенія
утвержденъ
зубного врача
лѣзни волосъ) кочеполовый й половыя рав
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ, ея засѣданій.
еще представители духовенстаа ^
вѣкъ.
Согласно
вечернему
бюлдетеню,
совыработанный
ученымъ
комитетомъ
м-ва
Второй отдѣлъ Думы призналъ правильстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
начнутъ
говорить о церковно-цп,,/1
стояніе
здоровья
Гардинга,
удовлетворипорядокъ допущенія учениковъ всѣхъ клас
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27, ными и подлежащими утвержденію выбошколахъ
и о жалованьѣ для
тельно.
Нѣсколько
осколковъ,
найденныхъ
И
.
з
.
Г
р
о
н
б
е
р
г
ъ
совъ
реальнаго
училища
къ
повторнымъ
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
Черномашенцевой, близъ Александ ры отъ русскаго населенія Вакавказья, иопредставители Сйбири, гдѣ н ѣ тѵХОі
ній свѣтъ.
въ
ранахъ,
оказались
металлическими
чаПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
ровской. Телеф.
552.
испытаніяхъ
для
новыщенія
полученныхъ
становилъ затребовать подлинное выборное
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час, а и Царицынской ул., домъ Сатова, противъ
ТУТЪ-ЖЕ
стицами башни.
на экзаменахъ младшихъ классовъ отмѣ- ства, ни правильно организована,81
ироизводство по Ярославской губ.
женщинъ отъ 8—4 ч. дня.
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Дарицын
токъ по ариѳметикѣ.
(«Р. У.»). представители Туркестана, гдѣ І 0Г°
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомипова
ской ул.
185
Членъ Думы отъ Минской губ. КадыЛЪЧЬБНИЦА
мѣстныхъ нуждъ, и т. д. и т. д К
Евреи-вольноопредѣляющіеся.
.ЕМ . Пі ѳс Телеф. № 530.
1621
Пріемъ отъ 9 ч. ѵтра до 7 ч. вечера.
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих ^ гробовъ отказался отъ званія члена Думы.
ІЦтабомъ 22-го армейскаго корпуса ра- кихъ уаовіяхъ, при необъятноср» 1
Б алканская
в о й н а ^ зослано, по счовамъ „Русск. Молвы“, пред- Россіи, обсуждепіе деклараціи м0аІ,'
больн. съ постоянными кроватями пс I Предсѣдатель совѣта министровъ полуД 0 Н Т 0 Р ъ
ввивричесиимъ, сифилису, моченолоиымг Ічилъ подписанную 44 депутатами болгар- Столкновеніе турокъ съ черногорцами. писаніе о немедленномъ переводѣ евреевънуться до безконечности.
1
Д -р ъ И.
М и р о п о л ь с к іІ
(полои. раоетр.) и болѣгиямъ иожи(сыик скаго нар0днаГ0 СОбранІЯ СЛѣдующую приГРУДА. 10 декабря въ 6 ч. вечера тур- вольноопредѣляющихся въ АлександроМежду
тѣмъ,
казалось-бы,
^
и бол. иолосъ)
переѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Запѣхотный полкъ, расположенный
! вѣтственную телеграмму: «Глубоко сочув- ки произвели вылазку.изъ своихъ позицій Певскій
харова, бл. Александр, Спец. мочеполовыя лтттгттт а іуТаііп примѣненіе психическ.
деклараціи можно было-бы давно^
въ Архангѳльскѣ и Вологдѣ.
методовъ
лѣченія
при
д
р
а
Г
.
В
.
У
ж
а
н
с
к
а
г
о
.
противъ
черногорскаго
праваго
крыла.
Съ
ственныя
слова,
высказанныя
вашимъ
выболѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣчетать исчерпаннымъ и, вынесши і!'
зервиыхъ^заболѣватяхъ,
алкоголизмѣ,
слаЗодолѣченів— съ 9 у. до 7 в.
нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., миксокопревосходительствомъ передъ Государ- обѣихъ сторонъ поддерживался сильный
выражающую опредѣленное отнощі
Для стіщкснарныхъ больн. отд. и общ. ственной Думой въ пользу союзныхъ бал- артиллерійскій и ружейный огонь. Въ 11
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- бости вдли, порочныхъ наклонностяхъ и
О
б
ы
с
к
и
в
ъ
г
и
м
н
а
з
і
я
х
ъ
.
мы къ правительству, приняться зяпалаты. Сифилитики отдѣльно. Пол
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
Въ дополненіе къ телеграммамъ нашего ящее
канскихъ народовъ и заявленіе ваше, что ч. вечера турки отступили. Черногорцы по6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22.
ный пансіонъ.
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. отъ
реальное дѣло.
*
Тэлеф.
201.
Водолѣчѳбниііа изолир. отъ сифилвт. Императорское русское правительство, ос- теряли семь убитыми и 24 ранеными. петербургскаго ко{ респондента приводимъ
Пріемъ съ 8—12 и съ 4—8 час. Женщины
Съ
чего-же
Дума
должна-&ы
)
Душъ Шарко больш. давлен. для таваясь вѣрнымъ традиціямъ русской ис- Турецкія потери неизвѣстны.
сообщенія столичныхъ газетъ:
отдѣльно съ 2—4 час.
146
свою ноложительную работу?
лѣч. половой и общей неврастеніи, торіи, окажетъ мощную поддержку ихъ
Во 2-мъ часу ночи нарядъ полиціи
КОНСТАНТИИОПОЛЬ. Султанъ санкціониНе подлеяштъ никакому сомнѣщ*
Д о кторъ м едицины
сѣрныя и др. лѣчебвыя ванны.
Ц д о к т о р ъ~
Элеитро-лѣчѳбко© отдѣл. имѣетъ в с і справедливыхъ требованіямъ въ границахъ ровалъ назначеніе губернаторомъ Ливана вслѣдствіе предписанія охраннаго отдѣле- Дума должна прежде всего взятьсяа
_
Иванъ Ивановичъ
сдѣланныхъ ими пріобрѣтеній, достигну- Оганесса-Куюмджана, возведеннаго въ зва- нія произвелъ обыскъ въ помѣщеніи 8-го ществленіе Манифеста 17-го
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро- тыхъ потоками крови ихъ арміи, преиспол- ніе великаго визиря. ІІослы подписали класса 12-й гимназіи, помѣщающейся въ
Л
Ю . И Е Р Т М .
цистоскопія, катетеризація мочеточ- нили насъ радостью и надеждою на бла- протоколъ о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ домѣ 40 по набережной Фонтанки, рядомъ прикосновенность личности,
Сыпн., мочеполов., венерич.
браній, слова и печати должцы
Л
У
к
о
в
ъ
.
никовъ, вибраціонный массажъ, сухо*
съ квартирой министра народнаго проевѣ- лечены въ ?очцыя за;
гополучное завершеніе великаго освободи- статутѣ Ливана.
ПЕРЕѢХАЛЪ яа Константиновскую ул., Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера
воздупіныя ванны.
щенія. Обыекъ находится въ связи съ
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир
Аварія турецкаго миноносца.
тельнаго дѣла. Съ чувствомъ глубочайщей
наго банка. Болѣзни: горла, носа уха, рта,
произвёденнымъ
нѣсколько часовъ раньше допускаюшіа никакихъ кр-.ивотолщ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Лучшій
турецкій
къ
вашему
йысокопревосходительству
при7%
проведены въ жизнь. Торжесгво цц
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч яова» бель-атажъ.
знательности восклицаемъ: Да здравствуетъ минонэсецъ «Ядигіаръ-Миллетъ» потер- арестомъ военитанника гимназіи Щевченко. сти въ Россіи должно быть поставлеі
и процвѣтаетъ великая Россія! Да здрав- пѣлъ въ послѣднемъ бою тяжкую аварію Обыскъ * продолжался до 4-хъ часовъ главу угла законодательныхъ рабвд
ствуетъ и процвѣтаетъ великій братскій и введенъ въ Золотой Рогъ для починки. утра.
вертой Думы, и первымъ преддверіеі
«Вечернее Время» помѣстило но этому
Номеръ «Алемдара» съ этимъ извѣстіемъ
русскій народъ!»
достиженію этого принципа должвац
же поводу еенсаціонную- замѣтку объ обыНезависимо отъ разрабатываемаго обіцаго конфискованъ.
довать отмѣна исключительныхъ ц
СОФІЯ. Народное собраніе. Внесенъ за- скѣ въ цѣломъ рядѣ петербургскихъ гим ній. Споры о томъ, состоятельны-л
проекта правилъ объ обезпеченіи безопасности работъ въ фабрично-заводскихъ просъ по поводу дѣятельности военной назій, о захваченномъ въ гимназіи Вит- юридическомъ смыслѣ эти положец
предпріятіяхъ, министерство торговли со- цензуры. Правительство отвѣтитъ 13 де- меръ собраніи «огарковъ», о печатавших- слѣ открытія ВЪ Россіи народнсйо II!
ся на гектографахъ листкахъ на тему вительства, конечно, представляюя
ставляетъ проектъ особыхъ правилъ объ кабря.
о «свободной любви», о норнографической стный иніересъ, но этотъ интерссі,!
обезпеченіи безопасности работъ въ предС.-ПЕТЕРБУРГСЙАЯ БИРЖА.
литературѣ и т. п. Свѣдѣнія эти оказы- сказать, чисто академическій. Горазі:
пріятіяхъ, оборудованныхъ электротехниче12-го декабря.
ваются несоотвѣтствующими дѣйствитель- нѣе то, чтобы эти исключительнш
скими установками высокаго и низкаго
Съ фондами спокойно, устойчиво; съ ности. Никакихъ «огарочниковъ» обыски
напряженія. «ТУ.!
(Т6 Ш
женія уступили мѣсто торжеству «.
дивидентными, послѣ твердаго, оживленПри министерствѣ финансовъ подъ пред- наго начала, къ концу съ болыпинствомъ не обнаружили. Но свѣдѣніямъ1 «Русск, закона, чтобы ни почать, ни отді
сѣдательствомъ директора особой кан- тише и нѣсколько слабѣе; тъ выигрыш- Вѣд.», въ частной гимназіи Витмеръ чи лица не могли нодвергаться никагав
тался рефератъ о Надсонѣ; присутствовало
целяріи по кредитной части открылся пер- ными твердо.
какъ то»
на Лондонъ откр. рынка
95, 07 около 28-ми лицъ. Въ моментъ появленія слѣдованіямъ иначе,
вый съѣздъ уполномоченныхъ министер- Чекъ
суду.
* » І ІІІІМ М І
,
. Берлинъ »
»
46 51
ства въ двѣнадцати земельныхъ банкахъ.
- ( Н
О В О С Т
Ь .)—
■
Ж >
, Ііарижъ
.
37 76 нолиціи одинъ изъ учениковъ читалъ неІІроф. Чубинскій въ послѣднеі (
Главное
управленіе
военно-учебныхъ
за4
вроц.
Государст.
рента
1894г.
937/8 давно опубликованныя письма- Надсона. напечатанной] въ «Запросахъ Жі
СЪ
ЛРИЧЕСКОЙ,
это
БЕЗЪ ПРИЧЕСКИ
Ь е
^ а г с о п .
Ь е
К о е и ( 1.
105
ХОРОШО.
Полиція потребовала чтеніе продолжать приводитъ любопытныя данныя о
веденій циркуллрно предложило директо- 5 проц. вч заем ъ 1У05 г. івын.
НЕ УДоБНО.
.
1908 Г.
105
Вьющіеся волосы фрй- р А] і-п'п и Вопо Для пастижа. Прическа дамъ 1 р. Готов. модн. прическ. отъ 15 р. Очень изящные рамъ кадетскихъ корпусовъ постепенно 5 проц.
Тѣмъ
временемъ въ залу стали нриходить съ какого времени у насъ рядомъ
997/,
зюръ изъ Парижа отъ -С с і у і Ц} локоны отъ 3 р. Косы отъ 3 р. только изъ настоящ. вол., а что самое важн,—рбеззаражен прекратить примѣненіе карцера въ видѣ 41/* проц. Р осо.^ заем ъ ” 1.905 =г.
новые гимназисты и гимназистки. Полиція коноДательствомъ стала
5 проп
внут.
.
1906 г.
103
праии^
наказанія провинившихся воспитанниковъ. 4Чі проц. Росе.
11909 г.
993/8 подвергала ихъ личному обыску, но ничего
И м Ѣ Ю
^ г а і н і Р г і Х . в Н Ѣ К О Н К У Р Е Н Ц І И. 8300 Нѣмецкая ул.,телеф. 9-69 В. А. ПЕТРОВЪ,
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Городскѳй тецтрь.

Новая веселая комедія „АРОМАТЪ ГРЪХА“,
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губернское
зонство
принимаетъ на страхъ

САРАТОВСКАЯ

Городския Ѵправо

К М Д Р Н . КУРСЫ
Ф. С А Ф О Н О В А .

ЗЕРКЛЛО ЖИЗНИ

Л е с т я ы е лкди".

, . Коммерческос собраніе.

Прннкиантся звквзы

вечерЪ.

Клуйный КИНЕМЯТОГРЯФЪ

І)Ш

Фаинно-Дрпіново.

Впачь 0. Н. Соколовъ

П. С. Уникгль

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

[1

Л. М. Пермута

А.

х .ш .а ш ш ш т т .

НЕ0БХ0ДИН0 го ГоЖ Т рВ йііі ДЛЯ ДДНЬ.

ІІІ

с
система административныхъ репрессій. Оказывается, что еіце съ 60-хъ годовъ нрошлаго столѣтія власть начала дѣлать изъятія изъ общаго законнаго порядка, а съ
1881 г. эти изъятія обратились, такъ сказать, въ законъ, ибо они облечены были въ
форму особаго положенія. Такимъ образ омъ
почти 40 лѣтъ Россія не знаетъ торжества
прямого закона и должна пользоваться
л і і ш ь его суррогатами.
Но, возразятъ намъ, отмѣна исключительныхъ положеній невозможна въ настоящее время, когда еще нѣтъ точныхъ
законовъ, ограждаюіцихъ власть и общество отъ возможныхъ злоупотребленій
свободою слова, печати и собраній. Мы
думаемъ, что здѣсь кроется простое недоразумѣніе. Дѣло въ томъ, что законы противъ злоупотребленій всякаго рода свободами имѣются на лицо: такъ, напримѣръ,
печать регулируется временными нравила
ми о пёчати; публичныя собранія—правилами 6 марта; неприкосновенность личности была указана еще въ Судебныхъ Уставахъ. Правда, законы эти не вполнѣ
удовлетворительны и нуждаются въ пересмотрѣ; но чтобы ими нельзя было пользоваться безъ исключительныхъ положеній—этого отнюдь сказать нельзя. Во вся
комъ случаѣ временно, пока вырабатываются повыя законоположенія о свободахъ, въ соотвѣтствіи съ принципами
Манифеста 17 октября; эти законы съ
большимъ успѣхомъ могли-бы замѣнить
собою административное усмотрѣніе. И
если четвертая Дума дѣйствительно желаетъ работать, а не «растекатися подреву», если она стремится дать странѣ настоящія гарантіи осуществленія обѣщанпыхъ свободъ, она должна оставить въ
сторонѣ безплодные споры о сущности
деклараціи,—ибо суіцность эта давно уже
выяснилась для всѣхъ и каждаго,—и заняться неотложнымъ законодательствомъ,
направленнымъ въ первую очередь на, отмѣну исключительныхъ положеній и осушествленіе настояіцихъ свободъ, безъ которыхъ русская жизнь стоитъ на мѣстѣ и
вянетъ отъ бюрократическихъ тисковъ. Съ
этого нужно начинать и къ этому необходимо приложить всю энергію лучшихъ
людей.

І Ю
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(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
Высочайшій пріемъ.
НЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Селѣ
состоялся Высочайшій пріемъ депутатовъ Госуд. Думы.
На пріемѣ раствовало 354 депутата.
Новый мкнистръ внутреннихъ дѣлъ.
Министромъ
внутреннихъ
дѣлъ,
вмѣсто уходящаго въ отставку А. А.
Макарова пазначается
черниговскій
губернаторъ Мамаковъ.
А. А. Макаровъ 16 декабря уѣзжаетъ въ отпускъ за границу.
Сложеніе полномэчій.
Членъ Госуд. Думы отъ Минскбй
губ. Кадыгробовъ сложилъ нолномочія
деиутата.
Запросъ объ обыскахъ и арестахъ.
Въ Госуд. Думу вносится запросъ
объ обыскахъ и арестахъ въ петербургскихъ мужскихъ и женскихъ гимназіяхъ.
Докладъ попечнтеля округа.
Попечитель
петербургскаго учебнаго округа гр. Мусинъ-Пушкинъсдѣлалъ доыадъ министру народнаго просвѣщенія Л. А. Кассо относительно
обысковъ и арестовъ въ гимназіяхъ.
- Въ своемъ докладѣ попечитель округа высказывается за увольненіе 34
гимназистовъ.
Дѣло Курлова и др.
Въ первомъ департаментѣ Госуд.
Совѣта разсматривалось дѣло бьщшаго
жшшшшшшшяшяашаюашштшшявшття
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кова средк гражданъ и дѣятелей города тившаяся во-время а награжденіи своихъ ціонныя работы, передалъ ихъ г. Животов- онй. рЫбой, купленной на Верхнемъ базарѣ.
— Смерть въ дранѣ. На Александровской
скому со скидкой противъ городской цѣв о з н и е л и оживленные толки по поводу служащихъ.
Во всѣхъ другихъ уѣздахъ награды ны,назначенной управоЙ, йа 35 процентовъ. ул. въ слесарпой ма,стерской Адріанова
возможныхъ кандидатовъ на эту должпроизопіла ссора между Остапенко и
ность. Называютъ К. Н. Гримма, гр. А. А. получены. Такимъ образомъ только нерсо- Судъ удовлетворилъ г. Животовскаго.
Владимировымъ. Послѣдній отъ сильнаго
налъ Саратовскаго ул., въ которомъ оОшеУварова, М. 0. Волкова.
— Волжскіѳ судовладѣльцы возбуди- удара Остапенки упалъ на нолъ, уда— Новое акціонерное Об-во. Товарище- ственныя работы приЗнйны лучшими, ли ходатайство передъ мийистерствомъ о рился головой о желѣзную балку н, не
въ сознаніе, умеръ въ Александство по производству цемснтана-дняхъ пре- остался безъ рознаграждееія за свои труды. разрѣшеній въ январѣ 1913 г. въ Ниж- приходя
ровской больницѣ.
— 0 йбжарѣ въ Камышинскѳй ЗѲм- немъ-Йовгородѣ двухъ съѣздовъ: 1) очеобразовывается въ акціонерное Общество,
— 0 «Профессорѣ Сторицынѣ» сегодуставъ котораго ѵтвержденъ Высочайшей ской управѣ. Пріѣхавшій изъ Камыйіина редного съѣзда волжскихъ судовладѣль- ня, въ Коммерческомъ клубѣ, будегъ проПЕТЕРВУРГЪ. Изъ Константино- властью и распубликованъ уже 1 декабря членъ губ. уп.іавы Я. И. Шлйдтъ разска- цевъ и 2) экстреннаго обпіе-волжскаго читакъ Н. М. Архангельскимѣ реферйіѣ.
зыйаетъ, что покушейій на поджогъ было съѣзда дѣятелей судоходйой промышлен- Послѣ рефератэ будуіъ Дбпущены прёйій.
иоля телеграфируютъ: Распространился въ «Собраніи узаконеній». Всѣ машины по
оборудованію завода уже заказавы, и къ осе- совершено ВЪ агрономическомъ бюро, ности. Втѳрѳй съѣздѣ созываеіся для рѣслухъ о томъ, что въ происшедшемъ ни 1913 г. можно расчитывать, что за- имѣющемъ свое особое помѣщеніе, даже осошеній волйуюіцаго всѣхъ сУдовл&дѣльцейъ
морскомъ сраженіи турецкаго флота съ водъ будетъ пущенъ въ ходъ. Смѣта со- бый дворъ, особое счетоводство, Вюро за- вопроса й страхЬваніи йоіжскихъ "судорагреческимъ турки иобѣдили. Увѣряютъ. ставлена на полтора милліона руб. съ нимается продажей населенію селЬско-хо- бочихѣ на основагііи закона 23 іюгія.
Въ городской училищной комиссіи.
что три греческихъ военныхт судна двумя печами для производства. На-дняхъ зяйственныхъ машйнъ й орудій. Такъ какъі
(«Р. Сл.»).
будетъ учредительное собраніе для образо- продажа крестьянскому йабелеЙію произ11 декабря состоялось засѣданіе комис— По распоряженію начальника округа
потоплены.
водится въ кр&дйтѣ, то бнфо имѣетъ осо- И. И. Померанцева, въ кассу О-ва воспк- сіи, подъ предсѣдательствомъ Н. 0. Никольванія Общества.
Соглаеіе на упраздненіе крѣпости въ
— Повыиіеніе учетнаго и ссуднаго быхѣ лиЦъ, которыя собираютъ долги. танія дѣтѳй почтовыхъ служащихъ отчис- скаго. По первому вопросу возникаютъ
Адріанополѣ.
процентовъ отражается не совсѣмъ бла- Поджечь хотѣли квитанціонныя книги и лено изъ доходовъ съ рекла:,:Ъ 400 руб. недоразумѣнія. Дѣло въ слѣдующемъ: учиТурецкій великій визирь Кіамиль- гопріятно на торговыхъ дѣлйхѣ, Сбстояніе отчеты. Несомнѣнно, хотѣлк СЁрЫть подло- Вчера правленіе 0-ва являлось къ И. И. тель 14-го училища просился самъ и былъ
которыхъ нельзя бьш и дб сего времени ги и растрату. Покушеніе на иоджогъ не Померанцеву для выраженія благодарности назначенъ комиссіей найакансію завѣдуюпаша заявилъ русскому послу въ Конназвать блестящимъ. Мѣстные акціонер- удалось потому, что шнуръ не догорѣлъ
щаго 16 муж. училиЩеМъ, на его-же мѣстантинополѣ Гирсу о томъ, что Тур- ные банки послѣдовали за государствен- до Ьойца. -0 происшествіи сообшено по те- за—отчисленіе.
Выеочайшія нагцады. ОрДеноМъ Стани^ сто былй опредѣлена учительница 2-гб
ція согласна на упраздненіе крѣпости нымъ и также повысили учетный про- леграфу предсѣдателю управы М. X. Гото- слава 3-й бтеп.: завѣдующій телеі рафом ь жбнск. училища г-яса, Йийолейа—въ должцентральной коНторЫ Н. Е. Дворецковъ, ности з&вѣдуіощей І4 -м і |гчилищемъ. Тёцентъ. Городской банкъ попрежнему опе- вицкому, члену Госуд. Думы.
въ Адріанополѣ.
Забучинъ и Чаринъ, началь
— Для выдачк крестьянамъ въ ссу- чиновникй
рируетъ съ тѣми-же ставками, какъ й раНикъ почтово-телеграф. отдѣленія. на. Го пёрѣ-же нолучена отъ инспекторй, ,народС о г л а с і е Турціи на реформы въ Арменін.
ду
на
переселеніе
и
возведеніе
построекъ
нѣе, не увеличивая по активамъ и не
рехъ—Апсидъ, помоЩнйкЪ бухггілт(>ра уП ныхъ училищъ бумага, въ которой сробКакъ сообщаютъ изъ Вѣны, Турція уменьшая по пассивймъ. Обороты 1912 г. изъ огнеупорныхъ матеріаловъ губ. земле- равленія округа—Баранкевичъ, механнкъ щается, что г. Мистрюковъ заявилъ ему о
устроительная комиссія перевела йъ распо- Берендъ, начальникъ базарно карабулак- нсжеланій Ёереходить въ 16-е училище,
соглашается на проведеніе реформъвъ можно считать вееьма хорошими.
конторы—Барановъ. и сарептской
—- 0 милліонномъ займѣ уѣзднаго ряЖейіе уѣздныхъ комйссій сердобской— ской
Руткевичъ и Станислава 2-й ст,—началь- вслѣдетвіе антисанитарныхъ условій этой
Арменіи.
земотва. Мы уже
сообщали,
что 1850 р. й Хвалинской—150 р.
никъ царицмнскб-заіводской конторы Ци- школы, а г-жа Николева не желаетъ пеѲправдателькый приговоръ.
— 0 женскомъ коммерческѳмъ учи- биаокѣ.
уѣздное земство на обустройство медицинрсходить въ 14-е училище по хозяйственлніцѣ. Въ ознаменованіе 300-лѣтія Дііма
— Гіродажа татарки. На-дняхъ въ гу- нымъ обстоятельствамъ.
СЕРДОБСКЪ. Присяжные засѣдате- скихъ и ветеринарныхъ пуійтовъ и
школъ проектируетъ круйный заемъ въ Романовыхъ купеческсе обЩество принци- бернскомъ иравленіи разсмотрѣно дѣло по
Такъ пишетъ инспекторъ, но уже послѣ
ли оправдали гласнаго город. Думы одинъ милліонъ руйлей въ земско-город- піально нрйняАо предложеніе П. Г. Бесту- обвиненію муллы д. Яковлевки, Бѣгучевего бумаги Мистрюковъ подалъ опять за*
Щукарева, обвинявшагооя въ поджогѣ скомъ банкѣ, Вопросъ этотъ будетъ раз- жева объ открытіи женскаго коммерческаго ской волости, ІІетровскаго ?/., Я. Т. Акявленіе вѣ комиссію о Желаній быть зачурина въ престугілейіи по должностй.
овоего застрахованнаго
имушества. сматриваться на экстренномъ земскомъ со- учйлиша.
вѣдующимѣ вѣ 16 училищѣ, но ІОЛЬЁО
— Къ учрѳжденію Об-ва квартнръ.
У проживающаіго въ Царицынѣ татарина этотъ учебный годъ онъ хОчетъ йакойчйть
Щукаревъ до суда отбылъ въ тюрьмѣ браніи 7-го января. йнтересна бюджетная
ссмимѣсячное предварительное заклю- сторона его. Для погашенія долга, если за- Вчера въ помѣіцсніи городской управы со- И. С. Акчурйна йъі9Ю г. пропала 14-ти- въ 14 училитѣ, такъ какѣ у неіо выемъ будетъ совершенъ йа 60 лѣтѣ, и для: стоялось, подъ предсѣдательствомъ В. Н. аѣтйяя дочь Мерхаба. Отецъ долго йскалъ пускное отдѣленіе,— поясияетъ г. Нпколйченіе.
покрытія расхоДойъ по сбдержанію обу- Бѣляева, засѣданіе комиссій объ учрежде- ее; наконецъ, наиіелъ дочь въ туркестан- скій.—Что-же касается г-жи НикогіеВОЙ}
строенныхъ Медицинскихъ участковъ по- ніи Об-ва для устройства дешевыхъ издо- скомъ аулѣ Едисанъ-Гора, Ставропольской то ола Гойорйтѣ, ЧЮ сняЛа По коніракту
(«ІІетерб. 1 елегр. А ген тства »).
требуется увеличеніе смѣты по одной ме- ровыхъ Жйлищъ. Въ засѣДанІи принимали губ., у туркмена Тагона Салихова. Вы- квартиру, а въ 14-мъ училйщѣ ккартйры
дйцинѣ на бО—70 тыс. руб. Кромѣ того, участіе спеціалйсты-инженеры и архитек- яснилось, что Салиховъ купилъ «русскую завѣдующему не полагается,—это ее стѣсГосударетвѳнный Совѣтъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Думскій законоарэектъ о нужно будетъ увеличить и смѣту по на- торы, такъ какъ комиссія въ своихъ ра- татарку» у поставщицы невѣстъ, житель- няеіѣ.
ботахъ дошла уя» до обсужденія чисто ницы Царицына старухи Кадычи Саликопродолжительности производства торговли родному образованію.
Г . Г. Цыбовъ. Крайне странно! УчиПослѣднее очередное земское собраніе технической стороны вопроса о дешевыхъ вой въ 1910 году за 400 р. и женился. теля сами просятся, училищная комйссія
изанятій въ торговыхъ заведеніяхъ, складахъ и конторахъ, въ значительной мѣрѣ утвердило смѣту въ 828 тыс. руб., болѣе квартирахъ. При обсѵжденіи техническихъ Мерхаба Акчурина заявйла на допросѣ, ихъ назначаетъ, а они идутъ къ йнсйекчто изъ Царицына ее увезла въ Саратовъ
совпадающій съ правительственнымъ, под- прошлаго года на 75 тыс. руб. Народяое плановъ возникли пренія, ёъ результатѣ старуХа Кадыча. Въ Саратйвъ пріѣхали съ тору сѣ отказама! Что-же это—шутки?
которйхъ рѣшено было составить планъ и
Д . Е. Карнауховъ. Но вы обратцте
образованіе
составляетъ
46
процентовъ
земвергся существеннымъ измѣнечіямъ въ космѣту будущихъ ностроекъ Об-ва съ та- іавказа. двоѳ татаръ и увезли дѣвушку яа вниманіе: инспектбръ пипіетъ, будто Мйскаго
бюджета,
народное
здравіе
20
проц.
миссіи Совѣта, особенно по вопросу о рекимъ условіемъ, чтобы квартиры съ отоп- ег. Торговую. Здѣсь явил*ась Кадыча и пс= стрюковъ ие хочетъ, а Миетрюковъ пбдалъ
гулированіи рабочаго дня торговослужа- Въ 10 лѣтъ земская смѣта увеличилась
леніемъ въ 2 и 3 комнаты (йе считая везла дѣвушку по тѴркменскимъ ауламѣ, заявлёаіе— хочу, говоритъ.
щихъ обязательными постаповленіями мѣ- съ 254_ тыс. руб. до 807 тыс. руб., или на
кухни и передней) сдавалйсь не дороже предлагая купйтѣ еЬ въ жейы. МногіетуркДыбовъ, Не можетъ же инспекторъ вы
стныхъ самоуправлевій. Комиссія признала 317 пр"оц. Увеличеніе покрывалось глав- 10—15 р. въ мѣсяцъ. Затѣмъ комиссія въ мены приходйлй, осматривали «товаръ»,
нымъ
образомъ
изъ
повышенія
облоЖенія.
думывать. Ясно: они у него были, онъ
неправильность такого порядка и полагавиду того, что это засѣдайіе было уже по- но дѣвушка всѣмъ говорила, что замужъ пишетъ съ ихъ словъ.
етъ, что только законодатель, а отнюдь Для покрытія расходовъ, вызываемыхъ
слѣднимъ, іюручила своимъ членамъ при- не пойдетъ. Пришелъ туркменъ Тагонъ СаНикольскій. Это освѣщеніе г. инспекне мѣстное самоуправленіе можетъ регули- займомъ, никакихъ новыхъ йсточниковъ
готовитЬ рядъ докладовъ по квартирному лиховъ, сталъ сватать. М. Акчурина сна тора... Впрочемъ, гг. учащіе вообще не
не
имѣется
и
придется
обратиться
къ
торовать гіродолжительвость занятій торговому-же обложенію. Въ Саратовскомъ у. на вбпросу къ обіцему собранію, которое чала отказала ему. Тогда старуха Кадыча охотно идутъ на окраипы,—даже въ каслужащихъ.
пригрозила убить дѣвушку, если. она не
Министръ торговли въ часовой рѣчи за- десятину падетъ обложенія 28,45 к. При предположено созвать 30 декабря. Такъ, пойдетъ за Салихова. Дѣвушка покорилась. чествѣ завѣдующихъ.
В.
Н.
Бѣляеву
поручено
составитьдокладъ
сравненіи
его
въ
этомъ
отношеніи
съ
друПриглашенные въ засѣданіе учителя
щищалъ основныя положенія законопроекта.
гими уѣздами губерніи оказывается, что — «Общій обзоръ о квартирномъ вопросѣ»; Салиховъ при ней отдалъ Кадычѣ Салико- Лельковъ и Аполловѣ выяс.няюіъ, чіо пооно занимаетъ самое послѣднее мѣсго, и прис. повѣр. С. П. Красникову—докладъ вой 400 руб. «кэлыма». Затѣмъ привезъ лучаемые за зйвѣдываніе йіколой 150 р.
Заказъ броненосца.
М. Акчурину въ аулъ М. Верханчакъ къ представляютъ сліішкомъ недостаточную
АФИНЫ. Постаповлено заказать новое обложеніе десятины является нееначитель- объ экономической и соціальной стороуллѣз, чіобы повѣнчаті». М. Акчурина за- оплату труда по обязанностй завѣдующагб.
нахъ
жилищнаго
вопроса;
архитектору
М.
нымъ.
При
этомъ
нужно
имѣть
въ
влду,
судно типа дредноута, водоизмѣщеніемъ
явила,
чіо ее прйнуждаютъ къ заиужеству Главное, за чѣмъ тянутся учителя;—Зтб
Ф.
Львову—докладъ
техническій
и
А.
Н.
19500 тоннъ, скоростью 23 узла. Ассигно- что доходность одной десятины въ Сара
угрозами. Дѣвушку держали въ аулѣ подъ квартиры а ихъ то при многихъ школахъ
Бринарделли—о
финансовой
сторонѣ
предтовскомъ
у.
опредѣлена
всего
въ
1
р.
80
к.
вано 45 милліоновъ франковъ.
—доходность, выведенная еіце въ 60-хъ полагаемаго учрежденія. Послѣ этихъ до охраной. Затѣмъ представйли аульскому не ямѣется,—это зло.
Стычни передъ йниной.
муллѣ метрическую выпись о рожденіи М.
Комиссія постановила: временно завѣАртиллерійская перестрѣлка передъ Яни- годахъ. Конечно, она далеко не соотвѣт- кладозъ йа ббщемъ собраніи предполаАкчуриной, выданную муллой д. Яковлев- дываніе 16-мъ училищемъ поручить учигаетсй
разсмотрѣйіе
и
проекта
устава
ноствуетъ
дѣйствительности.
Поэтому
управа
ной продол;кается съ перерывами. Дивизія,
ки, Петровскаго у., Я. Т. Акчуринымъ, и тельницѣ Трынкнной, а по окончаніи экф
участвовавшая въ стычкахъ на передовыхъ приходитъ въ заклю</еніе, что • Возможно ваго Общества.
— Въ управленіи дороги заняты спѣш Акчурина была повѣнчана съ туркменомъ замёновъ эту должность приметъ г. Мипостахъ, яе оставила позиціи. Подкрѣпле- увеличить обложеніе до 56 к., т. е. на
нія, посланныя изъ Афинъ, усилили пра- 500 тыс. руб. й тоі'да пб тяготѣ земскнхъ но выясненіемъ вопроса о томъ, какіе Салиховымъ. Она хотѣла убѣжать, но мужъ стрюковъ.
Никольскій. И еще бумажка отъ г. инвое крыло, произведшее рекогносцировку и налоговъ уѣзДъ будетъ сравненъ съ други- остатки окажутся отъ ассигнованій по смѣ зорко стерегъ ее, билъ и морилъ ее голоми. СаратоВскіЙ уѣздъ находится въ бла тѣ текущаго года съ цѣлью опредѣленія домъ. А потомъ нашелъ ее отецъ. Оказа- спектора. Мы отказали учителю русско-танашедшее 120 турецкихъ труповъ.
гопріятныхъ условіяхъ: болѣе половины изъ этихъ остатковъ суммы на выдачу лось, что метрика, выданная муллой, окэ- тарской школы Юскаеву въ назначеніи
Выходъ Болгарін къ морю.
СОФШ. Въ депутатскихъ кругахъ йола- сборовъ падаетъ нагородскія недвижимыя служащимъ конторъ управленія и нѣкото- залась фалынивой.
ему пособій къ Рождеству и ІІасхѣ
наГуб. присутствіе опредѣлило: передать равнѣ съ прочими учителями, а также во
гаютъ, что несмотря на тонъ іурецкихъ имущества. Такимъ образомъ самое увели- рымъ служащимъ на линій награды къ
делегатовъ въ Лоядонѣ, Турція будетъ вы ченіе обложенія въ болыпей степени па празднику Рождества. Во всѣхъ служ- дѣло прокурорскому надзору для привле- взносахъ за него 6 проц. въ пенсіонную
нуждена уступить требованіямъ союзяыхъ детъ на городъ. Поэтому является мысль: бахъ и отдѣлахъ приступили къ составле- ченія муллы Я. Акчурина* къ уголовной кассу. Онъ побывалъ у инспектора, а поделегатовъ. Правительство твердо рѣгііило сдѣлать заемъ не на 60 лѣтъ, а всего на нію еписковъ и предварительнымъ вычис отвѣтственности.
слѣдній запрашиваетъ: на какомъ основа— Похороны учителя. Вчера состо- йіи отказали Юскаеву?
настаивать на выходѣ Болгаріи въ Мрамор- 10 лѣтъ. Соображенія таковы: "является леніямъ. Вопросъ о выдачѣ рождеетвензавѣдующаго
ное море черезъ Родосто и ни въ коемъ угроза выдѣленія города въ самостоя- ской награды изъ остаткойъ будетъ, между ялись нохороны бывшаго
Аполловъ и Лельковъ. Юскаевъ сослучаѣ не отступать отъ этого требованія, тельную земскую единицу. Если это про прочимъ, обсуждаться на совѣщаніи прав- 16-мъ мужскимъ училищемъ С. И. Мош- здалъ эту школу Она оказываетъ культурсчитая необходимымъ ослабить этимъ Тур- изойдетъ въ теченіе даже 6— 7 лѣтъ, то ленія Общества дороги съ управляющимъ кова, прослужившаго въ должности учите- ное вліяпіе на забытое татарекое населецію въ Европѣ и обезопасить возможностъ. значительная часть займа покроется не дорогою и начальниками слуясбъ и отдѣ- ля около 40 лѣтъ. ІІокойный вышелъ въ ніе: даже дѣвочки потянулись въ русскія
отставку только прошлымъ лѣтомъ. На по- школы. ІОскаевъ одинъ ведетъ три отдѣлевъ близкомъ будущемъ войны. Выходъ въ уѣздными плательщиками, а городскими. ловъ въ Москвѣ 14 декабря.
хоронахъ присутствовали учащіе и уча- нія,—это болыпой трудъ. Программныя
Говорятъ,
Т.
И.
Акоронко
является
одВопросъ
этотъ
окончательно
еще
не
рѣшенъ.
Мраморное море признается важнымъ въ
нимъ
изъ
первыхъ
иниціаторовъ
рождещіеся 16-го училища. Отъ городской учи- требованія въ его школѣ не меньше, чѣмъ
—
0
наградѣ
за
обществѳнныя
ракоммерческомъ отношеніи.
боты. Въ губернское продовольственное ственской награды изъ остатковъ; онъ лищной комиссіи возложенъ вѣнокъ.
въ городскихъ. Если она до сего времени
— Самоотравленіѳ дѣвушки. Вчера на не включеаа въ обшую сѣть, то это явприсутствіе поступило постановленіе са- впервые ввелъ ее на полѣсскихъ жел. доМ.-Казачьей ул. въ домѣ родителей приня ляется упущеніемъ, которое необходимо
ратовскаго уѣзднаго комитета обществен- рогахъ.
— Къ «зкрномности» городского хо ла морфій дочь купца, 18-лѣтняя Н. М. Бо- восполнить, но не выдѣлять школу изъ
ныхъ работъ о награжденіи техническаго
Х Р О Н И К А .
персонала уѣзднаго земства за веденіе об- зяйства. Вчера въ 3 гражданскомъ отдѣ- гословская. Пострадавшая отправлена въ ряда другихъ.
Къ
выборамъ
городскихъ глас- щественныхъ работъ въ прошломъ году. леніи окружнаго суда разсматривалось дѣ больницу. Причины самоотравленія неизБольшинстсомъ голосовъ рѣшено: отклоныхъ. Г. губернаторъ затребовалъ отъ го Комитетъ постановилъ выдать награду въ ло подрядчика г. Животовскаго, интересы вѣстны.
нить
ходатайство Юскаева, а русско-татарродской управы докладъ о порядкѣ пред- размѣрѣ 60 проц. получаемаго жалованья. котораго поддерживалъ г. Каневскій, по — Вчера принялъ бодьшую дозу унсус- скую школу признать не городской, а
ной
эссснціи
сынъ
домовладѣльца
съ
Астрастоящихъ выборовъ гласныхъ. По отзы- Но награда врядъ-ли будетъ выдана, такъ иску въ 2874 р. къ подрядчику городскихъ ханской ул. 18‘лѣтній А. Дѣевъ. Постра- только субсидируемой.
вамъ, это имѣетъ связь съ рѣшеніемъ во какъ никакихъ средствъ въ распоряженіи канализаціонныхъ работъ г. Гудовичу за давшій отправленъ въ гор. больницу.
Г-жа ІПтокфишъ ходатайствуетъ о раз комитета
на
это
не недоплату но земельнымъ работамъ кана Причина—„разочарованіе жизнью“.
проса о способѣ избранія гласныхъ бюлле- губернскаго
рѣшеніи ученицамъ 8 -го класса ея гимна—
Отравленіе
рыбой.
Вчера
въ
гор.
больосталось.
Одно лицо изъ губернска- лизаціи. На судѣ выяспилось, что г. Гутенями или шарами.
зіи посѣщать, въ цѣляхъ расширерія ихъ
присутствія сказало,
что
въ довичъ, являясь общимъ подрядчикомъ ницу доставлена съ признаками отравле- педагогяческаго кругозора,городскія началь— Кандидаты на должность город- го
нія.
Экономка
гостинницы
Маслова,
съ
ского головы. Вслѣдствіе ухода г. Короб •этомъ виновата уѣздная управа, не озабо взявшимъ у города земляныя канализа- Цыганской ул., А. М. Орлова. Отравилаеь ныя училища: 1-е смѣшанное, 3-е жентоварища Шшистра внутреннихъ дѣлъ
Курлова, Веригина, Спиридовича и
Кулябко.
Постановлено иредагь указанныхъ
лицъ суду за превышеніе и бездѣйствіе власти.
Слухъ о побѣдѣ турецкаго флота.

крестьянъ, то члені губернской земской
управы Заикинъ тоже шутливо - сокрушенно воскликнулъ на губернскомъ совѣщаніи:
— Гдѣ ихъ взять-то,—благонадежныхъ
У насъ въ Саратовской губерніи такихъ не
найдешь!
Все это такъ, но за государственные выборы Саратовская губернія отвѣчать не можетъ. Просто Исѣевъ поссорился съ Панчулидзевымъ тогда, когда имъ слѣдовало
бы идти рука объ руку. Чѣмъ же мы, обыватели, виноваты въэтой ссорѣ? Почему,
напр., не прошелъ въ выборіцики графъ А.
А. Уваровъ? Вы думаете, онъ такъ полѣвѣлъ, что напугалъ сельскихъ батюшекъ.
Напротивъ, это былъ единственный прогрессистъ, который стоялъ за церковную
школу. Притомъ онъ состоялъ въ дружбѣ
съ удѣльнымъ графомъ вольскимъ—Орловымъ-Денисовымъ, за котораго вольскимъ
земствомъ управлялъ сынъ графа Уварова.
И вдругъ, во первыхъ, батюшки забаллотировываютъ своего собственнаго идеолога,
во вторыхъ, вольскій удѣльный графъ неожиданно морщитъ лобикъ, третъ переносицу имашетъ ручкой:

ОБОРЫШИ Н ЗАСНРЕБЫШН.
... Губернатора у насъ нѣтъ, ректора
университета нѣтъ, а теперь и городского
головы вдругъ не стало...
Что это за напасть на Саратовъ? Мы
люди мирные, до такой степени, что когда
захотимъ подраться, то дѣлаемъ это, какъ
гг. Пташкинъ и Перельманъ, непремѣнно
въ публичномъ мѣстѣ: «Нате, молъ, посмотрите, какіе мы драчуны! Прямо хоть на
Балканы».
И вдругъ такимъ мирнымъ обывателямъ,
любящимъ, чтобы все стояло напрежнихъ
мѣстахъ, сразу грозятъ и новымъ начальствомъ, и ректоромъ по уздзанію Пуриш
кевича, и городскимъ голоюй по выбору
Исѣева изъ «Волги».
Вы тольво представьте добрыгъ и мягко
тѣдыхъ саратовцевъ, когда имъ вт. губернаторы назначутъ какого нибудъ аНег е^о
Хвостова, въ ректоры дадутъ втор^ кзданіе Левашова, а городекимъ головой, какъ
совѣтуетъ дворянская содержанка,—Й, л
— Не хочу болыпе царствовать!
Славина!
Вѣрноподданные падаютъ ницъ, простиДа вѣдь тогда всѣ волкомъ взвоютъ! яютъ руки, обнимаютъ колѣни, но удѣльПросто въ пору хогь собрать пожитки да вьа графъ непреклоненъ:
бѣжать куда глаза глядятъ.
“ ■Довольно мнѣ подписывать векселя!
Скверно именно то, что всѣ вакансіи
Во^скимъ сиротамъ остается поцѣловать
очищаются сразу къ 1913 году.
прость^шій слѣдъ своего владыки и... плаЭтотъ тринадцатый годъ—не хорошее тить пот(екселямъ>
число. Неужели опять признано будетъ, что
Бы ДУЧете, въ вольскомъ уѣздѣ соверСаратовская губернія «распустилась» и ее шились ккія нибудь политическія перемѣны,
ра^ которыхъ всего губернію
надо подтянуть?
«Вдтянуть»?
Нѣтъ,
просто
Чего уже подтягивать! Такъ подтянулась, рѣшено
и животы свои подтянула, что далыпе не- вольскихъ ба^шекъ иТ0_Т0 напугалъ, да
и графы вольоіе перессорились слегка.
куда!
Конечно, на государственныхъ выборахъ Вѣдь ужъ слишкчъ много тамъ графовъ,
даже еще одивъ Ружичка-де-Розенвертъ!
не прошли ни исѣевцы, ни батюшки.
щНОй берлогѣ, даже
Недаромъ одинъ добрый начальникъ, уз- Медвѣди-же въ
навши о выборахъ, сокрушенно—шутливо не столь сытле, не укиваются.
Іеперь пргясходитъ нѣкое графское развоскликнулъ:
— Ну хотя бы для меня-то выбрали од- жиженіе: грфъ Орловъ-Денисовъ покиДаетъ ввсъ восе, графъ Уваровъ-молодой
ного батюшку!
восходитъ на Ьльскій сюлъ, а графъ УваІІравда и то, что когда какая-то губернія ровъ-старый хоетъ сѣсть на мѣсто, котопопросила у саратовскаго начальства «бла- рое^тоже
скоро едротѣетъ
съ ^уходомъ
■р
*
ЛѴ/ДѴІЦАІ ~
онадежныхъ» (политически) рабочихъ изъ
іримма, нрѳгѣдателя губернской зем-

ской управы.
Въ каждой берлогѣ будетъ по одному
медвѣдю, и Саратовская губернія, какъ
берлога, будетъ менѣе подвержена потрясеніямъ.
Исѣевъ, желающій посадить городскимъ
головой Славина, конечно, не потерпитъ
гр. Уварова на предсѣдательскомъ мѣстѣ:
вѣдь онъ самъ мечтаетъ объ этомъ постѣ.
И куда ему теперь дѣваться? Изъ де
путатовъ онъ изъятъ, «Волга» доживаетъ
послѣдніе денечки. Но ужъ не слищкомъли много будетъ этой исѣевщииы у насъ,
если исполнятся указанныя выше тревоги
саратовцевъ?
Ну, ударь разъ, ну, ударь два, но нельзя-же «подтягивать» до безчувствія!
Да и министръ внутреннихъ дѣлъ А. А.
Макаровъ, какъ бывшій саратовскій прокуроръ, долженъ-бы чувс.твовать къ нашей губерніи нѣкоторую нѣжность, какъ
дитя къ своей колыбели (такую нѣжность
питалъ покойный П. А. Столынинъ), и если Хвостовы стали невыносимы въ другихъ губерніяхъ, почему-же они иснравятся у насъ? Развѣ насъ хотятъ сдѣлать
исправительнымъ мѣстомъ для нровинившихся администраторовъ?
Но меня болыне занимаетъ кандидатура
Славина въ городскіе головы. Прежде еіце
онъ былъ окруженъ ореоломъ городского
юрисконсульства. Про него говорили:
— О-о! Славинъ не допуститъ, чтобы
городъ понесъ ущербъ!

ставила своихъ людей въ высшія сферы!
До сихъ поръ она была неистощима, но
вѣдь настунитъ время и истощенію. Го
лодающая, «трудная» губераія—яе гидра
которую можно обезглавливать безъ конца.
У насъ берутъ людей канцеляріи, беретъ Госуд. Дума, а когда заходитъ рѣчь
о замѣщеніи домашнихъ выборныхъ долж
ностей, намъ подсовываютъ какихъ-то
оборышей и заскребышей:
— Мало-ли у васъ кандидатовъ, не попавшихъ ни въ Думу, ни въ Госуд. Совѣтъ, ни даже въ администраторы!
Но. вѣдь на оборышахъ далеко не
уѣдешь. Ировинцію отрубями да мякиной
не насытишь. Если ужъ конституція наша напоминаетъ исхудалаго россинанта,
еле-стоящаго на ногахъ, то пусть хоть
провинція найдетъ пищу лучше мякипы и
отрубей. Иначе и она отощаетъ к откажется быть исправнымъ ноставіцикомъ
петербѵргскихъ фураягировъ.
Если ужъ мы дошли до оборышей въ
родѣ Исѣева, Славина и другихъ, то значитъ дѣло плохо, провинціи грозитъ худосочіе и паршивость, и единственное средство спастись—влить въ обветшавшія «Положенія» новыя силы изъ новыхъ грунпъ
населенія.
С в о й.

З апнсхи ^В вб лю д ателя-

Пора подумать.
Но послѣ исторіи съ бельгійскимъ догоВремя подумать о выборахъ гласныхъ.
воромъ и этого утѣшенія не стало. Теперь
Я рекомевдовалъ-бы въ первую очередь
выставить кандидатуру Славияа—значитъ разобраться въ составѣ теперешней Думы.
расписатьея въ полномъ своемъ банкротствѣ. Дѣло не трудное: возьмите спиеокъ гласОбезлюдѣла наша поволжская столица! ныхъ и по порядку ставьте,— по графиБатый-ли прошелъ съ своими полчищами, камъ,—одного выбрать, этого оставить подъ
или петербургская канцелярія сманила и сомнѣніемъ, а того—за бортъ.
Начнемъ съ управскаго стола.
съѣла лучшихъ людей?
В.
А. Коробкова тоже потянуло вслѣдъ Г . Г . Дыбовъ. Не молодъ (если-бы
за бывшимъ городскимъ головой НеМиров- годковъ двадцать съ плечъ!), но бодрости
скимъ—въ бюрократическіе верхи, гдѣ дѣ- еіце хватитъ. Прямъ, строгъ, не любитъ
лается политика, гдѣ пекутся карьеры и ненравды. Незамѣнимый справочникъ по
откуда въ наивную, оторопѣлую провин- всѣмъ дѣламъ и докладамъ, прошедшимъ
цію наши вчерашніе Иваны Иванычивре- черезъ Думу чуть-ли не со дня ея основамя-отъ-времени наѣзжаютъ звѣздоносцами нія. Имѣется и на его фонѣ бельгійское
въ яркихъ облаченіяхъ и съ «государ- пятнышко по совершенію актовъ и полуственностыо» въ усталыхъ глазахъ.'
ченію гонораровъ за разныя соглашенія и
Саратовская провинція сколько ужъ по- дополнительныя компенсаціи въ догово-

рахъ. Во всемъ остальномъ съ нймъ мож лезенъ въ тѣхъ случаяхъ, когда требуетс
но расходиться во мнѣніяхъ, но отрицать защита купеческаго общества, интересы
серьезную силу и опытность никто, конеч- котораго онъ пе отличаетъ отъ общегоно, не долженъ. Дума безъ этого «дуба родскихъ.
В.
И . Чураковъ. Трудится много, чене мыслима.
Б. А. Араповъ. Безъ него Дума про- го-то добивается, а въ концѣ-концовъ ни
итрала-бы въ игривости. Направленіе—въ того, ни этого.
A. В. Ію мяковъ. Устроился въ воинуровень съ передовицами лучшимъ газетъ
Выбирать, и обязательно по шаровой си- скомъ присутствіи и что ему? Спокойному
человѣку теплое мѣстечко.
стемѣ, за которую онъ горой.
B. И . Алмазовъ. Пріѣдетъ, разскаII. Я. Славинъ. Когда заговоритъ, всѣ
опускаютъ головы: точно покойникомъ жетъ,—какъ они тамъ въ Государственпахнетъ. Не рѣчи, а изреченія. Законы и ной Думѣ...
II. А. Медвѣдевъ. Еще нѣсколько таположенія знаетъ на зуоокъ. Пусть послужитъ: аво:ь, когда нибудь пожертвуетъ кихъ не мѣшало-бы. Всегда за пособія,
за пенсіи. Горы имѣютъ въ немъ дѣльнагороду мцлліонъ.
А. М. Масленниковъ. Кое въ чемъ го и искренняго защитника.
Г . Ивановъ. Сказать нечего, да онъ и
похожъ на Б. А. Арапова, кое въ чемъ-на
другихъ, а въ общемъ—гласный съ широ самъ молчитъ, какъ рыба. Подвижникъ въ
своемъ родѣ: и скучно-же ему, а сидитъ.
кими горизонтами.
Костринъ. Выступаетъ, когда коснется
П. І \ Бестужевъ. Думскій хрено
метръ: въ 11 часовъ, будь хоть что, от- масленокъ.
Смирновъ. «Мы по дровяной части»...
правляется бай-бай. Нуженъ. Нѣмецкая
II.
М. Рѣпинъ. Выбрать. И съ миул. имѣетъ въ лицѣ его стойкаго защитнистрами, и съ рабочими—запросто. Богъ
ника.
А. И . Скворцовъ Пока ничего особен дастъ, ояъ намъ устроитъ-таки набережнаго, но въ будущемъ можетъ выработать- ную.
Н.
И. Селивановъ. Теперь рѣдкій гость
ся въ нѣчто.
въ
Думѣ.
А все еще—сила.
М. И. ІІа ул и . Хорошъ тѣмъ, что не
II.
Е. Усачево. Образцовый трезвенлюбитъ бельгійцевъ, а въ остальномъ—
трудно что-нибудь сказать. Дума безъ не никъ. Любитъ постоять за справедливость.
го потеряла бы не больше, чѣмъ Обіцество Если-быне отвлекаюіціе его короввики, хутора и проч., могъ-бы съ болыпой нольвзаимнаго страхованія.
А. Л . Морозовъ. Мягокъ сердцемъ, жа- зой работать въ комиссіяхъ. Выбрать слѣлостливъ къ просящимъ. За 35 лѣтъ вся дуетъ.
Г. Я. Пономаресъ. Себѣ на умѣ. Стакій размякнетъ, господа. Пора дать человѣку отдыхъ. Кромѣ того,— нужны дѣяте- роста мѣщанскаго общества, состоитъ торли и въ такихъ Обществахъ, какъ пособія говымъ депутатомъ—съ него довольно. При
случаѣ, умѣетъ постоять за мѣщанскую
бѣднымъ.
A. М. Салько. У человѣка, помимо богадѣльню и... за себя особенно. Въ остальобязанностей гласнаго, огромное дѣло. Да яомъ—какъ болыпинство. Иной вопросъ—
довольно-ли этого для ста тысячъ саратови годы...
скихъ мѣщанъ?..
Д . В. Іихомировъ. ІІуженъ.
Л . С. Лебедевъ, А. И . Ш умилинъ,
B. Д . Захаровъ. Дѣльный, но не блеРжехинъ—всѣ
видные гласные,—какъ
стяіцій ораторъ.
не
выбирать?
А.
Е. Гомановъ. Нуженъ: когда-нибудь
М. Ѳ. Волковъ. Внѣ сомнѣній.
будутъ проходить и его доклады. Терпѣнія
д.
Ф. Іорданъ. Баринъ, какъ о німъ
же и неутомимости у него достанетъ.
говорятъ.
Полезенъ, когда не полѣнится...
А.
М. Н икитинъ . Никогда не покриОбъ
остальныхъ
гласяыхъ разсудитесавитъ душой.
ми.
А
управой
особо
займемся.
И . А. Егоровъ. Полезенъ.
Наблюдатель.
И. А. Малышевъ. Предпочтитсльно по-

зываются отъ прежкихъ гоказаній, заяв- Эльиеринъ уѣхалъ изъ Саратова за семь
ляя, что и матерьялъ для постройки былъ дней до катастрофы.
Судъ послѣ непродолжительнаго совѣхорошій, и не было спѣшки, а надзоръ
былъ хорошій. Въ виду противорѣчій огла- щанія вынесъ всѣмъ подсудимымъ оправшаются ихъ прежнія иоказанія и на во- дательный приговоръ.
просъ предсѣдательствуюіцѴо г. ЛупанОбъ истязаиіи арестованныхъ.
дина:
Вчера въ судебной палатѣ разсмотрѣно
— Когда-же вѣрно вы показывали,—
теперь или тогда!— рабочіе-свидѣтели отвѣ- дѣло о полицейскомъ урядникѣ Церковномъ,
стражникахъ Родинѣ, Парамоновѣ, Брюзтили:— «Теперь»...
Свидѣтели С. П. Борисовъ-Морозовъ гинѣ, Бубновѣ, Никитинѣ и десятскомт.
и др. владѣльцы кирпичныхъ зяводовъ по- Павленко, обвинявшимися въ истязапіи
казали, что Пташкинъ бралъ у нихъ кир- крестьянъ.
Въ с. Карпенкахъ, Новоузенскаго у., быпичъ лучшаго качества, осматривая его
ло совершено убійство съ цѣлью грабежа
вмѣстѣ съ архитекторомъ Зыбинымъ.
Покончивъ съ доиросомъ свидѣтелей, ни- семьи Глущенковыхъ. По подозрѣнію въ
чего не давшихъ для обвиненія судъ пере- убійствѣ были арестованы Федоръ и Петръ
шелъ къ выслушанію мнѣній экспертовъ. Гадецкіе, Петръ и ІІавелъ Дегтяревы, Петръ
Инж. Ьошеляевъ. По урочному положе- и Наталья' Горбулевы. Впослѣдствіи Ф. Ганію кирпичъ долженъ выдерживать давле- децкій, Н. Горбулева и П. Дегтяревъ быніе 28 пуд. на 1 кв. дюймъ, но мы ви- ли привлечены въ качествѣ обвиняемыхъ
дѣли изъ 15 взятыхъ для экспертизы кир- по дѣлу объ убійствѣ Глущенковыхъ.
При производствѣ дознанш нолицейскіе
пичей только одинъ, который выдержалъ
30 пуд., а остальные въ среднемъ выдер- чины наносили побои арестованиымъ. Биживали давленія только 14 пуд. Такой ли сначала въ Покровской слободѣ, а закирпичъ считаю плохимъ. Что касается тѣмъ въ Красномъ Кутѣ. По показаніямъ
«романъ-цемента», который употреблялся потерпѣвшихъ и свидѣтелей иолицейскіе
при постройкѣ, то онъ вполнѣ отвѣчалъ били вышеуказанныхъ лицъ иагайками,
этой потребности.
прикладами, ножнами шашекъ.
Предсѣдатель. Какія суіцествуютъ норОбвиняемые отрицали свою виновность.
По дѣлу было вызвано 19 свидѣтелей.
мы для цемента въ смѣси съ пескомъ?
Кошеляевъ. Собственно, нормъ не су- Защищалъ подсудимыхъ г. Смирновъ. 06іцествуетъ, но въ нрактикѣ берутъ на 1 винялъ тов. прок. г. Гижицкій. Гражданчаеть цемента не болѣе 2 съ полов. чаетей скимъ истцомъ выступалъ прис. нов. А. А.
песку, а на ностройкѣ брали до 4,6 частей Никоновъ.
Залъ засѣданія палаты былъ переполпеску на 1 ч. цемента.
Защ. Скворцовъ. Этотъ кирпичъ идетъ ненъ публикой.
и на другія ностройки въ Саратовѣ; почеСвид. Гадецкій (каторжанинъ). Я былъ
му -же другіе дома, построеннаго изъ такого арестованъ но дѣлу объ убійствѣ. Урядникъ
же кирпича, не разваливаются?
и стражники ириказывали сознаться и
Кошеляевъ. Въ обществѣ распростра- били меня по указкѣ урядника Церковненъ неаравильный взглядъ на этотъ во- наго. Били весь день нлетьми, прикладапросъ. Вѣдь кирпячъ выдѣлывается не изъ ми. Я былъ окровавленъ и когда лишился
однороднаго качества гланы. Природа не чувствъ, меня отливали водой, а потомъ
создала колоссальныхъ горъ глины изъ оііять били. Дали мнѣ какую-то бумагу,
одного соетава. Возможно, изъ той-же го- заставили нодписаться, и я расиисался,
ры поиадаетъ глина для кирпича дурного послѣ этого бнть перестали. Потомъ окакачества.
залось, что я подписался въ сознаніи, что
Скворцовъ. Какъ-же тогда домовладѣль- совершилъ убійство. Меня судили военцы могутъ обезпечить свои постройки отъ нымъ судомъ и приговорили къ смертной
обваловъ при такихъ уеловіяхъ состава казни, которую потомъ замѣяили -каторгой.
кирпича!
Кощеляевъ. Нужно производить систеСвид. Дегтяревъ. Я былъ арестовавъ въ
матически анализъ глины.
Покровской слободѣ и доставленъ на станъ
Скворцовъ. Какія-же фактическія сред- къ приставу, гдѣ стали меня допрашивать,
ства могутъ быть у домовладѣльцевъ въ причемъ били чѣмъ попало въ присутствіи
ляхъ такого обезпеченія?
урядника Церковнаго, который подбадриКошеляевъ. Испытательныя стаціи. У валъ стражниковъ. II сына моего били,
С у д ъ.
яасъ, на жел. дорогѣ, изъ партіи прини- чтобы я сознался въ убійствѣ. ІІослѣ этомаемаго кирпича отбираются для пробы го я лежалъ въ больницѣ и хворалъ всю
Катастрофа при пѳстройкѣ дома Л. И. кирничи; если одинъ негодный, мы браку- зиму.
Пташкина.
емъ всю партію.
Оглашается
показаніе умершаго въ
Вчера въ окружномъ судѣ бззъ участія
Скворцовъ. Есть-ли вообще гарантія, тюрьмѣ Н. Горбулева, который показалъ,
присяжныхъ засѣдателей разсмотрѣно дѣло чтобы не попалъ на постройку дурного ка- что били его до тѣхъ поръ, нока онъ не
о катастрофѣ на постройкѣ дома Л. й. чества кирпичъ.
сознался въ убійствѣ.
Пташкина, происшедшей 22 октября1911
Кошеляевъ. Отвѣчу уклончиво: абсоСвид. И. Дегтяревъ (приговоренный
г. Обстоятельства этого дѣла, по которому лютной гарантіи нѣтъ.
военнымъ судомъ къ каторгѣ). Меня арепривлечены къ уголовной отвѣтственности
Экспертъ г. Пульманъ. Судя по осмот- стовали въ Покровской слободѣ вмѣстѣ съ
въ качествѣ обвиняемыхъ домовладѣлецъ ру мѣста катастрофы видно, что 7-дюймо- моимъ отцомъ и перевезли въ Красный
Л. И. Пташкинъ, архитекторъ П. М. Зы- вая балка, т.-е. часть этой балки, была пе- Кутъ. Здѣсь урядникъ Церковный и стражбинъ, подрядчикъ М. И. Лобачевъ и уче- регружена и для предупрежденія катастро- ники избили насъ нагайками, шашками и
ный агропомъ А. У. Эдьперинъ, рисуются фы нужно было положить подъ нее под- рула.ями_а иотомъ заставили подписать
въ обвинительномъ актѣ слѣдующим^ об- кладку для увеличенія площади давленія. бумагу, но мы отказались и насъ опять
разомъ.
Экспертъ Зацѣпинъ. Ознакомившись съ стали бить. Мы нопросили сказать намъ,
Во вновь' строющемся 3-этажномъ зда- саратовскимъ кирпичемъ, я думаю, что подъ чѣмъ мы станемъ расписываться,
ніи дома г. Пташкина обрушилась стѣна причиной катастрофы была слабость кир- такъ за это насъ опять стали бить. Я не
и при паденіи съ нея упали 20 камен- пича, сопротивлеяіе котораго на сжатіе, разъ падалъ безъ памяти и меня расхощиковъ. Изъ нихъ крестьяяинъ II. П. по сравненію, напр., съ петербургскимъ, лаживали водой. Приставъ не велѣлъ тольШеинъ отъ нолученныхъ нри паденіи по- весьма мало.
ко бить по лицу, чтобы знаковъ не было.
вреждевій въ тотъ-же день умеръ. Кромѣ
Экспертъ г. Гранкевичъ. Втаскиваемыя
Свид. П. Горбулевъ. Когда меня аретого, получили тяжкія поврежденія Кочет- балки могли стѣну раскачать. Расчеты г. стовали по дѣлу объ убійетвѣ, я два раза
ковъ, Трофимовъ, менѣе тяжкія увѣчья Зыбина о давленіи были иравильны.
былъ избитъ нагайками и прикладами.
нолучилъ Кузьминъ и легкія поврежденія
Судебное слѣдствіе заканчивается, и наД . Федченко. Я во дворѣ пристава навсѣ остальные рабочіе.
чинаются пренія.
ливалъ страяшикамъ водку. Ояи были
Привлеченный въ качествѣ обвиняемаго,
Тов. прокурора г. Соколовъ поддержи- пьяны. Я видѣлъ Дегтярева въ крови. На
архитекторъ г. Зыбинъ на предваритель- ваетъ обвиненіе противъ всѣхъ подсуди- дворѣ на него накинулись стражники и
номъ слѣдствіи, не признавая себя вияов- мыхъ и говоритъ:
начали бить до тѣхъ поръ, пока онъ не
нымъ, объяснилъ, что заготовленіемъ и
— Я видѣлъ въ Кіевѣ небоскребы въ лишился памяти. .
пріемкой кирпича онъ не завѣдывалъ и нѣсколько этажей и они ие разваливаются,
Свид. Н . Горбулева. Я была арестовачто расчеты о давленіи сдѣланы были а наши строители и домовъ въ 3 этажа не на вмѣстѣ съ своимъ сыномъ. Въ канцеимъ вѣрно, но неправильностей кладки и могутъ выстроить. Американскіе небоскре- ляріи пристава моего сына били нагайкаукладки балокъ онъ досмотрѣть не могъ, бы въ 30 этаясей кажутся мнѣ миоомъ, я, ми и прикладами и заставляли его встатакъ какъ эти неправильности были до- слишкомъ саратовецъ, чтобы иовѣрить въ вать на колѣна и цѣловать у стражниковъ
пущены въ его отсутствіе.
этотъ миѳъ, но вѣдь вѣрно, что они суще- ноги. Сынъ начнстъ цѣловать, а стражниГ. Лобачевъ объяснилъ, что онъ былъ ствуютъ и не падаютъ, потому что стоятъ ки возьмутъ его голову между ногъ и
лишь подрядчикомъ каменныхъ работъ и ихъ умѣлые люди, а не наши ииженеры. бьютъ нагайками. Страшно было. Ириставу
безъ указаній архитектора Зыбина и тех- Въ Америкѣ нѣтъ, навѣрное, такого явле- дѣлалось жалко избиваемыхъ и онъ не веника-десятника ничего не дѣлалъ.
нія, чтобы агоономъ строилъ небоскребъ, а лѣлъ ихъ бить, но стражники не унимаГ. Эльперинъ заявилъ, что онъ завЬ- а сапожникъ строилъ себѣ домъ самъ. лись и били.
дывалъ лишь хозяйственной частью и къ Эльиеринъ агрономъ, а занялся зодчеСвид. В. Горбулевъ. Я былъ очевидвозведенію построекъ никакого отношенія ствомъ. Если у Зыбина не было времеіш цемъ, какъ стражники били П. Дегтярева.
не имѣлъ.
смотрѣть за ностройкой, не берись и не Ояъ выскочилъ нзъ канцеляріи пристава
Г. Пташкинъ объяснилъ, что, иріобрѣ- бери деньги, а если взялся—наблюдай. весь окровавленный и во дворѣ на него
тая кирпичъ для постройки, онъ самъ Эльнерипъ столько-же знакомъ съ зодче- набросились стражники и били ужасно.
былъ заиятересованъ въ прочности его и ствомъ, сколько съ фармаціей. Вся эта
Свидѣтели подсудимыхъ Ф. Глущенко и
нринялъ всѣ мѣры къ пріобрѣтенію хоро- исторія была-бы смѣшна, еели-бы она не Соляниченко утверждаютъ, что ири нихъ
шаго кирпича и лучше того, какой поста- окончилась несчастьемъ
съ
рабочи- никого не били.
вилъ, въ Саратовѣ не имѣлось.
ми. Утѣшаться нельзя тѣмъ, что поЭксиертъ, иолицейскій врачъ г. СапожНа основаніи вышеуказаниыхъ обстоя- страдавшіе получили вознагражденія. Та- никовъ, послѣ осмотра потерпѣвшихъ П.
тельствъ художникъ-архитекторъ 1-й сте- кова русская философія: если нереломили Годяцкаго и II. Дегтярева, далъ заключепени Петръ Митрофановичъ Зыбинъ, 54 ребро, но заплатили за него, то молчи. Всѣ ніе, что побои были легкіе, но въ виду
лѣтъ; крестьянинъ Мокшанскаго у. М. И. эти неизвѣстные пострадавшіе Иваны и ихъ повторности, они относятся къ разЛобачевъ, 55 л.; ученый агрономъ Азріель ІІавлы молчатъ, не предъявляютъ граждан- ряду истязаній.
Урьевъ Эльперинъ, 32 л., и кандидатъ скихъ исковъ, но за Иванами стоитъ еще
Обвинитель Г и ж и ц к ій поддерягивалъ
нравъ Левъ Исааковъ Пташкинъ, 38 л.— цѣлый рядъ такихъ неизвѣсТныхъ, кото- обвиненіе, сказавъ въ заключеніе своей
преданы суду: нервые трое—но обвиненію рые ждутъ отъ васъ, а вмѣстѣ съ ними и рѣчи:
въ томъ, что при постройкѣ допустили все общество, чтобы въ будущсмъ не было
— Вы, гг. судьи, судите здѣсь не полидурного качества матерьялы,—кирпичъ на такихъ надгробныхъ памятниковъ и можио цію, а ея отдѣльныхъ нижнихъ чиновъ.
эту постройку,— неправильности въ по- было-бы жить въ домахъ вполпѣ безопасно, Вашъ обвинительный приговоръ можетъ
стройкѣ и непрочность въ самой работѣ, не рискуя, что не сегодня,—завтра обва- поднять полицію въ глазахъ общесхва, ибо
вслѣдствіе чего 22 октября 1911 г. полу- литея домъ и оііять появится новыіі над- эти господа должны быть удалены изъ ея
чился обвалъ внутренней стѣны правой гробный памятникъ.
средьі. Начальство само предало ихъ суду,
стороны флигеля и лѣсовъ этой половины,
Защ. Глѣбовъ. Зыбинъ всю жизнь про- и мы должны обвинить ихъ.
на которыхъ въ моментъ обвала работало велъ въ постройкахъ. Я не допускаю мысГражданскій истецъ А. А. Никоновъ
20 каменщиковъ.
ли, чтобы онъ былъ небреженъ въ построй- поддерживалъ искъ въ иользу Дегтярева и
Кромѣ того, г. Пташкинъ еще обви- кѣ дома Пташкина. Это былъ несчастный Годяцкаго въ суммѣ 250 руб.
няется въ томъ, что, поставляя на построй- с^учай, за который судить нельзя. ПрокуЗащитяикъ Смирновъ просилъ палату,
ку флигеля матерьялы, давалъ дурнаго роръ упрекнулъ Зыбина за то, что онъ если нельзя оправдать, то признать побои
качества кирпичъ, не соотвѣтствующій тре- взялъ деньги за ностройку, но я смѣло легкими.
бованіямъ урочнаго положенія, вслѣдствіе утверждаю, что онъ до сихъ поръ ничего
Палата приговорила каясдаго подсудимачего произошелъ обвалъ стѣны съ ука- не взялъ. Причины катастрофы не выясне- го въ тюрьму на три мѣсяца, отказавъ въ
заннымъ однимъ емертнымъ исходомъ.
ны. Говорили о плохомъ кирпичѣ, но вѣдь гражданскомъ искѣ.
Обвинительный актъ составленъ товари- изъ него весь Саратовъ выстроенъ и не
щемъ прокурора г. Соковымъ. ІІо дѣлу разваливается. Тѣ-же эксперты говорили,
вызваны свидѣтели: И. П. Шеинъ, Ко- что и они берутъ этотъ кирпичъ безъ ист е а т р ъ.
четковъ, Кузьминъ, Князевъ, Трофимовъ, пытанія на казенныя постройки. Зыбинъ
Чудаевъ, Молотовъ, Руликовъ, Лопушкинъ, не виновенъ. Ояъ и денегъ не получалъ, а
Городской тѳатръ. Г. Юрій Бѣляевъ,
Гусевъ, Яхимовичъ, Мерецъ, Борисовъ-Мо- получилъ лишь ■скамью подсудимыхъ Я
уже
судя по «Псишѣ», пиеатель милаго
розовъ и эксперты— гг. Зацѣпинъ, Демя- думаю, что вы ему вынесете оправдательнастроенія и одаренъ остроуміемъ. Но есновскій, Пульманъ и Кошеляевъ.
ный приговоръ.
ли на этихъ качествахъ строить всю пиЗалъ переполненъ нубликой, среди котосательскую карьеру, то легко опуститься
Заіц.
Скворцовъ.
Я
защищаю
Итаіпкирой много подрядчиковъ и строительяыхъ
рабочихъ. Изъ подсудимыхъ явились всѣ, на. Онъ долженъ занимать не мѣсто под- до карьеры вечерового балагура.
Забавно, весело, смѣшно—за это< коза исоючеяіемъ г. Пташкина. Защища- судимаго, а мѣсто потерпѣвшаго. Онъ самъ
нечно,
спасибо. Однако для хорошаго лиѣздилъ
по
кирпичнымъ
заводамъ
съ
архиютъ подсудимыхъ: А. И. Сковорцовъ, А.
А. Никоновъ, А. А. Гольдштейнъ и I. II. текторомъ для закупки кирпича. Онъ по- тературнаго нроизведенія требуется, чтобъ
Глѣбовъ. Изъ экспертовъ со стороны обви- купалъ такой кирпичъ, какой нокупаютъ шутка имѣла смыслъ и въ остроуміи заключалось извѣстное содержаніе.
ненія явились инженеры: гг. Кошеляевъ, всѣ въ Саратовѣ.
А что представляетъ. изъ себя «Дама
Защ.
Никоновъ.
Мой
подзащитный
не
Зацѣпинъ и ІІульманъ и со стороны заіциизъ
Торжка», какъ не водевидь въ четыоптовый
подрядчикъ,
а
просто
рядчикъ,
ты г. Гринкевичъ.
,рехъ
актахъ? Водевиль безъ «переодѣвакоторый
на
постройкѣ
дома
Пташкина
Допрашиваются свидѣтели, преимущестнія»,
но со всѣми фокусами, какими жилъ
подчинялся
указаніямъ
техническаго
надвенно рабочіе, нострадавшіе на поетройкѣ:
и
живетъ
этотъ легчайшій и пустѣйыій
зора.
Что
каеается
упрека
прокурора
по
Гусевъ, Чукаевъ, Кузьминъ, Молотовъ и
родъ
драматическаго
сочиненія.
поводу
профѳссій,
что
агрономъ
не
можетъ
др. Ихъ показанія противорѣчатъ даннымъ
Къ
номѣщику
Чмокову
случайно пріѣзбыть
строителемъ,
сапожникъ
архитектопредварительнаго слѣдствія, на которомъ
жаетъ
молодая
дама,
именуемая
«Татьяромъ,
то
въ
русской
жизни
мы
знаемъ
факрабочіе указывали, что ихъ торопили при
ной
съ
разрѣзомъ
нрекрасной
Елены».
У
ты
болѣе
яркіе.
Вѣдь
былъ-же
военный
гепостройкѣ, выдавали плохой матерьялъ,
номѣщика
Чмокова
случайно
пребывали
нералъ
министромъ
народнаго
просвѣщенія!
особенно цементъ, а теперь на судѣ откаЗащ. Гольдштейнъ, Мой подзащитный тоже заѣзлсіе офицеры. Дама сразу всѣхъ

ское, 12-е мужское, 13-е женское.
Ходатайство отклонено.
Далѣе принципіальпо рѣшено участвовать на предстоящей гигіенической выставкѣ въ Иетербургѣ по школьному отдѣлу. Подготовительныя работы по этомудѣлу поручены комиссіи подъ предсѣдательствомъ г. Никольскаго.
Далѣе постановлено выразить благодарность попечительницѣ 2-го женскаго училища Е. А. Шумилиной за пожертвоваміе
для этой школы рояля.
На осуществленіе памятника М. Ю. Лермонтовѵ на мѣстѣ его родины ассигновано
100 руб.
На устройство школьныхъ елокъ ассиновано по 10 коп. на учащагося, что составитъ расходъ около 1000 руб. Елки,
по усмотрѣнію учащихъ, могутъ быть замѣняемы посѣщеніемъ дѣтскихъ спектаклей
въ Городскомъ театрѣ
Кандидатами на учительскія должности
избраны: г. Серебряковъ и г-жи Карелина
и Люцернова.
На одежду и обувь стипендіаткамъ города, учащимся въ Маріинской гимназіи
(31 стипендіатка) Ііссигновано пособіе въ
суммѣ 237 руб.
Въ концѣ засѣданія предсѣдатель училищной комиссіи сдѣлалъ сообщеніе объ
инцидентѣ съ свящ. Широкинскимъ.
— По отзыву инспектора, производившаго дознаніе, онъ въ поведеніи о. Широкинекаго не нашелъ предосудительныхъ
намѣреній,—добавилъ г. Никольскій.
Учитель Аполловъ возетановилъ инцидентъ въ томъ видѣ, какъ сообщалось въ
печати.
Дыбовъ. Почему мы узнаемъ о такихъ
вещахъ послѣ другихъ? У нихъ тамъ
чортъ знаетъ что, инспекторъ производитъ
разслідовапіе, а училищная комиссія ке
знаетъ. Со стороны учащихъ нехорошо обходить комиссію.
Карнауховъ. Извините, Григорій Григорьевичъ,— причина не въ нихъ, а въ
насъ самихъ. Измѣните къ нимъ отношенія такъ, чтобы отъ насъ ихъ не отталкмвало, а напротивъ располагало бы къ довѣрію,—тогда будутъ и къ вамъ обращаться.
Комиссія поручила г. Никольскому выяснить инцидентъ съ свящ. Широкинскимъ, а также возникшія послѣ этого
тренія среди учащихся.

въ себя влюбляетъ, и на этой канвѣ авторъ расписываетъ невѣроятные фарсовые
узоры.
Забавно и смѣшно, но... Природа водевиля такова, что не терпитъ длительности...
Г. Юрій Бѣляевъ знакомъ со сценой и
съ недорогими эффектами сцены. Если въ
акты комедіи ввести пляс.ку, пѣніе, да еще
вывести цѣлую карету, то будетъ черезчуръ забавно.
Г. Юрій Бѣляевъ любитъ фонъ старыхъ
временъ. «Дама изъ Торжка» тоже относится къ давней эпохѣ. Сама она и ея кавалеры одѣты въ костюмы временъ «Ревизора», а между тѣмъ что-то въ пьесѣ вспоминаетъ о «Дымѣ» Тургенева. Видимо,
авторъ не согласовалъ подробностей дѣйствія съ историческимъ фопомъ.
Впрочемъ, о согласованности неумѣстно
говорить, когда все искусственно и все
расчитано только на смѣхъ публики.
Но самые талантливые балагуры къ концу
вечера прискучаютъ...
Веселый водевиль играли съ такимъ
подъемомъ, какого, вѣроятно, самъ г. Бѣляевъ отъ провинціальной труппы нс ойіидаетъ.
Пьеску выбрала для своего бенефиса
г-жа Максимова, Ей-бы слѣдовало остановиться на чемъ-нибудь болѣе достойномъ
своего несомнѣннаго дарованія, аона предпочла «водевиль-гиль».
Талантливой бенефиціанткѣ подносили
цвѣты и много апплодировали. Много апплодировали всѣмъ главнымъ.
К. С.
— Общедоступный тѳатръ. Во вторникъ поставили пьесу Горькаго «Иа днѣ».
Изобразили «дно» довольно живо и естественно, по крайней мѣрѣ въ главныхъ
его лицахъ и моментахъ. Даже такая мелодраматически-ходульная фигура, какъ
Сатинъ, вышла правдивой въ изображеніи г. Горбачевскаго. Также просто, хотя
и менѣе выразительно, сыграны были Баронъ—г. Чужбиновымъ, Актеръ—г. Алексѣевымъ и Пеиелъ—г. Шаровымъ. Пальму первенства все-же слѣдуетъ отдать г.
Флоровскому за интересно вынолненную
типическую фигуру старика Луки.
Что касается «хозяевъ» ночлежки, то
Костылевъ вышелъ у г. Салтыкова какимъ-то дѣланнымъ и нарочито «скрипучимъ» мѣщаниномъ; въ игрѣ г-жѣ Трокцкой (Василиса) нотка дѣланноети звучала
слабѣе. Не удалось избѣжать искусственности и молодому артисту г. Незнамову
въ Клещѣ.
М. Р.
— „Театръ и Искусство* вводитъ съ 1913
года отдѣлъ „Голосъ и Рѣчь“, посвящѳаный вопросамъ слова, рѣчи и пѣнія, который будѳтъ выходить выпусками подъ
редакціей А. И. /Іолинова. Отдѣлъ предназначается для лицъ, выступающихъ публично съ кафедры или подмостковъ.
— Яѳснидъ Андреевъ, обиженный проваломъ въ Кіевѣ его пьѳсы „Профессоръ
Сторицынъ*, снятой съ репертуара по-лѣ
второго представленія, запретилъ театру
Соловцова постановку его новой пьесы
„Катерина Ивановна“
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СЕРДОБСКЪ.
Какъ у Щедрина. Преподавательницы
русскаго языка гимназіи, читая когда-нибудь о двойкѣ, поставленяой дочери Щедрина однимъ педагогомъ за школьное
сочиненіе, яанисанное самимъ Салтыковымъ-Щедринымъ,—несомнѣнно, смѣялись
надъ педагогомъ... Однако, этимъ преподавательницамъ безошибочно моя.но сказать,
что и онѣ не лучше саліыковскаго педагога. Примѣровъ очень много. Возьмемъ
изъ нихъ болѣе рельефные.
Три гимназистки 3-го класса «хромали»
по русскому языку. Родители пригласили
для них:ъ репетитора, оиытнаго студент^
Ф. Студентъ много съ ними работалъ, но
дѣвочки «не исправлялись,»—попрежнему
нриноеили «пары». Студентъ измучился.
Однажды онъ бамъ написалъ двумъ изъ
ученицъ заданные пересказы. Ученицы
тщательно переписали урокъ. И все-таки
за «плохое изложеніе» получили по двойкѣ...
Недавно одна изъ ученицъ 5-го класса,
желая иснравить по сочиненію нлохую
отмѣтку, обратилась къ лицу, окончившему
учительскій институтъ съ просьбой написать
«Окрестности города Сердобска и его
внѣшній видъ». Институтецъ написалъ. Но
за это солидное сочиненіе пятиклассница
принесла двойку.
Одна изъ шестиклассницъ за «Характеристику Татьяны», цѣликовъ списанную
изъ темника заподписьюА. Незеленова,—
получила два съ минусомъ и комментаріи: «ужасный языкъ»... Раздосадованная
ученица такъ и хотѣла выналить, что
этотъ ужасный языкъ—у экстраординарнаго нрофессора русской словесности петербургскаго университета.
— Выслѣживаніе ученицъ. Въ прошломъ году отъ политики директора реальнаго училища г. Тютькина реалистамъ
было невмоготу. Теперь (въ часъ молвить!)
директоръ новый, и порядкомъ въ училищѣ всѣ довольны.
Только гимназисткамъ не поздоровилось.
Какъ съ неба свалились на нихъ репрессіи. Классчыя дамы послѣ шести часовъ
вечера тщательно выслѣживали гимназистокъ но бульварамъ, улицамъ и переѵлкамъ и на другой день звали на судъ праведный.
Забѣгались дамы. Утомились...
Недавно гимназію посѣтилъ попечитель
округа г. Кульчицкій. Онъ, какъ видно,
вошелъ въ положеніе классныхъ дамъ...
Вскорѣ ученицамъ было объявлено, что
послѣ шести часовъ вечера ихъ будутъ
ловить не классныя дамы, а городовые.
Каждая ученица обязана имѣть при себѣ
именную ученическую книжку (правила),
которую городовой будетъ отбирать и представлять въ гимназію. Не имѣющія-же билетовъ будутъ препровождаться въ участокъ для выясненія личности.
— РЯесть побѣгомъ. 3-го декабря въ
выѣздной сессіи саратов. окруяснаго суда
разбиралось дѣло надзирателя мѣстной
тюрьмы Тусеева, обвинявшагося въ допущеніи побѣга арестанта Иванова. Въ
прошломъ году въ тюрьмѣ былъ молебенъ. Арестанты нѣли вмѣстѣ съ псаломщикомъ. Когда закончилось лѣніе, то
псаломщикъ началъ читать молитву. Но
арестантъ Ивановъ но ошибкѣ запѣлъ.
Бывшій тутъ надзиратель Тусеевъ ударилъ
за это Иванова кулакомъ. Такой ударъ
Иванову показался оскорбительнымъ, и онъ
задумалъ отомстить Тусееву. Месть онъ
придумалъ весьма оригинальную: онъ сказалъ надзирателю, что убѣжитъ изъ тюрьмы во время его дежурства.
Тусеевъ, конечно, не испугалея его угрозы, такъ какъ Иванову оставалось си-

дѣть 4 мѣсяца. Но несмотря на это, Иваповъ во время дежурства Тусеева изъ
тюрьмы все-таки убѣжалъ. Иослѣ этого
надзирателя уволили и предали суду.
Теперь и разбиралось его дѣло безъ
участія присяжныхъ засѣдателей. Судъ
приговорилъ Тусеева къ недѣльному аресту.
Ивановъ вскорѣ послѣ побѣга былъ пойманъ и долженъ былъ срокъ свой отбывать снова.
— Нынѣшней весной мы сообщали о
плохомъ состояніи торговли мѣстной потребитѳльской лавни, основанной на пятируб. взносъ 160 членовъ. ІІравленіе 06щества потребителей возбудило вопросъ о
ликвидаціи лавки, для чего и было созвано общее собраніе. На собраніи было
констатировано, что торговля пала благодаря небреясному веденію хозяйственной
части предпріятія, а потому были намѣчены соотвѣтствензыя улучшенія, и вопросъ
о ликвидаціи былъ отклоненъ. Теперь по
прошеетвіи 5-ти мѣс. члеиы коопераціи
окончательно пришли къ выводу о ликвидаціи лавки.

нованій и нормъ оцѣнки недвияшмыхъ городскимъ имуществъ, фабрикъ, заводовъ и
торгово-промышленныхъ заведеній и предложилъ внести вопросъ на обсужденіе очередного губ. земскаго собранія.
— Объ измѣнѳніи движеніп поѣздовъ.
Вольское земство, поддерясиваемое хвалынскимъ, представило губернатору ходатайство передъ министерствомъ путей сообщенія о побужденіи управленія ряз.-ур.
желѣзной дороги измѣнить расписаніе движенія поѣздовъ по вольской линіи: 1) продолжить циркулированіе смѣшанныхъ поѣздовъ № 13 и 14 до Вольска; 2) эти поѣзда, какъ и смѣшанные № 5 и 6 обратить въ пассажирскіе; 3) согласовать
вольскіе поѣзда № 5 и 6 съ саратовскими
—9 и 10 съ прицѣпкой вагоновъ всѣхъ
классовъ для безпересадочнаго движенія
Саратовъ—Вольскъ и отмѣнить плату за
плацъ-карты; 4) увеличить скорость слѣдованія поѣздовъ; 5) сократить стояпку
на станціи Привольской; 6) расширить
аткарскій вокзалъ и 7) увеличить въ
Аткарскѣ штатъ носилыциковъ. .
До представленія въ министерство путей
АТКАРСКЪ.
сообіцепія г. управляющій губерніей наКъ открытію гор. банка. Городской правилъ ходатайство въ губернскую земголова получилъ увѣдомленіе, что уставъ скую управу для обсужденія и изложенія
городского обществеянаго банка
мини- стоихъ предположеній по вопросу.
стромъ финансовъ утверясденъ: 1) основЗемское собраніе.
ной капиталъ, отчисляемый изъ городРазсматривается смѣта по народному обскихъ средствъ, 15000 р., 2) въ своихъ
дѣйствіяхъ банкъ долженъ руководство- разованію. Принять участіе въ засѣданіи
приглашается инспекторъ народныхъ учиваться иравилами положенія о городскихъ лищъ
г. Павленко.
банкахъ и 3) всячистая годовая прибыль,
Доітлгадгг о
___
за отчисленіемъ 10 проц. на учебныя за- рисуетъ слѣдующую картину: число наведенія и 5 проц. на бѣдныхъ, постунаетъ чальныхъ училищъ, содержимыхъ
земпо равной части въ основной и заиасный ствомъ, къ концу 1911—12 г. достигло
каниталы банка. Городская Дума должиа 25. Изъ нихъ трехкомплектныхъ 4, двухизбрать правленіе банка и объ открытіи комплектныхъ 11 и однокомплектныхъ 10.
дѣйствій сообщить министерству.
Къ этому числу въ текущемъ 1912— 13
— Кража. На-дняхъ въ с. Матышевѣ, у
хлѣбнаго торговца И. И. Рыбалкина изъ году прибавилось вновь выстроенныхъ 6 .
запертаго дома со взломомъ замка совер- И, кромѣ того, имѣется еще министерскихъ,
шена кража 132 руб. Кражу совершилъ его содержимыхъ казной при участіи земства
работникъ 18-лѣтній крестьянинъ Осовъ 7, а всего въ уѣздѣ 38 училищъ. Въ 25
при участіи товарища Гусева. Оба онв въ школахъ учащихъ было 65. Изъ нихъ
кражѣ сознались и возвратили полностью
украденныя деньги, которыя были у нихъ законоучителей—приходскихъ священниковъ
спрятаны въ соломенной крышѣ сарая.
22, учителей 15 и учительницъ 28.
Къ 1 января 1912 года учащихся
КУЗНЕЦКЪ.
дѣтей обоего
пола
было
1883.
Выставка животноводства. По пред- Изъ яихъ мальчикоЕЪ 1392 и дѣвочекъ
ставленію земства, управляющій губерніей 491. Окончило курсъ 178. Всѣхі дѣтей
разрѣшилъ земской управѣ устроить въ школьнаго возраста въ Вольскомъ уѣздѣ
1913 году въ с. Русскомъ Камешкирѣ 19420. Во всѣхъ училищахъ Вольскаго у.
выставку животноводства.
обучается 10079. Слѣдовательно, почтн половина дѣтей остается неграмотными за
КАМЫШИНЪ.
недостаткомъ школъ.
Засѣданіе Думы. Главнымъ вопросомъ,
Въ 24 селеніяхъ имѣются народныя биизъ разрѣшенныхъ Думою 7 декабря, былъ бліотеки. Въ нихъ изъ газетъ выписываетвопросъ о преобразованіи низшей ремес- ся одна толысо «Волга» (!).
ленной школы въ ремесленное учебное
Ассигнуется и вносится въ смѣту: на
заведеніе иовышеннаго типа. Мысль о жалованье учителямъ 22020 р.; на содерпреобразованіи возникла еще нѣскольао жаніе заиаснаго учителя 480 р.; на пролѣтъ тому пазадъ. Выззана она замѣтно грессивныя прибавки учителямъ 1358 р.
несочувственнымъ отношеніемъ Общества На второй комплектъ въгоряченскомъ учикъ ремесленной школѣ. Былъ такой учеб- лищѣ 450 руб., квартйрныя учителямъ
ный годъ, когда въ школѣ было всего 1260 руб. Жалованье законоучителямъ
16 учениковъ.
2100 руб.
ІІѢсколько лѣтъ ходатайство о иреобраПослѣ преній ассигнуется 441 руб. на
зованіи ходило по канцеляріямъ учрежде- разъѣзды законоучителямъ по преподаваній, вѣдающихъ судьбами русскаго народ- нію Закона Божія, съ тѣмъ,
чтобы
наго образованія. Въ текушемъ году «пе- доставка
ихъ
была
организована
реписка» вернулась въ городскую унраву управой,
а не учительскимъ
персъ разными требованіями и условіями со соналомъ. Въ 16 начальныхъ школахъ
стороны канцелярій: дайте имъ мѣсто преподается рукодѣліе. На нихъ въ
подъ школу, представьте планъ на него смѣту
вносится 576 руб. Но такъ
и проч.
какъ этой суммы далеко не хватаетъ,
Требованія эти сначала обсуждались нѣ- то постановлено ходатайствовать
песколько разъ комиссіей, а затѣмъ постуии- редъ м. н. п. объ огпускѣ такой
ли въ Думу. Для успѣха ходатайства ко- же суммы изъ капитала на развитіе промиссія предлагаетъ отвести безплатно го- фессіональнаго образованія Россіи. Ассиродское мѣсто нодъ новое зданіе ремеслен- гнуется: на наемъ помѣщенія 150 р., стонаго учалища, дать 3000 р. на постройку, рожей 2630 рублей, училищныя библіотезаплатить 5000 р. за теперешнее помѣще- ки 611 руб., страхованіе училищъ 1117
ніе школы, которое было ремонтировано р., ремонгъ классной мебели 309 р., на
казною и которое должно вернуться въ чистоту и мелочпой ремонтъ 1114 р. Отопсобственность города; кромѣ того, просить леніе 3192 р., освѣщеиіе 465 р., на садъ
земство ассигновать на постройку зданія и огородъ 405 р., доставку воды 192 р.,
не 1000 р. (какъ оно постановило), а то- на обетановку и оборудованіе 3643 р. На
же 3000 р.
Елшанское
2-хъ-комплектное училвще
Е. X. Брандтъ (представитель зем- 2057 р.
ства)., Я, разумѣется, не могу нредрѣДѣлается постановленіе о покупкѣ / ля
шить сейчасъ иросьбы
города объ терсинскаго хуторского училища земельувеличеніи
земской
ассигновки
до наго участка— «Елшанскій хуторъ» за
3000 руб., но думаю,
что земское 5300 р.
собраніе въ основаніе при обсужденіи это- ‘ Принимается докладъ о празднованіи
го вопроса положитъ тотъ принцииъ, что 300-лѣтняго юбилея царствованія дома
земство должяо заботиться прежде всего о Романовыхъ.
нуясдахъ уѣзда. Хотя, конечно, никто не
Ассигнѵется 1655 р. на покупку учестанетъ отрицать, что городъ круиныйзем- никамъ гостинцевъ.
скій плателыцикъ.
Аесигнуется 1225 р. на перерасходъ по
ІІравительство иредполагаетъ принять покупкѣ въ 1912 году конфектъ и пряницѣликомъ на ечетъ казны вообще содер- ковъ ученикамъ въ память Отечественной
жаніе среднихъ учебныхъ заведеній, осво- вой9к.
бодивъ отъ этого мѣстныя учреяіденія; ояо Отклоняется симпатичяое предложеніе
сдаетъ самоуправленіямъ большія суммы управы объ ассигнованіи 500 р. на школьна всеобщее обученіе и въ то-же время вы- ные приварки ученикамъ, по 25 р. на
нрашиваетъ ничтожную, сравнительяо, сум- школу. За нихъ ратуетъ санитарный
му на постройку и на содержаніе ремес- врачъ Козловъ, говоря, что ириварки повееленнаго училища. Одной рукой даетъ, а мѣстно практикуются за границей. Поддругой назадъ беретъ. Не могу понять я и держиваетъ его и графъ 1Орловъ-Денитого, что въ существующую ремесленную совъ.
школу нѣтъ наплыва учениковъ и что ей
Ассигнуется: вольскому реальному учипредпочитаютъ даже начальныя школы: лищу 3000 руб., вольской учительской
вѣдь ремесленная школа, во всякомъ слу- семинаріи 1000 р., на 8 стипендіатовъ
чаѣ, обезпечиваетъ кусокъ хлѣба, гаранти- послѣдней 1000 р., маріинской женской
руетъ отъ голоданія.
гимназіи 1000 р., на 10 стипендій въ ней
500 р., въ распоряженіе управы навзносъ
В.
А. Родіоновъ. Это весьма понятно:
вѣдь изъ ремесленной школы дальше ни- за неимущихъ ученицъ 500 р., городскомѵ
куда не пойдешь; это точка и надъ об- училищу иа 4-й классъ 462 р.
Постановлено ходатайствовать
предъ
разованіемъ и надъ судьбой.
м.
я.
п.
о
дополнительномъ
ассигнованіи
Послѣ нѣкоторыхъ преній Думапостановила: отвести безплатно мѣсто въ 1000 на содержаніе вольскаго 1-го город. 4-хъкв. с. подъ постройку ремесл. училища, класс. училищз 1540 руб.
Отклоняется ходат^йство инспектора
дать 3000 р. на постройку, 5000 р. на
городского
2-го
4-хкласснаго
учьвыкупъ зданія суіцествуюіцей школы. Въ
ежегодномъ содержанік училиіца участія лища о пообіи на оборудовапіе училища.
не принимать. Ііросить земство объ увели- Ассигнуется пособіе на содержаніе министерскихі начальныхъ училищъ 4934 р.
ченіи ассигновки до 3000 руб.
На учебтики и классн. нособія 2460 руб.
— Къ ревизіи полиціи. Среди чиновъ На взіписку въ училищныя библіотеки
иолиціи ходитъ слухъ,
что на-дняхъ гязеть, журналовъ и книгъ 802 руб.
пріѣзжаетъ совѣтникъ губ. правленія М.
Учитслямъ по поѣздкамъ на общеобраА. Чернаевъ для ревизіи дѣлопроизводстгз зсвательяые курсы 450 р. Учителямъ же
уѣзднаго полицейскаго
управленія по ца пораіонныя педагогяческія совѣщанія
содержаяію полицейской стражи. Рер*зія 180 р.
вызвана жалобой бывшаго исправнита А.
Вносится на законоучительскіе курсы
А. Нейманъ, что одинъ чиновник? коли'
для
діаконовъ и пса-юмщиковъ 100 р.' ІІа
ціи получалъ ясалованье за полвій ком_
Евангелія
и похвальные листы 130 руб.
плектъ стражниковъ, а должг,сти ихъ
были замѣщены не всѣ. За рсуществую- Возвратныя пособія стипендіатамъ въ терсельско-хозяйственной
школѣ
щихъ стражниковъ чиновніаЪ расписы- синской
3000
р.
На
стипендіатовъ
въ
черкасскомъ
вался самъ.
Между прочимъ, г. НеР,анъ> смѣщен- мин. училищѣ 127 р. На вознагражденіе
ный изъ исправниковъ н доносу своего 18 библіотекарей народпыхъ школъ 450 р.
помощника Крылова и іолицейскаго над- и на 6 библіотекарей имени Павленкова
зирателя Загонова. пгіалъ на нихъ про 150 р.
Откловяется ассигновка на преподаваніе
курору окружнаго суа жалобу, обвиняя
гимнастики
и военнаго строя въ училивъ клеветѣ.
щахъ.
Ассигнуется 100 р. вольскому Обществу
вэльснъ
нособія учащимся. Отказывается въ посоОцѣнка городскихъ жуществъ. Г. уп- біи саратовской архивной комиссіи.
равляюшій губеряіей пердалъ въ губ. земИзбираютея должностныя лица:
скую управу копіи хсур^ла вольской уѣздПопечитель вольской учительской семиной оцѣиочной комиссіі Идоклада уѣздной наріи П. Ф. Квасковъ.
управы по вопросу ойрсектѣ ооіцихъ осЧленами комитета по составленію спис-
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швъ присяжныхъ засѣдателей: П. Ф. Квасшвъ, В. Н. Огавезовъ, Ф. С. Матасовъ.
Членомъ уѣзднаго но воинск. повин. нри;утствія во время призыва новобранцевъ
въ участки: вольскій— Ф. С. Матасовъ,
а;онгузскій—Н. С. Гнидинъ, барановскій—
II. И. Панинъ и улыбовскій— П. П. Ермишнъ.
Членами уѣздной оцѣночной комиссіи
С. Г. Мельниковъ и М. И. Меркульевъ.
Членами ѵѣзднаго раскладочнаго присутствія И. В. Хонинъ, й, Г. Вачуговъ, С. Т.
Баранкинъ, Ф. К. Сибиряковъ, И. А. ІНарошкинъ и А. И. Сажинъ.
Иопечителями земскихъ школъ: апрянинской—В. А. Воркинъ, ново-мазинской—Н.
И. Безсоновъ, отрадовской—П. И. Терпиловскій, елховской Н. II. Бекетова, колоярской
й. А. НІарошкинъ, кикинской—И. А. Зоркинъ, дмитріевской—И. П. Ермилинъ и
мало-караваевской —Н. Ф. Зимнинскій.
ХВАЛЫНСКІИ У.
Какъ сдавать землю? На-дняхъ въ с.
^едоровкѣ на сельскомъ сходѣ обсуждался
вопросъ о сдачѣ въ аренду участка земли,
ааходящагося въ Елшанской
волости,
вблизи с. Поповки и принадлежащаго федоровскому сельскому обществу. На сходъ
прибыли желающіе заарендовать землю.
Старостой было предложено сдать землю
яаходящимся на сходѣ арендаторамъ. 06Щество землю сдать согласилось, но съ отступленіемъ отъ прежняго порядка сдачи.
Цо которому обществомъ сдавался сразу
весь участогь земли. Такой порядокъ, по
Яяѣнію схода, не цѣлесообразенъ въ томъ
отношеніи, что онъ даетъ возможность
являться на торги только людямъ съ больШими1средствами, а такъ какъ такихъ
лгодей на торги является очень мало, то
иР^красная заливная земля участка идетъ
Щ безцѣнокъ къ одному или компаніи боГатьіхъ арендаторовъ, которые зачастую
с^и не сѣютъ ее, а перепродаютъ креСтьянамъ за повышенную цѣну. Чтобы
пРйвлечь арендаторовъ - на землю и дать
в°зможность снимать ее людямъ соскромкьіМгі средствами, об-во рѣшило все коли-

|§СТво зѳмли раздѣлпть п а 1 0 осьмаковъ
по 112 душъ каждый и сдавать ее осьмаками. Противъ сдачи осьмаками былъ во„остной старшина, которйй набтаивалъ,
чхобы об-во сдало землю, какъ и прежде,
рсѣмъ участкомъ, но его осадили и попроприслушиваться къ голосу схода.
;)емлю с-дали осьмаками, и^результатъ отъ
0ЕОЙЧдачи получился весьма выразителенъ: тотъ-же учйстокъ зем Щ которьій пять лѣтъ тому назадъ былъ
сданъ ^ въ аренду на іиесть лѣтъ за
рату 2910 р. въ годъ, нынѣ, иа тѣхъ-же
условіяхъ (безъ вычета за землю, находядуюся подъ паромъ), сданъ на пятилѣтній срокъ за плату 4930 руб. въ годъ,
і/е. на 2020 р. дороже годовой минувшей сдачи, что за пять лѣтъ составитъ
солидный приростъ въ 10,100 руб.

ДУБОВКА.

КІѢщансное собракіѳ. На-дняхъ состоялось
собраніе^ мѣщанскаго общества длл разсмотрѣнія приход^-расходной смѣты будущаго года. Вылснилось, что на разные
расходы требуется 1260 руб., на лѣченіе
неимущихъ мѣщанъ—630 р., на увеличеніе продовольственнаго капитала-^-315 р.
и на гіризрѣніе бѣдныхъ—815 руб., кромѣ
расходовъ по содержайію канцеляріи,-~всего 2520 р., т. е. по 40 к. съ души въ возрастъ отъ 18 До 60 лѣтъ. Всего душъ,
подлежащихъ обложеЫю 6299. Юобраніе
постановило ассигновать на разные расходы 1260 руб., а оборъ за несостоятель-'
ныхъ плателыциковъ возложить на состоятельныхъ мѣщанъ.
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нашихъ корреспонденшовъ/.

Слоб. п о к р а з Е к іш .
Народиыя чтенія. Въ помѣщеніи сель№аго уиравленія въ воскресенье, 9 декабсостоялась первая безплатная лекція
Ма народа съ туманными картинами. Не(мотря на праздничный день, народа на
•іекціи, сравяительно, было немного; больоинство слушателей оставались на чтейяхъ не болѣе 10— 15 минутъ и ухадий. Лекторомъ выетупалъ И. Н. Явановъ;
'йталъ онъ объ окраинахъ Сибири, звѣрийыхъ и рыбныхъ богатствахъ омывающихъ
Сабирь морей и рѣкъ. Лекторъ, видимо,
'влекался перечисленіемъ этихъ богатствъ,
'корбѣлъ, что ими пользуются китайцы и
Фугія вародности, недалеко живущія отъ
°краинъ Сибири, но увлеченіе его слуша^лямъ не передавалось. Организаторы безИДатныхъ народныхъ чтеній
почему-то
3№ретили входъ на нихъ дѣтямъ.
— Сельскій староста г. Боваленко
Чриглашаетъ крестьянъ повѣстками подии-ьівать приговора покровскаго сельскаго
^ода. За неявЕу для этѳго въ 3-дневный
{Рокъ староста угрожаетъ подвергнуть аре{ту на двое сѵтокъ.
— Подъ дёвятью лошадьми. На стажхк, ^

боі

^[0 декаб-

ря въ 2 часа дня на Троицкой площади
ласкочилъ неизвѣстный съ гурьбой лошадей. 4 лошади были заиряжены въ сани,
} 5 лошйдей привязаны сзади. Всѣ 9 лощадей проскочили по несчастному старику.
. Неизвѣстный ускакалъ, етарика изранеиаго отправили въ больницу.
— Въ биржевомъ иомитетѣ. На засѣданіи 11 декабря были предложены водросы о вывозѣ за границу скота и мяса
5 о выработкѣ проекта закона о торговой
яесостонтедЙости. Обсужденіе ихъ отло#№0 :на 12 декабря, цричемъ постановлеио пригласить на это засѣданіе сельекихъ
хоаяевъ, скотопромышленниковъ и мясощрговцевъ—Ф. II. Куликова, И. В. Еуховаренко, Ф. Е. Кобзаря, П. Н. Попова и
(р.
— Съ 8 декабря на мѣстѣ сада Народнаго дома приступлено къ постойкѣ дере«Івяннаго зданія цирка.
— Награда. Земскій начальникъ 6
участка г. Разумовъ награжденъ ордеяомъ Анны 3 етепени.
— Базаръ. 10 декабря вЪ понедѣльникъ
5ылъ первый большой базаръ. Окрестные
іуторяне вывезли много творогу, масла и
сметаны. Много торговцевъ пріѣхали изъ
Саратова. Троицкая
плоіцадь стоитъ
украшенная елками.
— На этихъ дняхъ врачъ г. Шиндеръ
начнетъ посѣщать шиолы земскія и
іерковно-приходскія. Будетъ составленъ
отчетъ о заболѣваніяхъ школьниковъ и
школьныхъ помѣщеніяхъ.
— Хлѣбная бнржа. 10-го декабря хлѣба
въ подачѣ было 32 вагона и 150 возовъ,
иуплено 16 вагон. Цѣна стояла на руссвую пщеницу отъ 1 р. 2 к. до 1 р. 9 к.
на рожь отъ 74 до 81 к. за пудъ, на перероДъ отъ 10 р. 40 к. до 13 р. 80 к. за
мѣшокъ. Настроеніе ткхое.
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скій, не ознакомившись хотя-бы съ сущ* Нетръ, дѣйствительно, оказался лежащимъ
ностью предложенія комиссіи, очевидно; на нолу въ лѵжѣ крови, въ одномъ бѣльѣ.
даже не вполнѣ ясно нредставляюіцій се- Около него валялись окровавленный тоноръ
бѣ о существованіи этой комисбіи, началъ
сбивчиво дѣлать сходу слѣдующія поясне- и вилы. ІІокойному было нанесено около
20 ранъ. Преступленіе свое Ольга Лаврова
нія:
— Вотъ у насъ, старички, были попв- объяснила невыносимо дурнымъ обращечителя училищъ, былъ тамъ и М. С. Красильниковъ, Му, такъ вотъ они сдѣлали ніемъ покойнаго съ нею.
На судѣ развернулась такая картина
перерасходъ въ 616 р. (даже сумму перерасхода извратилъ). Ну такъ что-же дѣ- семейной жизни Лавровыхъ.
лать теггерь?“
^
0. Петръ лѣтъ 8 тому назадъ женился
Что можно было понять изъ такой „рѣ- на молоденькой Ольгѣ. ІІервыо два года
чи“? Ни отчетъ комиссіи, ни ея объяснительная записйа при этомъ не были про- жизнь четы была довольно сносной, но
вскорѣ окружающіе замѣтили измѣненіе
читаны.
Старички нѣсколько мгновеній помолча- отношенія покойнаго къ своей женѣ.
ли, а потомъ закричали:
Онъ третировалъ жену при всѣхъ, ссо— Не треба! Отказать!
Чего „не треба? Въ чему, кому отка- рился съ ней изъ-за пустяковъ. Подсудизать? Такъ и осталось не выяснениымъ. мая даже нѣсколько разъ уѣзжала отъ
ІІосмотримъ, какъ будетъ занеседо поота-4 мужа къ своимъ родителямъ. Но каждый
новленіе въ книгу приговоровъ...
Не меЕіѣе курьезно и нелѣпо постанов- разъ о. Лавровъ пріѣзжалъ за женой и,
леніе схода, вызванное докладомъ кресть- нримиренные, они возврашались въ свое
янъ П. И. КубракоЬа и М. С. Борисовска- село.
го по поводу открытія въ слободѣ транОтношенія, однако, продолжали остатира-театра Докладрики, укайывая на поваться
настолько дурными, что у о. Петра
стеиеняое замѣтное развитіе общественнаго базара, заявляютъ, что „на базарѣ- въ спальнѣ всегда находились вилы, а у
не хватаетъ чего-тр важнаго, иѣтѣ тамъ жены его, подъ; цостелью,' топоръ.
мѣста общественному духу,—онъ не мо*< Вскорѣ но«лѣ семейной размолвки по
жетъ привиться на нашемъ базарѣ и
идетъ изъ своего организма (!) гъ мѣсто селу іірошла молва, что «матушка измѣдля него чужое. Подъ этимъ „организ- няетъ батюшкѣ».
момъ“,-'пишутъ докладчики,—„мы разуИмя Ольги Лавровой связывали сначала
мѣемъ внушительное зданіе, съ болыни- съ волостнымъ старшнной Рябинкинымъ—
ми свѣтлыми, хорошо приспособленными
залами, гдѣ-бы каждый могъ, сообразно ихъ-де часто встрѣчали вмѣстѣ въ неурочсвоему положенію, напиться чаю и сдѣ- ные часы, А позднѣе стали говорить о
лать свои комме|>ческія дѣла,—проще влеченіи матушки къ землемѣру М. А.
говоря, на нашемъ базарѣ надо" сдѣ- Березину, пріѣхавшему въ село Салтыколать траѵтиръ-театръ. Въ заключеніе докладчики, ссылаясь на скудость во по дѣламъ землеустроительной комисобщественныхъ средствъ, предлагаютъ об- сіи.
ратиться къ губсрнскому земству съ
Послѣдняя молва оказалась подкрѣпленп р о с ь б о й о ссудѣ на пѳстройку трактира,
ной
перехваченной переииской попадьи къ
театра, съ условіемъ погашенія долга въ
теченіе 20 лѣтъ. причемъ матеріаломъ Березину. Переписка эта вмѣстѣ съ тѣмъ
для постройки могутъ служитБ пустотѣ- натолкнула слѣдственныя власти на одну
лый камень и черепица, приготовляемые особенность семейной жизни Лавровыхъ,
земствомъ въ мастфской въ Баландѣ. Ни
плана, ни смѣты гхршн этомъ не было пред- которая, очевидно, сыграла немалую роль
въ исходѣ нроцесса. Въ ней содеря;ались
ставлено.
Ну, конечно, стариЧки закричали „соглас- свѣдѣнія о садизмѣ покойнаго. Молодая
попадья жаловалась Березину на ненорны“.
.
Но епрашйвается:Можетъ-лигуб. земство мальность влеченій ея мужа. Подробныя
вамъ помочь въ созданіи трактира-театра. объясненія по этому вопресу на судѣ Ольга Лаврова давала при закрытыхъ двеБАЛАШОВЪ.
Пріѣхалъ непремѣнный членъ губ. зем- ряхъ.
леустроительной комиссіи М. К. I уржіа,
Присяжные засѣдатели вынесли Лавродпя ревизіи ц осмотра землеустроитѳль- вой оаравдательный вердиктъ.
ныхъ работъ на .надѣльныхъ земляхъ и
для разъясненія землемѣрамъ порядіса
подготовки дѣлъ, подлежащихъ включенію
въ планъ работъ слѣдующаго года,
Н ш р ш ш ы я н з в ѣ с т ія .

БАЛАНДА.
Наши должностныя лица не обладаютъ споР ѵ с с к ій Й ІВІС ТІЯ .
собностью иодробно разъяснять вопросы,
і потому часію в*ажные общественньіе воВъ Варшавѣ состоялись похоронм.
2* одахъ комкаются» и результа- извѣстнаго дѣятеля еврейской
крайней лѣтомъ являются самьія нелѣгіые постанов/г г
* - и нриговора.
вой Ііартш Ьронислава Грассера. На еврейленія
Вотъ примѣръ. Недазно на соединен- скомъ кладбищѣ 1 собралось много тысячъ
номъ сельскомъ сходѣ дужно было доло- иароду. Изъ Иетербурга прибыли члены
йсить отчетъ общественной школьной ко- Думы Ягелло и Скобелевъ. Полиція запремиесіи. Этой комиссіей приговоромъ схода
предоставлено было на три года въсдачу тила имъ рѣчь, разрѣшивъ горорить одновъ аренду 25 сотенниковъ крѣпкой земли, му адвокату Патеку, который въ виду
спеціально на капитальное расщиреніе этого отказался. Возложено много вѣнковъ
женской школы и открытіе 2-й мужской. съ которыхъ полиція устранила^надписи.
Комиссія гіорученій; схода выполнила, но
сдѣлала перерасходъ въ 396 руб., такъ ІІо окончаніи похоронъ собравшаяся у выкакъ всю классную мебель, вслѣдствіе ея хода толпа устроила овацію Ягелло.
цолной непригодности, пришлось замѣнить
г с
«р . в .>).
яовой. ІІерерасходъ, конечно, пока лежитъ
— Дѣло объ убійствѣ священника.
долгомъ на обществѣ. Давая объясненіе
(ідѣланнаго перерасхода, комиссія въ ков- Сложная семейная драма развернудась на
дѣ своего доклада признавала, что пере- дняхъ въ засѣданіи тамбовскаго окружнарасходъ справедливо Оыло-Оы
было-бы принять го суда въ гор. Шацкѣ. Скамью додсудиуѣздному земетву, которое вскорѣ послѣ' Мыхъ занимала 27-лѣтняя красивая женпостроики обществомъ ШКОЛЪ, ВЗЯЛ0 ихъ IIIИНЯ Пльгя Алркрявпппптія ДЯВПП«Я Пйпи
въ свое вѣдѣніе, въ хорошо обустроенномъ ,
ильга Александровна Лаврова. иовивидѣ, обезпеченными совершенно новоп нялаеь она въ уоійствѣ ,'своего мужа, свлмебелью. Сходу слѣдовало-бы сЬгласиться ! щенника села Салтыково, Спасскаго уѣзда,
еъ предложеніемъ комиссіи-просить уѣзд-. Тамбовской гѵберніи, о. Петра Лаврова,
ное земство о принятш перерасхода на;
у тпомъ о ангѵрта пппптіт гаітй
свои счетъ, согласившись при этомъ наи
^тромъ л аві^сіа прошл.года лавр
указанныя комиссіёй данныя. Не тутъ-то; явилась въ кухню и сообщила прислугѣ,
было! ■Малороссійскій староста Ворисов-1 что зарубила тЬпоромъ своего мужа. 0.
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на сдачу въ аренду рыбныхъ ловель въ
рѣкѣ Волгѣ, ея притокахъ и озерахъ Низовой, Вёрховой' и Оомовской дачахъ,
мѣстъ, лежащихъ вдоль/вѣтки и йбдъѣздныхъ путей р.-у. ж. д. въ слоб. Покровской и мѣстъ на Троицкой площади подъ
щепную торговлю.,: |
Кондиціи можно разсматривать ежедневно
от ь 9 ч. утра до 2-хъ ч, дни.
8682
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- Н. Новгородъ. Настроеніе съ хлѣбами
тихое. слабое, цѣны склонны къ пониженію. Рожь камская въ мѣшкахъ 83—84 к.,
розсыпью 80--81 к., крупа-ядрица 1 р. 29
—30 к., пшено сызранское 1 р. 45 к., оренбургское 1 р. 47—50 к , овесъ камскій 76
-78 к., переродъ 86—88 к.
- Самара. Настроеніе съ хлѣбами устойчивое. Спросъ изъ портовъ тихій. Предложеніе выжидательное. Пшеница переродъ
I р. 15—58 к. русская 95 к. —1. р. 5 к.,
рожь 69 -75 к.
- МОСКВА. М я с н о й р ы н о к ъ. Быки

за голову 87—160р., коровы 43—126р., быки
на вѣсъ 5 р. 40—6 р. 60 к. пудъ, коровы
на вѣсъ 5 р. 20 к.-~6- р., голье 5 р.г-7 р.
50 к.; свиньи живыя 6 р. 30—8 р. 15 к. п ,
телята 40—80 р. шт., за пудъ 17 р. 50 к.
Привозный товаръ: мясо бычье отъ 6 до
II пуд, 4 р. 30—5 р. 40 к., антрекоты свѣжіе 10—10р. 50к.; мясо колбасное: но-мясно
р. 20 к.—5 р., зады 4 р. 20—60 к., переда 3—3 р. 50 к., баранина 4—5 р. 50 к.,
свинина паленая 5—5 р. 70 к., ок^рока
свиные шпареные 8—9 р., паленые 5 р. 60
к., шпикъ 6 р. 20—7 р. 2о к; сало сырое
при выходѣ въ 2 гі. съ головы 6 р. 15—30
к„ кашное 8 р. 20—40 к. п. Кожи: бычьи
сѣрыя за шт. 20—24 р., съ пуда мяса 1
30—40 к., за пуд. 8 р. 50 к —9 р., красныя за штуку 15 р. 50 к.—23 р. 50 к , съ
пуда мяса 1 р. 20—40 к., за пѵдъ 8—8 р.
50 к., коровьи красныя за шт. 11 р. 50 к.
15 р,, съ пуда мяса 1 р. 20—35 к., за пудъ
р. 80 к,—8 р. 50 к.
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и головньш бсли.
Я излѣчился благодаря даровому
рецепгу.
Вѣстникъ здоровья. Сообщаю сей рецеитъ для всеобщаго евѣдѣнія. Онъ излѣчилъ меня, и я буду очень радъ, если имъ
восаользуюгся и другіе страдальцы. Спросите въ ближайшей аптекѣ или складѣ 60
гранъ Кефаддола-Сторъ въ 12 таблеткахъ.
Примите двѣ таблетки, это сразу дастъ
вамъ облегченіе, а затѣмъ принимайте по
одной таблеткѣ, каждый часъ до полнаго
излѣченія. Я былъ пораженъ такимъ быстрымъ излѣченіемъ, но* мой врачъ сказалъ
мнѣ, что рецептъ этотъ составленъ знаменитымь спеціалистомъ по нервнымъ болѣзяямъ. Это средство незамѣнимо при инфлюэнцѣ, ревматизмѣ и головныхъ боляхъ.
Въ то-же время оно совершенно безвредно.
8611
П ервоклассны й

„БИРЖА".

Въ лучшей части города, въ центрѣ торговыхъ предпріятій, кредитн. учрежд. и
близость присутств. казен. мѣстъ, узелъ
трамвайныхъ сообщеній.
Все помѣшеніе отеля заково отремонтировано.
Волѣе 50
съ пряличной обстановкой
ааро-водяное огопленіе, алектрическое осзѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты нравныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 рѵб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
Гишина и спойойствіе, ивполнительнал
аоислуга, хорошая кухня, завтраки, обѣіш і' ужины ежедневно цо разнообразне
мѵ моню
Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ

'едакторъ-издатеіь К. К. Оарахановъ
Яздатель 0. А. Аргуновъ.

ПОТЕМКИНЪ. Сара-

товъ. уг. Московской и Алексакд. ул.

ПИЩА „ШЕНБЭРИСЪ/
ЛАБОРАТОРІИ АИёп х НапЬигуз,
1М, Іопйоп.
При искусственномъ вскармливаніи грудныхъ дѣтей ЕДИМ
ОТВЕННАЙ, вполнѣ замѣняющая
материнское молоко съ ПЕіРВДГО ДКЯ Р0ЖДЕН8Я РЕБЕИКА.

Брошюры о „пищѣ Алленбзрисъ“.
можно получать безплатно въ
аптекѣ Я. И. Талена, Нѣмецкая
ул. (Предот. и скл. для Саратова).

Оокровскай слобода.

7 до 8 ч. въ кв. завѣд. учит. 7904

І 1І І І І Ш

І І І 6

П р о д а е т с я
кассйръ или кассирша. Залогъ новая гостиная мебель въ англій400. 3 годниковская, 38.
8608 скомъ стилѣ. Московск., бл. Ка-

мышинской, д. №123., кв. № 1. 8560

П одъ

пивную

К О ІН А Т А
или контору сдается вновь отребольш,
свѣтл.,
меблнр. сдается.
монт. кварт. Москов. ул., № 127.
8552
Услов. узн. въ рекоменд. конторѣ Грошовая, 18.
рядомъ.
8612
установки
В с л Ъ д с т в іе новыхъ машинъ,
Р г а п с оа і в е

сЬегсІіе оссирайоп ропѵапі ЙІ8- продаются а а г у
розег (Іе еее ^оигиёез Васігевзег. пографскій станокъ, литографскій
Грошовая, 50—52, Іо^етепі;, На- станокъ, переплетный паковальшински. сІаЬіз 1а соиг.
8601 ный прессъ, литографская скоропечатная машина и папшеръ,
Пр<ю д а ю т с я
типо-литографія А. Ф. Винклеръ,
8561
С К Р И П К А и ВІОЛОНЧЕЛЬ Московская, д. 123, _____
итал. мастеровъ. Армянская ул., ^даются 2 или і комц. со всѣми
д. 3, кв. 6.
8604
удобств
Удобно для врача,

ТТТ И Т-Т Р Т Т, продается совер
ххх
шенно новая на
мѣху, воротникъ и лацканы камчатскаго бобра. Цыганская, д. №
10, прот. Мясного корпуса.
8613
ц
иностр. преп нѣмец.,
Учит
фр., англ. яз., жала,етъ нахлѣбницъ 2 мал. учен., люб.
дѣтей, присм. и пища хор. Константин. ул., 32, д. Дмитріевскаго.
8618

юриста, кв. Вейнберга, уг. Нѣм. и
Вольск., ул. д._№ 49._____ * 8350

Дешево продаются |
сани: городскія и уѣздныя разн
сорт. Моск., д. № 120, Нейманъ.

Персид. новеръ^04і“°е?“а
Введен., 36, верхъ, отъЮ—2 ч. 8546

Совѣгь Благотворительнаго
тыя кенарейки, поющія днемъ и Об-ва попеченія о безприз.
ночью при огнѣ, и самки; видѣть
и слушать можно отъ 10 до 2 дня н иищешвующнхъ дѣтяхъ
и отъ 6 до 8 веч. Тулупн^я, домъ
Желѣзнякова* № 22, первый подъвъ г. СаратовЪ
ѣздъ отъ Мих.-Архан. пл.
8626
Р иш ред аю тся^ьГ Т в™

У Г Л И
березовыя, дубовыя и другихъпо- 2 мля 3 хорошо меОлиров. комн.
родъ продаются на цристани
въ интеллигентной семъѣ и въ
центрѣ города. Съ иредложеніями
обращаться письменно къ контору
Телеф. № 933-й. Здѣсь-же прода- Торг. Дома Г„ В. Шиманъ Пре.емются 3000 шт. дубов. шпалъ и ники для И. Г. В.
8582
600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
мостовой и бутовый.
7990

0, Н Потолѳкѳва.

Передаются дві нвартиры

на Нѣмецкой ул., въ домѣ Масленникова. Одна квартира удобная подъ магазинъ или контору
У
Т
О
Л
Ь
съ телефономъ, электрическимъ
освѣщеніемъ. 0 цѣнѣ узнать на
М.-Казачьей ул., д. Л1» 18, КоваК« = Г Д
н, ДЕТТЕРЕРЪ. ленко, у дворника.
8567
Царицынская ул., телеф.. № 247;
уждающійся
студентъ
сарат.
ъ доставкой 1 р. за куль, доставуниверс. ищетъ уроковъ, пеяется не менѣе 2-хъ кулей.

УГОЛЬ й

ШШШЖЖѢ

манки каб., трюмо дуб. рамахъ,
умывальн. мрамор., стул., стол.,
пис.
столы, пальто на хорьков.
мало подержаная И вполиѣ ИСкенгур. мѣхахъ, скунсовая шуба,
правная 10-тисереб. вещи. Аукціон. камера, уг.
сильная паровая
Вольской, Москов. ул.
8312
и прессъ для соломы. Адр.: г. Сердобскъ, агрономѵ II. Браславскому. Флигель продается
8495 на мѣстѣ Грандковской. Бол.-Сер-

ТРЕБУЕТСЯ

ХО Д О ТН Л К І

певская ул., № 49.

Рубль за куль
съ доставкой (хотя-бы одинъ куль)

ВАККАРА.

5) Иитернаціональной артистки .ДАВИЧЪ.
Всего сь прежнрши артистками участвуютъ 30
Анонсъ. Съ 26 декабря только 10 гастролей всемірно-боевого аттракціона
АКРОВАТОВЪ ВИНЧЕНТСЪ
2 дамы и 2 е мужчинъ.

В. Н. Зыкова.
Телефонъ № 380.
Имѣется также уголь отборный
пробѣяный.

го р о б ка ,

1. 1. ІШ Ш У.

ккра кетовая
зернистая
55 к.
ьгі> магазинѣ

».

I

ф .,

іо и ы р ш
Телефонъ 10—81.
8618

Ц Ы П Л Я Т Т “
нлеменныхъ и для стола требуйте въ интсубаторіи Л. Ф. Молотилова. Мирный пер., меж. Константиновской утг. и Митрофановской плоіцади.
8625

С о н ф и р о в ы х ъ
аоявились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупателей и просимъ при покупкѣ обращать
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалямк^ и
2-мя почетными крестами, а также ч штемпель на днѣ каждой банки:
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ"
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку р?злич
ной величины. Пересылка за счетъ покупателя.
Центральный складъ для всей Россіи
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
Въ Саратовѣ „Радикаль* имѣется въ
аптекар. магазинѣ

774

А.

С.

ЗИМ АНЪ .

Продается 75 д. зёш ііГ

въ Балашовскомъ уѣздѣ; спгавиться: Царицынская, мелс. Ильинской и Камышинской. д. № 146,
Журавлева.
8568

СырыяГсѣмёнэ
и хлѣбъ беру сушить на сушилкѣ, уничтожаюіцей даже затхлость,
не иодкаливающей, имѣющей много медалей. ІІристань И. А. Бендеръ, Б. Сергіевская. ряд. съ 5-ю
частью, телеф. 12—94. Письменно:
В. П. Чистякову.
8569
I I р о д а е т с я " „ Г сюр^ у і і ;
новыя книги „Русско-японская
война“ съ приложеніемъ картъ.
Большал Сергіевская домъ № 44,
кв. 25.
8602

О -Д Е -К О Л О Н Ь

ДУХИ и И Ы Л О
М

И

Р

а Е 5

4

с
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Ы

М У К Т Е 5 )

і у

&

^ о е н Ь\Ѵ\

АЯЯ

ВТИРАНІЯ
въ Саратовѣ.

ВЫСНІИМЪ

и СРЕДНИМЪ образованіемъ готовятъ и репетируютъ. Адресъ
узнать въ конт. „Листка*.
8520

Т аТ

й іе т ъ

Ученица ѴШ кл.
мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по
всѣмъ предм. ж. гимн., а также
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
чертеж ны хъ
Кам., № 179, кв. Карпова.
Р&БОТЪ
| сдаются со столомъ.
11 ш Ильинская, уг. Больш*ІІш Казачьей, домъ № 56, принимаетъ всякаго рода земле2-й д. отъ ѵгла, на верху.
8323 й мѣрныя й чертежкыя работы.
Ежедкевно отъ " 10 ч. утра до 4 ч.
Р
II ЯР / Г Я хоРошо_меблирован. ееч. Саратовъ. Константиновская,
1 /Д о .с я
комната со столомъ.
Вольской и йдьинской, д. №
Соборная. близъ М. Сергіевск., д, меж,
1875
Дроздовой, № 13.
8367 Ві. Телефонъ 235.

Борисенко и Воііина

У У Ш У й 1 больш. или 2 малП / т П п меблир. КОМН. въ
очищеняая отъ пыли, продается центрѣ, съ хорошимъ обѣдомъ.
яа заводѣ наслѣдниковъ Ляхова. Предлож.^ адресов. письм.: Гост.
Б.-Казачья, уголъ Губернаторск. Е в р о п а,2 -й ,_ о бо зн ач . цѣну. 8623
Телефонъ Л 688.
8337

"~ '.Н о ж у р а"
Открыта иодлнсна

ка

1913 г.

ШЮТКА

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ.
Допущенъ министерств. народн. просв. въ библіотеки
дѣтскихъ садовъ и пріютовъ.
Г одъ ш д а н і я

28-й.

10 книжекъ журнала МАЛЮТКА.
10 выпусковъ „Сказки Кота Ученаго“.
ОЛ преміи—игрушекъ для
вырѣзыванія, склеиванія, рисованія и т. гі.
Всѣ подинсчики получатъ
ири иервоа книжкѣ

«Рейнеке Лисъ>.

Поэма

I. В. Гето,

гіриспо-

соблен. для дѣтскаго возр.
съ иллюстр. извѣстн. художн. Кромѣ того, годовые
подписчики получатъ
«Юбилейный альбомъ !9!3
года» и «Домашчій театръ
малютки».
Подписная цѣна со всѣми приложеніями и вып..
„Сказки Кота Ученаго* щ
Безъ вып. „Сказокъ* 2 руб.
50 к.
За границу 6 р. и 4 р.
Адресъ для иногороднихъ:
Москва, редакція журнала
„Малютка
Въ Москвѣ подписка иринимается въ кощгорѣ Н, Печковской.
За гіеремѣну адреса прилагается три 7-коп. марки.

Редакторъ А. М. Введенскій.
Оставшіяся въ небольшомъ
количествѣ: 1) экз. журнала
ла „Малютка44 за, 1905, 1906,
1907 гг., сброшюрован. отд.
книжками, продаются въ редакціи по 1 р. 25 к., 1911 и
1912 года — по подписной
цѣнѣ. 2) Сказка про Щелкуна и Мышинаго Царя. Въ
папкѣ ц. 1 р. 75 к. 3) Робинзонъ мларшій. Безъ перѳпл.
ц. 1 р. 50 к. Выписывающіе
эти книги изъ редакціи на
сумму не менѣе 2 руб., за
пересылку не платятъ.
р и ки м яю
въ

Гдѣ не иѵіѣется, просятъ обращаться въ аптекарскій магазинъ А. Е. Зигель

8518

дешево можно купить толысо въ
складѣ Дынкина на Театральной
пл., домъ Красникова, во дворѣ,
| прот, Музея.
754

Съ

возами дешевле, склады

„РО С С ІЯ “

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н ІЕ .
ІІо д ъ м а зь „Р а д и к а л ь и

реписки или контор. работы*
ІІредлож. адр. въ конт. «Сар.
Лист.» для А. Б.
8482

березовый и сосновый, кузнечный
большая партія отъ 70 коп. куль,
Н а с с и .р ш а н -у ж„нпт,..
а
партіей дешевле.
Здѣсь-же и|
цѣныівъ
контору
нсмеровъ
ТЮРИНА
ТТ^ А КЯ разныхъ Гіородъ, цоя-и
8584
д р и із с Х цразильныя и безъ за (Нѣмецкзя улица).
проса, Пристань В. А. Митрофанова, Б. Сергіевская
противъ
больницы.
6833 будуарн и гостиная плюш., отто-

хрон и ка.

Тѳлеграммы биржи.
Дубовка. Пшеница переродъ 1 р. 10 к.—
30 к., рожь 88—90 к.
Ровиое. Настроеніе съ хлѣбами слабое,
съ рожью тверже; покупаютъ земства, пріѣзжихъ купцовъ нѣтъ. ІІшеница-кубанка
нат. 120—130 з. 1 р. 15—40 к., русская 120
—130 з. 1 р. 5—16 к., рожь 115—124 3. 79—
87 к. Погода прекрасная, установился хорошій санный путь.
Рыбинскъ. Рожь въ мѣшкахъ 8 р. 40 к.,
овесъ обыкнов. камскій натур. 5—-5 р.* 15
гречневая крупа-ядрица 11 р. 60—80 к#

^ ПРОДАЕТСЙ большая
О п ь іт н ы х ъ п р е п о д а партія цемент. плит. для половъ, •
на частные урокиретрубы для канализ. и дренажныя Исі 8 ШІІ5И комендуетъ ПРАВЛЕчерепицы для крыши и бетонныя НІЕ О-ва взаимопомощи учащихъ
работы. Полтавская плоіц.. д. № нач. уч. Справки въ учебные дни:
1-е муж. училище,
46, Горбушина.
8022 Плацъ-Иарадъ,
отъ 11 ч. до 1ч. и вечеромъ отъ

ДРОВАИ

0 т п р а в л е н і е.
Поѣздъ № ,18/21 (передаточный) >;о Сазанки, Уральска, Никодаевска и Александрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
Поѣздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки, Астрахани и Саратова въ 12 ч. 13
м дня.
Г1 р и б ы т і е.
Поѣздъ Я2 20/15 (передаточный) изъ Сазанки, Уральска, Николаевска и Александрова-Гая въ 8 ч. 33 м. утра.
Поѣздъ № 18/13 (передаточный) изъ Са
занки,Астрахани и Саратова въ 3 ч. 4 м. д
ЗШ Ш И ТЕАТРЪ-ВАРЬЕТЭ Удобства дл
лублики.
у.4 закрыт.
ложи и всѣ
к я з и н о
столики
Дирекція Т-ва А. С. Ломашбезплатно
кина и А. Е. Быкова.
Со вторника, 11 декабря, новые дебюты
прибывшихъ изъ Москвы перв оклассныхъ
артистокъ:
1) извѣстной греческой красавицы, люби
мицы столичн. публ. ЛИВІУСЪ.
2) Извѣст. нѣмецкой этуа.^и ЛИНИ-КИЦИ.
3) Извѣстной вѣнской субретки ДЕЛИСЪ.
4) РІзвѣстной русско-польской субретки

Телефонъ № 15, 11—26.
Ремонтъ законченъ.
Полнѣйшій комфортъ. Автомобиль. Подъ-1
емная машина. Дентральное отопленіе. |
Парикмахеръ и проч.—Изящный и уютный
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5*/а и тъ
10 до 2 ч. ночи концерты
извѣстнаго
скрипача-виртуоза, окончиі:шаго бухарестскую консерваторію ЖАНА ІІЯГУ и оркестра. Отъ 11 до 1 ч. чочи ѵжины
95 коп.
458

274

симъ доводитъ до свѣдѣнія, что
членскіе взносы (не менѣе 50 кои.
Торгоеое помѣщеніе въ го чъ) принимаются товариугловое и комыаты сдаются; по щемъ предсѣдателя и учредитежеланію столъ и ванна. Констан- лемъ Общ. Я. И. Котельниковымъ,
тиновская, № 65.
8622 въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кредита, Театральная, д. Тилло. Тамъже можио получить и уставъ
Общества.
8175

Зимиее расписаиіе поЬздов>
ряз.-урал. желѣзн. дороги.
По мѣстному временн.
Прнгодятъ въ Саратовъ:
№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д
№ 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут
№ 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в
10 гіассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. %
20: м. ут.
Ноѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
(отъ Сазанки черёзъ Волгу съ передаточ.
поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 мі дня.
Поѣздъ № 5 шучтовый изъ Уральска
(отъ Сазанки через.ъ Болгу съ передаточн
поѣздомъ лит. В.) вѣ 9 ч. 43 м. утра.
$тходятъ и&ъ Саратоаа:
№ 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
№ 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
№ 3 почт. (чёрезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут.
№ 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в
Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (еа
.Волгу отправляетея ст> передаточнымъ
поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за
Волгу отправляется съ нередаточнымъ поѣздомъ лит, В.) въ 6 Ч. 3 м. вечера,

новости.

отель

(без} слоено семейный, скромный).

ВЛАДИМІРОВИЧЪ

Электричесиая арматура въ квартирѣ
теперь оказалась превоеходнымъ сред
ствомъ для улйвливанія всякихъ секрет
ныхъ телеграммъ, посылаемыхъ со станцій безпроволочнаго телеграфа. Эти телеграммы, можно сказать, висѣли на кончи
кахъ нашихъ лампъ и нашихъ телефоновъѵт^лько мы не умѣли улавливать
ихъ и читать.
Недавно французскій инженеръ Донь
л ѳ о л ж
ь я .
(І)озяе] очень легко устроилъ у себя таБДРОНСНЪ. Ири пользоьаніи бароя- кое присПособленіе. Онъ ставилъ маленьна обѣденный
скимъ телефоиомъ за послѣднее вредя кій пріемный аппаратъ
нерѣдко происходятъ ириблизительно слѣ-' етолъ* подъ люстрой, и провода. отъ яего
соединялъсъ однимъ изъ «тюльпановъ»
дующіе «курьезы».
люстры.
Этого было достаточно. Безпрово— Дзинь^; дзинь... дзинь .. Центральлочныя теглеграммы, носившіяся гдѣ-то въ
ная?
Ч Ѵ ѵ*-: •
атмосферѣ электричества, залетали «по пу— Да.
ти»
къ нему въ квартиру и раекрывали
— Соедините цожалуйста со складомъ
передъ нимъ свои секреты.
жигулевскаго товарищества.
Отеюда мораль. Если вы будете пользо— Не могу!
ваться
безпроволочнымъ телефономъ, не
— Почему? Что нйбудь елучилось?
«весь
— Ничего не случилось, тѣмъ не ме- забывайте, •что вы говорите на
свѣтъ».
Можнобыть
увѣреннымъ,
что
всегнѣееоединить не могу... Вы— чужая!
— Какъ чужая? Кому? Тедефону? Вамъ, ^да найдется любитель-электротехникъ, коіорый, въ своей кчартіфѣ, невѣдомо нинаконецъ?
— Не острите, пожалуйста! Вы—чужая кому, дѣлаетъ опыты улавливанія электтому торговому дому, откуда вы изволите ричоскихъ волнъ, носящихся въ воздухѣ.
II эти предательскія волны занесутъ въ
говорить.
его
любознательное ухо ваши слова, кото— А вы почему это знаете, скажите на
рыя вы шепчете вашему другу на разстомилость?
(«Р. В.»).
— Слышу, сударыня, гіо гблосу слышу. яніи 200— 300 верстъ.
—
Зима
на
лланѳтахъ.
9
декабря,
въ
т—■Вотъ какъ?! Завидный же у васъ
7
часовъ
утра,
солнце^вступило
въ
зодіаслухъ, чортъ побери! Однако, мнѣ разрѣшили пользоваться телефономъ. Барыш- кальный знакъ Козерога и съ этого моня, слышите—раз-рѣ-ши-ли! Что? Погром- мента начинает‘ея зима въ сѣверномъ полущаріи и лѣто въ гожномъ.
че пожалуйста!
і п о о М Й . -ПТ Смѣна временъ года, какъ извѣстно, у
Отвѣта нѣтъ. Дама рОйяетъ телефоннуЮ
Земли, а равно и остальныхъ планетъ
трубку и безпомощно озирается.
Подобные случаи не единичны и ясно (кромѣ Меркурія), обусловливается положеиоказываютъ, что содержлтель сѣти г. Де- женіемъ оси вращенія планеты. Такъ, у
минъ хочетъ во что бы то ни стало прі- Венеры наклонъ оси вдвое больше, чѣмъ
учить «чужуір» нублику, нуждающуюея въ у Земли, почему времена года и климаты
услугахъ телёфона, непремѣнно пользоват- гораздо рѣзче, чѣмъ у насъ. На Венерѣ
ся переговорными пунктами (конечно, за нѣтъ
умѣреннаго пояса. Жаркій поплату), а не аппаратами абонентовъ. Съ ясъ простирается до самыхъ почти полю>
этой цѣлью, повидимому,'и посажены те- совъ, смѣшиваясь съ хлоднымъ, такъ что
лефонистки съ такимъ чуднымъ слухомъ, всѣ широты могутъ считаться одновременлегко различающія по голосу «своихъ» и но тропичеекими и полярными. У Марса
«ЧуЖИХЪ».
1ф-ф9НлЬ
раСпредѣленіе климата и временъ года та— НИНОЛАЕВСКІИ У. 22-го ноября при- кое же, какъ и у насъ; нричемъ продолбывшій въ село Эрнестинендорфъ, Екате- жителыюеть времени года вдвое больше,
риненштадтской волости, земскій участко- чѣмъ на. Землѣ. Весна и лѣто въ сѣверномъ
вый агрономь г. ІІІмидтъ велъ съ мѣст- полушаріи на Марсѣ продолжаются 372
ными поселянами бесѣду по сельско-хо- Дня, а осень и зима 296 дней.
У Юпитера ось вращенія направлена
зяйствеииымъ и агрономическимъ вопросамъ. Бесѣда сопровождаіаеь туманными совершенно вертикально, на немъ царитъ
картинйми, служившими иллю.страціей аг- вѣчная весна^ У Сатурна наклонъ оси та
рономическихъ опытовъ, произведенныхъ кой-же, какъ и у Земли, благодаря чему
на казенныхъ и земскихъ показательныхъ раснредѣленіе климатовъ и временъ года
поляхъ. Охотниковъ послушать явилось на Сатурнѣ такое же, какъ и у насъ, съ
столько, что просторная земекая школа тою лишь разницей, что каждое время
едва могла вмѣетить собравшихся. Поселяг года продолжается 7 земныхъ лѣтъ. Что
не просили земскагоагронома почаше касается Урана й Нептуна, то они, находясь далеко отъ солнца, получаютъ манавѣщать ихъ.
,
ло тепла, а потому говорить о ихъ климатахъ затруднительно.
ръ 12 час. дня, въ помѣщеніи
(«Нов. Вр.»).

18 декабря 1912 Гпокровекаго волостного правленія
назначены

в

вояжская 9 р. 25—40 я., камск&я 8 р. ЯОк.
—9 р., мука пшенич. 1 сортъ 12 р. 50—75
к., 2 сортъ 12 р,—12 р. 25 к.
— Тамбовъ. Настроеніе съ хлѣбами крѣпнетъ. Пшеница озимая 1 р.—1 р. 5 к.,
рожь обыкн. 77—78 к., овесъ 72—76 к., мука ржаная 1 р.—1 р. к.
— Еозловъ. Настроеніе съ хлѣбами тихое.
Рожь эконом. 72—75 к., овесъ обыкн. нат.
60—61 к., экон. нат. 66—74 к., пшено 98 к.
1 р. 10 к., мука ржаная 95 к.—1 р.
— Камышинъ. Пшеница переродъ нат. 1 р.
10—35 к, русская нат. 97 к.—1 р. 7 к.

Династія въ изгнаніи. По словамъ
пекинскаго корреспондента, им-ператорская
фамилія пре.бываетъ въ весьма печальногъ
положеніи на мѣстѣ своего изгнанія. Кромѣ
маленькаго императора и вдовствѵющей
императрицы, въ городѣ, назначеняомъ въ
качествѣ резиденіи императорской фамиліи,
остались только нѣсколько сотъ евнухэвъ
Всѣ принцессы, всѣ обитательницы импера
торскаго гарема и родственники императорской семьи тайкомъ постеиенно покинули
городъ, оставивъ въ полномъ одиночествѣ
вдовствуюіцую имтгератарицу и ея сына
Евнухи, оставшіеся безъ надзора, расхи
щаютъ всѣ цѣнныя и художственныя вещи въ дворцахъ. Императрицѣ подъ угрозой
смерти запрещено покидать городъ, и она
" іцсл ^ж е переѣхать въ лѣтшою резиденцію.' Маленькаго императора характеризуютъ, какъ тихаго, беззаботнаго ребенка
цѣлый день занятаго вгрою въ солдатики
Надо полагать, что этотъ «орленокъ» будетъ влачить такое же жалкое существова
ніе, какое выпало на долю въ австрійскомъ
НІенбруннѣ несчастному сыну Наполеона. I
— Отказъ отъ
короны. Баварскій
иринцъ - регентъ Людвигъ категорически
отказался отъ сдѣланнаго ему предложё
нія—провозгласить его королемъ Баваріи
вмѣсто умалишеннаго короля Оттона.
Г«У. Р.
Н аучны я
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на Армянской, д Карнаухова. 8617

Управленіе

Ряз.-Ур.

ж.

д.

на основаніи ст. 84 и 90 общагб
устава Россійскихъ жел. дорогъ
доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія.
что 17 декабря 1912 года въ 12
часовъ дня на станціи СаратовъТоварная, назначена иродажа съ
аукціоннаго торга невостребоваиныхъ получателями въ установленный срокъ слѣдуюіцихъ грузовъ со станцій: С.-Петербургъ—
Аткарскъ № 46263 отъ В. Кессельрингъ—пр. дуб. 23 пуд. 25 ф.
саженцы живые. Саратовъ 1 пас.
—Алтата № 19644 отъ Коваленко
—11р. дуб. 14 пуд. 15 ф. чеснокъ
свѣжій.
Грана.—Кирсановъ
№
135103. Отъ Л. Маіжъ—пред. дуб.
3 пуд. 11 ф. патока картофельная.
Кирсановъ—Саратовъ—тов. № 107
отъ нач. ст.—начальнику станціи
6 пуд. 25 ф. негодныхл, матрацевъ. Кіевъ ГІ—Николаевскъ №.
98713 отъ Такомаскаго—пред. дуб3 пуд. 96 ф. мука костяная. Коло
гривовка—Саратовъ—тов. № 2-1413
отъ иач. ст. начальн ст. 1 іг. Ъ ф.
сельди. Петровскъ—Саратовъ П
№ 4183 отъ Маркииа—пред. дуб.
4 иуд, 35 ф. безоп. шведскія спички. Сердобскъ—Саратовъ II №
2304 отъ Лимонова—пред. дуб.
8 пуд. 15 ф. картофели. Москва—
Саратовъ П № 62554. Отъ Лукьянова—пред. дуб. 18 пуд. 15 ф.
кишки солен. Одесса—Саратовъ ГІ
№ 7)3911 отъ Таланова—пред. дуб.
6 пуд. 15 ф. сельдь солен. дунайск.
Одесса—Саратовъ П № 713913 отъ
Талонова—пред. дуб. 9 пуд 20 ф.
сельдь дун. солен. Пачеіьмы—Саратовъ II № 14210 отъ Казурова
—пред. дуб. 26 пуд, шведскі.я
спички. Одесса—Саратовъ—тов. №
721221 отъ Розенберга—пред. дуб
30 пуд. орѣшки земляные. Коларашъ—Саратовъ П № 84081 отъ
Р озенберга—пред. дуб. 110 пуд.
15 ф. сливы сушеной. Сызрань—
Саратовъ П № 48549 отъ акц О-ва
Русь—пред. дуб. 40 пуд 19 ф.
снички шведскія. Баку—Саратовъ
П № 15000 отъ Т-ва Шабадъ и
Ко—нред. дуб. 22 пуд. 8 ф. слива
сушеная.
8616
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8624
и заказы по справкамъ о торгово-промьшленныхъ пре дпріятіяхъ,
о примѣненіи труда и капйтала въ Сибири. Агентъ-сотрудникъ названной газеты ф-ръ Василій Васильевичъ ЛИНЬКОВЪ.
Г. Саратовъ, уг. Ад&ксаидровгко’і и Кирпячной, д. Лг2 -Ж 3-івьятозЧ.
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фаб. «Гонсъ>, «Беккеръз
и «Энгельсъ»

к о н ь к и

Разрѣшенный правительствоадъ

БУХГАЛТЕРСКІЙ

№ 274

Листовъ.

КАБИНЕТЪ

вънаилучшемъ выборѣ.
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Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полвцёйской части,
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лидъ обоего пола
самостоятельнаго конторскаго труда.
4698
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вездѣ.

Торговый дом ъ
ДБІІЧИНЪ И ОРЛОВЪ
преем.

[ [ /
Саратовъ, Нѣмецкая, д. 12’
Телефонъб—58
всЪ
I I 0

І У

У

П

новости

ф асоновъ.

цъны недоропя.

і

новости
получены

Масса для штукатурки фасадовъ подъ
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пттоит
О ЧвН Ь

Е

Д В И Г О
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вполнѣ замѣняющій цатуральн. гранитъ, известнякъ и песчаникъ.
высшаго качества
для крышъ и
для предохраненія
дерева отъ гніенія.
изоляціи.
Требуйте проспекты" отъ

Т Ш

Т о р го в о го Д о и о В р а ть я Р е й н е ке .
Соборная уя., д. Крафтъ, близъ Армянской. Телеф, № 6—8

сжигаютъ около Ѵ» фунта
яефти на оилу въ часъ.

МЕЛЬННЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

очень ГІРАНТИЧНЫ:
оченъ
ДЕШЕВЬІ:
«“ Е Г "

К О В Т О Р Д

Отзывы, цѣны и опйсанія по первому требованію.

Торговый доіъ Р, К. ЗРТЪ,

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

Чугунко-литейный заводъ.

Телефонъ № 243.

■

Л
пгчпгллтігт Константиновская,
&*,-\ттг»гготтгпТГТТГѴТОі'>Ю
*аС
Г 12.
19
Саратовъ,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ІШ Ш Ш

ГРИ Б Ы
ИКРА

О б щ е -|

с т в а Г. Л Ю Т Е Р Ъ .
Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода І)иреіу|
Огзеі еі. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

МаСЛЯНИЧКИ

маринованіше.И

а н ц іо н е р н а г о

маринованные 10 фун. 40 коп.

въ

хозяйства и

м а га зи н ѣ

дома

Театральная площ. Телеф. 435, корп. Гуляева.

Выборъ и цѣны внѣ конкчренціи.

9провлен!е
Ряз.-Ур. ж . д.
объявляетъ, что имъ сдаются ра-

П

)а а а д а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а д о
іі

боты на время навигаціи 1913 г.
по нагрузкѣ и вырузкѣ товаровъ
на станціи Увекъ. Лица, желаю- <1
щія принять означенныя работы,
приглашаются къ 20-му декабря 4
р. г. подать о семъ на имя начальника эксплоатаціи, въ запе- 4
>
чатанныхъ конвертахъ, письмен&>
ныя заявленія съ обозначеніемъ «Я съ ЮЙ0РНСТИЧ. журнал. „С ІИ Ъ Х Ъ и С Д Т И Р А “
конкурентныхъ цѣнъ.
8465 <1 и 2 8 - ю К К И Г А М И , а при годоаой доялат-Ь только ОБЩЕДОСТУПН, ►
подписная цѣна
Чтобы не опоздать
0ДН0Г0 руб.— съ 3 2 К Н И Г А М И ,
Б ѳзъ до- Л
на уроки въ учебныя
Гг. подписчикамъ будетъ даио въ 1913 году.
ставки
заведенія, провѣренза ГОДЪ У Р .
ные и прочные учеинческіе ЧАСЫ можете
иллюстрированнаго, содѳржащ. РОМАНЫ, пов. и Съ пѳрѳ&
разск. выдающ. русскихъ и иностран. писатѳлѳй сылкой
полу<шть въ магазии МАССУ иллюстрацій совремѳн. событій и ху- заГО Д Ъ 4 " р.
нѣ и мастерской чадожѳств. новинокъ. Каждый номеръ въ О Б Л О Ж К Ѣ.
>
За
ПОЛГ. 2 ,1 0 >
совъ А . Д р у я н ъ
Московская ул., № 62^
года >
('вѳсѳлыѳ разсказы, шаржи и сатира въ прозѣ и Въ тѳчепіѳ
до
й
отъ Б.-Московск. гостин.стихахъ, шутки, рисунки и каррикатуры),
столбц.
За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445
3.650 текста
ИЛЛІО1.800 страцііі.
(новѣйшія МОДЫ, хозяйствѳнныѳ совѣты и проч.)

„ВСЕМІРНАЯ Н0ВЬ“

352

„СМѢХЪиСАТИРА"

Д03ЯЙКА Д0МА“

>

Кромѣ того гг. подписчики получатъ

С И В В І
З А Й Ц І І Ъ
съ с * ш .
1) Иикольская, подъ окружным-ь судомъ. .

ш

2) Ильинсная, уг. Грошовой.

й .

Г .

К

у з в д

о в ъ

и

|

К

лучшаго качества нятериками, полунятериками и 7, пятериками, ст
доставкоі; нри дровахъ носылается провожатыі. Еазеннымъ учре
жденіямъ и для промышленяыхъ заведеній дѣлается разсрочка.
Заказы принимаются: Царицынская^улица, между Александровской
Вольской, телефонъ № 247,

° .

Никольская, д. НІиряева,
. 1

щ

- <

‘Драпъ пальтовый отъ 2 р
Трико костюмное отъ 1 р 75 к.
6050 щ
Шерстяная матерія отъ 40 к
га
Для подарковъ купонныя платья съ шелковой отдѣлкой щ
3 руб. 50 коп.
|гП Ш\
Болыпой выборъ курузы въ 3 аріп. пшр.

ш каф ы ,

сунд уки ,

Е

С. К О Г П Н Ъ -
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которыя напѳчатаны на глазирован.
бумагѣ, содѳржатъ до 3300 страницъ
и раздѣляются на слѣдующія:

2 8
кн и гъ
10
Евг.

о

полн. собранія
соч. знаменит.
писат.
М
А
Р
П
И
Т
Т
Ъ
отличающіяся увлекатѳльнымъ интѳрѳсомъ и чистотою. Въ пѳрвыхъ
10 книгахъ будутъ напечатаны: 1) „Вторая Жбна“, ром., 2) „Тайна старой дѣвы “, ром., 3) „Графиня Гизела“, ром., 4) „Совиноѳ гнѣздо“, ром.
Б) „Въ домѣ коммерціи совѣтника“, романъ, 6) „Синяя бородаи, пов..
7) „Двѣнадцать апостоловъ“, повѣсть и нр. (Въ отдѣльной продажѣ
цѣна втихъ произведеній около ВОСЫѴІЕІ р у б я)

Принимаю рмоитъ,
настройку,
п е р е в о з к у
и упаковку.
піанино и
роялей. 2349

Производство строительныхъ
Т-ВА ПОДРЯДЧИКОВЪ

1) „Осиротѣвшее царство1 Гэп. Пѳтра Ц). 2) „Разрушенная невѣста“ (эп. ►
Анны Іоан.)..3)
3) „Дочь Петра
Пет. Вѳликаго“ (ѳп. Елизав. Пѳтровны). 4) „Темное ^
ДѢЛО“ (эп. Павла I) 5) „На изломѣ“ (ѳп. Алѳксѣя Михайл.).
И П П П Р Т к —1ВПЕіРВЬЙЕ среди приД У Б У и і Б ложеній къ журналамъ

ИСП0ЛНЯЮТСЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫЯ РАБ0ТЫ:

й
|

Саратовъ, противъ Больш. Московской гост. телеф. 649.
Оптовымъ покуп. прейсъ-курантъ безпл., за хорош. качество иЗДѣ
лійфабр. удостоилэсь въ Россіи и за границей 5 зол. мед.
830

Т о р го в ы й

КАЛ ЕН Д АРЬ
е ж е д н е в н и к ъ

365
іР У с Р

ОТРЬШН.
листовъ

Сверхъ всего вышеуказан. О С О І і Л Я П Р Е І І І Я

ІБ О ІЫ О А Я КАРТИНА

■ 2 Г

Хѵдожѳствѳн. воспроизвѳд. мног. ЦВЪТНЫМИ тонами въ разм. 63 на 43 I
сант., к а р - Г Г О П Т ІА Т М П РАЗОСЛАНА гг. подписчик., которыѳ до
тина буд. ЬЬОШ ІАІШ ) 1-го мая 1913 г. внѳсутъ ГОДОВУЮ ПЛАТУ.

ТЕПЛЫЯ ГАЛ0Ш И ВЪ
БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ.

ПОДПИСНАЯ й Ѵ Ій . 1

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.

10 К. за
р. ТРИ мѣс.

>
►
►
►
►
►
►

За

2 р. ПОЛГОДА |

1 0 коп. з а I

: руб. г о д ъ

КНИГИ интересн. журнала ^ С Б О Р Н И К Ъ ►
РУССКОЙ и И Н О С ТРАНН . П И Т Е Р А Т У Р Ы “ ^
МАНОВЪ и
........
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ж ур и . „ВСЕМІРНАЯ НОВЬ“ с о ІРП1ГГА
‘
' М ІІ РО
съ вышеуказан. приложеніями, преміей и Э& ППШ к т п мСБОРНИКА“. ^
За ГОДЪ съ пере- К
I За
сылксю по Россіи СІ I ПОЛГОДА Й р 6 0 К. IТРИ8 мѣс. 1 Р. 3 5 к - ^

Домъ

алпесѵѳтся въ
П о д р о б н а я програвѵшва б ей зя пп лл ая тт нн оо . Попписка
Подписка адресуѳтся

Издзтельство А. А. КАСПАРИ, С.-ПЕТЕРБУРГЬ, Лйговокая ул„ соб. д. 114. ^

Р е и и и г т о н ъ

№

1 6

*

Ф
Ф

1

1

1

Дыжи, кожан. куртки и брюки на
мѣху и на фланели. Гимнаст. аппараты, кожаныя вещи, резиновыя
мраморные,гранитные,
лабрадора
часовни
и
ограды,
кованыя
и
провоЩ Д о пуска е тся разсрочка.
лочныя.І Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх, церкви издѣлія, росс.-амер. резин. мануф.
||
Т р е б уй те ка та л о ги . Щ
Депо перчатокъ
в ъ | с к л а д ѣ ж е р н о в о в ъ Ц. Д . П0П0В0.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренцш.
ш
ш
ш
іт іш
т ііш
Ш
Александровская ул.
Ш Ш Ж
НЫ ЙЫ

М

СЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

Р. Ш Т Р О Л Ь ,

§

Торговый домъ

й

“ Н-киМ. И. БОБРОВА.в

ф

Я
Г А Д О Ш Ш
іЬйТ-ва Россійско-Американской
к з Резиновой Мануфактуры.

и

І
I

|

Ш А П ІШ

(Магазипъ отдѣленіі не имѣетъ).

й
н н и ®

Ч

А С

О

В Ъ

Ч А С Ы

і„ 0 П

Е

Г

Д
ф

сш ны е

П . С. Ш О В Ь
Саратовъ
«чга
Требуйте прейсъ-куранты.';

К У П

въ” іѵзагазинѣ Аи В. СЕІЕН0ВА.

И З Я Ъ Л ІЙ ]

&

&
&

%

Пріемъ заказовъ, выполненіе срочное.

%

15

нллюстриров. журналъ
Открыта подписка на 1913 годъ

Н
о
в
п
я
М
ы
с
л
Ежемѣсячный журналъ, выходящій при ближайшемъ участі
Ал. Н. Толстого, Осипа Дымова, проф. В. Н. Сперанскаго і
гельгардта, большими иллюстрированными книжками и заклі
отдѣлы:
романы, повѣсти, разсказы
_
оригинальные и переводные
О м и
а популярно-научныя статьи по вопросамъ
<л у п а фнлософіи.
И Г К Ѵ Р Г Т Й П статьи по литературѣ, живописи, театру, л
г ю п у о и в о и художественныя репродукціи съ картинъ.
ПЙІВІРРТП ш и о и к отраженіе текущей русской дѣйй
ѵ іііщ с о і
шгаогао ности—обществ., политическ. 6
обозр. иллюстр.

М іп п о п о п Я п о п ѣ и ій
Полный обзоръ иностранной
Ш ф и о У У и и и о р о п іа . въ статьяхъ и иллюстраціяг
Въ ближайшихъ книжкахъ журнала будутъ напечатаны про
нія: Д. Айзмана, Осипа Дымова, графа Ал. Н. Толстого,
Чулкова, Бор. Зайцева, Н. Олигера, А. Рославлева, С. Ю
і
и дюугія.
Подробный списокъ сотрѵдниковъ печатается въ жур$
Подписавшіеся до 1-го декабря получаютъ безъ приплаты і
скую книжку журнала, въ котор., между проч., будутъ нап«
азсказы: Д. Айзмана—Счастье, Осипа Дымова—габство, гролстого—Липки и начнется печатаніемъ новый романъ
Чулкова—Сатана.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на годъ 6 руб. Допускается разсро^
подпискѣ 3 руб., къ 1 апр. 1 руб. 75 коп., къ 1 іюля 1 Рг
•За границу 9 р.
Пробн. номеръ—за одиннадцать 7 коп. мар. Подроб. просп
Подписка принимается во всѣхъ книжныхъ магазина
Адресъ редакціи: Москва, Трехпудный пер., д. Т-ва А, А. Л
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Ц Е Р К О В Н А Я

У Т В А Р Ь .

.
расходуетъ около Ѵа ф. неф-(
тина силу въ часъ
3 а В 0 Д Ъ

Ш

Щ

ш

і ш

н

а

л

и

з а

і

Устройство водопровода и канализаціи въ домах^
ваннъ, колоннокъ, умывапьниковъ и всѣхъ матеріаловъ длЯ
вода и канализаціи.

І-м ппцк Л. X I і

Саратовъ, Московская уд., № 78. Тел. № 4^

Все для фотографіи.

Р Д С Ш

И Р Е Н Ъ ,

_

Кульбергъ и К°.

Щ

Шведскія земледѣльчеСКІЯ мошнны
легкн но щ у , солндны
н дешевы.

насосы центробѣжные и поршневые, жернова мель[нжчные машины и сельско-хозяйственныя орудія.
Освѣщеніѳ керосино-калильное и сииртовое—все тольно
первоклассныхъ фабрикъ и заводовъ
Саратовское отдѣленіе Театральная площадь. д. Паль.
Требуйте прейсъ-курантѣ.
7034

рзшобраз». ц

мужскихъ и дамскихъ шляпъ, шаиокъ. Муфты

иЩ
}

Пріемъ заказовъ , окр а ска и подборка мѣхщ

ПАТЕНТОВАННЫЕ

НЕФТЯНЫБ ДВИГАТЕ)

П. Ф. БЛИНОВЪ

Торговый домъ

ГО Р Е С Ы

Магазинъ П. С.КВАСНИКОВА.
Пассажъ. Телефонъ 881,

ш тт

I
(Іеатральная пл., д. Русс.-1 ор.-Пром. банщ

Бр.Маминыхъ.ѵ

„Геркулссъ".
І Г

к а

ходовые размѣры 40, 60 и 80 силъ
на складахъ имѣются готовые. Изготовляетъ по заказѵ №
400 силъ. ЭКОНОМИЧНЫ, сжагаютъ около ПОЛФУНТА Ні
... И. Добошинскаго,
ВЪ ЧАСЪ, просты въ уходѣ.
Адресъ: г. Балаково, на В.і Ж
Соборная, 27, противъ Введенской.
| - ігігі-пгіпттпіт—тііти________ Самар. губ. Представ. С. И. ^
Петровъ въ сл. Покров- ^
№
1 т щ п М р іи
.Б л а г о с л о м
^ с к о й , Саратовѣ, Уралъскѣ іи всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. С о б -^
^|Ственныя конторы: Московская юнтора-—Москва, Мясницкая, 3 5 .^
Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат. ЦС
Балаково, Самарской губ.

СТ0Л03АЯ и ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВКА
йаъ СЕРЕБРА и МЕЛЬХІОрА.

И

Пудумали-ли Вы уже о
подарк. къ Рождеству?
Требуйте книжку подъ этимъ за-

предлагаетъ Густавъ Вюстеръ
у и и ш і ш і ). « м г і ѵ м и ! » » ) я ц і и и а ,
столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.
Саюатовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.
шяишщшті

і М ЯССЯ ИОВОСТЕИ 1

Ф

золота, серебра» яельхТора в бронзьъ

Р
А Т Ь

лнтературио-обществен.

“

ВНОВЬ ПОСТУПИЛА „ I

главіемъ у

ВЕШЕЙ ДЛ 8 ЛО ДАРКО ВЪ И Ш Ш Н0Ш ЕН1Й
тщ

#

К о н т о р а

О

Г Ѵ И д би нетны е Ч А С Ы

ІБ Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ

отъ 13 рублей.

П

Ь

Ь

“

ГР0МАДНЫЙ ВЫБОРЪ*

Свободный выборъ, добросовѣстныя рекомендаціи,
аккуратное
исполненіе.

Болыной

бОноеленъ п зиинщ щ

■

га и л ь н ы е

II

у

Нефтяной двигатель«

и спирто-

ВСЕ ДЕШЕВО

р

Ч А С Ь І

щ

фонврн и лкм яы

руб.

$ ТЕПЛАЯ обувь въ больш. выборѣ. Ф

м .
к в а с н и к о в ъ
с ъ
е -м и
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.

Квроснно-

для разныхъ цѣлей
освѣщенія

Ф

Ж

К!

н
и
е з в ш

6

ф

Д Е П О

К А Р А В У Л Ь к,
рот’

Ношзинъ И
. XX. О Н ЕЗО РЦ
Нѣмецкая улица, собственный домі,

С
оставлені
е
пооектовъ
и
сиѣ
I
Театр. площ., д. Руссн. Торг. Пром. Банна.
„

&■ || Цѣны
фабричныя,
безъ запроса.З ф^
М.ІМІ 3
». .

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

И КОТИКЪ і »

Торговый Домъ

г .

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

0 Б Г В І
кожаная, валеная, бурочная
и енотовая.

Л5

Ф
с о

^

и

і

№ 82.— Телефонъ

Всевозможная хозяйств. кухонная и столовая носуда лу^
чества; кастрюли разныхъ размѣровъ: мѣдния, никкелиров.,
ніевыя и эмалирован., судки столовые, чайники, кофейники
ницы никкелиров. и серебр. со стекломъ, сливочники, чайнц
ные и ликерные сервизы, нодстаканники, ситки чайныя,
ницы хрустальныя въ никкелирован. оправѣ, вазы и этаж
фруктъ, ножи фруктовые съ подставками и безъ подставоц
со щеточками для крошекъ, менаки для варенья и закусо»
лирован. съ хрустальными вставками, банки для варенья и
проч., масленки съ никкел. крышками и тарелками, икорнщ
для сардинъ, солонки, горчичницы и перечницы, кофейныя
разная маіоликовая посуда; миски для ягодъ и раковъ, ку
молока, подносы въ никкелиров. оправѣ, подставки для
бутылокъ, графиновъ, чайниковъ, кофейниковъ и проч., у
хрустальные для вина, щиицы для сахара и орѣховъ, 2
всврытія коробокъ, пробочники и пробки для бутылокъ, НОЛІІ»
хлѣбн., поварскіе, для сыра, масла, ветчины и проч., мясоруііц
запасныя части къ нимъ.

Р е д а кто р ы : Г р а ф ъ

Фабричный иагазинъ обувн

н о в ы я я&шшмш

д. Егорова,

8160

®Около Царскихъ воротъ, гтелефонъ № 1100.

659.

Московская ул..

д еш ево проді

Н

Кромѣ того ва Г0Д0ВУЮ доплату ОДНОГО (1) рубля п одписчини м огутъ по- I.
л учи ть при ж ур налѣ „Всемірная НОВЬ* ещ е
^

„Н. Щеголыговъ
и
С-я“.
іірод жал дровъ.
Саратовъ, Никольская ул., д. |
лютеранской церкви. Телеф. і

іж

го о н .

Худош. литература

на 1914 г.

(730 стр. на красочн. папкѣ; будетъ равосланъ подписч. въ концѣ ШЗ г.).

гамаши для коньковъ (наі
байкѣ).

потолочныя перекрытія, несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка зданій изъ цемеито-бетонныхъ пустотѣлыхъ
намней.
л іР іФ г т т ,- ( Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
( Москов., м. Б. и М. Серг., № 21, Урюпина.

бепезовы я.

Д * У М

►
►
►
►
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й

8 14 Ппчппт+пш
ИСТОРИЧЕСКИХЪ
РОМАНОВЪіоо ІТипптвп» (|атт ГТд-тПП ТТѴ 9Л РЯЯПѴІІІЙНИЯЯ НййѢг.ТЯ“ ГйТТ.

ОБУВЬ
СУЕ0ННАЯ, ВАЛЯН АЯ

Прнннйшотс» подряды на постройку зданій
-- и всезозможныя ремонтныя работы. —

О

7) „Ордынсная красавица1

1) Никольск. ул., пр. Биржи;
2) Илыінск., д. Феокритова,

рабогь

П

въгодъ

О Т Р Ы В ІІО ІІ

а н г л ій -

с к ія и ж е л ѣ з н ы я к р о в а т и .
ГИГІЕНИЧНЬІЕ МАТРАЦЬІ И УМЬІ- гЬ рЯ лИ Ч Н М ЯГЯ ЗИН Ъ
ВАЛЬНИКИ ПРЕДЛАГАЕТЪ
ф й и |іи м н . ШсІ! СІЛИП О

н

МАГАЗИНЪ и МАСТЕРСКАЯ

Со снидкой отъ 10 до 20 нроц
ІІе с г о р а е м ы е

д

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
сБ О Б ЬІ Л Е В А.

О

п
т и о и т А и*
ЗСИЯ гг. /Я.яя
^
ОТКРЬІТА
на “1913
(8-й г. и з д а н ія ) ПОЯПИСКА
П0ДПНСКА
на общедоступный, ѳженедѣльный, иллюотрированный семейный журналъ

12

голландскія малосолызыя отъ 35 к,

то р го в а го

ІІОДАРКОВЪ

. Д. Безрухова и Д. П. Крецовя.

352

кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.

С ЕЛ Ь Д И .

въ отдѣлахъ лампъ и посуды: фарфора,
фаянса,
хрусталя, никкеля, аллюминія,

Типографія «Саратовскаго Листка».

Сѣнокосилка „ГЕРКУЛЕСЪ" однокон. 3, ЗѴг/
дкухкон. 4Ѵа', 5'. Жатвен. аппаратъ „ФИКСЪ*
3’ ЗѴз’, 4Ѵз’, 5'. Жатки ЯГЕРКУЛЕСЪ“ 5’ безъ
передка, 5’ съ 1 кол. переді' 5' съ 2 кол. пер.
Конныя грабли ПГЕРКУЛЕСЪ“ 22—2, 24—2,26
—2,30—2, 34—2, Рычаж. грабли „ГЕРКУЛЕСЪ"
12 фут. 11 зуб. Сѣноворошилка „ГЕРКУЛЕСЪ“
6 вилъ въ 4 зуб. Точило *ГЕРКУЛЕСЪ“.Дисков.
бороны „ГЕРКУЛЕСЪ" № 1-12 диск., № 2-10
диск. № 3-8 диск., № 4-8 диск., № 5-6 диск.
Полея, бороны „ГЕРКУЛЕСЪ* 30 зуб., 60 зуб.
Окучники „ГЕРКУЛЕСЪ* № 1, № 2, № 3.
Пружинныя бороны „ГЕРКУЛЕСЪ* 7 зѵб., 9
зуб., 11 зуб. Культиваторы „ГЕРКУЛЕСЪ" 5
зуб., 7 зуб., 9 зуб. Сѣялки „СКАНДІЯ* 9 рядовъ, 11 рядовъ, 13 рядовъ, 15 рядовъ. Сепараторы „ФОРТУНА" К. В.—8 вед. въ часъ.
Маслобойки пФОРТУНА“ № 1—8 бут., № 2— „Болицдеръ"
12 бут., № 3—20 бут.

Гзмринъ. 2 „Б О Л И Н Д ЕРІ

Шведскіе -хъ тактные нефтяныед
ли патентъ Рундольфъ. Самая
надежная и наиболѣе подходяща
всѣхъ цѣлей движущая са^
СУДОВЫЕ—ПОСТОЯННЫЕ—ПЕРЕГ
мощностью отъ 3 до 500
лош. силъ гориз. и вертик.
Нагр. на выст. 191(
С.-ГІет. 2 з. мед., въ|
въ 1911 г. 2 з.
кромѣ того В1
на выстав. въ
б. з. м., въ Ев
м. Болѣе 5
уснѣш. раб. во всѣхъ час. міра, и
болѣе 1500 шт.

Предстпвитель Довидь Д. Довидовичъ Тнссеиі
Городъ Саратовъ, Царицынская улица, домъ № 125.
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